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Лица номера
«33 банка уличены 

в сомнительных 
операциях»

«Газовое» развитие 
энергетики может оказаться 

накладным для томичей»

«Каждый сотрудник
должен 

знать свои права»

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
Гонки с инфляцией

Оксана Макайдо
■

Инф ляция 2 0 0 6  года почти в точности повторяет 
прош логодние тем пы  роста цен, а зачастую  и 
о п ер еж ает. Предполагается, что за ны неш ний год она  
составит не м енее 10 процентов. Это по 
оф ициальны м данны м . М енее оптимистично  
настроенны е эксперты  утв ерж д аю т, что ситуация с 
ростом цен (п р еж д е всего имея в виду цены  на 
бензин и квадратны й м етр ж ил ья), наблю даю щ аяся  
сейчас в России, повторяет период 1998  года перед  
сам ы м  обвалом рубля. М асло в огонь подливаю т 
прогнозы  о возм ож ности деф олта в СШ А. М ногие  
СМИ чересчур ж и в о  об суж д аю т его  последствия для 
наш ей страны . О братная сторона всех разговоров -  
назреваю щ ая пани ка  среди россиян, о ж и д аю щ и х  
повтора событий не т а к  «давно м инувш их д н ей » ...
С  3

Жанна Валентинова

Частная собственность
«Д ачной ам нистией» окрестили в народе Закон ««О 
внесении изм енений в некоторы е законодательны е  

, акты  Российской Ф едерации по вопросу оф ормления  
в упрощ енном  порядке прав гр а ж д а н  на отдельны е 
объ екты  недвиж им ого им ущ ества», приняты й  
Госдум ой. Главная цель -  дать м ногом иллионной  
арм ии садоводов и домовладельцев возм ож ность без 
лиш ней волокиты  и чрезм ерны х д ен еж ны х трат  
зарегистрировать в собственность свои участки  и 
построенны е на них д о м и ки . З акон  вступил в силу 
первого сентября. Что изм енил он в ж и зн и  хозяев  
м ичуринских соток и загородны х коттед ж ей ?
С. 6

Анна Яблокова

Сто дней до пляжа |____
Кастинги начались ещ е в ию не -  на предл ож ение Икс- 
Радио откликнулись более 2 0 0  ж ительниц Т о м ска  и 
Северска в возрасте от 17 до 4 6  лет. После 
нескол ьки х этапов отбора осталось 12 участниц, ещ е  
две сош ли с дистанции чуть п о зж е . С портсм енок, 
танцовщ иц, моделей и прочих проф ессиональны х 
красавиц отсекали сразу. Обы чная ж е н щ и н а , ж е н а  и 
м ать, но с активной ж изненной  позицией и ж ел анием  
заняться собой -  вот героиня! Н уж н о  бы ло пройти  
только тесты  на силовую  и аэробную  выносливость и 
м едицинский осм отр: один из в аж н ей ш и х принципов  
а кц и и  -  «Н е навреди».
С. 14

'

ПО

гм

и

П а н а ц е я  о т  всех б е я
Супружеская пара. Создатели томского «Йога-центра» - 
Вячеслав и Анна Овсянниковы. Два симпатичных молодых, по 
первому впечатлению, человека. Потом узнаешь, что на самом- 
то деле Вячеславу почти пятьдесят, и разница в возрасте у  них 
двадцать три года. Но этого реально не видно.
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Убийство банкира: 
нет тайны, есть

Весь мир комментирует дерзкое убийство второго 
человека в Центробанке России Андрея Козлова. Это 
кажется странным: власть усилилась до предела, а один 
из ведущих банкиров страны гибнет от рук наемных 
убийц. Гибель Козлова демонстрирует: государство 
сегодня не способно предоставить своим менеджерам 
достаточную степень защиты. Власть накопила немалый 
опыт в борьбе с политической оппозицией, но демонст
рирует обезоруживающую неэффективность, когда речь 
идет о необходимости противостоять бандитам.

Ц и ф р ы  в Т о м с к е

200
миллионов

рублей -  плановая стоимость 
реконструкции коммунально
го моста через Томь

3500
километров -  расстояние от 
Томска до Москвы

54,2
процента территории Томской 
области покрыты лесами и ку
старниками

лечебных учреждения функ
ционируют в Томской облас
ти

400
миллионов

рублей инвестиций планирует 
вложить томский филиал «Си
бирьтелекома» в развитие те
лефонии и Интернета на тер
ритории области

233 млн 
495 тысяч

рублей требуются сфере куль
туры г.Томска в 2007 году, 
чтобы просто выжить

4,8
процента населения Стреже- 
вого находились под наблюде
нием нарколога в 2005 году

1350
метров -  общая протяжен
ность проблемных во время 
паводка участков в Томске

15,5
центнера с гектара - урожай
ность зерновых в Томском 
районе - самая высокая в этом 
сезоне

«Убийство А ндрея К озлова  -  
это проверка на политическую  
сост оят ельност ь для  п р е з и 
дент а В ла д и м и р а  П ут ина  и 
проверка  нервов зарубеж ны х  
банкиров и инвесторов, кот о
ры е возлагают все больше н а 
дежд на то, что страна пере
ходит от финансового беззако
ния к современной экономике»  

ЖУРНАЛ FORBES

«В России было убит о 24 ч е 
ло века , за н и м а вш и х  вы сокие  
пост ы  в р о с с и й с к и х  бан ках . 
Однако в последние годы к о ли 
чест во т а ки х  убийст в со кр а 
тилось. Н еизбеж но у  К озлова  
появились  м огущ ест венны е и 
опасны е враги, ведь в России  
бизнесм ены , бандит ы  и п р о 
даж ные чиновники  на м ест ах  
все еще дейст вую т  сообща, а 
небольш ие банки служ ат им

т очкам и соприкосновения»
АМЕРИКАНСКАЯ  

ГАЗЕТА THE NEW YORK 
TIMES

«У бийст во в М оскве вредит  
банковской реформе. Оно т ак
же нан есло  уд а р  по имидж у  
Р оссии , п ы т а ю щ ей ся  п р е д 
ст ат ь возродивш ейся зрелой  
эко н о м и ч е ск о й  держ авой с 
меж дународным разм ахом » 

АМЕРИКАНСКАЯ ГАЗЕТА 
THE WALL STREET 

JOURNAL

« С м ерт ь А н д р е я  К о зло ва  -  
убийст во дириж ера борьбы с 
к о р р у п ц и е й . Это т яж елы й  
уд а р  по а нт и к о р р уп ц и о н н о й  
политике Владимира Путина»  

