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Сельский час
В 2006 году в хозяйствах 
Томского района собрано:

Ш 52000 тонн зерновых (в среднем 13 и/га),
■ 37811 тонн картофеля (301 и/га),
■ 29253 тонны овощей (388 и/га).

По итогам 10 месяцев 2006 года:
щ поголовье КРС составляет 12496 голов (коров 5484), 
ц свиней 131437 голов, 
щ птицы 1668240 голов.

Жанна Валентинова

Маршрутный узел

«Дело маршрутников» в Томске, миновав стадию 
взаимных угроз и эмоциональных заявлений, похоже, 
переходит в конструктивное русло. Противостояние 
депутатов городской думы и перевозчиков, в 
ультимативной форме отказывавшихся выполнять 
решение думцев о пятирублевом проезде 
пенсионеров в маршрутках, привело стороны за стол 
переговоров. В мирном исходе конфликта 
заинтересованы и сами предприниматели, желающие 
остаться в бизнесе, и представители власти. Дело не 
дошло до обещанных маршрутниками забастовок и 
намечавшегося экстренного заседания Думы.

Оксана Макайдо

Обыск или сыск?
Выемка документов в кабинете исполнительного 
директора Томского отделения Фонда обязательного 
медицинского страхования Евгения Копасова, 
проведенная на прошлой неделе, вызвала немало 
шума. То т факт, что сам Евгений Анатольевич в это 
время проходил курс лечения в кардиоцентре, 
спровоцировал сплетников на самые смелые 
предположения. Копасову стали пророчить судьбу 
небезызвестного депутата Николая Шульги. Дескать, 
не зря чиновник ушел в разгар событий на 
больничный - чует, что шапка на нем горит...

Евгений Гавриленко

Предчувствие взрыва
Долгое время Северск находился в благоприятных 
внешних условиях (льготное налогообложение, 
дотации Москвы...). Вместо того чтобы использовать 
это время для формирования эффективной 
бюджетной структуры и создания условий для  
развития прозрачного бизнеса, власти делали 
обратное. Когда преференции центра закончились (в 
значительной мере) и Северск вошел в бюджетную  
систему Томской области, город оказался не готовым 
к нормальной жизни.
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Поздравляем Наш опрос В алентина БОГАЧЕК

Просто 
лю бить свой 
университет

20 ноября свой день рождения 
отметил Георгий Майер, ректор 
Томского государственного 
университета

В этот день в приемной рек
тора не успевали принимать 
телефонные звонки, а сам Ге
оргий Владимирович нахо
дился в служебной команди
ровке в Москве. Большинство 
журналистов -  родом из ТГУ, 
именно поэтому, Георгий 
Владимирович, для каждого 
из нас вы являетесь челове
ком, который не только вызы
вает уважение, но и дает го
раздо большее: желание лю
бить свой родной универси
тет и сам город Томск. Вы та
лантливо сочетаете научную 
и преподавательскую работу 
с многогранной обществен
ной деятельностью, активно 
содействуете укреплению по
зиций классической системы 
высшего образования в рос
сийском и мировом универси
тетском сообществе. Пусть 
вас и далее не оставляет вдох
новение в работе ректора, 
преподавателя, ученого, а это 
значит, что и в будущем вы ос
танетесь для многих студен
тов одним из лучших ректо
ров томских вузов.

Ц иф ры  в Том ске

23 180 000
рублей из федерального бюд
жета получит Томская область 
на развитие предприниматель
ства в регионе

11 782
томских ученика из социально не
защищенных семей обеспечива
ются дотацией на питание в школе

344
библиотеки функционируют в 
Томске и области

1 ЮО ООО
рублей выделила администрация 
Томска на поддержку инноваци
онных проектов молодых ученых

13
гектаров леса закреплено за Том
ским филиалом Новосибирского 
аграрного университета для ухо
да за «зелеными легкими» города

Нужны ли трудовые 
книжки россиянам?

Страна в ближайшее время может отказаться от трудовых книжек

По мнению главы комитета Госдумы по труду и занятости 
Андрея Исаева, трудовая книжка только усложняет отношения 
граждан с работодателем и является пережитком «советской 
эпохи». Она утратила роль документа, защищавшего стаж и 
пенсионные права работника. Все данные сегодня фиксируют
ся в Пенсионном фонде. С 1 января выплаты по больничному 
листу трудящиеся также будут получать без привязки к 
непрерывному стажу. С отменой книжек исчезнет разница 
между основной деятельностью и совместительством, что 
позволит россиянам избежать многих конфликтов. При приеме 
на работу достаточно будет иметь диплом об окончании 
учебного заведения, резюме и рекомендации с предыдущего 
места работы. Мы спросили у томских экспертов, что они об 
этом думают.
АЛЕКСАНДР ТАЙЛАШЕВ, 
начальник отдела трудовых 
отношений администрации 
Томска:

- Отменять трудовые книжки 
однозначно нельзя. Пенсионный 
фонд может подтвердить стаж 
только с 1997 года. У тех трудя
щихся, которые приступили к ра
боте раньше, записи в трудовой -  
единственное свидетельство ста
жа. Даже если недобросовестный 
работодатель не перечислял взно
сы в Пенсионный фонд, то с тру
довой книжкой работник может 
доказать свой стаж. Прежде чем 
использовать западный опыт, 
нужно все продумать. Элемен
тарный пример. Программа Пен
сионного фонда может дать сбой, 
в ней может появиться вирус. Все 
данные пропадут. Кто, что по
том докажет? Кроме того, сей
час много негосударственных пен
сионных фондов. С их счетов нач
нут пропадать деньги. Это та же 
«МММ». Будет полный беспредел.

НАТАЛЬЯ СТРЕЛЬЦОВА,
ведущий специалист отдела 
организации и обеспечения 
деятельности
Территориального управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия человека 
по Томской области:

- Я не в восторге от этой идеи. 
Существует одна маленькая  
вещь, заглянув в которую, можно 
составить полную картину о 
претенденте на вакансию: где и 
сколько лет работал, о причинах 
увольнения. С отменой трудовых 
книжек человеку придется хра
нить все справки. За жизнь у него 
накопится огромная папка. И как 
отдел кадров будет разбирать
ся в этих бумагах? Понадобится 
много времени, чтобы проверить 
информацию. Мне пока не понят
но, как эта система будет рабо
тать.

КОНСТАНТИН МЫЛЬЦЕВ, 
директор торгового центра 
«НОКС»:

- Считаю, что трудовые книж
ки нужно отменить. Это бес
смысленная бумажка. Любой до
кумент сейчас можно подделать. 
Человек может иметь совершен
но потрясающую «трудовую» и 
при этом быть лодырем. В компа
ниях должны работать квалифи
цированные «кадровики», кото

рые на основе тестов и професси
онального разговора выявят уро
вень квалификации сотрудника. 
Для этого существует и испыта
тельный срок. Ни в одной запад
ной стране нет таких книжек. 
Это пережиток социализма и 
борьбы с тунеядством.

АЛЕКСАНДР КРАСНОПЕРОВ, 
заместитель главного 
редактора газеты «Томские 
новости», член Общественной 
палаты Томской области:

- Это рудимент. Раньше трудо
вая книжка закрепляла людей на 
рабочем месте, по ней начисляли 
пенсию. Сегодня в трудовой мо
жет быть записано все что угод
но. Например, что вы - президент 
корпорации «Пупкин и сыновья». 
Но если не было отчислений в Пен
сионный фонд, то пенсию вам по 
ней не начислят. Кадровикам ра
ботать с книжками, в определен
ной степени, удобней. В ней за 
подписями и печатями написано, 
где и сколько человек работал, что 
он не «летун», не алкоголик. Но се
годня люди динамичные. Я  сам два 
года назад покупал вкладыш в 
трудовую книжку, не потому что 
я «летун», а потому что жизнь 
сложная. Так что, можно сохра
нить трудовую книжку, а можно 
отменить. Это все равно.

СЕРГЕЙ ПАНОВ, 
депутат Думы города Томска:

- С одной стороны, отмена тру
довых книжек упростит систему 
кадровой работы. Не будет бу
мажной волокиты. Не нужно бу
дет хранить карточки, держать 
сейфы. Исчезнут проблемы, часто 
возникающие на практике: кто- 
то книжку потерял, у кого-то она 
неправильно оформлена, при при
еме на работу она должна быть. 
С другой стороны, каждый чело
век ценен прежде всего своей исто
рией. В резюме работник может 
сообщить о себе не все сведения. 
Рекомендации, по советской тра
диции, у  нас тоже редко бывают 
отрицательными. А в трудовой 
книжке отражена трудовая био
графия человека, записан весь 
стаж его работы.

ВЯЧЕСЛАВ СКРЯБИН, 
руководитель
Государственной инспекции 
труда в Томской области:

- Я  считаю, что трудовая 
книжка должна быть сохранена. 
Почему? Однозначно трудно ска-
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затъ. Здесь нужно поразмыш
лять. Не знаю, что депутаты 
предложат взамен. Но отмена 
трудовых вряд ли разрешит про
блему с «серыми зарплатами». 
Считаю, что отменять докумен
ты такого характера нельзя, 
нужно думать, как сделать эту 
систему совершеннее.

СВЕТЛАНА СМИРНОВА, 
заместитель председателя 
комитета кадровой работы 
администрации Томской 
области:

- Трудовые книжки никому не 
мешают. Я  не понимаю, зачем их 
отменять. Трудовая книжка -  
это зеркало трудовой деятельно
сти человека с момента первого 
поступления наработу вплоть до 
ухода на заслуженный отдых. По 
ней можно проследить развитие 
карьеры работника, его продви
жение по служебной лестнице, 
взлеты и падения. Можно опреде
лить общий стаж трудящегося, 
непрерывный стаж, опыт работы 
в одной отрасли. С практической 
точки зрения, ведение трудовых 
книжек - большая и кропотливая 
работа. В органах исполнитель
ной власти чуть ли не каждый год 
происходят реорганизации. Меня

ются наименования департамен
тов, создаются новые комитеты. 
Любая некорректная запись мо
жет привести к тому, что чело
веку придется собирать справки, 
делать запросы в архивы. Отме
на трудовых книжек удобна инди
видуальным предпринимателям, 
на которых в последнее время воз
ложена обязанность по ведению 
трудовых книжек. При поступле
нии на государственную службу 
очень важен муниципальный, фе
деральный стаж работника, ко
торый отражен только в его тру
довой.

МАРИНА КИНЯЙКИНА, 
заместитель управляющего 
отделением Пенсионного 
фонда РФ по Томской области:

- Пенсионный фонд формирует 
информационную базу о трудовой 
деятельности работников. Каж
дый трудящийся имеет индиви
дуальный пенсионный номер. На 
него перечисляются страховые 
взносы. Пока пенсионная база не 
готова, говорить об отмене тру
довых книжек не правомерно. На
ряду с электронной, мы ведем бу
мажную версию базы. Система 
отлажена, и данные не могут 
быть утеряны.

* :
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Осень
трудного  года

Хозяйства Томского района сумели удержать планку прошлых лет
и думают о развитии

В Томском районе подводят первые итоги сельскохозяй
ственного года. При всех экономических трудностях и 
неприятных сюрпризах, которые весь год преподносила 
крестьянам капризная сибирская погода, в целом 
результаты работы скорее радуют и внушают осторож
ный оптимизм.

Впервые в этом году Томский 
район не потерял ни одной жи
вотноводческой фермы, при том, 
что все предыдущие годы исчеза
ло по несколько хозяйств и шел 
спад производства продукции, 
особенно в молочном животно
водстве. По итогам 10 месяцев 
2006 года на 25 % выросло произ
водство молока, а надои на одну 
корову увеличились в среднем на 
333 килограмма.

Стабильно успешную работу 
демонстрируют свинокомплекс 
«Томский», крупные птицефаб
рики. Несмотря на то, что прак
тически все эти предприятия ве
дут работы по реконструкции, 
они постоянно и значительно на
ращивают производство мяса. 
Так, Межениновская птицефаб
рика нынче выходит на рубеж в 9 
тысяч тонн мяса птицы, а на сви
нокомплексе привесы животных 
сравнимы с привесами крупного 
рогатого скота. В районе действу
ет несколько небольших свино
комплексов -  таких, как в Семи- 
лужках: появились бизнесмены, 
готовые вкладывать средства в 
развитие этой отрасли. Крупные 
частные инвесторы пришли и на 
птицефабрику «Томскую». Учи
тывая то, что это крупнейшие 
предприятия региона, на будущее 
томского животноводства и пти
цеводства можно смотреть с на
деждой.

Для растениеводов Томского 
района год оказался одним из са
мых сложных за последнее время. 
Сначала -  холодная затяжная 
весна, когда погода долго не по
зволяла начать посевные работы. 
Из-за слабого технического осна
щения крестьяне были вынужде
ны начать сев, не дожидаясь, пока 
окончательно отогреется земля: 
если в лучшие времена при необ
ходимости можно было мобили
зоваться и уложиться в любой 
срок, то при сегодняшней нехват
ке техники, затянув с севом, мож

■ В 2006 году в хозяйствах 
Томского района 
собрано:
-  52000 тонн зерновых 
(в среднем 13 ц/га),
-  37811 тонн картофеля 
(301 ц/га),
-  29253 тонны овощей 
(388 ц/га).

■ По итогам 10 месяцев 
2006 года поголовье:
-  КРС составляет 12496 
голов (коров -  5484),
-  свиней -131437 голов,
-  птицы -1668240 голов.

■ Произведено:
-  144350 ц свинины,
-  10734 ц говядины,
—111627 ц мяса птицы.

■ Производство молока 
составило 260904 ц.

■ Надой на одну фураж
ную корову -4769 л.

но остаться совсем без урожая. В 
таких экстремальных условиях 
полевая всхожесть оказалась низ
кой, а коэффициент кущения у 
пшеницы -  практически нуле
вым. В июне холода резко смени
лись засухой, а в первые августов
ские заморозки посевы зерновых 
погибли примерно на двух тыся
чах гектаров. В результате хозяй
ства района собрали зерновых в 
среднем на один центнер с гекта
ра меньше, чем в прошлом году, а 
прирост валового сбора на две 
тысячи тонн достигнут только 
благодаря увеличению посевной 
площади.

Хозяйства Томского района 
производят почти 100 % картофе
ля и овощей области. Хотя в ны
нешнем сезоне все из-за тех же 
погодных условий говорить о 
крупных успехах вряд ли прихо
дится, овощей в районе вырасти
ли на 12 % больше, чем в 2005-м,

Томский район поднимает 
сельхозпроизводство

На 1 ноября в Томском районе кредиты на развитие лично
го подсобного хозяйства получили 248 селян. Нацпроект 
впервые позволил сельхозпроизводителям получить льгот
ный кредит на восемь лет. До этого времени срок кредита 
ограничивался тремя годами.
Общая сумма средств, выданных «Россельхозбанком» и дву
мя созданными в этом году кредитными кооперативами, 27,3 
млн рублей. 273 млн рублей вкладывает в модернизацию и 
увеличение своих производственных мощностей «Межени
новская птицефабрика».
Инвестиции в реконструкцию вкладывают птицефабрика 
«Томская» (364 миллиона рублей), свинокомплекс «Сибир
ской аграрной группы» (942 миллиона) и холдинг «Овоще
вод» (направит 271 миллион рублей на развитие молочного 
животноводства). Молочная ферма поселка Корнилове ждет 
включения в национальный проект.

«•

Средняя зарплата 
крестьянина 

в Томской области - 
5 тысяч рублей

В этом году впервые за 85 лет 
прошла Всероссийская сельс
кохозяйственная перепись. В 
Т ом ск ой  обл асти  120 тысяч  
личных подсобны х хозяйств, 
бол ее тысячи - крестьянско- 
ф ерм ерских, сотни - коллек
тивных. На их поддержку вы
дано кредитов на сумму около 
300 миллионов рублей, общий 
объем инвестиций в животно
водство Томской области в рам
ках нацпроекта за два года со 
ставит более 5 миллиардов руб
лей. Предстоит увеличить про
изводство свинины и птицы, об 
новить племенной фонд и о б ес
печить сельхозпроизводителям  
доступ к рынку.

а картофеля -  более чем на 30 %. 
В производстве «второго хлеба» 
наблюдается интересная тенден
ция: фермерские хозяйства начи
нают догонять и обгонять тради
ционных лидеров -  таких, напри
мер, как АОЗТ «Томь». Так, пер
вое место по району в этом году 
занимает фермер Михаил Колпа
ков. В его хозяйстве впервые был 
закуплен полный комплект им
портной техники, здесь активно 
применяются новые технологии. 
Результат -  начав когда-то с 5-10 
гектаров площади, в этом году 
фермер вырастил семь тысяч

тонн картофеля, обойдя «Овоще
вод», «Томь» и «Агротеховощ».

Подводя итога года, в районе в 
первую очередь задумываются о 
том, что будет завтра. Главные про
блемы известны -  недостаток 
средств, техники, непростая ситуа
ция с кредитованием сельхозпред
приятий, низкий уровень заработ
ной платы во многих хозяйствах. И, 
хотя благодаря помощи областного 
бюджета в этом году впервые уда
лось, например, обновить на 10 % 
парк комбайнов, не все руководите
ли способны справиться с новыми 
экономическими реалиями.

Радует то, что есть примеры, 
когда люди сумели изменить 
мышление и достичь определен
ных результатов. Некогда более 
чем среднее хозяйство в Нелюби
не сегодня, по мнению специали
стов районной администрации, 
стало одним из лучших в облас
ти. Ферма, чистота в которой на
поминает аптечную, квалифици
рованные и инициативные специ
алисты, одна из самых высоких 
заработных плат -  таково сегод
ня положение в этом хозяйстве. 
Так что в Томском районе дума
ют о развитии.

Комментарии

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ОБЛАСТИ?
СОЗДАНИЕ
Х О Л Д И Н ГО В
АНДРЕЙ ТЮТЮШЕВ, 
генеральный директор 
ЗАО «Сибирская Аграрная 
Группа»:

- Для развития сельского хозяй
ства в Томской области необходи
мо создание крупных агропро
мышленных холдингов, объединя
ющих предприятия всей произ
водственно-сбытовой цепочки от 
поля до прилавка - от выращива
ния зерна, производства комби
корма, выращивания животных и 
мясопереработки. Как раз такую 
структуру имеет агропромыш
ленный холдинг «Сибирская Аг
рарная Группа». Мясопереработ- 
ка - достаточно стабильный и 
менее рискованный бизнес. В жи
вотноводстве и растениеводстве 
заложены более высокие риски, к 
тому же у  этих отраслей есть 
своя, отличная от переработки, 
специфика, Мы ее, эту специфи
ку, знаем, поскольку у  нас была

иная система развития. Наш хол
динг создавался с растениевод
ства и животноводства, а уже 
затем мы пришли в переработку.

О П ТИ М А Л Ь Н Ы Е
Д О ТА Ц И И
ВАСИЛИЙ ЖУРАВЛЕВ, 
директор ООО «Племенной 
завод Заварзино»:

- Весь цивилизованный мир жи
вет на дотациях. Взять, к приме
ру, Испанию, где на произведен
ную продукцию государством до
тируется 60 процентов. А у  нас в 
Российской Федерации на разви
тие сельского хозяйства заложе
но 0,7 процента от федерального 
бюджета. Только при наличии 
нормальных дотаций сельскохо
зяйственное производство может 
выжить. Спасибо области и лич
но губернатору, который понима
ет проблемы сельского хозяйства 
и старается нас поддерживать. 
Собственно, благодаря ему наш 
завод еще не закрылся. Но труд

ностей еще много. Если животно
водство еще как-то поддержива
ется, то садоводство и растени
еводство совсем не дотируются.

УВ ЕЛ И Ч Е Н И Е
СУБСИДИЙ
СЕРГЕЙ НЕВЕРНЫЙ, 
директор по производству 
ОАО «Томское молоко»:

- Очень радует, что правитель
ство стало уделять внимание 
сельскому хозяйст ву. Пример 
тому -  реализация национально
го проекта «Развитие АПК в Том
ской области». Первые шаги в 
этом направлении уже сделаны, 
но и в дальнейшем хорошо бы уве
личить субсидирование части 
процентной ставки по кредитам. 
Нацпроект поможет привлечь в 
села молодых специалистов, по
строить им жилье, и совместны
ми усилиями мы будем наращи
вать темпы производства. Хотя 
и до этого времени не сидели сло
жа руки.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru
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Маршрутный
узел

Разрубить его - значит оставить томичей без надежного городского транспорта.
Томские депутаты и перевозчики решили договориться____________

рая поставила задачей выработать 
единый документ с тем, чтобы вы
нести согласованный вариант на 
заседание Думы 28 ноября.
КОНКУРСНЫ М
СПОР

Одним из вопросов, вызвавших 
дискуссию, стало обязательное 
наличие в салоне автобуса кон
дуктора. На этом настаивает де
партамент транспорта, ссылаясь 
на соображения безопасности. 
Возражения последовали со сто
роны предпринимателей: дело в 
том, что федеральное законода
тельство предусматривает выбор 
между кондуктором и кассой-ко
пилкой, кроме того, сегодня суще
ствуют различного рода элект
ронные устройства и компостеры, 
а допуск к финансовым средствам 
дополнительного человека не все
гда себя оправдывает. Перевозчи
ков поддержал и представитель 
транспортной инспекции, под
твердив возможность замены 
способа расчета на кассу-копил
ку. Здесь впервые и прозвучало 
сакраментальное «не можете со
блюдать правила -  уходите из 
бизнеса». Однако напряжение 
смог снять опытный в депутатс
кой деятельности Александр 
Деев, заметив, что, хотя лично он 
поддерживает позицию департа
мента, но мнение предпринимате
лей нужно уважать. «Мы об этом 
спорили и три года назад, когда 
принимали решение на Думе, - 
вспомнил Деев. -  Необходимо 
подготовить и рассмотреть юри
дическое заключение с обеих сто
рон». Ясно пока одно -  участие 
водителя в продаже билетов бу

дет исключено в любом случае.
Как быть с конкурсами на дей

ствующие маршруты, если поста
новление мэра допускает их прове
дение, а решение Думы такой воз
можности не предусматривает? 
Понятны опасения перевозчиков: 
человек взял кредит, купил авто
бус, начал работать на маршруте -  
и вдруг конкурс, приходит новый 
предприниматель. Кто пойдет на 
такие риски? Есть негативный 
опыт Хакасии, где по подобной схе
ме в бизнес пришли новые перевоз
чики, а старые, не зная, куда девать
ся, взялись за монтировки. В ко
нечном счете, все вопросы оказа
лись обращенными к власти.

Оставить прежнее положение 
вещей, определенное решением 
Думы, - о проведении конкурса 
только на новые маршруты: с 
этим предложением Махира Ру
стамова не согласились уже кол
леги-депутаты. А если предпри
ниматель не выполняет свои обя
занности, и договор с ним нужно 
расторгать? Формально освобо
дившийся маршрут невозможно 
будет выставить на конкурс. Чле
ны рабочей группы решили дора
ботать изменения так, чтобы дать 
определенные гарантии бизнесу, 
но и обеспечить возможность 
проведения конкурса в случае ра
сторжения договора.

По сути, организация и прове
дение конкурсов на обслуживание 
городских маршрутов и есть са
мый спорный момент, где мнение 
бизнеса и томской власти то и дело 
расходится. Ну, например, крите
рии, по которым будет опреде
ляться победитель: они должны 
быть прозрачными и понятными

«Дело маршрутников» в Томске, 
миновав стадию взаимных угроз и 
эмоциональных заявлений, похоже, 
переходит в конструктивное русло. 
Противостояние депутатов городс
кой думы и перевозчиков, в ульти
мативной форме отказывавшихся 
выполнять решение думцев о 
пятирублевом проезде пенсионеров 
в маршрутках, привело стороны за 
стол переговоров. В мирном исходе 
конфликта заинтересованы и сами 
предприниматели, желающие 
остаться в бизнесе, и представители 
власти, и, конечно, в первую оче
редь жители Томска. Дело не дошло 
до обещанных маршрутниками 
забастовок и намечавшегося экст
ренного заседания Думы. Вместо 
этого была собрана рабочая группа, 
в которую вошли представители 
всех заинтересованных сторон.

В П О И СК АХ
СО ГЛАСИ И

шрутников сократилось кратно.
Если острые углы конфликта, 

грозившего оставить в заложни
ках всех жителей Томска, удалось 
сгладить, то сегодня предприни
мателей более всего беспокоит 
неопределенность нормативной 
базы, определяющей правила 
игры в сфере пассажирских пере
возок. Действующее постановле
ние мэра Томска «Об утвержде
нии положений по организации 
регулярных перевозок пассажи
ров и багажа автобусами по город
ским маршрутам» в ряде момен
тов принципиально расходится с 
решением городской думы № 483 
«О совершенствовании правового 
регулирования отношений в сфе
ре организации транспортного об
служивания населения». Эти рас
хождения и оказались в центре 
внимания рабочей группы, кото

13 заседании рабочей группы 
по доработке нормативных пра
вовых актов по организации ре
гулярных перевозок пассажиров 
и багажа в общественном транс
порте (автобусе) немуниципаль
ной формы собственности по го
родским маршрутам участвова
ли, кроме перевозчиков, предста
вители Федеральной антимоно
польной службы по Томской об
ласти, У правления государ
ственного автодорожного надзо
ра, ГИБДД. Городскую думу 
представляли депутаты Махир 
Рустамов, Александр Деев, Па
вел Новик, Евгений Паршуто, 
администрацию Томска - Влади
мир Оккель.

Как сообщил руководитель де
партамента по дорожному строи
тельству, благоустройству и 
транспорту, 15 ноября на общем 
собрании предприниматели дого
ворились, что будут выполнять 
решение Думы Томска от 31 ок
тября, касающееся цены проезда 
для пенсионеров. Департамент до 
20-го числа проверил 748 марш
рутных автобусов, выявив 192 
нарушения и расторгнув догово
ры с шестью предпринимателя
ми. Начиная с 15 ноября, утвер
ждает Владимир Оккель, число 
жалоб от томичей на работу мар-

Комментарии
АЛЕКСАНДР ДЕЕВ, 
депутат Думы города Томска:

- В принципе, я  доволен результа - 
томи деятельности рабочей груп
пы, Прошло уже второе заседание, 
и видно, чтомаршрутники от шан
тажа и угроз - как в адрес депута
тов, так и по отношению к пенсио
нерам. - перешли к диалогу. Думаю, 
что необходимые решения будут 
все-таки найдены, и к заседанию 
Думы мы выработаем все предло
жения. Некоторые острые вопро
сы звучали и при обсуждении три 
года назад -  это касается, напри
мер, кондукторов. Я  за то, чтобы в 
салоне автобуса был кондуктор, - 
это обеспечит порядок и безопас
ность. За кассой-копилкой тоже 
нужно кому-то следить, кроме 
того, потребуется какая-то кон
тролирующая служба, которая за
нималась бы сбором денег из таких 
касс. Вряд ли это будет сделано -  
из соображений экономии прежде 
всего, в результате снова водитель 
будет отвлекаться на расчет пас
сажиров. Вот такие моменты и 
требуют особого внимания.

ДМИТРИЙ ГУЛЯНИИ, 
президент Томского 
транспортного союза:

- Муссирующиеся слухи о каком- 
то противостоянии -  это не более 
чем миф, который непонятно кем 
формируется и распространяется, 
в том числе через СМИ. 17 ноября у 
нас состоялся «круглый стол» суча - 
стием работников администраций 
Томска и области, а также силовых 
структур, созванный по инициати
ве Российского автотранспортного 
союза: мы, как представители всех 
перевозчиков Томской области, зада
ли свои вопросы и по многим момен
там уже договорились. Соберемся 
еще в департаменте -  думаю,реше
ние будет принято сучетом мнений 
перевозчиков и Российского транс
портного союза.

АЛЕКСАНДР ТКАЧУК, 
председатель совета 
бригадиров маршрутников:

- Есть еще много вопросов, кото
рые мы принципиально не можем 
принять без их доработки сучетом 
нашей редакции. Если наше мнение 
не будетичтено, мы просто не смо
жем работать в данном бизнесе. 
Определенные подвижки есть, и мы 
надеемся, что к нам прислушают
ся. Противостояния с депутатами 
нет -  мы совместно пытаемся 
найти оптимальный вариант, 
удобный для жителей Томска.

всем участникам. Сюда входят 
обязательное медицинское осви
детельствование, опыт, и ряд дру
гих требований, в том числе инве
стиции в обустройство транспорт
ной системы города. Другое пред
ложение администрации -  выс
тавлять маршруты на конкурс ло
тами, включающими прибыльные 
и малорентабельные маршруты, - 
вызвало возражение антимоно
польного ведомства. Это положе
ние также подвергнется дальней
шей доработке совместно с пред
принимателями. Кроме того, при 
формировании состава конкурс
ной комиссии решено учесть опыт 
соседнего Новосибирска, где, кро
ме чиновников и депутатов, в со
став такой комиссии входят пред
приниматели и представители фе
деральных структур. Главное, с 
чем согласны все стороны, - конеч
ной целью должно стать стабиль
ное обеспечение населения транс
портными услугами.

И, наконец, если вспомнить, что 
маршрутный узел затянулся осо
бенно туго в связи с «пятирубле
вым» вопросом, то на прошедшем 
заседании рабочей группы Влади
мир Оккель, отвечая на вопрос за
местителя председателя городско
го совета ветеранов Курта Зомме
ра, твердо заявил, что с 15 ноября 
все маршрутные автобусы обяза
ны перевозить пенсионеров за 
пять рублей, и любые нарушения 
будут немедленно пресекаться. 
Впереди -  напряженная работа по 
упорядочиванию нормативной 
базы с учетом интересов всех сто
рон. Диалог продолжается, резуль
тат увидим на ближайшем заседа
нии Думы города Томска.
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или сыск?
Коррупционный скандал в Федеральном фонде ОМС имеет к Томску

посредственное отношение. Пока...

Выемка документов в кабинете исполнительного 
директора Томского отделения Фонда обязатель
ного медицинского страхования Евгения Копасова, 
проведенная на прошлой неделе, вызвала немало 
шума. Тот факт, что сам Евгений Анатольевич в это 
время проходил курс лечения в кардиоцентре, 
спровоцировал сплетников на самые смелые 
предположения. Копасову стали пророчить судьбу 
небезызвестного депутата Николая Шульги. Дес
кать, не зря чиновник ушел в разгар событий на 
больничный - чует, что шапка на нем горит...

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Таять слухи начали буквально 

на следующий день, когда цент
ральные СМИ оповестили стра
ну о том, что по подозрению во 
взяточничестве и нецелевом ис
пользовании бюджетных средств 
в Москве задержаны директор 
Федерального фонда Андрей Та
ранов и его заместитель Дмитрий 
Усенко. Уголовное дело начинов- 
ников Генпрокуратура возбудила 
на основании результатов про
верки ОМС Счетной палатой. 
Обыски также прошли в фарма
цевтических компаниях, которые 
являются партнерами фонда по 
реализации программы дополни
тельного лекарственного обеспе
чения, и в восьми региональных 
отделениях ОМС. В том числе в 
Томске.

Напомним, что система обяза
тельного медицинского страхова
ния обеспечивает финансирова
ние учреждений здравоохране
ния. Фонд получает средства за 
счет части единого социального 
налога. Эти деньги больницы бе
рут за обслуживание каждого па
циента. С Фондом медицинского 
страхования имеют дело 95 про
центов населения России - полис 
ОМС дает им гарантии на бес
платную медицинскую помощь.

Позже Генеральная прокурату
ра РФ  выложила на свой сайт 
официальную информацию, в ко
торой подтвердила: уголовное 
дело в отношении высокопостав
ленных чиновников Федерально
го фонда обязательного медицин
ского страхования возбуждено по 
фактам получения взяток в круп
ном размере и совершении других 
преступлений. «В ходе расследо
вания уголовного дела установле
ны факты получения взяток дол
жностными лицами ФФОМ С от 
руководителей территориальных 
фондов ОМС и представителей 
фармацевтических и иных ком
мерческих предприятий, участву
ющих в поставках медикаментов 
и медицинского оборудования, - 
сказано в пресс-релизе. -  В ходе 
проведенных обысков в ряде по
мещений ФФОМ С в Москве и 
территориальных фондах ОМС 
изъяты многочисленные финан
совые и другие документы, более 
сотни печатей различных ком
мерческих структур и значитель
ные суммы денег. В настоящее 
время с санкции суда арестованы 
шесть должностных лиц 
ФФОМС: директор фонда, два 
его заместителя и три начальни
ка управлений. Еще одному заме

стителю директора фонда судом 
продлен срок задержания. Опе
ративно-следственные мероприя
тия продолжаются». На основа
нии этих данных можно было уже 
с точностью предполагать, что 
выемка документов в Томском 
отделении Фонда ОМС, в пря
мом смысле слова, эхо событий. 
По словам источников из право
охранительных органов Томска, в 
отделении по заданию Генераль
ной прокуратуры РФ работали 
томские фээсбэшники, по словам 
других, сами москвичи -  сотруд
ники Генпрокуратуры. Дескать, 
они знакомились с финансовой 
отчетностью и другими бумагами, 
касающимися Федеральной про
граммы дополнительного лекар
ственного обеспечения.

Как прокомментировали в про
куратуре Томской области, наши 
служители ока государева в про
исходящем не принимали учас
тия и отношения к делу не име
ют. До сих пор точно не извест
но, кто же занимался выемкой 
документов в Томском отделении 
Фонда ОМС.

БЕЗ
КОМ М ЕНТАРИЕВ

Как-либо комментировать сло
жившуюся ситуацию представи
тели томских правоохранитель
ных органов наотрез отказывают
ся. Не дают даже сухих поясне
ний к тому, что происходит вок
руг Фонда обязательного меди
цинского страхования, чего ранее 
никогда не было. По словам со
трудников томского отделения 
фонда и местных представителей 
фармацевтических фирм, ника
ких претензий томичам не 
предъявлялось. Скорее всего, 
предполагают они, скандал свя
зан с борьбой поставщиков за уча
стие в Федеральной программе 
дополнительного лекарственного 
обеспечения. Ее бюджет на следу
ющий год составит около 42 мил
лиардов рублей. Именно сейчас в 
Москве идет конкурс. По его ре
зультатам определятся постав-^ 
щики, которые и получат эти 
деньги. Конверты, присланные на 
конкурс, должны были вскрыть 
на днях. И коррупционный скан
дал в Фонде ОМС вряд ли мож
но считать простым совпадением.

Хронику событий, развиваю
щихся сейчас в Москве, централь
ные СМИ передают, как сводки с 
фронта. На днях стало известно, 
что руководство фракции «Еди
ная Россия» «намекнуло» Миха

илу Зурабову взять отпуск на вре
мя расследования злоупотребле
ний в Федеральном фонде ОМС.

И.о. директора Федерального 
фонда обязательного медицинс
кого страхования Дмитрий Рей- 
харт на днях был приглашен в Ге
неральную прокуратуру Россий
ской Федерации, где получил 
предостережение о недопустимо
сти нарушений закона при прове
дении конкурса на осуществле
ние поставки лекарственных 
средств.