ШВЕЙЦАРСКАЯ ГАЗЕТА 
LE TEMPS

«Возвращ ение наем ны х убийц  
указы вает  на то, что на м ос
ковских ули ц а х  снова заговори
ло  оруж ие н а е м н ы х  у б и й ц . 
Трусливое убийст во зам ест и
т еля п редседат еля  Ц ен т р о 
банка демонстрирует бесслав
ную практ ику ведения бизнеса 
России. Сегодня после диких пе
рест релок на московских у л и 
цах стреляные гильзы не ва ля 
ю т ся к уч а м и , ка к  эт о бы ло  
раньше. Но и на фоне каж ущей
ся стабильности и безопаснос
ти, которые гарантировал П у 
тин, по данным криминальных  
экспертов, ежегодно жертвами 
заказны х убийст в становятся  
прим ерно 500  руководит елей  
р о сс и й ск и х  ком паний . И  это 
число продолжает раст и»

НЕМЕЦКАЯ
HANDELSBLATT

«Поиски преступников могут 
увенчаться успехом; но поиск 
заказчика, если он является  
представителем бывших кри
минальных, а ныне уважаемых 
неокапиталистических кругов, 
может так и остаться безре
зультатным. Как показывает 
история криминала, преступ-' 
ники зачастую умирают рань
ше, чем могут выступить в ка
честве свидетелей. Все это уже 
было в Москве. Если это повто
рится снова, система Путина 
окажется дискредитированной. 
Само убийство уже заставляет 
засомневаться в новом поряд
ке»

НЕМЕЦКАЯ
FRANKFURTER

RUNDSCHAU

Если верить тому же Центро
банку, закон нарушают почти 
все действующие в стране бан
ки. Так, по словам директора 
департамента ф инансового  
мониторинга и валютного кон
троля ЦБ РФ  Елены Ищенко, 
в 2005 году в противоречащих 
закону операциях были уличе
ны 95 процентов из почти 800 
проверенных кредитных орга
низаций.

Ш О К

«С начала 2006 года 
лицензии на 
осуществление 
банковской 
деятельности 
отозваны у 41 
кредитной 
организации. Это 
уж е на шесть банков 
больше, чем за весь 
прошлый год, и на 10 
-  чем в 2004 году. 
Тридцать три банка 
были уличены в 
проведении 
сомнительных 
операций. Остальные 
восемь лишились 
лицензий за плохой 
капитал, “дырки” в 
балансе и слабый 
кредитный 
портфель».

АНДРЕЙ КОЗЛОВ,
заместитель председателя 

правления Центрального 
банка РФ 

(на пресс-конференции 
24.08.2006 г.)
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Ц ена вопроса

К о м м е н та р и й  э к с п е р та

Заработал? Сохраню!
о сейфы
□ шкафы металлические В

картотеки 
а стеллажи

кресла, стулья
Ул. А. Иванова, 3 @42-08-44

« Не знаю, как 
убедить россиян, что 
в штатовской 
ситуации (прогнозы  
о финансовом 
кризисе в США. -  
Прим, авт.) нет 
никакого
драматизма. Люди 
должны твердо 
выучить золотое 
правило рядового 
инвестора - не 
дергаться и не класть 
все яйца в одну 
корзину. Сейчас, 
наоборот, с точки 
зрения долгосрочных 
инвестиций надо 
покупать доллары и 
ждать, пока курс 
войдет в норму. А это 
непременно 
случится».

АЛЕКСАНДР ХАНДРУЕВ.
в прошлом - первый 

зампред Центробанка, ныне 
- руководитель 

консалтинговой группы 
«БФИ» и вице-президент 

Ассоциации региональных 
банков РФ, в интервью 
газете «КоммерсантЪ», 

09.09. 2006 г.

По оценкам специалистов, 
инфляция 2006 года почти в 
точности повторяет прошло
годние темпы роста цен, а 
зачастую и опережает. 
Предполагается, что за 
нынешний год она составит 
не менее 10 процентов. Это 
по официальным данным. 
Менее оптимистично настро
енные эксперты утверждают, 
что ситуация с ростом цен 
(прежде всего имея в виду 
цены на бензин и квадратный 
метр жилья), наблюдающаяся 
сейчас в России, повторяет 
период 1998 года перед 
самым обвалом рубля. Масло 
в огонь подливают прогнозы 
о возможности дефолта в 
США. Многие СМИ чересчур 
живо обсуждают его послед
ствия для нашей страны. 
Обратная сторона всех 
разговоров -  назревающая 
паника среди россиян, 
ожидающих повтора событий 
не так «давно минувших 
дней» и активно обмениваю
щих рубли на евро. Что из 
высказываемых предположе
ний - правда и чего действи
тельно ожидать к концу года?

ШТАТНАЯ СИТУАЦИЯ. Са
мый полный ответ на вопрос о де
фолте в США, на наш взгляд, дал 
Александр Хандруев, в прошлом - 
первый зампред Центробанка, 
ныне - руководитель консалтинго
вой группы «БФИ» и вице-прези
дент Ассоциации региональных 
банков РФ в интервью газете «Ко- 
мерсантъ». Сейчас его слова цити
руют практически все электронные 
СМИ.

- Все эти разговоры о дефолте в 
США - спекуляции неквалифици
рованных экспертов и любителей 
поудить рыбку в мутной воде, - ска
зал он. - Для американцев дефолт - 
неспособность правительства 
США оплачивать свои текущие 
обязательства. Подчеркиваю -  те

2 0 - 2 7  сентября 2006 года

Дефолт в России - реальность или пустые разговоры?

кущие. Это сравнимо с долгом на
шего государства по зарплате. То 
есть в их понимании Россия нахо
дилась в состоянии дефолта с 1990 
по 1999 год, а не в период кризиса 
1998 года. В чем основная пробле
ма? У них есть предел госдолга, 
который составляет 8,2 трлн дол
ларов. Если конгресс не повысит 
эту планку, правительство не смо
жет финансировать свои расходы 
сверх утвержденного предела. В ре
альности это означает невозмож
ность профинансировать некото
рые заложенные в бюджете про
граммы. То есть сегодня это лишь 
конфликт между исполнительной 
и законодательной властью США. 
Кризиса вроде нашего дефолта в 
1998 году в США просто не может 
быть - структура рынка ценных 
госбумаг там принципиально иная.

Колебания курса доллара, по 
мнению многих экспертов, проис
ходят сейчас в нормальном диапа
зоне. Заметно он бы снизился, если 
бы за один день потерял, скажем, 
рублей пять. В России другая про
блема - высокая инфляция. И нам 
надо, с одной стороны, избавлять
ся от рублей и покупать доллары, а 
с другой - уходить в рубли при сла
беющем долларе. Как решить эту 
задачку, если ее условия - взаимо
исключающие?