«В соответствии со статьями 
71, 72 Бюджетного кодекса РФ, 
Федеральным законом от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание ус
луг для государственных и муни
ципальных нужд» Федеральный 
фонд обязательного медицинско
го страхования в целях реализа
ции в 2007 году мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан на лекарственное обес
печение обязан организовать про
ведение конкурса по отбору фар
мацевтических организаций для 
поставок лекарственных средств. 
Вместе с тем в органы прокурату
ры поступает информация о том, 
что реализация государственной 
программы дополнительного ле
карственного обеспечения льгот
ных категорий граждан поставле
на под угрозу» - значится в ин
формации Генпрокуратуры РФ. 
«Отмена фондом в октябре 2006 
года уже назначенного конкурса, 
разработка новых условий кон
курсного отбора, противоправ
ные действия должностных лиц в 
процессе организации и проведе
ния конкурсных мероприятий, 
повлекшие принятие к ним мер в 
рамках уголовно-процессуально
го законодательства, свидетель
ствуют об упущениях в работе

фонда и могут привести к срыву 
проведения конкурса, незаключе- 
нию государственных контрак
тов, нарушению прав социально 
незащищенных граждан на льгот
ное обеспечение лекарственными 
средствами. И.о. директора 
ФФОМ С Рейхарт Д. В. предос
тережен, что в случае срыва про
ведения конкурса на осуществле
ние поставок лекарственных 
средств на 2007 год, будет постав
лен вопрос о привлечении его к 
установленной законом ответ
ственности». Пока, как заверили 
в филиале ЗАО ЦВ «Протек» в 
Томской области, льготные ле
карства продолжают поступать 
вовремя и в запланированных 
объемах. События, произошед

шие в Москве, никак не отрази
лись на работе поставщиков ле
карств для федеральных льготни
ков.

Чем закончится разгоревшийся 
коррупционный скандал вокруг 
Фонда ОМС, и не окажется ли он 
очередной охотой на ведьм -  ста
нет известно позже. По предполо
жению некоторых источников в 
томских правоохранительных 
органах, пока события, происхо
дящие сейчас в Москве в 
ФФОМ С, к Томску имеют по
средственное отношение. Но если 
Генпрокуратура доведет начатое 
до конца и найдет подтверждение 
всем озвученным фактам, то дос
танется и многим региональным 
отделениям фонда.

В России

В М А Р И Й  ЭЛ О Т С ТР А Н И Л И  
О Т  Д О Л Ж Н О С ТИ  И С П О Л Н И ТЕ Л Ь Н О ГО  
Д И Р Е К Т О Р А  Ф О Н Д А  ОМ С

Исполнительный директор Фонда обязательного медицинско
го страхования Марий Эл Татьяна Груздева временно отстране
на от занимаемой должности. В конце июня 2005 года ее привлек
ли в качестве обвиняемой по уголовному делу о халатности.

По мнению следствия, из-за «ненадлежащего исполнения сво
их обязанностей» 54-летней Татьяной Груздевой фонду ОМС в 
2004 году был нанесен ущерб в размере 2 миллионов 422 тысяч 
рублей. Именно эта сумма направлена в прошлом году йошкар- 
олинским перинатальным центром на оплату расходов, «не вклю
ченных в структуру тарифов на оказание медицинских услуг».

Главврач и главбух перинатального центра отчитались о расхо
дах, а Татьяна Груздева, как руководитель организации, пере
числившей эти деньги центру, утвердила их. Хотя, как считает 
прокуратура Марий Эл, исполнительный директор Фонда ОМС 
должна была принять меры по восстановлению средств за счет 
лечебно-профилактического учреждения или по уменьшению фи
нансирования на сумму, израсходованную нецелевым образом.
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Перспективы
Евгений ГАВРИЛЕНКО, независимый эксперт

Предчувствие
взрыва

Долгое время Северск находился в благоприятных внешних условиях (льготное 
налогообложение, дотации Москвы...). Вместо того чтобы использовать это время для 
формирования эффективной бюджетной структуры и создания условий для развития

прозрачного бизнеса, власти делали обратное_________________
Когда преференции центра закончились (в значительной мере), и 
Северск вошел в бюджетную систему Томской области, город 
оказался не готовым к нормальной жизни. Раздутые штаты высоко
оплачиваемых чиновников, неэффективная бюджетная система, с 
одной стороны, формирует крайне нерациональную (с позиции 
среднего жителя Северска и здравого смысла) структуру бюджетных 
расходов. С другой стороны, очень мало прозрачного, конкуренто
способного бизнеса, что сводит налоговую базу города к минимуму. 
Власти Северска не хотят менять сложившуюся ситуацию и вместо 
самокритичной оценки проплачивают многочисленные имиджевые 
материалы в СМИ.

П А Ц И Е Н Т  СКОРЕЕ 
Б О ЛЕН , ЧЕМ  ЗДОРОВ

В ближайшее время давление на 
областной бюджет со стороны Се
верска, видимо, будет нарастать 
(тем более, учитывая накоплен
ные долги). У области есть две аль
тернативы: либо пойти на поводу 
у Северска, ущемляя тем самым 
интересы других муниципальных 
образований и загоняя проблему 
вглубь, либо помочь привести в 
действие внутренние резервы зак
рытого города, осуществив опти
мизацию бюджетной сферы, и сде
лать город инвестиционно привле
кательным для бизнеса.

Проведенные в Томске, Север; 
ске и Томском районе опросы в 
начале текущего года выявили 
такую тенденцию: в 2005 году 
жизнь северчан скорее ухудши
лась, чем улучшилась (данные 
опросов, проведенных в рамках 
проекта «Томское общественное 
мнение», любезно предоставлены 
администрацией Томской облас
ти). Так, в Северске ситуация с 
безработицей острее, чем в других 
районах нашего региона и России 
в целом: 50 % опрошенных север
чан включили проблему безрабо
тицы в пять главных проблем, 
которые прежде всего нужно ре
шать (по Томску-26% , Томско
му району -  29 %, по России в 
целом -  31 % - согласно данным 
всероссийского опроса, проведен
ного в октябре 2006 г.). Кроме без
работицы, больший процент, чем 
по Томску и району, получили 
следующие проблемы:

■ медицина (42 % против 29 % в 
Томске и 23 % в Томском районе),

■ жилье (39 % против 22 % и 
17 % соответственно),

■ алкоголизм и наркомания 
(42 % против 15 % и 10 % соот
ветственно),

■ благоустройство (23 % про
тив 12 % и 16 %),

■ преступность (20 % против 
9% и 3%),

■ коррупция (13 % против 6 % 
и 4 %).

Перечень сфер, в которых ситу
ация в области, по мнению север
чан, хуже, чем в других регионах 
Сибири (оценку «хуже» поставил 
больший процент опрошенных из 
Северска, чем из Томска и райо
на): здравоохранение, образова
ние и наука, культура, спорт, бла
гоустройство.

Нарастает бюрократический 
пресс на бизнес, в т.ч. мелкий. 
Власть заставляет предпринима
телей делать всяческие «добро
вольные взносы», а несогласным 
«забивают» пропуска и т.д. Такие 
результаты, видимо, дают север- 
чанам основания все критичнее 
оценивать работу администра
ции города: оценка «скорее пло
хо» и «очень плохо» по Севере - 
ку -  42%, по Томску -  41 %, 
по району -  31%.

ВОПРОС о 
Б А Н К Р О ТС ТВ Е

Следовательно, социальная 
напряженность в Северске нара
стает: нерациональные затраты на 
содержание власти не сокраща
ются, разрыв по уровню благосо
стояния среди населения усили
вается. Замечу: в последние два 
месяца ситуация заметно ухуд
шилась практически по всем на
правлениям (безработица, задер
жки выплаты зарплаты и т.д.)

По местному законодательству, 
увольняемым по сокращению 
штатов предприятие должно вы
плачивать зарплату в течение по
лугола (по крайней мере, до тру
доустройства). На первый взгляд, 
благое дело, защищающее север
чан. В действительности же - на 
части предприятий ЗАТО имеет
ся излишек рабочей силы. Приба
вим сюда общий не очень благо
приятный климат для бизнеса 
(колючая проволока, повышен
ное административное давление и 
т.д.). В итоге - ухудшается и без 
того плоховатый инвестицион

Предприятия, учреж дения и организации 
Северска (н а  1 я н в а р я  2005  г.)

I 1246 предприятий частной собственности (или  76,7% 
от общего числа предприятий и организаций), 

t 40 предприятий государственной формы собственности, 
I 167 - муниципальной формы собственности,
I 43 - смешанной,
I 8 предприятий с иностранными инвестициями,
I 124 религиозные организации.

Наибольш ее число предприятий 
бы ло сосредоточено:

I в торговле и общественном питании (43,7%),
I строительстве (11,6%),
I промышленности (12,3%).

Разрыв между средней 
максимальной 
и минимальной 
заработной платой 
в целом по Северску 
составил в 2005 году -  
3,9 раза

ный климат ЗАТО, способству
ющий росту безработицы. Часть 
факторов, формирующих небла
гоприятный бизнес-климат в Се
верске, является следствием ре
шений федеральной власти. Тог
да пусть она и платит за это, ком
пенсируя из федерального бюд
жета пособия сверх установлен
ных законодательством нормати
вов. Иначе дело закончится тем, 
что в Северске будет функциони
ровать только СХК, а цивилизо
ванный частный бизнес уйдет.

Как недавно признал мэр Се
верска в интервью радио «Эхо 
Москвы в Томске» (09.10.2006 г.), 
почти все муниципальные пред
приятия города либо банкроты, 
либо движутся к этому, поэтому 
их приватизация неизбежна. Но 
почему власти не запустили про
цесс приватизации, когда органи
зации еще были платежеспособ
ны? Кто был заинтересован в до
ведении МП до банкротства? 
Может быть, сегодняшняя ситу
ация говорит (экономическим 
языкам) о банкротстве власти 
ЗАТО? Тогда нора вводить внеш
нее управление!

По моим наблюдениям, власти 
в первую очередь и главным об
разом озабочены решением своих 
краткосрочных проблем, а инте
ресы среднего жителя для них 
второстепенны. Только чувство 
самосохранения может подвиг
нуть их на разумные (с позиции 
большинства жителей) действия. 
Пусть вспомнят, что произошло 
после событий в Кондопоге с

главным фээсбэшником Карелии, 
прокурором? Там занимаются 
всего лишь лесом, нй не ядерны- 
ми материалами. Рост социально
го напряжения в Северске когда- 
то проявится, и что будет с вами, 
господа?

На фоне задержек зарплат (в 
муниципальных предприятиях и 
не только), массовых банкротств 
и неизбежных увольнений в Се
верске реализуются дорогостоя
щие имиджевые проекты. Но раз
ве у лишившегося места, теряю
щего зарплату персонала пище- 
комбината настоятельной являет
ся потребность в закрытом катке? 
Думаю, что в условиях ухудше
ния экономического положения 
все большей части северчан это 
только раздражает.

Происходящее сегодня ухуд
шение инвестиционного климата 
в Северске, помимо прочего, свя
зано с резким увеличением сро
ков получения пропусков в 
ЗАТО. Могут возразить: ужесто
чение пропускного режима в го
род снижает вероятность терро

ристических акций. Во-первых, 
вспомним, что хлопок на СХК в 
1990 году устроили не террорис
ты. Во-вторых, дальнейшее ухуд
шение бизнес-климата, рост без
работицы и пауперизма населе
ния Северска создает для СХК 
дополнительные риски. Разре
шить противоречие между необ
ходимостью обеспечить защиту 
СХК от террористов и не допус
тить дальнейшего ухудшения 
бизнес-климата в городе, можно 
только открыв Северск при одно
временном усилении защиты 
(всесторонней) СХК. Возвраще
ние к советской практике в усло
виях, когда Москва отказывается 
финансировать затраты, даже в 
целом разумные меры (например, 
переселение должников по кварт
плате в худшие условия и т.д.) 
могут провоцировать рост соци
альной напряженности с непред
сказуемыми последствиями.

Может быть, я не прав? Тем 
более что пользуюсь косвенной 
информацией, ибо официальная 
закрыта.

Заработал? Сохрани!
□ сейфы 
о шкафы 
о картотеки 
о стеллажи

металлические

Офисная мебель,
' кресла, стулья

j W  Ул. А. Иванова, 3 Q)42-08-44
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новопи.
08.05 «Малахов +».
09.00 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
10.00 Т/с «Пять минут до метро».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Мертвая петля».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро».
18.10 «Жди меня».
19.00 Т/с «Сестры по крови»
20.00 «Время».
20.30 Т/с «За все тебя благодарю».
22.30 «Прислуга. Чужие в доме».
23.40 Ночные новости.
23.50 «Теория невероятности». «Революция 

полов».
00.40 Х/ф «Пришелец».
02.20 «Что? Где? Когда?»

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

лов».
10.30 Х/ф «Летят журавли».
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, Виктор Ави

лов».
17.00 Х/ф «Очень важная персона».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Виктор Ави

лов».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Большой футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. «Зенит» - «Томь».
00.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
01.00 Т/с «Лас-Вегас».

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Д/ф «Убить Гитлера».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 Д/ф «Убить Гитлера».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Комната смеха».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Первый после Бога».
17.40 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Местное время. Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Каменская. Личное дело». 
00.15 «Мой серебряный шар. Вера Марецкая».
01.15 «Вестич-».
01.35 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».

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

за неделю».
10.00 «Кулинарный поединок».
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Сыщики-3».
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 «Улицы разбитых фонарей-7».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Молодые и злые».
22.40 Т/с «Слепой».
23.40 «Школа злословия». Ток-шоу Татья

ны Толстой и Авдотьи Смирновой. Га
лина Хованская.

00.35 Х/ф «Энни Холл».
02.10 «Совершенно секретно. Информация 

к размышлению».
03.00 «Криминальная Россия».

тTjun О Р Т ■ j -ц ч т т п
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.00 Т/с «Агент национальной безопас

ности»
10.00 Т/с «Пять минут до метро».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона» «Уравнение любви».
15.00 Т/с «Любовь как любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро».
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «За все тебя благодарю»
22.30 «Николай Гастелло. Кто совершил 

великий подвиг?»
23.40 Ночные новости.
23.50 «Искатели». «Чудо-иконостас».
00.40 «Ударная сила». «Ночной охотник».
01.30 Т/с «Мертвая зона».
02.20 «Что? Где? Когда?»
03.20 «Звезды эфира». Вероника Маврики- 

евна и Авдотья Никитична.

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

Довженко».
10.30 Х/ф «Очень важная персона».
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. Александр 

Довженко».
17.00 Х/ф «Фейерверк».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Техноскоп».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Александр 

Довженко».
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 «Народное ополчение».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 Т/с «Каменская. Личное дело».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Каменская. Личное дело»
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.40 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Местное время. Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Каменская. Личное дело» 
00.15 Д/ф «Один в поле воин. Академик Ли

хачев».
01.15 «Вести-н».
01.35 Х/ф «Идеальный мир».
04.15 «Дорожный патруль».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чистосердечное признание».
10.00 Т/с «Таксистка».
10.55 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной 

Догилевой.
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
13.30 Т/с «Карусель».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна».
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Молодые и злые».
22.40 Т/с «Слепой».
23.45 «Тор gear».
00.15 Т/с «Возвращение Мухтара»
02.00 «Криминальная Россия».
02.25 «Кома: это правда».
03.00 Т/с «Странствия и невероятные при

ключения одной любви».

П онедельник, 27 ноября

2 REIU-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 Ды- 

ховичным.
18.00 «Званый ужин-2».
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».
Первый альтернативный музыкальный 

канал

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Квартет».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
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. «Городские пижоны. 

Легенда о золоте Кудри». США.
12.50 Т/с «Кто в доме хозяин?»
13.20 М/ф «Ну, погоди!»
13.30 М/с «Годзилла».
14.00 М/с «Смешарики».
14.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Соник Икс».
15.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 М/с «Том и Джерри».
16.30 Т/с «Комиссар Рекс».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.30 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. «11.14». США - Канада.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Истории в деталях».

Ъпшпшза Ш . н в т
07.05 Мультфильмы.
07.40 «Клаксон». Программа для автолю

бителей.
07.55 Футбол. Премьер-лига. 30-й тур.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50 Игры экстремальных видов спорта 

«Адреналин Геймз».
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 13.25 перерыв.
13.25 Футбол. Премьер-лига. 30-й тур.
15.25 «Личный тренер».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 Хоккей. Чемпионат России. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Металлург» (Магнитогорск).
18.25 Мультфильмы,
18.40 Х/ф «Варвара Краса - Длинная 

коса».
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20 АТФ-новости.
20.45 «Вести-Томск. События недели».
21.25 «Отблескисвятости». ГТРК «Новосибирск»
21.45 Хоккей. Чемпионат России. «Динамо» 

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

00.15 «Вести-спорт».

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Афиша».
09.00 «News Блок Weekly» с Александром 

Анатольевичем.
09.30 «Гид по стилю».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Церемония Europe Music Awards 

2006». Русская версия.
13.00 «Найди Ю».
14.00 Т/с «Мечты Алисы».
15.00 М/с «Агент Наджика».
15.30 «Найди ID».
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Автопрокат.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Тачку на прокачку».
18.30 «ИКОНА видеоигр: Jagged Alliance».
19.00 «Дневник: Jay-Z».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00 «News Блок International с Тутой Ларсен».
21.30 «Киночарт».
22.00 «Новости РБК».
22.15 Т/с «Мечты Алисы».
22.30 «Музыкальный фестиваль в Берлине».

СТС-О ТВ
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-2».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 Т/с «Солдаты-6».
21.00 ВЕЧЕРНИМ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Камера кафе».
22.05 «Невероятное космическое надува

тельство».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Т/с «Братья по-разному».
00.30 Т/с «Друзья»

З к ш и п н з
07.00 АТФ-новости.
07.25 Мультфильмы.
08.00 Футбол. Премьер-лига. '30-й тур.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 

Англии.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта». Золотой мяч для 

нашего футбола.
12.55 «Футбол России» с Игорем Будниковым. 
С 14.00 до 14.55 перерыв.
14.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи

ны. Прямая трансляция из Японии.
16.50 Хоккей. Чемпионат России. «Амур» 

(Хабаровск) -  «Салават Юлаев» (Уфа).
18.55 Прогноз погоды.
19.00 Мультфильмы.
19.10 «Ученые записки».
19.30 «Мои года - мое богатство». «Люб

лю Отчизну я». Поэзия наших внуков
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20. АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 «Рыбалка с Радзишевским».
21.10 «Самый сильный человек». Чемпио

нат мира по силовому экстриму.
21.45 Хоккей. Чемпионат России. «Химик» 

(Московская область) - ЦСКА.
00.15 «Вести-спорт».

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Кукушка и скворец».
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 «Тайны Смолвиля»
10.30 Кино на СТС. «Веселенькие выходные».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 МА: «Приключения Вуди и его друзей».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Соник Икс».
15.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 М/с «Том и Джерри».
16.30 Т/с «Комиссар Рекс».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 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. «Турбулентность». США.

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 Weekly» с Ярославом 

Александровичем.
09.15 Т/с «Мечты Алисы».
09.30 «News Блок International сТутой Ларсен».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «VIP Файл: Наталья Ветлицкая».
11.30 «Киночарт».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди Ю».
14.00 «News Блок Weekly» с Ярославом 

Александровичем.
14.15 Т/с «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная программа.
15.00 М/с «Агент Наджика».
15.30 «Русская 10-ка». Хит-парад.
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Овербукинг или 

«лишние» - в гостиницах и самолетах.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Дневник: Angelina Jolie».
18.30 «12 злобных зрителей».
19.30 «Делаем кино: Казино Рояль».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00 «Разоблачение Веуопсе».
22.00 «Новости РБК».
22.15 Т/с «Мечты Алисы»,
22.30 «Скверные истории с гоп-звездами».

Ё IUTSC тнт
06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Нежданно-негаданно».
11.15 «Декоративные страсти».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.15 Т/с «Телохранитель»
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 Д/ф «Мушкетеры, судьба четырех».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
20.30 Д/ф «Олег Газманов. Калининград».
21.15 «Экстремальная кухня».
21.30 Т/с «Скорая помощь»
22.30 «САЯенина».
22.45 «Правильный дом».
23.00 «Бездонные антресоли».
23.30 Х/ф «Первый троллейбус».
01.05 «Правильный дом».

08.00 Канал EuroNews.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...»
11.45 «Путешествия натуралиста».
12.15 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя».
13.35 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
14.10 «Линия жизни».
15.05 «Мой Эрмитаж».
15.35 Спектакль «Портрет Дориана Грея», 

1-я часть.
17.00 М/с «Смешарики».
17.40 Мультфильм.
17.50 «Арктика всерьез».
18.15 «Человек и львы».
18.40 «Порядок слов».
18.45 «Пленницы судьбы». «Ариадна Тыр- 

кова-Вильямс».
19.15 «Достояние республики». «Старый 

Нижний Новгород».
19.30 «БлокНОТ».
20.00 «Ночной полет».
20.55 «Плоды просвещения». «Первобыт

ные поселенцы Америки».
21.45 Д/ф «Поэзия садов».
22.20 «Острова».
23.05 «Тем временем».
00.00 «Про Арт».
00.30 «Новости культуры».
00.55 Т/с «Хроники Конан Дойла».
01.45 «Документальная камера».
02.25 «Реальная фантастика».
02.40 Дф «Первобытные поселенцы Америки».
03.30 С.Рахманинов. Вариации на тему Корел

ли. Исполняет А. Гиндин(фортепиано).

06.30 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.20 «Глобальные новости».
07.25 М/с «Дикая семейка Торнберри».
07.50 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.15 «Предприниматель».
08.30 «День с губернатором» (повтор).
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Школа ремонта» - «Огонь, вода и 

золотые трубы».
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 «Формула любви».
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 «Гринч - похититель Рожде

ства», США.
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».

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 «Осень»
12.25 М/ф «Мойдодыр».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
14.05 «Момент истины».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Православная энциклопедия».
16.35 Дф «Жаклин Кеннеди». Часть 1-я. Из цик

ла «Самые влиятельные женщины мира».
17.25 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «Патриоты России» с Евгением Кротовым.
19.30 Мультфильм.
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски-2».
20.50 «Ноябрьские тезисы». Народное ток-шоу.
21.35 «Вести Каштака».
21.40 «Битва за Москву».
21.45 СОБЫТИЯ.
22,15 Т/с «Городской романс».
23.10 Т/с «Эшелон».
00.10 «Битва за Москву».
00.15 «В центре внимания». «Догнать при

зывника».
00.50 СОБЫТИЯ.

Вторник, 28 ноября

па NTSC тнт
06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Первый троллейбус»
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 «Что разрушает мне жизнь».
15.00 «Звездные судьбы».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Пленница»
17.30 Д/ф «Олег Газманов. Калининград».
18.15 «Детская комната».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»:
20.30 Д/ф «Марина Влади. Моя правда».
21.30 Т/с «Скорая помощь»
22.30 «Мир в твоей тарелке».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ни

канорова».
01.05 «Правильный дом».

^  bivni.n'J'bl
07.30 Канал EuroNews.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...»
11.45 «Человек и львы».
12.15 Х/ф «Комиссар»
14.00 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
14.10 «Тем временем».
15.05 «Пятое измерение».
15.35 Спектакль «Портрет Дориана Грея», 

2-я часть.
16.40 «Обыкновенные вещи».
17.00 М/с «Смешарики».
17.20 Мультфильмы,
17.50 Т/с «Собака по имени Снобз».
18.15 «Человек и львы».
18.40 «Порядок слов».
18.45 «Вещественное доказательство».
19.10 Играют Ицхак Перльман и Берлинс

кий филармонический оркестр.
20.00 «Ночной полет».
20.55 «Плоды просвещения». «Великие пу

тешественники», 1-я серия.
21.50 «Больше, чем любовь». Владимир 

Соколов и Марианна Роговская.
22.30 «Крутые дороги Дмитрия Лихачева». 

«Семь веков древностей».
23.00 «Проекции авангарда». «Метаморфо

зы русского авангарда».
23.15 «Апокриф». «Жажда славы».
00.00 «Кто мы?»
00.30 «Новости культуры».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 «Команда» представляет: «Этажи+» 

(повтор).
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Запретная зона» с Михаилом Поре- 

ченковым.
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».
14.45 Х/ф «Гринч - похититель Рожде

ства», США.
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Голые стены».
21.00 «Дом-2,Осень = Любовь».
22.00 Х/ф «Собачье сердце».
00.50 «Дом-2. После заката».
01.20 «Новости NTSC».

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

шоу (повтор).
09.50 Т/с «Городской романс».
10.25 Х/ф «Скорый поезд».
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 «Притча о мыши». «Невиданная, 

неслыханная».
16.30 Т/с «Эшелон».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Догнать при

зывника».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски-2».
20.50 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным. 
2130 «Предпраздничный показ в новом ГУМе».
21.35 «Битва за Москву».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.10 Т/с «Эшелон»
00.10 «Битва за Москву».
00.15 «В центре внимания». «Заговор в 

белых халатах».
00.50 СОБЫТИЯ.
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Среда, 29 ноября

тпзп О РТ
04.00 «Доброе утро»,
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.00 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
10.00 Т/с «Пять минут до метро».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Внезакона». «Материнский капкан».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро»
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «За все тебя благодарю»
22.30 «Дети-актеры. Жизнь после славы».
23.40 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Х/ф «Скажи, что это не так»
02.20 «Что? Где? Когда?»
03.10 «Короли смеха». Карандаш и Клякса.

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

ный».
10.30 Х/ф «Фейерверк».
12.30 «Техноскоп».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 «Чемпионат анекдотов».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.30 «Как уходили кумиры. Юрий камор- 

ный».
17.00 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Юрий Камор- 

ный».
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».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д'ф «Русская народная группа «Бони М».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 Т/с «Каменская. Личное дело».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Каменская. Личное дело».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.40 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица»
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Местное время. Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Каменская. Тень прошлого». 
00.15 Д/ф «Александр Матросов. Правда о

подвиге».
01.15 «Вести+».
01.35 Х/ф «Шиза».
03.20 «Дорожный патруль».
03.40 Т/с «Закон и порядок».

Й )
05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Особо опасен!»
10.00 Т/с «Таксистка».
10.55 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной 

Догилевой.
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
13.30 Т/с «Карусель».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
17.30 «Обзор, Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна».
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Молодые и злые»
22.40 Т/с «Слепой».
23.45 «Все сразу!» с Петром Фадеевым». 
00.15 Т/с «Возвращение Мухтара».
01.55 «Криминальная Россия».
02.25 «Кома: это правда».

ш Т В 2 REIU-TV СТС-ОТВ
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-2».
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 «Схема смеха».
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

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.50 Хоккей. Чемпионат России. «Ак Барс» 

(Казань) - «Металлург» (Новокузнецк).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
12.05 «Сборная России». Джованни Капра- 

ра и Ирина Кириллова.
11.40 «Вести-спорт».
11.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи

ны. Прямая трансляция из Японии.
С 13.45 до 16.40 перерыв.
16.40 Профессиональный бокс. Деррик Рос

си (США) против Шеннона Миллера 
(США). Кевин Келли (США) против 
Мануэля Медины (Мексика). Бой за зва
ние претендента на титул чемпиона по 
версии IBF в первом легком весе.

18.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль
ная гонка. Женщины. Прямая трансля
ция из Швеции.

20.00 «Душой и лекарством!» ( Клинике 
НИИ фармакологии - 20 лет.)

20.20 АТФ-новости
20.40 «Тема дня».
20.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи

ны. Трансляция из Японии.
22.45 «Вести-спорт».
23.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Россия) 

- «Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция.

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Лиса-строитель».
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 «Тайны Смолвиля».
10.30 Кино на CTC. «Турбулентность».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Соник Икс».
15.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 М/с «Том и Джерри».
16.30 Т/с «Комиссар Рекс».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.30 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. «Особь». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Детали».

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.25 «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 «Киночарт».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Дневник: Angelina Jolie».
11.30 «Скверные истории с поп-звездами».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
14.15 Т/с «Мечты Алисы»
14.30 «Лови удачу». Интерактивная программа.
15.00 М/с «Агент Наджика».
15.30 «Рингтон Чарт». Хит-парад.
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Брэнд из... воды.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Дневник: Christina Millian».
18.30 «Доктор Голливуд».
19.30 «Стоп! Снято: Justin Timberlake «Sexy Back».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00 «VIP Файл: Моральный кодекс».
22.00 «Бизнес-новости».
22.15 Т/с «Мечты Алисы»
22.30 «Звездный стиль: Carmen Electra».

06.30 Мультфильм.
06.45 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
07.00 «Полезное утро».
09.00 «Детский доктор».
09.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ни

канорова».
11.15 «Друзья моего хозяина».
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?» История авокадо.
14.00 «Модная прививка».
14.30 «Экстремальная кухня».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 Д/ф «Марина Влади. Моя правда».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Кто стрелял в Ленина?»
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Светлая личность».
01.00 «Правильный дом».

З Й З П З П Ш !
07.30 Канал EuroNews.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...»
11.45 «Человек и львы».
12.15 Х/ф «Начало неведомого века».
13.35 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
14.10 «Апокриф».
14.55 «Документальная камера».
15.35 Х/ф «Дама с собачкой».
17.00 Мультфильмы.
17.50 Т/с «Собака по имени Снобз».
18.15 «Человек и львы».
18.40 «Порядок слов».
18.45 «Петербург: время и место». «Русский 

Фауст».
19.15 «Собрание исполнений». Ян Сибели

ус. Концерт для скрипки с оркестром.
20.00 «Ночной полет».
20.55 «Плоды просвещения». «Великие пу

тешественники», 2-я серия.
21.50 «Иностранное дело».
22.30 «Крутые дороги Дмитрия Лихачева». 

«Опальный академик».
23.00 «Современники». «Шпаликов: «Дру

зей теряют только раз...»
00.00 «Атланты. В поисках истины». «Кому 

сколько жить?»
00.30 «Новости культуры».
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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».
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 Х/ф «Собачье сердце».
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Неизвестная Сибирь» - «Тайны ост

рога Умай-Тура».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Дом-2». Спецвыпуск- «2 года назад».
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 Х/ф «Это все цветочки».
23.45 «Дом-2. После заката».
00.20 «Новости NTSC».
00.50 «Наши песни».
01.25 «Ночные игры».

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

канал «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс»
10.25 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Т/с «Золотая тдща».
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 «Шел трамвай десятый номер». 

«Кот и клоун».
16.35 Т/с «Эшелон».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Заговор в 

белых халатах».
19.40 Т/с «Страсти по-итальянски-2».
20.50 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
21.30 Мультфильм.
21.40 «Вести Каштакз».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.10 Т/с «Эшелон».
00.10 «Битва за Москву».
00.15 «В центре внимания». «Ноев ковчег». 
00.50 СОБЫТИЯ.
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.00 Т/с «Агент национальной безопас

ности»
10.00 Т/с «Пять минут до метро».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Пуля для соперника».
15.00 Т/с «Любовь как любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро»
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «За все тебя благодарю».
22.30 «Человек и закон» с Алексеем Пима

новым.
23.40 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 Х/ф «Главная мишень»
02.30 «Что? Где? Когда?»

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Оскар» за отвагу».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 Т/с «Каменская. Тень прошлого».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Каменская. Тень прошлого».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск». 
15.40.«Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 ««Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Местное время. Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Каменская. Тень прошлого». 
00.15 Д/ф «Криминальная звезда».
01.10 «Зеркало».
01.30 «Вести+».
01.50 Х/ф «Зимняя жара».
03.40 «Дорожный патруль».
04.00 Т/с «Закон и порядок»
04.50 Т/с «Доктор Вегас»

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

симов».
10.30 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
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. Сергей Гера

симов».
17.00 Х/ф.«Испытательный срок».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Сергей Гера

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

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

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Главная дорога».
10.00 Т/с «Таксистка»
10.55 «Две правды» Ток-шоу с Татьяной 

Догилевой.
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
13.30 Т/с «Карусель».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна».
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 «К барьеру!» Ток-шоу'Владимира 

Соловьева.
22.50 Х/ф «С широко закрытыми глазами».
02.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
03.00 Т/с «Странствия и невероятные при

ключения одной любви».
03.50 Т/с «Любовь вдовца-2».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

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-2».
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».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Т/с «Братья по-разному».

г и ш а ш т
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
08.00 «Путь Дракона».
08.50 Автоспорт. Международная серия 

«АЪ). Гран-при Малайзии.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Личный тренер».
10.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль

ная гонка. Женщины. Трансляция из 
Швеции.

12.35 «Вести-спорт».
С 12.45 до 16.00 перерыв.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 «На всех парусах». Middle sea race. 

Malta-2006.
16.45 «Рыбалка с Радзишевским».
17.00 Профессиональный бокс. Владимир 

Кличко (Украина) против Кэлвина Бро
ка (США). Бой за титул чемпиона по 
версиям IBF и IBO в супертяжелом весе. 
Трансляция из Нью-Йорка.

18.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль
ная гонка. Мужчины. Прямая трансля
ция из Швеции.

20.05 «Точка зрения Жириновского».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер

пуль» - «Портсмут».
22.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Мужчины. Трансляция из Швеции.
00.25 «Вести-спорт».

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Полкан и шавка».
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 «Тайны Смолвиля»
10.30 Кино на СТС. «Особь».
12.30 Т/с «Fie родись красивой».
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Соник Икс».
15.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 М/с «Том и Джерри».
16.30 Т/с «Комиссар Рекс».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.30 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. «Особь-2». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»

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 «Делаем кино: Казино Рояль».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Дневник: Christina Millian».
11.30 «Звездный стиль: Carmen Electra».
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 программа.
15.00 М/с «Агент Наджика».
15.30 «Европейская 20-кэ». Хит-парад.
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Talk-радио.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Дневник: Black Eyed Peas».
18.30 «Поцелуй навылет».
19.30 «Шестое чувство».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00«101 невероятно похудевшая знаменитость».
22.00 «Новости РБК».
22.15 Т/с «Мечты Алисы».
22.30 «Скверные истории с деньгами зна

менитостей».

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Светлая личность».
11.15 «Коллекция идей».
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 «Детская комната».
14.30 «Необычные дома мира»,
15.00 «Звездные судьбы».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.00 «Мать и дочь».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 Д/ф «Кто стрелял в Ленина?»
18.30 «Баюшки».
19.00 «Градоначальник».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Олег Басилашвили. Большая 

игра».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Кулинарный техникум».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Мелодии белой ночи»
01.15 «Правильный дом».

07.30 Канал EuroNews.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...»
11.45 «Человек и львы».
12.15 Х/ф «В огне брода нет».
13.45 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
14.10 «Шпаликов: «Людей теряют только раз...»
15.05 «Письма из провинции». «Шлиссель

бург».
15.35 Х/ф «Анна на шее».
17.00 Мультфильмы.
17.50 Т/с «Собака по имени Снобз»
18.15 «Человек и львы».
18.40 «Порядок слов».
18.45 «Кто мы?»
19.10 «Живое дерево ремесел».
19.20 «Уэйн Маршалл в Москве».
20.00 «Ночной полет».
20.55 «Плоды просвещения». «Великие пу

тешественники», 3-я серия.
21.50 «Черные дыры. Белые пятна». Ново

сти науки и техники.
22.30 «Крутые дороги Дмитрия Лихачева». 

«Шкатулка для правнуков».
23.00 «Культурная революция».
00.00 «Экология литературы».
00.30 «Новости культуры».
00.55 Х/ф «Воспитанник».
02.25 «Классики современного искусства».
02.55 «Великие путешественники».