ЕСЛИ Б ЗНАТЬ, ЧТО БУ
ДЕТ... Ответ на этот вопрос, как 
мы поняли, у каждого свой. Прави
тельство РФ во всех центральных 
СМИ заявляет: не надо панико
вать. Вину за слишком ускоривши
еся темпы роста инфляции в стра
не чиновники вешают на российс
кие нефтяные компании. Как зая
вил премьер-министр Михаил 
Фрадков на одном из последних 
совещаний в «Белом доме», основ
ной вклад в инфляционный рост 
дают цены на нефтепродукты - бен
зин и дизельное топливо. Поэтому 
наряду с руководителями феде
ральных министерств и ведомств 
на совещание пригласили топ-ме
неджеров крупнейших нефтяных 
компаний страны, которых Фрад
ков попросил «принять участие в 
анализе ситуации с ценами на неф
тепродукты, бензин и дизельное 
топливо».

Совещания ждали, ибо год назад 
на аналогичном мероприятии не
фтяники пообещали, что в 2006-м 
цены на топливо не будут расти 
быстрее инфляции. Об этом же го
ворил финансовый министр Алек
сей Кудрин. Но как только истек
ли несколько месяцев, отведенные

на моратории, цены на «горючку» 
пустились вскачь.

По данным Росстата, с начала 
года инфляция выросла на 7,1 
процента. А бензин в целом по 
стране подорожал на целых 9,1! 
Особо резкий скачок цен произо
шел за последние полтора меся
ца. В Томской области за первую 
декаду сентября цены на бензин 
выросли на 3,8 процента. Еще в 
августе автозаправки города про
давали АИ-92 по цене 18.50 за 
литр, а сегодня стоимость той же 
марки бензина достигла планки 
19.20. И это еще не предел. К кон
цу года многие эксперты прогно
зируют рост цен до 20 рублей и 
выше.

По мнению специалистов РЭК, 
основных причин подорожания 
бензина две. Повышение прави
тельством РФ с 1 августа экспорт
ной таможенной пошлины на сы
рую нефть до 216,4 доллара за тон
ну (на 9,8%). Сделано это было для 
того, чтобы большая часть сырья 
оставалась для переработки в Рос
сии, и цены на бензин успокоились. 
Однако упущенная выгода от реа
лизации сырой нефти на экспорт 
подтолкнула нефтяные компании 
поднимать цены, в том числе и на 
внутреннем рынке.

С 1 октября таможенная пошли
на на сырую нефть в России возра
стет еще на 9,8 процента. Однако, 
учитывая снижение цен на нефть 
на мировом рынке (с 7 августа по 8 
сентября - на 14,5%), РЭК прогно
зирует, что к концу сентября цены 
на бензин в стране достигнут пред
полагаемого максимума, а к концу 
года топливный рынок стабилизи
руется.

Насколько можно судить из со
общений центральных СМИ, на 
недавнем совещании в «Белом 
доме» речь шла не об очередном 
моратории, а, по цитируемым сло
вам министра экономразвития Гер
мана Грефа, «о дальнейшей работе 
по госрегулированию и дальней
ших мерах по стимулированию 
вложений в нефтепереработку».

Следует отметить, что скепти
чески настроенная часть столич
ных экспертов считает, что совеща
ние запоздало, ибо состоялось на 
пике роста цен на бензин. Так или 
иначе, Герман Греф пообещал: ди
намика цен на нефтепродукты не 
превысит в 2006 году предельного 
уровня инфляции, то есть девяти 
процентов, и к январю 2007 года 
они даже несколько снизятся. Рос
сиянам остается только поверить 
словам и надеяться, что в этот раз

ГАЛИНА ТИУ,
и.о.председателя комитета по ценовой политике администрации Томской 
области:
- У нас нет информации о якобы надвигающемся дефолте. Думаю, это про
сто слухи. Что касается регулируемых цен, тех же тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги, то могу с уверенностью сказать: резкого роста не бу
дет. Правительство установило на них предельные индексы роста и ужес
точило контроль за ними со стороны Федеральной службы по тарифам (ФСТ  
России) и региональных органов власти. В 2006 году предельный индекс изме
нения размера платы за жилое помещение и за коммунальные услуги состав
ляет 122 процента, а на 2007 год он снижен до 118 процентов, что позволяет 
утверждать: дальнейшего роста цен не будет. Та же ситуация и с тепловой 
энергией. Максимальная величина роста тарифов на тепловую энергию в 2007 
году сохраняется на уровне 2006 года и составляет 116 процентов. Что ка
сается цен на бетаин - здесь условия диктуют мировые тенденции на нефтя
ном рынке. Но, тем не менее, администрация Томской области делает все 
возможное, чтобы не допустить дальнейшего подорожания бензина, проводя 
переговоры с оптовиками.

правительство не обманет их ожи
даний.

НЕ БЕНЗИНОМ ЕДИНЫМ.
Шторм наблюдается сегодня не 
только на нефтяном рынке, но и на 
рынке недвижимости. По словам 
томских риэлтеров, жители Сибир
ских Афин сейчас буквально смета
ют выставленные на продажу квар
тиры. Отсюда и рост цен. В первую 
неделю сентября цены на жилье 
подскочили сразу на 50-100 тысяч 
рублей в зависимости от места рас
положения и возраста недвижимо
сти. Например, найти однокомнат
ную «хрущевку» в Южном округе 
города дешевле 870-900 тысяч руб
лей уже почти невозможно. Ново
стройки дорожают в среднем на сто 
тысяч в месяц (!). Связано это, по

словам тех же экспертов, не с «гря
дущим» дефолтом, а с сезонностью: 
в город приехали студенты, родите
ли которых могут позволить себе 
приобрести для чада отдельную 
квартирку. В качестве второй при
чины повышения спроса на жилье 
называется распространенность и 
увеличившаяся доступность ипоте
ки. К концу октября цены должны 
установиться, считают риэлтеры, и 
на некоторое время заморозиться. 
Общая неразбериха на рынке не
движимости, по их словам, будет 
продолжаться еще ближайшие два 
года, пока предложение не насытит 
спрос. После, пророчат многие, в 
Томске уже не будет такого спроса 
на жилье, и небывалая гонка за це
ной квадратного метра закончится. 
Что ж, будем ждать.

Оксана МАКАЙДО

Гонки с инфляцией
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вым конденсатом лидируют: ОАО 
НК «ЛУКОЙЛ». ОАО НК «Рос
нефть», НК «ТНК-ВР», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром 
нефть».

По оперативным данным ЦДУ 
ТЭК, в январе-июле 2006 года в 
страны дальнего зарубежья и Бал
тии экспортировано (с учетом вы
воза с терминалов НПЗ) 123,9 млн 
т нефти, в страны СНГ - 21,5 млн т. 
В июле 2006 года в дальнее зарубе
жье экспортировано 18,34 млн т не
фти, в страны СНГ - 2,8 млн т, в т.ч. 
в Белоруссию поставлено 1,7 млн т, 
в Украину - 0,9 млн т, в Казахстан — 
0,2 млн т.

Сохраняется устойчивая тенден
ция увеличения поставок нефти 
на внутренний рынок. Объем пер
вичной переработки нефтяного сы
рья за январь-июль 2006 года соста
вил 124,95 млн т, 105,8% к уровню 
января-июля 2005 года. В июле 
2006 года переработано 18,95 млн т 
(103,6% к июлю 2005 г.). Доля пере
работки составила 45,2% от добычи 
нефти и газового конденсата (в ян
варе-июле 2005 г. - 43,7%).

В связи с ростом объемов нефте
переработки увеличился выпуск 
нефтепродуктов. При этом за семь 
месяцев текущего года выпуск ав
томобильного бензина составил 
19,27 млн т (105,8 % к соответству
ющему периоду 2005 г.), дизельно
го топлива - 36,48 млн т (107,5%), то
почного мазута - 33,76 млн т 
(103,9%). В июле 2006 года произве
дено 3,18 млн т автомобильного бен
зина, 5,58 млн т дизельного топли
ва и 4,62 млн т топочного мазута.

Добыча газа за январь-июль 
2006 года составила 383,05 млрд 
куб. м (102,6% к январю-июлю 
2005 г.). ОАО «Газпром» добыто 
319,4 млрд куб. м (100% к объе
му января-июля 2005 г.). Доля 
ОАО «Газпром» в общем объеме 
добычи газа составила около 
83%. Интенсивно наращивают 
добычу нефтяные компании

(120,5% к соответствующему пе
риоду 2005 г.) и прочие произво
дители газа.

По предварительным данным 
ФГУП ЦДУ ТЭК, российским по
требителям в январе-июле 2006 
года поставлено 234,8 млрд м3 газа 
(103,6% К январю-июлю 2005 г.).

В страны дальнего зарубежья 
и Балтии в январе - июле 2006 года 
экспортировано (по оперативным 
данным ЦДУ ТЭК) 97,2 млрд м3 
газа, в страны СНГ - 23,4 млрд м3 
(в июле 2006 г. г 11,8 и 2,8 млрд м3 
соответственно).

Суровые русские зимы, особенно 
январские морозы 2006-го, остро 
обострили перед энергетиками 
России серьезные проблемы с 
энергоснабжением. И причина тому, 
по мнению многих экспертов, в 
недостатке газа. Газ, как известно, 
основное топливо на тепло- и 
электростанциях России. И до 
некоторого времени именно газ в 
России был самым дешевым, 
эффективным и экологически 
чистым топливом. Но предел 
достигнут. Развитие газовой энерге
тики осложняется дисбалансом 
между производством, внутренним 
потреблением и экспортом газа. Для 
сравнения: стоимость внутреннего 
потребления газа в России около 40 
долларов за тысячу кубометров, на 
европейском рынке цена газа 
превысила 250 долларов. Ценовой 
разрыв, по прогнозам экспертов, 
неминуемо приведет к тому, что 
Россия столкнется с проблемой 
дефицита газа. И вот тогда возника
ет необходимость развития альтер
нативного топлива для энергетики.

В энергетической стратегии Рос
сии, принятой в 2003 году, говори
лось об увеличении доли угля в топ
ливном балансе страны. Однако на 
деле новые проекты РАО ЕЭС свя
заны в основном с газом, а соответ
ственно с «Газпромом». Если учи
тывать тенденцию роста цен на га
зовое сырье, то такой вариант раз
вития энергетики может оказаться 
для рядовых жителей России слиш
ком накладным.

- Энергетическая стратегия раз
вития страны до 2020 года призва
на сформировать цивилизованный 
энергетический рынок, - говорит 
депутат Государственной думы 
Томской области Сергей Кравчен
ко. - На уровне правительства было 
принято решение о возрождении 
угольной промышленности. И это 
обоснованно. Дефицит природного 
газа обусловлен растущими экс
портными обязательствами. Проис
ходит удорожание добычи газа и его 
транспортировки. Все эти составля
ющие включены в тарифы для на
селения. И прежде чем начинать ре
формировать структуру ЖКХ, сле
дует заняться модернизацией энер
гетики. Складывается ощущение, 
что на энергетическом рынке дей
ствуют два монополиста, которые и 
пишут сценарий развития энергети
ки страны, где отражаются только 
их собственные интересы. Что ка
сается газа, то ситуация складыва
ется так, что сегодня он пока есть, а 
завтра его поставки на внутренний 
рынок могут резко сократиться. И, 
чтобы не в экстренном порядке ре
шать эту проблему за одну ночь, сле
дует уже сейчас думать о том, как 
безболезненно перевести значи
тельную часть страны с газа на 
уголь. Тем более что для Томской 
области, где много залежей бурого 
угля, потреблять свой уголь гораз
до выгоднее, дешевле и резоннее, не
жели иметь дело с газом, которым 
всецело распоряжается Москва.

В Томской области также разра
ботана «Энергетическая стратегия 
Томской области на период до 2020 
года». Однако, по мнению Сергея 
Кравченко, энергетическая страте
гия нуждается в корректировке. 
Перед разработчиками необходимо 
поставить задачу конкретно опреде
лить приоритеты и направления 
развития топливно-энергетическо
го комплекса региона, оптимальные 
условия топливоснабжения, а так

Для Томской же области необхо
димо, считает Сергей Кравченко, 
выстроить такую стратегию разви
тия региональной энергетики, кото
рая учитывала бы все риски. В свое 
время решили, что в нефтедобыва
ющей области отапливаться дешев
ле всего сырой нефтью. Теперь это 
решение ежемесячно обходится 
жителям многих районов области в 
копеечку.

Производство первичных топ
ливно-энергетических ресурсов за 
январь-июль 2006 года, по опера
тивным данным Минпромэнерго 
России, составило 1024,3 млн т, 
на 2,6% больше, чем за январь-июль 
2005 года.

За рассматриваемый период до
быча угля возросла на 5,5%, газа - 
на 2,6%, нефти - на 2,3%, выработка 
электроэнергии на АЭС - на 5,9 про
цента.

НЕФТЬ
Добыча нефти с газовым конден

сатом за январь-июль составила 
276,7 млн г, на 6,3 млн т больше ян
варя-июля 2005 года. В июле добы
то 40,92 млн т (102,4% к июлю
2005 г.), при росте среднесуточной 
добычи до 1320 тыс. т (июнь
2006 г. -1317 тыс. т).

По объемам добычи нефти с газо

Добыча угля в январе-июле 
2006 года составила 174,73 млн т 
(105,5% к январю-июлю 2005 г.), в 
том числе в июле - 22,43 млн т 
(105,0 % к июлю 2005 г.). Темпы 
прироста добычи угля подземным 
способом в 2 раза превышают тем
пы прироста добычи открытым спо
собом (8% и 4% соответственно).