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» - «Тайны Тибета».
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 «Это все цветочки»
17.00 «Дом-2,Осень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Путь к Олимпу».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2,Осень = Любовь».
22.00 Х/ф «Консьерж», США.
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Кто ты будешь такой?» Ток-шоу.
09.40 Т/с «Городской романс»
10.25 Х/ф «Тридцать три».
11.55 «Детективные истории». «Проверки 

на дорогах». Часть 1-я.
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».
14.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/ф «Влюбленноеоблако». «Котенок 

по имени Гав».
16.35 Т/с «Эшелон».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Битва за Москву».
18.35 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Ноев ковчег».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски-2»
20.50 «Деловая встреча».
21.00 «Томлесстрой» - «Томскреставрация».
21.05 «Вести Каштака».
21.10 «Ключевой момент».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс»
23.10 Т/с «Эшелон».
00.10 «Битва за Москву».
00,15 «В центре внимания». «Мотобратия». 
00.50 СОБЫТИЯ.
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та~7 ОРТ »сссия РОССИЯ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.10 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
10.10 Д/ф «В состоянии аффекта».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Почти идеальное 

убийство».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
18.00 «Поле чудес».
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.25 «КВНу - 45!» Суперигра.
22.50 Х/ф «Любовь зла».
01.00 Х/ф «Дар».
02.40 Х/ф «Майк Хаммер: цепь убийств».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар. Нина Сазонова».
10.45 «Мусульмане».
11.00 Т/с «Каменская. Тень прошлого».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Каменская. Тень прошлого»
13.50 Т/с «Ха».
14.00 «Городок».
14.30 «Вся Россия».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Местное время. Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Бенефис Клары Новиковой».
00.40 Х/ф «Америкэн бой».
03.00 Х/ф «Шантаж».
05.00 «Дорожный патруль».

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

дов».
10.30 Х/ф «Испытательный срок».
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. Игорь Нефе

дов».
17.00 Х/ф «Строгая мужская жизнь».
19.00 «Желаем счастья».
19.40 «ТВ ТУСУР».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Как уходили кумиры. Игорь Нефе

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

Вегас»
00.00 Х/ф «Балтийский шторм»

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Спасатели».
10.00 Т/с «Таксистка»
10.55 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной 

Догилевой.
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
13.30 Т/с «Карусель»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Х/ф «Тихий Дон»
01.10 Х/ф «Кэрри». '
02.45 Т/с «Возвращение Мухтара».
03.30 Т/с «Странствия и невероятные при

ключения одной любви».
04.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

, —i  . . ' - *

Т Д С К , Т З И А , ««Геоф ита», 
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Ш М Ш  I

ТВ 2 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-2».
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 neHTxayZe. гадов 

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

тории страсти: обретенный рай» (США).
01.35 «Плейбой» представляет: «Городские 

секс-легенды: «слепая» страсть» (США).
02.15 «Плейбой» представляет: «Бухта 

страсти: тихая ночь» (США).
02.50 «За кадром».
03.15 «Кино»: «Человек с бомбой» (США). 
Первый альтернативный музыкальный

канал
04.40 Интерактивный блок Ночь ужасов.
05.00 Интерактивный блок BIG Mixer Night.
06.00 «Лежа».
06.10 Интерактивный блок BIG Mixer Night.

~ ]Е Ш Ш З З

стс-отв
06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Ворона и лисица». «Кукушка и 

петух».
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 «Тайны Смолвиля».
10.30 Кино на СТС. «Особь-2».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Соник Икс».
15.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 М/с «Том и Джерри».
16.30 Т/с «Комиссар Рекс».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
19.30.обСтояТельСтва.
20.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
21.00 Кино на СТС. «Брюс Всемогущий». 

США.
23.00 «Истории в деталях».
23.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
23.30 «Слава богу, ты пришел!»
00.45 Кино на СТС. «Придорожное заве

дение». США.
02.30 Кино на СТС. «Капкан времени». США.
03.55 Кино на СТС. «Холостой выстрел».

[ИЯ.

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.30 Скелетон. Кубок мира. Трансляция из 

Канады.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Личный тренер».
10.45 Биатлон. Кубок мира. Индивидуэль- 
■ ■ ная гонка. Мужчины. Трансляция из

Швеции.
12.30 «Вести-спорт».
С 12.40 до 15.20 перерыв.
15.20 «Вести-спорт».
15.30 «Спортивный календарь».
15.35 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Россия 

- Аргентина. Прямая трансляция из 
Москвы.

19.35 Прогноз погоды.
19.40 «Клаксон». Программа для автолю

бителей.
19.50 «Экологический дневник».
20.00 «Вести-Сибирь».
20.15 «Товар - лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар-лицом».
20.45 «Владислав Зинченко. Грани таланта».
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен

щины. Трансляция из Швеции.
00.00 «Вести-спорт».
00.10 «Вести-спорт». Местное время. 
00.20 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА - 

«Локомотив» (Ярославль).

m
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 «АнтиСПИД».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Дневник: Black Eyed Peas».
11.30 «Скверные истории с деньгами зна

менитостей».
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 «Стоп! Снято: Justin Timberlake».
15.30 «Сводный чарт». Хит-парад.
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Мужской стиль.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Компании».
18.00 «MTV Exit».
18.30 «Делаем кино: Казино Рояль».
19.00 «Не забывай меня». Фильм о Л. Не- 

рушенко.
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00 «Полный контакт».
22.30 «Тачку на прокачку».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».

06.30 Мульфильм.
06.45 «Деловые люди».
07.00 «Полезное утро».
09.00 «Семейный доктор».
0 9 .3 0  Х/ф « М е л о д и и  бел ой  

ночи».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00  «Татьянин день». Прямой 

эфир.
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 «Экстремальная кухня».
16.30 Т/с «Пленница».
17 .30  Д/ф «Олег Басилашвили. 

Большая игра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Модная прививка».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Кумиры эпохи».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Что мы знаем о еде?» Исто

рия авокадо.
23.00 «Мировые бабушки».
23.30 Х/ф «Сильва».
01.05 «Правильный дом».

^  ■ Wail'S

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
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 «Дом-2». Спецвыпуск - «2 года на

зад».
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».
15.00 Х/ф «Консьерж», 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. Про любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Кандидат» с Владимиром Потани

ным..
01.00 «Новости NTSC».
01.35 «Наши песни».
02.05 «Ночные игры».
02.30 Х/ф «Игра в четыре руки», Фран- 

ция-Италия.
04.30 «Ночные игры».

07.30 Канал EuroNews.
11.00,20.30 Новости культуры.
11.30 «Человек и львы».
12.00 Х/ф «Петр Первый».
15.25 «Реальная фантастика».
15.40 «Культурная революция».
16.35 «Странствия музыканта».
17.05 Х/ф «Ведьма».
17.35 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
17.50 «В музей-без поводка».
18 .05  Т/с «С о б а ка  по и м ени  

Снобз».
18.30 «За семью печатями».
19.05 «Разночтения».
19.35 «Камертон». «Пианист и ди

рижер Барри Дуглас».
20.00 «Смехоностальгия».
20.55 «Сферы».
21 .35  Х/ф «М егрэ расставляет 

л ов уш ки ».
23.30 «Гений места».
00.00 «Силуэты времени». «Мужс

кая мода и галстуки».
00.30 «Новости культуры».
00.55 «Кто там...»
01.20 «Большие».
02.15 «Все это джаз».
02.55 «Сферы».
03.35 М/ф «Дарю тебе звезду».

О Т В Ц
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Деловая встреча» (повтор).
09.10 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс».
10.25 Х/ф «Каждый вечер в одиннад

цать»
12.00 «Детективные истории». «Проверки 

на дорогах». Часть 2-я.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Т/с «Золотая теща»
13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14Г50 «Битва за Москву».
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Опасная зона».
16.30 Т/с «Эшелон».
17.25 «Битва за Москву».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30" «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Мотобратия».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски-2».'
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.
01.00 СОБЫТИЯ.
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О Р Т РОССИЯ 2 REIU-TV
04.30 Х/ф «Гарантирую жизнь».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Гарантирую жизнь».
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Слово пастыря».
07.30 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», «С 

добрым утром, М икки!»
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 «Фазенда».
10.00 «Доктор Курпатов».
11.00 Новости.
11.10 «Затерянные в Амазонии».
12.20 М/ф «Мулан».
13.50 «Субботний «Ералаш».
14.20 Х/ф «Великий полководец Геор

гий Жуков».
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».
22.00 «Высшая лига».
23.10 Х/ф «28 дней спустя».
01.20 Х/ф «Без злого умысла».
03.40 Т/с «Мертвая зона».

07.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Утренняя почта».
10.20 «Субботник».
11.00 «Вокруг света».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Аншлаг и Компания».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Ты у меня одна».
17.00 «Национальный интерес». Ток-шоу 

Дмитрия Киселева.
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Томск. События недели».
19.00 «Место встречи» с Евгением Петросяном.
19.50 «Вести. Дежурная часть».
20.30 «Честный детектив».
21.00 «Вести».
21.20 «Танцы со звездами».
21.50 «Юбилейный вечер Анатолия Трушкина».
23.15 «Евровидение-2006».

07.10 М/с «Переменка».
07.40 Дф «Дикая планета»: «Королева слонов».
08.30 М/с «Симпсоны».
09.30 «Кусочек сыра». Лотерея.
10.00 «Голый повар» (Англия).
10.30 «Суперняня».
11.30 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.30 «24». Информационная программ.
13.00 «Криминальное чтиво»: «Врачебная 

ошибка».
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»: «Последние дни 

Адольфа Гитлера, или Путешествие трупа».
21.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

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

22.00 «Кино»: «Бандитки» (Франция - США). 
00.00 «Экстремальная магия: погребенный

заживо» (США).

06.00 Х/ф «Обычная прогулка в парке». США.
07.25 М/ф «Стрела» улетает в сказку».
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».
10.30 Кино на СТС. «Приключения сло

на». США.
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 Фильмы производства ВВС. «Секре

ты любви. Разлука».
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.00 Кино на СТС. «Брюс Всемогущий».
19.00 «Хорошие шутки».
21.00 Кино на СТС. «Лохматый спецназ». США
22.45 «Слава богу, ты пришел!»
00.00 Кино на СТС. «Мертвец». США - Гер

мания - Япония.
02.15 Кино на СТС. «Мамины дети». США. 
03.50 Кино на СТС. «Человек-москит». США.
05.15 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».

I.UilihU
07.30 «Музыкальная программа».
08.00 Мультфильмы.
09.30 Х/ф «Строгая мужская жизнь».
11.30 «Красота интерьера».
12.00 «Как уходили кумиры. Арно Бабад

жанян».
13.00 Х/ф «Обыкновенное чудо».
16.00 «Чемпионат анекдотов».
17.00 «Шоу рекордов Гиннесса».
18.00 «Как уходили кумиры. Арно Бабад

жанян».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Заговор против короны».
22.00 Т/с «C.S.I; место преступления - 

Лас-Вегас».
00.00 Х/ф «Вен Уайлдер - король вече

ринок».

04.35 Х/ф «Веселые ребята».
06.10 М/ф «Лебеди Непрядвы».
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.15 «Золотой ключ».
07.45 «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 Пушки

ной». Екатерина Рождественская. Пять 
лет спустя.

16.00 «Своя игра».
16.55 Т/с «Агент национальной безопас

ности-5». «Исчезающий вид».
18.00 «Сегодня».
18.40 «Профессия -  репортер».
19.05 «Программа максимум».
20.00 Д/ф «Союз нерушимый».
21.00 «Реальная политика» с Глебом Пав

ловским».
21.35 Х/ф «Блэйд-2».
23.45 «Микс-файт М-1. Бои без правил». 
00.20 Х/ф «Человек из Рио».
02.15 Т/с «Марш Турецкого-3»

нвт
09.00 АТФ-новости.
09.25 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен

щины. Трансляция из Швеции. .
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Летопись спорта». Футбол. «Когда 

целого чемпионата мало».
12.45 «Точка отрыва».
13.15 Хоккей. Чемпионат России. «Метал

лург» (Новокузнецк) - «Химик» (Мос
ковская область).

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

15.55 «Вести-спорт».
16.05 «Вести-спорт». Местное время.
16.10 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
16.50 Мультфильм.
17.00 «Праздник в вашем доме».
18.45 «Сыщики во времени».
19.05 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Россия - 

Аргентина. Прямая трансляция из Москвы.
19.45 «Вести-спорт».
19.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция.
21.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж

чины. Трансляция из Швеции.
23.40 «Вести-спорт».
23.50 «Вести-спорт». Местное время.
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи

ны. 1/2 финала. Трансляция из Японии.

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «Рингтон Чарт». Хит-парад.
10.00 М/с «Агент Наджика».
11.00 «Простая связь».
12.00 «101 невероятно похудевшая знаме

нитость».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром 

Анатольевичем».
13.30 «Гид по стилю».
14.00 «Поцелуй навылет».
15.00 Т/с «Шаста».
16.00 «Пульс».
17.00 «Хочу все снять!»
17.30 «Тачку на прокачку».
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 неделю.
22.50 «Звездная пыль».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».

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

довым».
11.30 Х/ф «Чистое небо».
13.45 «Сладкие истории».
14.00 «Городское путешествие». Вышний 

Волочек - «Русская Венеция» на пути 
из Петербурга в Москву.

14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.20 Т/с «Даша Васильева. Любительни

ца частного сыска».
18.30 «Мультфильм».
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
19.30 «Необычные дома мира». Дом-лод

ка. Умный дом.
20.00 Д/с «Легенды. Мэрилин на Манхетте- 

не».
21.10 Х/ф «Щедрое лето».
23.00 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
23.30 Х/ф «В созвездии Быка».
01.15 «Правильный дом».
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07.00 Т/с «От 16 и старше».
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.10 «Твоя среда обитания».
08.40 М/ф «Щелкунчик».
09.10 «Путь к  Олимпу» (повтор).
09.30 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 «Хит-парад дикой природы» - «Самые 

ядовитые животные».
11.00 Х/ф «Бинго Бонго», Италия-Германия.
13.30 «Женская лига».
14.00 «Школа ремонта» - «Оранжевая ре

волюция».
15.00 «Звезды против караоке».
16.00 «Клуб бывших жен».
17.00 «Дом-2. Про любовь».
18.00 «Няня спешит на помощь».
19.00 «Команда» представляет: «Правила игры».
19.30 Тележурнал «Жизнь на 100%».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Загадка ламы».
21.00 «Дом-2. Про любовь».
22.00 «Комеди Клаб» - «Best of 2006».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ночные игры»,
01.00 «Наши песни».

Ё тгн и .ц .м
07.30 Канал EuroNews.
11.10 «Лето господне». «Введение Пресвя

той Богородицы во храм»:
11.40 Х/ф «Наш дом».
13.20 «Кто в доме хозяин». «Композитор и про

дюсер Андрей Сигле и его собака Феня».
13.50 Х/ф «Мужчины есть мужчины».
15.00 «Путешествия натуралиста».
15.30 «Широкий формат».
16.00 «Московская консерватория в ли

цах». «У истоков. Николай Рубинштейн, 
Петр Чайковский».

16.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
19.05 Д/с «Путешествия из центра Земли».
20.00 «В вашем доме». «Композитор Алек

сандр Зацепин».
20.40 «Магия кино».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни». «Дирижер Марк Го- 

ренштейн».
23.00 Новости культуры.
23.25 Спектакль «Последняя жертва».
02.05 «Ледин».
02.55 Д/с «Путешествия из центра Земли».

07.20 Х/ф «Антон Иванович сердится».
08.55 «Марш-бросок».
09.25 «Битва за Москву».
09.30 «Право на надежду».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «АБВГДейка».
11.10 Х/ф «Остров сокровищ: битва на 

Острове сокровищ» (Новая Зеландия).
12.45 СОБЫТИЯ.
13.05 «Поступок». Ток-шоу.
13.55 Игорь Крутой в программе «Сто воп

росов взрослому».
14.50 «Патриоты России» с Евгением Кро

товым (повтор).
15.10 Мультфильмы.
15.40 «Битва за Москву».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 Д/ф «Жаклин Кеннеди». Часть 2-я. 

Из цикла «Самые влиятельные жен
щины мира».

16.50 Х/ф «Как Вас теперь называть?»
18.45 СОБЫТИЯ.
19.00 «Моя звезда». Концерт Ирины Ал

легровой.
20.00 Т/с «Светские хроники»
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.00 Х/ф «История с ожерельем» (США) 
01.20 СОБЫТИЯ.

Воскресенье, 3 декабря
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04.50 Х/ф «Проект «Альфа».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Проект «Альфа».
06.50 «Служу Отчизне!»
07.30 «Д исней-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 Д/с «Русские».
12.20 «Кумиры». Эдита Пьеха.
12.50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
14.40 « К В Н у -4 5 !»  Суперигра.
17.00 «Времена».
18.00 «Две звезды».
20.00 «Воскресное «Время».
20.50 Х/ф «Цыпочка».
22.50 Ф игурное катание. Гран-при - Ку

бок России. Показательные выступ
ления.

00.20 Д/ф «Секс-символы».
01.20 Х/ф «Дни грома».

РОССИЯ
06.50 Х/ф «Тайна виллы».
08.30 «Студия Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Сибирь».
09.20 «Сельский час».
09.45 Х/ф «Весна на Заречной улице».
11.20 «Евровидение-2006».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.20 «Городок».
12.50 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама» Евгения Петросяна. 
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль № 111».
16.10 «Форт Боярд».
17.50 Большой праздничный концерт. 
19.40 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести недели» с Сергеем Брилевым.
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Любовники».
00.20 Х/ф «Другой мир-2. Эволюция».
02.25 Х/ф «Правое дело».
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07.30 «Музыкальная программа».
08.00 Мультфильмы.
09.30 Х/ф «Бульварный роман».
12.00 «Как уходили кумиры. Надя Руше- 

ва».
13.00 Х/ф «Старый Новый год».
16.00 «Фабрика смеха».
17.00 «Ш оу российских рекордов с Вла

димиром Турчинским».
18.00 «Как уходили кумиры. Надя Руше- 

ва».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Красота интерьера».
20.00 Х/ф «Заговор против короны».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Лас-Вегас».
00.00 «LEON FASHION LIFE».
00.30 Х/ф «Звериная натура».