Основной объем добычи угля 
(около 69%) приходится на Кузнец
кий и Канско-Ачинский угольные 
бассейны. В январе-июле 2006 года 
добыча здесь увеличилась по срав
нению с соответствующим перио
дом 2005 года на 6,7 % и 12,7 % со
ответственно. В Печорском бассей
не добыча возросла на 1,8%, в До
нецком - снизилась на 7 процентов.

По оперативным данным ФГУП 
ЦДУ ТЭК, на внутренний рынок 
(с учетом собственных нужд) по
ставлено за семь месяцев 2006 года 
112,8 млн т угля (103,5% к соответ
ствующему периоду 2005 г.). Из них 
для обеспечения электростанций - 
53,9 млн т (105,1%); на нужды кок
сования - 22,7 млн т (99,9%); для 
обеспечения населения, комму
нально-бытовые нужды и АПК - 
13,5 млн т (90,4%). В страны даль
него зарубежья экспортировано 
(по предварительным данным) - 
45,2 млн т, в страны СНГ - 4,8 млн т.

же согласовать сроки ввода в эксп
луатацию новых энергетических 
мощностей. Необходимо все тща
тельно просчитать и выбрать наибо
лее приемлемый путь. В документе 
пока предусмотрено несколько ин
вестиционных проектов для 
ГРЭС-11, ТЭЦ-3 и тепловых сетей 
ОАО «Томскэнерго».

Многие же считают, что наиболее 
приемлемый вариант для Томской 
области -  строительство за чертой 
города небольших ТЭЦ. Потреб
ность горожан в тепле могут 
закрыть семь-девять собственных 
ТЭЦ, и это позволит не только 
уменьшить дефицит тепла в райо
нах города, но и присоединенных 
территориях. К строительству впол
не реально привлечь инвесторов, 
если власть создаст условия для их 
деятельности на территории города, 
а в будущем, возможно, и области.

- Модернизировать энергосисте
му можно за счет заемных средств, 
- говорит Сергей Кравченко, - но 
нужно четко определить правила 
игры - каким образом инвестор вер
нет свои средства. Никто не даст 
денег без понимания того, как он 
эти деньги вернет. Сегодня стандар
тный инвестиционный проект 
обычно рассчитан на восьмилетний 
срок окупаемости. Кто станет одал
живать энергетикам деньги на во
семь лет, не понимая при этом по
литики государства в тарифообра
зовании и правилах торговли на 
рынке в данном секторе? Требуют
ся конкретные шаги государства по 
либерализации рынка электроэнер
гии.

оа.
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«Если исходить из 
предпосылок, что мир 
вошел в эпоху  
дорогой нефти и газа, 
то перед углем 
открываются 
заманчивые 
перспективы 
упрочить свое место в 
топливном балансе 
страны».

С ТАН И С Л АВ  КЛЕЩ ЕВ ,
руководитель аналитического 

отдела ИК Financial Bridge -  
RBC daily 

18.05.2006
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ЕСТ Й 2 0 -2 7  сентября 2006 года По больш ом у счету
Татьяна ДРЕМИНА

Сергей КРАВЧЕНКО:

««Газовое» развитие энергетики 
может оказаться накладным 

для рядовых томичей

**•

ф

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



П равила игры
Оксана ШТРЕККЕР

20 - 27 сентября 20СЮ годавёсти

Без компромиссов
О тонкостях взаимоотношений «работник - работодатель» - с государственным инспектором 

__________________ по правовым вопросам

1

Любовь СОБИНА
«Каждый сотрудник 
должен знать 
свои права»

На 1 января 2006 года долги по зарплате в целом 
по области составляли 32,8 млн рублей. На 

1 апреля 2006 года они увеличились до 64,1 млн 
рублей. За второй квартал 2006 года подвергну
ты административному взысканию в виде штра

фа 25 должностных лиц и 2 юридических лица на 
общую сумму 82,7 тысячи рублей.

ч т & ь

. Р ■
\ "

I вать документы, свидетельствую- 
1 щие о том, что сотрудник якобы от

гулял отпуск. Как вы прокоммен
тируете данную ситуацию?

- По трудовому законодатель
ству отпуск положен любой кате
гории сотрудников, независимо от 
формы собственности предприя
тия (ст. 123 ТК РФ). Работники 
должны знать об этом, защищать 
свои права и не подписывать доку
менты, не отражающие действи
тельность. Работодатель обязан 
предоставить сотруднику отпуск 
продолжительностью 28 календар
ных дней в натуральном виде. 
Часть отпуска, превышающая на
званный срок по письменному за
явлению работника, может быть 
заменена денежной компенсацией 
(ст. 126 ТК РФ). Потребовать де
нежной компенсации за неисполь
зованный отпуск или предоставле
ния отпуска в натуральном виде 
работник вправе и при увольнении 
(ст. 127 ТК РФ). Соответствую
щую просьбу нужно изложить в за
явлении.

- Кстати, об увольнении. Как 
быть сотруднику, если работода
тель, несмотря на отработанные 
две недели, не отдает на руки рас
чет и трудовую книжку?

- Действия работодателя в дан
ной ситуации незаконны. В соот
ветствии с нормами ТК РФ, трудо
вая книжка должна быть выдана на 
руки в день увольнения. Работода
тель решает, нужно ли его сотруд
нику отрабатывать две недели (это 
необязательное требование). 
Окончательный расчет в соответ
ствии со ст. 140 ТК РФ также вы
дается в день увольнения. Если у 
работодателя остались финансо
вые или иные претензии к работ
нику, решать их он должен в судеб
ном порядке.

К О Е -Ч Т О  
О Ш Т Р А Ф А Х

- Сегодня на многих предприя
тиях практикуется взыскание 
штрафов за опоздание на работу, 
причем суммы иногда зашкалива
ют за пятьсот рублей. Насколько 
это законно?

- Это вообще незаконно. Трудо
вой кодекс РФ в качестве дисцип
линарного взыскания предусмат
ривает замечание, выговор или 
увольнение. Никаких штрафов за 
опоздание, невыполнение требуе
мого объема работы и т.д. быть не 
должно. За свою практику я лишь 
единожды сталкивалась с фактом 
реального существования доку
мента, предусматривающего штра
фы за опоздание, который мы, ес
тественно, отменили. Наказывая за 
опоздание штрафом, работодатели, 
как правило, знают, что это неза
конно, и скрывают сей факт от нас.

- Еще одна не менее актуальная 
проблема, особенно для менед
жерского звена, -  отсутствие от
пусков на предприятии. В фирмах, 
занимающихся торговлей, зачас
тую существуют негласные запре
ты на отпуска для торговых пред
ставителей, но для проформы ра
ботодатель заставляет подписы-

Ситуация в сфере трудовых 
отношений в России склады
вается непросто. Ни одного 
случая нарушения их трудо
вых прав за последний год (по 
данным ВЦИОМ) не отметили 
лишь 56% трудящихся. Но в 
условиях высокой безработи
цы, царящей в стране, многие 
вынуждены соглашаться с 
самыми жесткими и зачастую 
незаконными требованиями 
работодателя, лишь бы быть 
трудоустроенными. Хотя в 
последнее время, как утверж
дают эксперты, юридическая 
грамотность населения 
повысилась: при наметившей
ся на рынке нехватке рабочей 
силы и распространении 
западного стиля управления 
на предприятиях, наемные 
работники все громче стали 
заявлять о своих правах. А 
многие ли из нас знакомы с 
этими самыми правами? 
Озадачившись таким вопро
сом, журналист «Томских 
вестей» отправился в Государ
ственную инспекцию труда по 
Томской области к инспектору 
по правовым вопросам 
Любови СОВИНОЙ.

Н Е У В А Ж А Я  З А КО Н
- Любовь Гурьевна, часто ли то

мичи обращаются к вам за помо
щью, или для Томска проблема 
неуважения прав работника рабо
тодателем неактуальна?

- Еще как актуальна. Сегодня мы 
буквально завалены жалобами. С 
учетом того, что в нашей инспек
ции трудятся всего шесть человек, 
работы -  непочатый край. Большая 
часть обращений связана с не
выплатами или задержками зара
ботной платы. Причем независимо 
от формы собственности предпри
ятий: люди не видят своих денег 
как на предприятиях-банкротах, 
так и во вполне успешных частных 
фирмах. А вообще нам приходит
ся иметь дело со всем спектром 
вопросов, отраженных в Трудовом 
кодексе РФ. Это и незаключение 
трудовых договоров, неознакомле- 
ние с приказами, нарушение поряд
ка при применении дисциплинар
ных взысканий, материальной от
ветственности и т.д. Не уважаю
щих закон работодателей в Томс
ке хватает. Например, сегодня на 
прием к заместителю нашего руко
водителя Надежде .Курен ковой 
приходили работники птицефаб
рики «Томская». Новое руковод-

. ство предприятия издало приказ о 
переводе всех женщин на 8-часо- 
вой рабочий день, хотя в коллек
тивном договоре оговорен 7-часо- 
вой. К тому же новый приказ идет 
вразрез с Постановлением ВС

Во втором квартале 
2006 года в Госу

дарственную инс
пекцию по труду 
Томской области 

поступило 130 
обращений граж

дан. Всего за 
I полугодие 2006 
года в инспекции 
зарегистрировано 

269 обращений, что 
на 20 обращений 
больше аналогич
ного периода про
шлого года. Про

цент обоснованнос
ти жалоб увеличил-* 

ся с 70% во II 
квартале 2005 года 
до 86% - во II квар

тале 2006 года.

РСФСР от 01.11.1990 г. №298/3- 
1 «О неотложных мерах по улуч
шению положения женщин, семьи, 
охраны материнства и детства на 
селе» (с изменениями от 1995 г.), 
узаконивающим 7-часовой (!) ра
бочий день для женщин, работаю
щих в'сельской местности.. Будем 
реагировать на жалобу.

- Легко ли удается находить об
щий язык с работодателями?

- Всякое бывает. Иногда прихо
дится обращаться и в суд. Но, как 
правило, большинство работодате
лей соглашаются с нашими претен
зиями и исправляют ошибки. Не
редки случаи, когда претензии ра
ботников необоснованны. Напри
мер, жалуются люди, что их неза
конно лишили премии. А когда на
чинаешь разбираться, выясняется, 
что в соответствии с критериями 
положения о премировании, кото
рое есть на предприятии, премия 
человеку не положена. Просто он 
не был об этом извещен. При при
еме на работу сотрудник должен 
быть ознакомлен со всеми локаль
ными нормативными актами (ст. 
68 Трудового кодекса РФ), к кото
рым относятся правила внутренне

го трудового распорядка, коллек
тивный договор и то же положение 
об оплате и премировании, чтобы 
в дальнейшем у работника не воз
никало никаких вопросов. Если в 
учреждении практикуется оказа
ние платных услуг, то должно су
ществовать соответствующее по
ложение, где четко прописаны кри
терии и суммы, выплачиваемые 
каждой категории сотрудников.
ВО И З Б Е Ж А Н И Е  
П Р О Б Л Е М

- Любовь Гурьевна, коли мы за
говорили о том, «как должно 
быть», на что еще необходимо об
ратить внимание человеку, толь
ко что устраивающемуся на рабо
ту, чтобы в дальнейшем у него не 
возникало проблем с работодате
лем?

- Особое внимание нужно обра
тить на содержание трудового до
говора. В ст. 57 ТК РФ четко опре
делены существенные условия, ко
торые должны быть изложены в 
данном документе. Из содержания 
трудового договора работник дол
жен знать свой режим работы, раз
мер заработной платы. Неправиль
но, если в договоре указано: «При
нят на оклад, согласно штатному 
расписанию». Что это за штатное 
расписание? К тому же человеку 
сразу должны быть предоставлены 
должностные инструкции, чтобы 
он знал свои обязанности. В соот
ветствии с законодательством, в 
трудовом договоре обязательно 
должно быть указано, что зарпла
та на предприятии выплачивается 
не реже двух раз в месяц в дни, оп
ределенные правилами внутренне
го трудового распорядка, коллек
тивным или трудовым договорами. 
Ну и в идеале заработная плата 
должна быть «белой» в полном 
объеме. Соглашаясь на выплату 
заработка « вчерную», человек сам 
расписывается в своем бесправии. 
К сожалению, «черные зарплаты»
- наша главная беда. В случае воз
никновения трудовых споров, че
ловеку сложно отстоять свои пра
ва даже в суде.

- Но, не соглашаясь на выплату 
зарплаты «вчерную», человек 
рискует остаться безработным...

- Неправда. Если все работники 
пробойкотируют работодателя,

практикующего выплату денег 
«вчерную», он вынужден будет ле
гализовать зарплаты. Люди долж
ны понимать, что от этого напря
мую зависит размер их пенсии, оп
латы по больничному листу и дру
гие социальные гарантии. Крепост
ное право в России отменено не
сколько веков назад.
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Ч астная собственность
Жанна ВАЛЕНТИНОВА

Как легализовать дачу 
и другие вопросы

Самое распространенное дачное прегрешение - строительство дома без 
разрешения, получить которое ухитрялись лишь немногие сильные духом 

граждане. Теперь ситуацию можно изменить
«Дачной амнистией» окрестили в 
народе Закон «О внесении измене
ний в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросу оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества», 
принятый Госдумой. Главная цель - 
дать многомиллионной армии 
садоводов и домовладельцев 
возможность без лишней волокиты 
и чрезмерных денежных трат 
зарегистрировать в собственность 
свои участки и построенные на них 
домики. Закон вступил в силу 
первого сентября. Что изменил он в 
жизни хозяев мичуринских соток и 
загородных коттеджей?