04.05 Х/ф «Блэйд-2».
05.50 М/ф «Самый маленький гном».
06.30 «Дикий мир» сТимофеем Баженовым.
07.00 «Сегодня».
07.15 «Русское лото».
07.40 «Их нравы».
08.20 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Тор gear». Программа про автомобили.
09.55 «Счастливый рейс» с Николаем Фо

менко.
10.45 «Шнур вокруг света».
11.20 «Авиаторы».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Стихия». Программа Ивана Усачева.
13.00 Х/ф «Командир «Счастливой щуки».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Один день, новая версия». Програм

ма Кирилла Набутова.
16.00 «Своя игра».
16.55 Х/ф «Агент национальной безопас- 

ности-5». «Исчезающий вид».
18.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 

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

за неделю».
20.00 Д/ф «Союз нерушимый».
21.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьевым.
22.10 Х/ф «Красный угол».
00.25 «Мировой бокс».
01.05 Х/ф «Одинокий волк Маккуэйд».
02.55 Х/ф «Наравне с отцом».

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

ны времени».
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».
14.15 «Невероятное космическое надува

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

Дыховичным.
16.30 «Кино»: «Бандитки» (Франция - США 

- Мексика).
18.30 Т/с «4400».
20.30 «Авто-разбор».
20.45 «Кино»: «Горец-2» (Англия-Франция).
23.00 «Криминальные игры»: «Раздавлен

ный компас».
23.55 «Кино»: «Взломщики сердец» (США)
02.05 Т/с «4400».
Первый альтернативный музыкальный 

канал
03.30 Интерактивный блок Flash night VJ 

BOB.
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06.00 Х/ф «Видок». Франция.
07.30 М/ф «Серая шейка».
07.55 М/ф «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 М/с «Том и Джерри».
10.15 Кино на СТС. «Город Хеллоуин-3». 

США.
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС. «Челове

ческие инстинкты. Рожденные выжить».
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Все смешалось в доме...»
21.00 Кино на СТС. «Флаббер-лопрыгун- 

чик». США.
22.50 Кино на СТС. «Подозрительные лица».

Великобритания - Германия - США.
01.05 Кино на СТС. «Таинственный по

езд». США - Япония.
02.55 Кино на СТС. «Враг у ворот». США -

Ирландия - Великобритания.
05.00 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

06.30 Мульфильм.
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 «Женщина, которая поет»
13.15 «Правильный дом».
13.30 «Необычные дома мира». Дом на 

воде. Дом-тополиный лист.
14.00 Д/с «Звездные судьбы». «Звезды» се

риала «Династия».
14.30 «Хорошие песни».
16.20 Т/с «Даша Васильева. Любительни

ца частного сыска».
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Необычные дома мира». Дом на 

воде. Дом-тополиный лист.
20.00 Д/с «Легенды. Арнольд Шварценег

гер».
21.00 Х/ф «Случай в тайге».
23.00 Д/с «Звездные судьбы». «Звезды» се

риала «Династия».
23.30 Х/ф «Ассоциация злоумышленни

ков», Франция.
01.25 «Правильный дом».

07.00 Т/с «От 16 и старше».
07.50 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.40 Мф «В десной чаще», «Полкан и шавка».
09.10 М/с «Братц».
09.30 «Команда» представляет: «Правила 

игры» (повтор).
10.00 Д/ф «Пчелы-убийцы».
11.05 Х/ф «Джонни-зубочистка», Италия.
13.30 «Женская лига».
14.00 «Алло, гараж!»
15.00 «Голые стены».
16.00 «Счастливы вместе».
17.00 «Дом-2. Про любовь».
18.00 «Школа ремонта» - «Кухня красных 

фонарей».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Команда» представляет: «Этажи+».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Лекари- 

шарлатаны».
21.00 «Дом-2. Про любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.30 «Дом-2. После заката».
00.05 «Ночные игры».
00.35 «Наши песни».
01.00 Т/с «Семейка Аддамс».
01.35 Х/ф «Джонни-зубочистка», Италия.

*8 Н В Т

Oh'tU 'A
09.00 «Праздник в вашем доме».
10.40 «Товар - лицом».
10.45 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Чет

верки. Трансляция из Канады.
11.40 «Бинго миллион». Результаты розыг

рыша.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Сборная России». Алексей Тищенко.
12.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж

чины. Трансляция из Швеции.
14.35 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Чет

верки. Трансляция из Канады.
15.25 «Вести-спорт».
15.35 «Вести-спорт». Местное время.
15.40 «Спортивный календарь».
15.45 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Россия 

- Аргентина. Прямая трансляция из 
Москвы.

22.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Трансляция из Швеции.

00.00 «Вести-спорт».
00.10 «Вести-спорт». Местное время.
00.15 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи

ны. Финал. Трансляция из Японии.

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «Большой релиз».
10.00 М/с «Агент Наджика».
11.00 «Большой киночарт».
11.30 «Доступный экстрим».
12.00 Т/с «Мечты Алисы».
13.00 «Звездная жизнь детей знаменитостей».
14.00 «Ты кинозвезда». Дневник.
14.30 «Хочу все снять!»
15.00 «Дневник: Jay-Z».
16.00 «Пульс».
17.00 «101 невероятно похудевшая знаме

нитость».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Мир за неделю».
19.00 «Полный контакт».
20.30 «Гид по стилю».
21.00 «Не забывай меня». Фильм о Л. Не- 

рушенко.
22.00 «Новости РБК».
22.05 «Недвижимость».
22.35 «Рекламная пауза».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

07.30 Канал EuroNews.
11.10 «Капучино».
11.40 Х/ф «Разбудите Мухина!»
13.00 «Легенды мирового кино». Джин Хар

лоу.
13.30 «Музыкальный киоск».
13.50 М/ф «Карлсон, который живет на 

крыше».
15.05 «Экватор». «Риф изобилия».
16.00 «Что делать?»
16.45 75 «Уроки мастерства». Профессор 

консерватории Сергей Доренский.
17.15 «Цирк Массимо». V международный 

фестиваль.
18.20 «Эпизоды». Актер Евгений Миронов.
19.00 «Шедевры мирового музыкального 

театра». Балет «Лебединое озеро».
21.25 Х/ф «Старшая сестра».
23.00 «Вокруг смеха. Нон-стоп». Киноре

жиссер, сценарист Алла Сурикова.
23.40 Д/ф «По следам кельтов».
00.40 Х/ф «Вокальные параллели».
01.55 «Парижский журнал».
02.25 «Джем-5».
02.55 «Экватор».

07.15 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»
08.55 «Православная энциклопедия».
09.20 «Крестьянская застава».
09.50 «Битва за Москву».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
11.00 «Кто ты будешь такой?» Ток-шоу.
11.35 «Наши любимые животные».
12.10 «Музыкальная история». Максим 

Леонидов.
12.45 СОБЫТИЯ.
12.55 Х/ф «Аферисты».
14.40 Владимир Турчинский в программе 

«Приглашает Борис Ноткин».
15.10 «21-й кабинет».
15.40 «Битва за Москву».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Предпраздничный показ в новом ГУМе».
16.05 «Вести Каштака».
16.10 Мультфильм.
16.25 «Болтовня гиппопотама». Фильм из цик

ла «Живая природа» (Великобритания).
17.15 «Москва слезам не верит». Нелли и 

Иосиф Кобзон.
17.50 «Служить России». Концертная про

грамма.
19.20 «Деловой обзор» с Николаем Сафи

ным (повтор).
19.50 Т/с «Светские хроники».
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
23.05 Х/ф «Пекло» (Франция).
01.05 СОБЫТИЯ.
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Степан КРЫЛОВ

Секрет рекламного
мастерства

Даже если покупатель не видит рекламы, он ее обязательно услышит

На Западе плазменные панели обосновались 
везде. Помимо метро, они облюбовали торговые и 
развлекательные комплексы, бизнес-центры и 
кинотеатры. Плоские телевизоры стали настолько 
обыденным атрибутом, что люди удивятся скорее 
их отсутствию, нежели наличию. В России реклама 
посредством плазменных панелей едва набирает 
обороты. Но в тех городах, где она уже есть, рекла
модатели оценили преимущества «телевидения в 
супермаркетах». И Томск -  не исключение.
«П О Д С А Д И Т Ь »
Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Ю

Сейчас экраны есть в любом 
уважающем себя торговом комп
лексе -  в сети магазинов «Абри
кос», в супермаркетах «Манеж», 
«Русский», «Коралл», «Фог- 
сити». По данным статистики, 
каждый посетитель проводит в 
торговом центре в среднем 30 
минут, и реклама на телевидении 
в супермаркетах позволяет охва
тить всю суточную аудиторию су
пермаркета.

Эксперты отмечают высокую 
эффективность такой рекламы. 
Одно из преимуществ этого фор
мата -  положительное отношение 
к нему со стороны потребителей 
(как правило, стоя в очереди, они 
воспринимают рекламу на мони
торах как развлечение). Так же к 
плюсам этого вида рекламы мож
но отнести слышимый по всему 
залу звук -  ведь покупатель, даже 
если не видит картинки на мони
торе, воспринимает аудиорекла
му. Контакт с рекламой происхо
дит у 90% посетителей магазинов, 
при этом человек, который стоит 
в очередь к кассиру, замечает эк
ран, видит, что на нем изображе
но, запоминает на уровне подсоз
нания увиденное и, если информа
ция ему полезна, может остано
виться и повнимательнее рассмот
реть экран или дослушать сообще
ние до конца. Языком пиарщиков 
это называется «подсаживать» по
купателю в мозг информацию.

По сути, идея «крутить» рекла
му в магазинах не нова. В России 
это практикуется в Москве, 
Санкт-Петербурге, Волгограде. 
Но в Томске пошли дальше. Агент
ство «Интерплазма», которое за
нимается рекламой на телевиде
нии в супермаркетах, планирует 
организовать в супермаркетах не

просто единый рекламный блок, 
а настоящий телеканал со своим 
стилем. Чтобы покупатели, стоя 
в очереди в кассу, смотрели канал 
не от скуки и безысходности, а 
потому, что это действительно 
интересно. Именно поэтому вве
дены специальные информаци
онные рубрики, которые развле
кают покупателей:

■ прогноз погоды (сводка 
за неделю);

■ украшение праздничного 
стола;

■ полезные свойства 
продуктов;

■ народный календарь 
(праздничные даты, дни 
по народному календарю);

■ футбольный обзор 
«Томь» -  премьер лига» 
(турнирная таблица, 
расписание матчей, 
лучшие голы и т.д.);

■ анонсы объединения 
«КиноМир»;

■ анонсы театра драмы;
■ рецепт недели (рубрика 

формируется из 
кулинарных рецептов 
покупателей, которые 
принимаются по трем 
каналам: телефон, 
Интернет, почта. 
Розыгрыш призов
по итогам месяца);

■ по странам и континентам 
с фирмой...
(информация турфирм);

И городские вести 
(информация мэрии 
и городской думы);

■ внутренняя информация 
супермаркета 
(акции, скидки);

■ социальная реклама;
■ знаете ливы... 

(информационно
познавательная рубрика).

НОВАЯ  М Е Д И А -С Е ТЬ
Направление деятельности 

компании «Интерплазма» -  со
здание новой сети медиа-веща
ния, охватывающей наиболее по
пулярные и максимально посеща
емые торговые и развлекательные 
комплексы города Томска. Рекла
ма при помощи компании «Ин
терплазма» сочетает в себе досто
инства наружной рекламы, теле
визионной рекламы, цифровых 
технологий и Интернета.

К тому же защищенность торго
вого зала от атмосферных явлений 
позволяет использовать высокие 
технологии и качественную аппа-

Проходимость в супермаркетах «Абрикос»

Адрес Проходимость (человек в день)

Мира, 27в 2500
Фрунзе, 120 2200
Лазарева, 1 2000
30-летия Победы 1800
Мокрушина, 24 2000

Информация о  проходимости покупателей в супермаркетах 
(составлена по итоговому числу кассовых чеков)

Название супермаркета Проходимость 
(человек в день)

«Фог-сити» 7500
«Манеж» 7000
«Русский» (областной рынок) 2500
«Коралл» (пр. Комсомольский, 46) 1500

Данные по гипермаркетам «Фог-сити», «Манеж» и супермаркетам сети 
«Абрикос» предоставлены рекламно-маркетинговым 

отделом группы компаний «ЛАМА».

ратуру. А продуманное расположе
ние мониторов обеспечивает пол
ный охват аудитории супермарке
та и поддерживает эффективный 
рекламный контакт с потребите
лем в течение всего времени его 
пребывания в торговых залах.

Приоритеты в области исполь
зования рекламных возможнос
тей неуклонно и стремительно 
движутся в сторону мест продаж.

Телевидение в супермаркетах 
(видеореклама на мониторах и 
плазменных панелях в крупных 
торговых точках) - явление для 
томского рынка достаточно но
вое, но именно оно, по мнению 
экспертов, способно составить се
рьезнейшую конкуренцию тради
ционным рекламным носителям.

Супермаркеты, вооруженные 
новыми технологиями, превра
щаются в мощнейший медиа-ка
нал. Маркетологи все чаще отда
ют предпочтение продвижению 
товаров в непосредственной бли
зости от полок магазинов. Не яв
ляются исключением и традици
онные рекламные носители - те
левидение, радио и печатная 
пресса, размещающие в «Интер
плазме» рекламу новых сериалов, 
радиопередач, газет и журналов.
Так подумайте, чему отдать пред
почтение: старой традиционной 
рекламе в местных СМИ, что так 
раздражает людей, или новому 
эффективному подходу от «Ин
терплазмы»?

ООО «Интерплазма»: 634050, 
Томск, ул. Розы Люксембург, 4.

Телефоны: (3822) 25-00-00, 
(3822) 33-88-09, 8-913-855-9450 
E-mail: interplazma@rambler.ru
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Территориальны й орган Федеральной служ бы  
государственной статистики по Томской области сообщает

В соответствии с производственным планом работ ФСГС на 2006 год органами статис
тики проводится ежеквартальное выборочное обследование населения в возрасте 15-72 
лет для изучения проблем занятости и безработицы. Опрос населения для изучения про
блем занятости и безработицы за IV квартал будет проводиться с 27 ноября по 10 декабря 
в г. Томске, г. Стрежевом и в некоторых населенных пунктах Александровского, Тегуль- 
детского. Томского и Чаинского районов.

Опрос всего населения требует больших затрат времени и денежных средств, поэтому 
на основе данных аналогичного обследования, проведенного в IV квартале 2003 года, ото
брано для обследования определенное число семей.

Проводиться обследование граждан будет путем обхода квартир и домов подготовлен
ными интервьюерами (счетчиками). При посещении вашей квартиры счетчик обязан 
предъявить удостоверение работника Томскстата или удостоверение, подписанное главой 
администрации района и заверенное печатью.

Вопросы анкеты, разработанные Росстатом, касаются только трудовой деятельности 
граждан в конкретный срок: с 20 по 26 ноября т.г. Вопросы о доходе или прибыли от рабо
ты задаваться не будут, а спрашивать будут только о том, какую работу вы выполняли в 
определенную неделю, сколько часов работали, а если не работали, то по какой причине.

Целью обследования является получение информации об участии различных групп на

селения в экономической деятельности, уровне безработицы, структуре незанятого насе
ления. Итоги обследования будут разработаны по субъектам РФ для проведения анализа 
состояния рынка рабочей силы, прогнозирования возможных изменений в уровне занято
сти населения и подготовки мероприятий по предотвращению массовой безработицы, а 
также для решения других задач по обеспечению занятости населения.

Ваше участие в обследовании очень важно, даже если вы в настоящее время не работае
те. Чем более полные ответы мы получим, тем бблее достоверны будут результаты обсле
дования. Вся сообщенная вами информация рассматривается как строго конфиденциаль
ная и будет использована только для составления сводных данных. Ваши ответы пройдут 
компьютерную обработку и будут опубликованы лишь в виде сводных таблиц без указа
ния ответов конкретных лиц.

Кроме того, вы можете позвонить на инструкторский участок по телефонам
52-71-86 или 52-73-20 и задать интересующие вопросы.

С.КАСИНСКИЙ, 
руководитель территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики
по Томской области
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1  5 изящных VIP-залов
от 4 до 20 человек

2 уютных банкетных зала
на 40 и 60 человек
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Лиц. № 2123 от 24.12.2002 года ЦБ РФ

"ИОНБАНК
public@citybank.toiii.ru 

www.prb.su

Срок 367 дней
Мин. сумма Ставка годовых

3 0 0 0  рублей 11% 
3 0 0 0 0  рублей 11,5%

Условия вклада :
-  Бесплатное оформление -  Срок приема вклада
доверенности с 01.10.2006 г.
(на случай болезни, по20.12.2006г.
отъезда) сроком на 1 год включительно

ВСЕМ ОФОРМИВШИМ ВКЛАД —
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ на 1 полугодие 2007 г.

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

тел.47-26-27,40-18-81

■ Дополнит, офис № 1 
ул. 79 Гв. дивизии, 24,
тел. 47-27-37, 47-27-33

+

&

*

АВТОГРАЖДАНКА
" П О Д  к л ю ч

По п р о гр а м м е | | ^ ^ | у
вы получаете
СКИДКИ
•5 %  за безубыточное страхование при оф ормлении договора 

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

• д о  15% по другим видам страхования при страховании в офисах компании
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ СЛУЖБЫ АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ
•  вызов круглосуточно (тел. 44-50-59)
•  помощ ь в оф ормлении документов на месте ДТП
•  вызов на место ДТП аварийно-спасательных служб
•  эвакуация транспортного средства при ДТП
БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ
•  расследование ДТП автоэкспертами
•  автооценочная экспертиза
БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
•  правовое консультирование по вопросам страхования и получение страхового возмещения 
СТАНОВИТЕСЬ УЧАСТНИКОМ розыгрыша с призовым фондом 1000 л БЕНЗИНА

дгтч л г г п  A A n m / \  г- Томск, пр. Фрунзе, 115, т. 26-49-66, 44-00-88К( 1 VI КС I Г A-A nil )  14 Томск' пл- Ленина' 8а' т- 51-40-73, 51-51-90A I V / I T I U  V I I  I X  Ш 7 1 Ц  г Томск, 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
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Ч
о Невскому 
проспекту

«В теплые дни наша публика непрочь пофланировать по Невскому проспекту...» - цитата 
не из петербургской, а из томской газеты столетней давности. Столь громким именем

журналисты называли Набережную Ушайки

ТОМСКАЯ «НЕВА»
Многие годы «наша Нева», или 

попросту У шайка, снабжала го
род водой. Правда, уже к концу 
позапрошлого века времена, ког
да вода эта была чистой, были 
прочно позабыты: как и теперь, в 
У шайку сливали свои стоки и 
пивные заводики, и прачечные, и 
бани. И все же ушайской водой 
пользовались и даже пили: город
ским водовозам предписано было 
набирать воду выше по течению - 
выше заводов, прачечных и бань. 
Но водовозы нередко набирали 
воду, где поближе. Однажды одни 
не в меру любознательные томи
чи решили ту водичку профильт
ровать. А увидев цвет, который 
приобрела вата, от чая из ушайс
кой водички отказались.