ЗЕМЛЯ ЗАПРОСТО. Для
оформления в собственность зе
мельных участков по установлен
ной новым законом упрощенной 
процедуре понадобятся всего два 
документа: подтверждение права 
на надел и кадастровый план -  их 
необходимо предоставить в реги
стрирующий орган (Управление 
Федеральной регистрационной 
службы Томской области). Истре
бование каких-либо иных доку
ментов для государственной реги
страции права собственности на 
земельный участок запрещено.

В качестве подтверждающего 
ваши права документа подойдет 
акт о предоставлении земельного 
участка, выписка из похозяй- 
ственных книг (выдается в мест
ной администрации), свидетель
ство о праве на наследство, реше
ние суда и другие. Очень многие 
дачники получили свои участки 
давным-давно, и в современном 
российском законодательстве нет 
аналогов таких понятий, как, на
пример, «бессрочное пользование 
землей» или «пожизненно насле
дуемое владение». Закон о дачной 
амнистии приравнял эти и другие 
формы законного владения зем
лей к праву собственности, и на 
основании даже старых советских 
документов можно приватизиро
вать участок.

А вот с кадастровым планом 
могут возникнуть сложности. Его 
выдает кадастровая палата, но, 
если участок не зарегистрирован 
по всем правилам ранее, придется 
прибегать к непростой и недеше
вой процедуре межевания. Цены 
на эту услугу зависят от площади

участка и в томских землеустрои
тельных организациях в расчете 
на обычные шесть соток колеб
лются в пределах 4-5 тысяч руб
лей. Если же вы состоите в садо
водческом товариществе, то пона
добятся только генплан товарище
ства, заявление о приобретении 
участка и авторское описание его 
границ. Одна из спорных ситуа
ций -  если фактическая площадь 
земельного надела больше, чем 
указано в документах. Устранить 
эту проблему можно, согласовав 
реальные границы с соседями: со
брать подписи, что они не возра
жают. Правда, установлена и ми
нимальная величина «излишков»: 
200 кв. м для мичуринского, 300 - 
для участка под индивидуальное 
жилищное строительство. Все, что 
сверху, придется выкупать.

ХОРОШО ИМЕТЬ ДОМИК.
Чтобы узаконить возведенные на 
участке дом, баню, гараж и другие 
постройки, к перечисленным до
кументам на землю нужно доба
вить специальную декларацию. Ее 
форма утверждена правитель
ством. В декларации указываются 
общие параметры постройки: ад-

«Надо помочь 
гражданам 
легализовать в 
упрощенном порядке 
принадлежащие им 
фактически объекты 
жилой
недвижимости. А 
именно гаражи, 
жилье, садовые дома 
в различных 
кооперативах и 
садоводческих 
товариществах и 
соответствующие 
земельные участки. 
Такой порядок 
легализации должен  
быть максимально 
прост для граждан. А  
само оформление 
документов не 
должно создавать 
для них
дополнительных
проблем».

В Л А Д И М И Р  П УТ И Н ,
президент РФ, апрель 2005 г.

рес, назначение (скажем, жилое 
или нежилое здание), общая пло
щадь, количество этажей и год по
стройки; материал, из которого 
состоят наружные стены и тому 
подобное. Причем по многим пун
ктам требуется просто отметить 
подходящий вариант. Ранее же 
для регистрации садового домика 
было необходимо прибегать к до
рогостоящим услугам БТИ.

Несколько сложнее зарегистри
ровать право собственности на 
объекты недвижимости на участ
ках, выделенных под индивиду
альное жилищное строительство. 
В этом случае, как и прежде, ну
жен технический паспорт, кото
рый составляют в БТИ. Однако и 
владельцев коттеджей дачная ам
нистия не совсем обошла сторо
ной: теперь не нужно ходить по 
судам и обращаться к разным ин
спекциям - пожарной, например. 
Достаточно заполнить техпаспорт. 
Впрочем, отмена необходимости 
получать разрешение на строи
тельство - временная мера, она 
действует до 2010 года.

СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА. При всех недостат
ках закона (так, теперь невозмож
но приватизировать недвижи
мость на арендованном участке 
даже через суд; специалисты ука
зывают на возможность злоупот
реблений со стороны «черных ри
елторов» и путаницу в докумен
тах) нельзя не признать, что шаг в 
деле закрепления права собствен
ности граждан на землю и по
стройки на ней все же сделан. Кро
ме того, с 1 января 2007 года будет 
снижен размер госпошлины за ре
гистрацию - он будет равен 100 
рублям (до 1 января - 500 рублей). 
Этот же 93-й закон продляет сро
ки бесплатной приватизации жи
лья до 1 марта 2010 года.

Среди участников процесса ре
гистрации прав на недвижимость 
появляется новый персонаж, при
званный облегчить нелегкий труд 
хождения по инстанциям и сто
яния в очередях. Это нотариус, 
которому теперь можно поручить 
и оформление необходимых доку
ментов, и саму регистрацию. Рань

ше этим часто занимались риелто
ры или наемные порученцы, а но
тариус все-таки лицо, действую
щее от имени государства. Кстати, 
уже в ближайшее время чиновни
ки обещают организовать отдель
ные окошки - специально для дач
ников и владельцев нескольких 
соток.

40 млн
объектов 
недвижимости в 
России попадают 
под действие 
закона о «дачной 
амнистии».

Трудный случай
Как оформить землю, если нет никаких 
документов на нее?

Приобрести участок в собственность бесплатно возможно в следу
ющих случаях:

- участок находится в садовом, огородном или дачном товарище
стве (кооперативе);

- участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства 
-  требуется получить выписку из похозяйственной книги в местной 
администрации;

- на участке находится жилой дом, который приобретен в результа
те сделки, совершенной до 6 марта 1990 г., -  необходим договор куп
ли-продажи, дарения дома, документ о наследстве и др,-

В иных случаях землю придется выкупать, местные власти вправе 
устанавливать рыночную цену по своему усмотрению.
Как быть, если соседи не дают согласия при 
межевании?

По закону при установлении границ участка на местности обяза
тельно должны учитываться интересы владельцев смежных участков. 
Для этого землеустроители письменно извещают соседей о предстоя
щей процедуре межевания не позднее чем за 7 календарных дней до 
начала работ. Если это правило выполнено и соседи не явились под
писывать соответствующий акт о границах - вы свободны: «Отсут
ствие надлежащим образом извещенных лиц не является препятстви
ем для проведения землеустройства» (п. 4 ст. 69 Земельного кодекса 
РФ).