Но не столь любознательных 
горожан вполне устраивало, что в 
У шайке водилась рыба, летом в 
ней можно было купаться, а зи
мой она замерзала, не в пример 
нынешним временам. Тогда на 
ушайском льду устраивался ка
ток с музыкой (обычно пригла
шали гарнизонный оркестр) и 
электрическим освещением. 
Здесь просто катались, устраива
ли новогодние и рождественские 
елки для детей, ледовые балы для 
взрослых. Словом, набережная 
Ушайки слыла известным и лю
бимым местом. Неудивительно, 
что здесь считали за честь жить и 
работать известные в Томске 
люди.

«Н ЕВ С К И Й
П Р О С П Е К Т»

В доме № 4 купец Макушин 
открыл первый в Сибири книж
ный магазин. А дом № 6 принад
лежал томскому миллионеру и 
благотворителю Захару Цибуль
скому. Дом № 8 занимали супру
ги Пастуховы. Глава семейства 
разбогател на виноторговле и еще 
на каких-то темных делишках - в 
молодости разбойничал. А дом 
выстроил богатый, одно жаль - не 
было детей у Пастуховых, и по 
смерти их пошел дом с молотка. 
Тогда его и купили купцы Кухте- 
рины, точнее, жил здесь один из 
братьев, Иннокентий. Кухтери- 
ным же принадлежал и дом № 12, 
но его сдавали под аптечный ма
газин известной фирме «Пойзнер 
и Нови». В доме №16 квартиро
вали несколько томских губерна
торов во времена, когда еще не 
был выстроен особняк на Ново- 
Соборной (теперь - Дом ученых). 
А дом № 20 построен в 1902 году 
специально для женской профес
сиональной школы и назывался 
Гоголевским - в честь 50-летия 
смерти писателя. Кроме столь из
вестных и даже знаменитых зда
ний, на Набережной Ушайки на
ходились менее известные, но 
очень хорошие и недешевые ма
газины, ателье, рестораны... Для 
полной картины томского «Не
вского» не хватало только светс
ких развлечений. И они на Набе
режной появились.

В начале улицы у Думского

4

(Каменного) моста располагался 
небольшой сад, который то запус
кали донельзя, то вновь приводи
ли в порядок. Так, в 1911 году его 
стали именовать «Эрмитажем» 
(логично, если Набережная - «Не
вский проспект»). Он обзавелся 
электрическим освещением, рес
тораном с оркестром, чтецами да 
певцами, иной раз выступавшими 
очень недурно. Славился сад и 
обедами в кафе-ресторане. Пообе
дав и погуляв, можно было отпра
виться в цирк, что находился тут 
же, на Набережной. Хотя соб
ственного цирка в Томске не было
- здание сдавалось в аренду при
езжим труппам.

Рядом с цирком помещались и 
другие развлечения: то приезжие 
кинотеатры, то музей восковых 
фигур, то зверинец. Одним сло
вом, Набережная была бойким и 
очень людным местом - недаром 
ее и замостили едва ли не первой 
в городе. Правда, позже, после 
войн и революций, Набережная 
изменилась: исчез «Эрмитаж», 
снесли обветшавший цирк, ушли 
«богатые и знаменитые».

Д О М  Д О Б Р О ГО  
К У П Ц А

Когда-то дом Захара Цибульс
кого был известен каждому томи
чу, как и имя его владельца, кото
рого особенно почитала томская 
интеллигенция. Захар Михайло
вич Цибульский не был ученым, 
да и окончил только начальную 
школу. Но именно благодаря ему
- одному из трех крупнейших 
жертвователей на первый сибир
ский университет - томский вуз 
смог открыться. И это было дале
ко не единственное, что он сделал 
для города.

К А К  С Т А Т Ь  Б О ГА Т Ы М
История обогащения Захара 

Цибульского не только интерес
на, но и поучительна. Сын волос
тного писаря в Минусинском ок
руге, с двумя классами образова
ния, он никогда не грезил милли
онами. С 11 лет начал помогать 
отцу. А карьеру его определил... 
красивый почерк, поскольку по
черк переписчика бумаг имел во 
времена, когда не было пишущих 
машинок, большое значение. 
Именно за почерк Цибульский и 
был замечен Енисейским губер

натором Ковалевым, оказавшись 
у него на службе.

В губернаторской канцелярии 
Цибульский прослужил недолго 
- заболел “золотой лихорадкой”. 
В тайгу за золотом он не кинул
ся, а просто перешел на службу к 
золотопромышленникам - там 
платили больше, да и перспекти
вы открывались. Мечтая о “пер
спективах”, Захар Михайлович 
несколько лет трудился в компа
ниях купцов Рязанова и Кра- 
силыцикова, зарабатывая непло
хо, но не чрезмерно. Следующим 
его шагом в карьере стала же
нитьба на дочери золотопро
мышленника Бобкова. Емельян 
Бобков был золотоискателем 
средней руки, что, впрочем, не 
волновало Захара Михайловича: 
женился он по любви. После 
смерти тестя состоялся раздел 
имущества между наследниками. 
Цибульские получили несколько 
приисков в Ачинском округе. К 
которым, правда, «прилагались» 
немалые долги. С них и при
шлось начать новоиспеченному 
золотопромышленнику.

Выйти из положения можно 
было, пустившись в какую-либо 
аферу, но Цибульский был чело
веком другого склада. В темных 
делах он замечен не был, зато 18 
лет исправно приводил в порядок 
дела тестя, расплачивался по дол
гам, пытался свести концы с кон
цами. К 50 годам он так и не стал 
миллионером. Искал новые мес
торождения, платил долги, делая 
новые. И смирился с такой жиз
нью.

В 1864 году фортуна, наконец, 
повернулась к нему лицом - на 
реке Абакан он нашел золотые 
россыпи. Долги были отданы, 
производство развернулось, Ци

бульские зажили на широкую 
ногу и, конечно, общественное 
положение самого “чудаковатого” 
золотоискателя резко измени
лось. Цибульский построил себе 
каменный дом, приличествую
щий миллионеру. А спустя еще 
некоторое время один из самых 
богатых в городе людей З.М. Ци
бульский вполне логично стано
вится городским головой, или 
главой городской думы.

КАК БЫ ТЬ Б О ГА Т Ы М
Новоявленный «скоробогатей» 

не потерял головы от сваливше
гося на него счастья, не бросился 
в удовольствия. Его страстью ста
ла... благотворительность. Как раз 
за год до того, как Цибульский 
возглавил городскую думу, состо
ялось решение об открытии Том
ского университета. Идея захва
тила Захара Михайловича: он 
даже сам выбирал место для бу
дущей университетской рощи. Но 
главное -  пожертвовал на строи
тельство университета 150000 
рублей, четверть необходимой 
суммы. Недаром при закладке 
здания именно его качали на ру
ках. Впрочем, и после закладки 
строители вуза всякий раз нахо
дили поддержку у городского го
ловы, с чем бы ни пришли.

Однако, и другое применение 
находил он своим капиталам - 
старался, чтобы был Томск чис
тым и красивым. Проводил через 
думу решения о введении на ули
цах освещения, об укреплении 
дорожного полотна гравием. Нет 
денег в казне? Так что же - у За
хара Михайловича денег доста
точно! Так и вывозил на улицы 
гравий за свой счет. А еще был 
Мариинский приют, и реальное 
училище, почетным попечителем

которого Захар Михайлович со
стоял долгие годы, и еще без сче
та - пожертвования на школы, 
больницы, приюты. За это про
стые горожане своего голову лю
били и жаловали, чего не скажешь 
о купечестве.

Цибульские так и не стали сво
ими в «высшем» томском обще
стве. Злые языки говорили: за на
градами гонится, за славой, за де
шевым авторитетом. Завистники 
ждали, когда ж компания Ци
бульского под грузом благотвори
тельности рухнет. Не дождались. 
После смерти Захара Михайло
вича, шесть лет не дожившего до 
открытия университета, жена его, 
Федосья Емельяновна, продол
жала вести дела мужа, и доволь
но успешно. Следуя своим прин
ципам, завещала она 150000 руб
лей на достройку Троицкого ка
федрального собора. Дом и при
иски Цибульских унаследовал их 
дальний родственник, И.Иваниц
кий. Он и владел им до самой ре
волюции.

Цибульских в городе помни
ли долго: не было практически 
ни одного училищ а, школы, 
больницы, приюта, где не были 
бы обязаны щедрым благотво
рителям. Постепенно, однако, 
их стали забывать. И теперь на 
доме Захара Михайловича Ци
бульского по Н абереж ной 
Ушайки, 6, нет ни мемориаль
ной доски, ни даже таблички. И 
мало кто знает, что здесь неког
да жил человек, которому 
Томск обязан столь многим. 
Впрочем, Цибульским наверня
ка бы понравилось, что в доме 
размещается учреждение здра
воохранения -  стоматологичес
кая поликлиника.
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22 ноября, среда
■ Театр юного зрителя
ПРЕМЬЕРА. М. МакДонах. «Калека с острова 
Инишмаан» (трагикомедия).
Начало в 19.00.

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

Е. Шварц. «Красная Шапочка» (музыкальная 
сказка в 2-х действиях).
Начало в 11.00.
Т. Книжек. «Ночь перед Рождеством» (рожде
ственский балаган по мотивам одноименной 
повести Н.В. Гоголя).
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»
«Казино «Рояль» (боевик, приключения, триллер). 
«Смывайся» (анимация).
«Пила 3» (ужасы).

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

23 ноября, 
четверг

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

ПРЕМЬЕРА. В.Лившиц, И.Кичанова. «Таин
ственный гиппопотам».
Начало в 11.00.
«Дон Кихот» (Хитроумный Идальго). По рома
ну Сервантеса и мюзиклу Д. Вассермана «Че
ловек из Ламанчи».
Начало в 19.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

Ив Жамиак. «Рогоносец» (комедия в 2-х актах). 
Начало в 19.00.

■ Большой концертный зал филармонии
Александр Розенбаум с программой 
«Возраст -  это состояние души».
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Казино «Рояль» (боевик, приключения, триллер). 
«Пила 3» (ужасы).
«Остров» (драма, Россия).
«Дикари» (комедия, Россия).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolhvDigital ЕХ/8 
«Рога и копыта» (анимация).
«Остров» (драма, Россия).
ZEON ЗАЛ
«ФЛЭШ.КА» (Россия).
«Граффити» (комедия, Россия).
«Сдохни, Джон Такер!!!» (комедия).

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

24 ноября, 
пятница

■ Томский театр драмы
Основная сиена
Рей Куни. «Слишком женатый таксист» (коме
дия в 2-х действиях).
Начало в 19.00.

■ Театр юного зрителя
Творческий вечер главного режиссера театра 
заслуженного деятеля искусств РФ Ларисы Л Е- 
ЛЯНОВОИ.
Начало в 19.00.

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

«Дон Кихот» (Хитроумный Идальго). По рома
ну Сервантеса и мюзиклу Д. Вассермана «Че
ловек из Ламанчи».
Начало в 19.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

Н. Птушкина. «Мало секса» (комедия в 2-х актах). 
Начало в 19.00.

■ Большой концертный зал филармонии
Гастроли Санкт-Петербупгского государствен
ного театра «Рок-опепа». А.Журбин, Ю.Дмит- 
риев. «Орфей и Эвридика».
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Казино «Рояль» (боевик, приключения, триллер). 
«Пила 3» (ужасы).
«Остров» (драма, Россия).
«Дикари» (комедия, Россия).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Рога и копыта» (анимация).
«Остров» (драма, Россия).

ZEON ЗАЛ
«ФЛЭШ.КА» (Россия).
«Граффити» (комедия, Россия).
«Сдохни, Джон Такер!!!» (комедия).

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Студенческий театр СибГМУ «Ковчег». Премье
ра спектакля «Считаю до пяти» (М. Бертеньев). 
Начало в 19.00.

2 5 ноября, суббота
■ Театр юного зрителя
О. Глущенко. «Нафаня и его друзья» 
(сказка -  игра).
Началов 11.00, 14.00.

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

«Машенька и медведь» (по мотивам русской 
народной сказки).
Начало в 12.00.
Т. Книжек. «Ночь перед Рождеством» (рожде
ственский балаган по мотивам одноименной 
повести Н.В. Гоголя).
Начало в 18.00.

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

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

Н. Мохов. «Медея» (по мотивам трагедии Ев
рипида).
Начало в 18.00.

■ Большой концертный зал филармонии
Гастроли Санкт-Петербургского государствен
ного театра «Рок-опера».
А.С. Пушкин, Э. Лейпко. «Сказка о мертвой ца
ревне и о семи богатырях».
Начало в 14.00.

А. Рыбников, А Вознесенский. «Юнона и Авось». 
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Казино «Рояль» (боевик, приключения, триллер). 
«Пила 3» (ужасы).
«Остров» (драма, Россия).
«Дикари» (комедия, Россия).

Н Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital EX /8 
«Рога и копыта» (анимация).
«Остров» (драма, Россия).
ZEON ЗАЛ
«ФЛЭШ.КА» (Россия).
«Граффити» (комедия, Россия).
«Сдохни, Джон Такер!!!» (комедия).

■ Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос-театр». Спектакль «Сказки Биссета». 
Начало в 12.00.
Концерт группы «Последний из мАгикан». 
Начало в 19.00.

■ Городской Дом ученых
Спектакль Народного театра по пьесе Джо
на Маррелла «Смех лангусты» (трагикоме
дия по мотивам Сары Бернар). Режиссер 
М. Буркина.
Начало в 19.00.

26 ноября, 
воскресенье

■ Томский театр драмы
Основная сиена
Рей Куни. «Он, она, окно, покойник» (комедия 
в 2-х действиях).
Начало в 18.00.

■ Театр юного зрителя
А. Хайт. «День рождения кота Леопольда» (му
зыкальная сказка-игра в 2-х действиях). 
Начало в 11.00,14.00.

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

М. Пляцковский. «Разноцветные зверята» 
(сказки бабушки Аси).
Начало в 12.00.

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

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

С. Лобозеров. «Мешок с чертями, или Не вво
ди в искушение, Господи» (комедия в 2-х актах). 
Начало в 18.00.

■ Большой концертный зал филармонии
Гастроли Санкт-Петербургского государствен
ного театра «Рок-опера».
А.С. Пушкин, Э. Лейпко. «Сказка о мертвой ца
ревне и о семи богатырях».
Начало в 14.00.
Э. У эберр, Т. Райс, 
суперзвезда».
Начало в 19.00.

!И исус Х ристос -

■ Кинотеатр «Киномир»
«Казино «Рояль» (боевик, приключения, триллер). 
«Пила 3» (ужасы).
«Остров» (драма, Россия).
«Дикари» (комедия, Россия).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Рога и копыта» (анимация).
«Остров» (драма, Россия).

ZEON ЗАЛ
«ФЛЭШ.КА» (Россия).
«Граффити» (комедия, Россия).
«Сдохни, Джон Такер!!!» (комедия).

■ Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос-театр». Премьера спектакля «Теремок». 
Начало в 12.00.
«Аэлита» ко Дню матери: комедия «Лохматый 
папа».
Начало в 14.00.
«CAFfl FILO».
Начало в 15.00.
Концерт «День рождения БГ».
Начало в 19.00.

■ Городской Дом ученых
Салон «Светские встречи».
Начало в 14.00.

Вечер поэзии и песни «Осенняя мелодия каш
танов». В программе принимают участие Н.Хо- 
ничев, И.Малышева, С.Вавилов, П.Болыпаков, 
В.Сурин.
Начало в 17.00.

Концерт ансамбля старинной музыки «Камерата». 
Начало в 19.30.

27 ноября, 
понедельник

■ Большой концертный зал филармонии
Гастроли Санкт-Петербургского государствен
ного театра «Рок-опера».
А .Рыбников, А.Вознесенский. «Юнона 
и Авось».
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Казино «Рояль» (боевик, приключения, триллер). 
«Пила 3» (ужасы).
«Остров» (драма, Россия).
«Дикари» (комедия, Россия).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital EX /8 
«Рога и копыта» (анимация).
«Остров» (драма, Россия).
ZEON ЗАЛ
«ФЛЭШ.КА» (Россия).
«Граффити» (комедия, Россия).
«Сдохни, Джон Такер!!!» (комедия).

28 ноября, 
вторник

■ Томский театр драмы
Основная спена
ПРЕМЬЕРА. Лопе де Вега. «Неприступная се
ньора» (комедия в 2-х действиях).
Начало в 19.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

С. Моэм. «Джулия» (очаровательные происки 
любви).
Начало в 19.00.

«Дикари»
с 23 ноября

Жанр: комедия 
Режиссёр: Виктор Шамиров 
В ролях: Гоша Куценко, Марат 
Башаров, Владислав Галкин, Игорь 
Верник, Георгий Дронов, Алексей 
Горбунов, Тихон Жизневский, Ирина 
Новак, Павел Сборщиков, Константин 
Юшкевич.

Море, август. Уединенный универ
ситетский лагерь. Фанерные домики, 
спортплощадка, пятачок для танцев. 
Длиннейший дикий пляж. Вокруг ла
геря на лесистых холмах стоят палат
ки дикарей. Интересы людей просты: 
позагорать, поплавать, поиграть в во
лейбол-баскетбол, выпить, потанце 
вать вечером, найти партнера для сек
са ночью. Поесть, когда голоден, об 
сохнуть и согреться, когда идет дождь. 
Многие вышли из студенческого воз 
раста, могут позволить себе гораздо 
более комфортабельный отдых, но 
кончается июль, они кидают в багаж
ник солидной машины старую палат
ку и едут сюда. Здесь можно взять 
себе новое имя, здесь не говорят о ра
боте, здесь не важно, сколько у тебя 
денег. Здесь одержимы не комфортом, 
а общением.

Сюжет складывается из встреч и про
водов, пьянок и дружеских подколов, 
танцев и любви.

Женщины молоды, и мужчины не ста
ры. Тепло, нет криминала, почти нет на
силия, деньги временно не важны, секс 
доступен, и смерть достаточно далека. 
Может быть, это и есть рай?..

Полтора часа лета 
с 23 ноября!

Телефон автоответчика: 515-999
■ Кинотеатр «Киномир»
«Казино «Рояль» (боевик, приключения, триллер). 
«Пила 3» (ужасы).
«Остров» (драма, Россия).
«Дикари» (комедия, Россия).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Рога и копыта» (анимация).
«Остров» (драма, Россия).
ZEON ЗАЛ
«ФЛЭШ.КА» (Россия).
«Граффити» (комедия, Россия).
«Сдохни, Джон Такер!!!» (комедия).

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Киноклуб «Аэлитное кино»: «Обед нагишом», 
режиссер Д. Кроненберг.
Начало в 20.00.

Б О Л Ь Ш О Й  К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л  Ф И Л А Р М О Н И И
Вокально-инструментальный ансамбль

7 декабря «БЕЛЫЕ РОСЫ»
с программой «Погуляем по России»

Лауреат Первого всероссийского конкурса артистов эстрады «Радуга талантов». 
Художественный руководитель Александр Фершалов

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

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

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

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

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

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

I КИНОТЕАТР 
«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

у .
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Томская область 
спешит в Северск

Белоярские школьники увидели город атомщиков

3Р-

я

Некоторое время назад специалисты музея СХК 
встречались с редакторами средств массовой 
информации районов Томской области. Идея 
состояла в том, чтобы журналисты, размещая 
информацию о Северске и СХК в СМИ, предлагали 
местным жителям совершить поездку в закрытый 
город и своими глазами увидеть место, вокруг 
которого и сегодня еще ходит множество слухов и 
мифов.
Через несколько дней директор средней школы 
№1 районного центра Белый Яр Наталья Филиппо
ва обратилась с просьбой устроить экскурсию для
белоярских школьников

Пять лет назад Наталья Васи
льевна уже приезжала с группой 
школьников в Северск по пригла
шению Геннадия Хандорина. Тог
да белоярцам удалось посмотреть 
остановленный реактор пятого 
объекта. В этот раз программа 
была намного обширнее. Впервые 
экскурсия длилась почти весь 
день. Детям показали город, про
вели по музею истории СХК. Го
сти побывали и в зоопарке, вво
лю покатались на коньках в ледо
вом дворце «СеверСК» - чего уж 
скрывать, белоярских школьни
ков тянули сюда в первую очередь 
именно эти достопримечательно
сти.

Видно, что желание попасть в 
Северск у детей было огромное -  
в этот раз приехали 20 школьни
ков от второго до десятого клас
сов. Ради этого они сели на поезд 
в два часа ночи и ехали до Томс
ка шесть часов.

Центральный КПП у юных го
стей особого страха не вызвал, на
оборот, всем было интересно: ка
ково это -  въезжать в закрытый 
город? Во время поездки по горо
ду дети восторженно смотрели по 
сторонам и с интересом слушали 
рассказ специалиста музея СХК 
Сергея Мищенко об истории со
здания Северска. А дальше - еще 
интереснее. После чаепития в му
зее СХК все гости смогли увидеть

Северск.
вблизи и даже потрогать оборудо
вание, которое функционировало 
и функционирует сегодня на ком
бинате. Наибольшую симпатию 
школьников вызвал, конечно же 
(специалисты музея уже привык
ли к этому), тяжелый водолазный 
костюм, при помощи которого на 
СХК осматривают оборудование 
водоснабжения. Впрочем, дотош
ности и любопытству юных экс
курсантов могли позавидовать и 
взрослые специалисты -  все, свя
занное с работой комбината, вы
зывало у школьников живое вни
мание и интерес.

... И вот наконец-то каток! В 
группе детей были и те, кто ни 
разу не вставал на коньки. Но и 
эта незначительная неприятность 
не помешала получить удоволь
ствие от пребывания в «Север- 
СКе» в полной мере. Падения на 
лед встречались смехом, и, хотя 
на катке было довольно прохлад
но, лица у всех были раскраснев
шиеся, довольные и счастливые. 
На вопросы: «Понравилось ли 
вам в Северске?», «Хотите ли еще 
приехать?» гости из Белого Яра 
совершенно искренне и радостно 
хором закричали: «Да!».

В ближайшее время работни
ки музея СХК готовятся провес
ти подобные экскурсии для уча
щихся школ из других районов 
Томской области.

*

«Рубин» и «Янтарь» на ледовом поле
На катке ледового дворца «СеверСК» прошел турнир по хоккею с шайбой на Кубок генерального директора СХК В. Короткевича

♦

>

В турнире приняли участие 
три томские команды -  
«Кедр», «Рубин», «Академик», 
а также северский «Янтарь» и 
сборная Северска. Соревнова
ния прошли по олимпийской 
системе. В финале встрети
лись томский «Рубин» и 
северский «Янтарь». На пути в 
финал «Рубин» обыграл 
«Кедр» с крупным счетом 
13:5, а «Янтарь» выиграл у 
сборной Северска 7:1.

Зрители соскучились по насто
ящим хоккейным баталиям, и по
смотреть на игру лучших хокке
истов Томской области собралось 
много болельщиков. В команде 
«Рубин» играют известные хок
кеисты, которые многие годы со
стязались за «Кедр» и «Янтарь» 
в первенстве России. Это Олег 
Конорев, Дмитрий и Александр 
Сырцевы. В «Янтаре» тоже есть 
на кого посмотреть. Это чемпион 
мира среди молодежи Владимир 
Сапожников, Олег Малюгин, Па
вел Богданов, Вадим Тупицын, 
братья Брынцевы, Сергей Ворон
цов, Олег Шмаков и др.

«Янтарь» одержал победу со 
счетом 6:2. В команде «Янтарь» 
шайбы забросили Вадим Тупи
цын, Сергей Петров -  дважды, 
Олег Шмаков, Виталий Брын- 
цев, Сергей Воронцов. У «Руби
на» отличились Дмитрий Сыр- 
цев и Артур Франк. Генераль
ный директор СХК Владимир 
К ороткевич вручил команде 
«Янтарь» кубок победителя, а 
игрокам команды -  памятные 
подарки. П ризы получили и

лучшие игроки каждой коман
ды: Андрей Высоцкий («Кедр»), 
Валерий М оргунов («А каде
мик»), Дмитрий Сырцев («Ру
бин»), Федор Чаусов (сборная 
Северска), Владимир Сапожни
ков («Янтарь»).

Любителей хоккея ждут новые 
интересные матчи. 25-26 ноября 
в Северск приедет новосибирская 
команда «Сибирь-2», которая 
участвует в первенстве России 
среди команд первой лиги.
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Повороты

П Я Т Ь  М Е С Я Ц Е В  С П У С Т Я
ЕЩ Е ТР ЕЗ В ЕЕ

«О ТВЗ трезво»: в июне «Томские вести» 
открыли дискуссию, посвященную вопро
сам создания Томской особой экономичес
кой зоны. Тогда мнения были высказаны 
самые разные: «политика государства в от
ношении ТВЗ пока непонятна» (Вячеслав 
Наговицын, первый заместитель губернато
ра Томской области); «волнует отсутствие 
бизнесменов в числе разработчиков и кура
торов проекта» (Игорь Соколовский, депу
тат Думы г. Томска); «с ТВЗ сейчас проис
ходит существенная неразбериха» (Андрей 
Поздняков, генеральный директор компа
нии «Элекард»); «отношение к проекту у 
нас реальное и спокойное» (Виктор Гюнтер, 
генеральный директор НПФ «Микран»).

16 ноября полномочный представитель 
президента России в Сибирском федераль
ном округе Анатолий Квашнин провел со
вещание по вопросам создания в Томске 
особой экономической зоны и выполнения 
соглашения администрации Томской об

ласти с Федеральным агентством по управ
лению особыми экономическими зонами. 
Анатолий Квашнин отметил, что создава
емая в Томске особая экономическая зона 
должна стать прототипом для новых эко
номических зон в Сибири. В настоящее 
время существует вся необходимая норма
тивная база для развития проекта, несмот
ря на отдельные нестыковки. «У нас в Си
бири должна появиться своя Силиконовая 
долина -  Томская», - заявил полпред.

Ч Е Т Ы Р Е  М Е С Я Ц А  
С П У С Т Я
П О  П Р И М Е Р У  ТО М С К А

Дневник департамента социальной защи
ты населения Томской области за шесть ме
сяцев 2006 года подготовили «Томские вес
ти» в рубрике «Социальный вектор» в июле.. 
Одной из центральных тем публикации ста
ла работа, проводимая департаментом в сфе
ре профилактики социального сиротства и 
признанная специалистами разных городов 
России, - ведь это общая для всей страны беда

Министерство здравоохранения и соци
ального развития РФ рекомендует приме
нять практику Томской области по помо
щи детям из семей «группы риска». Об этом 
заявил министр здравсоцразвития Михаил 
Зурабов на всероссийской конференции 
«Пути решения проблемы сиротства в Рос
сии», прошедшей в Москве. В Томской об
ласти принята региональная система про
филактики социального сиротства: за 10 
месяцев текущего года социальную реаби
литацию прошли больше двух тысяч несо
вершеннолетних, 74 процента детей, остав
шихся без попечения родителей, переданы 
на семейное воспитание. Аналогичные про
граммы министр настоятельно порекомен
довал разрабатывать всем регионам.

Д В А  М Е С Я Ц А  С П У С Т Я
П Р О ТИ В  СЕРОСТИ

В сентябре текущего года «Томские вести» 
посвятили несколько публикаций проблемам 
взаимоотношений работника и работодателя 
и, в частности, тому, как бороться за свое пра
во на «белую» зарплату. В № 37 было опуб

ликовано интервью с председателем Федера
ции профсоюзных организаций Томской об
ласти Петром Брекотниным, где были затро
нуты названные вопросы, а неделю спустя 
журналист газеты беседовал с инспектором 
по правовым вопросам Государственной ин
спекции труда Любовью Собиной.

На комиссию городской администрации 
были вызваны директора томских компа
ний, уличенных в выплате своим сотруд
никам заработной платы, не соответству
ющей даже прожиточному минимуму. Так, 
руководители нескольких салонов красоты 
не выполняют обязательства относительно 
уровня заработной платы своих сотрудни
ков, их ждет разбирательство на админист
ративной комиссии. У мэрии есть еще один 
аргумент для побуждения работодателей к 
уходу от «серых» схем: муниципальная под
держка оказывается только социально от
ветственному бизнесу, выплачивающему 
работникам зарплату не ниже прожиточно
го минимума и не имеющему задолженно
сти перед городским бюджетом. Доля 
НДФЛ в бюджете Томска с 2000 года сни
зилась с 84 до 30 процентов.

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

Ех-пресс
Новые мысли о разном, которы е у ди в ля ю т, помогают, раздраж аю т...

При крупных неприятностях я отказываю себе во всем, 
кроме еды и питья.

-  ОСКАР УАЙЛЬД

ЗАПРАВИЛИСЬ Президент Соединенных Штатов Джордж Буш на пути в Ханой 
совершил короткую остановку в Москве - техническую остановку с политическим под
текстом... Официальный Вашингтон даже и не рассчитывал на какие-либо церемонии, 
тем более торжественные, с участием российского лидера. Хотя доля лукавства, конеч
но, в этом есть. Ведь Россия - не единственная на карте мира страна, где можно дозапра
вить самолет... Президент России Владимир Путин предложил своему коллеге и его 
жене Лоре Буш подольше задержаться в Москве, чтобы провести час в семейном кругу 
за неформальным обедом... В качестве закуски президентам предложили салаты из кам- 
чатских крабов и оливье, стерлядь, семгу, сельдь, студень, ассорти из языка, соленые 
грибы, баклажанную икру, свежие овощи и фрукты... Горячее же состояло из голубцов 
из судака с овощным соусом и спинки молодого теленка.

-  «Российская газета»

ЧУЖАЯ ДУШ А -  ПОТЕМКИ. Президент Буш пришел к власти, утверждая, что 
он понимает российского лидера - взглянув в глаза Владимиру Путину, он «понял его 
Душу». Но эти отношения неуклонно портились. Американцев раздражает то, что пред
ставляется им беспринципной поддержкой Россией врагов Запада, рост авторитаризма 
внутри страны, а также отказ России поддержать санкции в отношении Ирана. В свою 
очередь, гнев россиян вызывает «неблагодарность» Америки в ответ на поддержку Мос
квой «войны с террором», ее отказ выслушать возражения России по поводу американ
ской политики в отношении Ирака и ее высокомерие, проявляющееся в постоянных 
напоминаниях о том, что Россия потеряла глобальное влияние после распада Советс
кого Союза.

-  The Times, Великобритания

ВЫ БИРАЕМ  ЗДОРОВЬЕ. Если преобразования не пойдут, то с ростом доходов 
населения - так, как это наглядно происходит сейчас в стоматологии, - будет развивать
ся альтернативное здравоохранение. Это неизбежно. Финансово состоятельные рабо
тодатели начнут увеличивать объемы добровольного медицинского страхования, раз
вивать свою сеть. В итоге общественное здравоохранение будет уделом малообеспечен
ных слоев населения... Единственный шанс сохранить в системе общественного здраво
охранения более или менее обеспеченных людей, их отчисления в качестве его финан
сового обеспечения, состоит в том, чтобы его реформировать. Люди ждать не будут! 
Уже сегодня в ответ на то, что им не могут оказать медицинскую помощь необходимого 
качества, наши сограждане вывозят за границу на лечение миллиард долларов в год.

-  Михаил Зурабов, «Итоги.ги»

АНТИНОВОСТИ. «Индустриальным событием» [в конкурсе телепрессы] признан 
сериал «Не родись красивой» - за то, что «сумел отразить время и вывел канал на рей
тинговые высоты». Специальные призы получили цикл «Исторические хроники» Ни
колая Сванидзе - «за преданность историческому просветительству и телевизионной 
пуолицистике» и канал ТИТ -  «за обучающие, просветительские шоу практического 
назначения» («Офис», «Кандидат», «Капитал»), Антисобытием телесезона пресса еди
нодушно признала «пропагандистскую унификацию новостей государственных кана
лов и агрессивную криминализацию эфира телеканала НТВ».

-  «Коммерсантъ»

И  J T U  В С Е . .

О СТАТИСТИКЕ
*

Вот они, факторы, думал Инек, все здесь: скорость прироста и чис
ленность населения Земли, смертность, официальные курсы денеж
ных единиц, рост стоимости жизни, сведения о числе исповедующих 
различные религии, успехи медицины, прогресс технологии... имногие 
другие, включая даже то, что на первый взгляд может показаться не 
слишком важным, - цены, назначаемые на аукционах за произведения 
искусства, передвижения населения во время отпусков и предпочита
емые районы отдыха, скорости транспортных средств и количества 
психических расстройств... Если он нигде не ошибся... тогда Земля 
движется к еще одной большой войне, к уничтожительной ядерной 
катастрофе...

КЛИФФОРД САЙМАК.
«ПЕРЕСАДОЧНАЯ СТАНЦИЯ»

Статистика может доказать что угодно, 
даже правду.

НОЭЛ МОЙНИХАН

Статистика знает все.
ИЛЬЯ ИЛЬФ И ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ

Статистика - самая точная из всех 
лженаук.

ДЖИН КО

Статистика - все равно что купальник- 
бикини. То, что она показывает, весьма 
привлекательно, но куда интересней то, 
что она скрывает.

Факты - упрямая вещь, но статистика 
гораздо сговорчивее.

ЛОРЕНС ПИТЕР

Демократия - это злоупотребление 
статистикой.

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

Существуют три вида лжи: ложь, наглая 
ложь и статистика.

МАРК ТВЕН

Судя по данным статистики, со статис
тикой у нас все в порядке.

ВЛАДИМИР ТУРОВСКИЙ

Статистика для политика - все равно что 
уличный фонарь для пьяного забулдыги: 
скорее опора, чем освещение.

ЭНДРЮ ЛАНГ

Статистика учит нас, что из тех, кто имеет 
привычку есть, очень мало кто выживает.

УИЛЬЯМ ИРВИН

Наши дни сочтены - статистиками!
СТАНИСЛАВ ЕЖИ ЛЕД

Статистически - дважды два в среднем 
будет четыре.

ХЕНРИК ЯГОДЗИНЬСКИЙ

Говорят, что числа правят миром. Нет, 
они только показывают, как правят миром.

ИОГАНН ГЕТЕ

Моя статистика - это факты, а ваши фак
ты - всего лишь статистика.
ДЖОНАТАН ЛИНН И ЭНТОНИ ДЖЕЙ

Повседневная жизнь - это обязательная 
школа цифр: словарь дебета и кредита, на
турального обмена, цен, рынка, колеблющих
ся курсов денег захватывает и подчиняет 
любое мало-мальски развитое общество.

ФЕРНАН БРОДЕЛЬ

Статистика есть наука о том, как, не умея мыс
лить и понимать, заставить делать это цифры.

ВАСИЛИЙ КЛЮЧЕВСКИЙ

ИЗ БИБЛИИ
Поднимите глаза ваши на высоту 

небес и посмотрите, кто сотворил 
их? Кто выводит воинство их сче
том ? Он всех их называет по имени: 
по множеству могущества и великой 
силе у  Него ничто не выбывает.
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