А Д Р Е С А , РЕЖ ИМ  РАБОТЫ , ГРАФИК  
П Р И Е М А  Г Р А Ж Д А Н  
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
пн.-чт. 8.45 -  18.00, перерыв 13.00 - 14.00; 
пт. 8.45-16.15, перерыв 13.00 -  13.30.
АДРЕСА: 
ул. Пушкина, 34/1; 
ул. Пушкина, 3; 
пер. Сакко, 2; 
пр. Кирова, 58.
ПРИЕМ ГРАЖДАН: 
пн.-чт.: с 9.00 до 17.30; 
пт.: с 9.00 до 13.00.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ТВ в ТВ
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П о н ед ел ь н и к, 25  сентября

О Р Т Р О С С И Я 2 REIU-TV стс-отв
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Сестры по крови».
09.20 «Малахов +».
10.10 Т/с «Остаться в живых».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Криминальная Россия». «Десять лет 

спустя».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Жди меня».
18.10 Т/с «Пять минут до метро»
19.00 Т/с «Сестры по крови»
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Остаться в живых».
21.20 Д/ф «Неравный брак».
22.30 Ночные новости.
22.50 Д/ф «Юрий Сенкевич. Неизвестное 

путешествие».
23.50 «Гении и злодеи». «Раба любви. Вера 

Холодная».
00.40 Х/ф «Привидение за работой».
02.10 Х/ф «Изоляция».

Е омашнии
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д ф  «Советская империя. Высотки».
10.45 Х/ф «Мужская компания».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Аншлаг».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Фарт»
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 f t  «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 f t  «Тайны следствия».
00.15 «Синемания».
00.40 «Вести +».
01.00 Д. Д. Шостакович. Концерт в Большом 

зале Московской Государственной консер
ватории.

02.35 «Дорожный патруль».
02.50 Х/ф «Презумпция невиновности».
04.50 Канал «Евроньюс».
05.45 «Дежурная часть».

Д О N T S C  т н т
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Mfc «Гриффины».
09.30 Т/с «Солдаты-9».
10.30 «Час суда. Дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Званый ужин».
14.00 f t  «Друзья».
15.00 MZ: «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 f t  «Дружная семейка».
17.10 Т/с «Солдаты-9».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху»
20.00 Т/с «Солдаты-9».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Камера кафе».
22.00 Д/ф «Личные истории»: «Очередь».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 Большой футбол. Премьер-лига. «Са

турн» (Раменское) - «Томь» (Томск).
01.30 f t  «Братья по-разному».
02.00 «Мозголомы: насилие над наукой». 
Музыкальный канал

тв-томск

06.00 Т/с «Новая Жанна д'Арк».
06.45 Мультфильмы.
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Кадетство».
10.30 Кино на СТС. «Джуманджи»
12.30 «Слава богу, ты пришел!»
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Секретные агенты».
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда».
17.00 Т/с «Петя Великолепный».
18.00 f t  «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на СТС. «Дрожь земли». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Истории в деталях».
00.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Мертвая зона».
02.15 «Любовь к деньгам» США.
03.45 Т/с «Миссия ясновидения».
05.20 обстоятельства.

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Любимая девушка».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Ирина Апексимова».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д /ф «Павел Тимофеевич Лебешев. 

Неоконченная пьеса...»
21.45 Т/с «Скорая помощь».
22.45 «Правильный дом».
23.00 «Бездонные антресоли».
23.30 Х/ф «Чингачгук - Большой змей». 

ГДР.
01.10 «САЯенина».

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

нова».
10.30 Х/ф «Посланник королевы»
12.30 «Клевое дело».
13.00 «Самое смешное видео».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 «Фабрика смеха».
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30 «Как уходили кумиры. Лидия Русла

нова».
17.00 Х/ф «Однажды 20 лет спустя».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 «Фабрика смеха».
21.00 «Как уходили кумиры. Лидия Русла

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

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

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Следствие вели...»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чрезвычайное происшествие»:
09.55 «Кулинарный поединок».
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.30 Х/ф «Стрелец неприкаянный».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отде

ла».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.45 Т/с «Авгономка»
19.50 f t  «Кодекс чести-3»
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Авария».
23.30 «Школа злословия».
00.25 Х/ф «Черный ангел».
02.30 «Кома: это правда».
03.15 Т/с «Медицинское расследование»
03.55 Т/с «Морская полиция: спецотдел».
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 «Товар - лицом».
07.05 Мультфильмы.
07.50 «Товар - лицом».
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч-Энергия» 

(Владивосток) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
10.00 «Вести-спорт».

-10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Летопись спорта». Шахматы. Матчи за 

мировую корону.
11.05 Стрельба. Спортинг. Чемпионат Европы
12.00 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.20 Футбол. Премьер-лига. «Крылья Сове

тов» (Самара) - «Торпедо» (Москва).
18.30 Мультфильмы.
18.50 «Вести-Томск. События недели».
19.35 «Вести-Сибирь».
19.50 Телеклуб «Репортер». «Под знойным 

небом Аргентины», (повтор).
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар - лицом».
20.50 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
22.00 Стрельба. Спортинг Чемпионат Европы. 

Мужчины.
19.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
00.00»Вести-спорт».

ИВТ

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.30 M /t «Даша-следопыт».
08.00 «Глобальные новости».
08.05 Mfc «Крутые бобры».
08.30 «Предприниматель».
08Д5 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.00 Х/ф «Школьная поездка».
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Няня спешит на помощь».
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 Х/ф «Американский пироп свадьба».
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Новости NTSC».
01.10 «МОСКВА: инструкция по применению».
01.40 Х/ф «Школьная поездка»
03.35 «Ночные игры».
04.35 «Голод. Нью-Йорк».

07.00 «Пульс».
08.00,08.30,10.00,10.30,16.30,17.00,20.00, 

22.00 «Новости РБК».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Бизнес-стиль».
08.50 «Азбука инвестора».
09.30 «Дневник: Angelina Jolie».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Правда жизни: фанаты поп-звезд».
12.00 «Найди Ю».
14.00 «Жизнь Майкла Джексона».
15.30 «Самые-самые... блондинки».
16.35 «Сфера интересов». Мужской бутик.
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Икона: Everquest».
18.30 «Киночарт».
19.00 «Доктор Голливуд».
21.00 «Атака хулиганов».
21.30 «Звездная жизнь: Britney &  Kevin».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Шестое чувство».
23.00 «Звездный бой насмерть».
23.30 «Дневник: Busta Rhymes».
00.00 «SMS-чат Томск».

пип ОРТ ■ 2
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Сестры по крови».
09.20 «Малахов +».
10.10 Т/с «Остаться в живых».
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». «Грязные деньги».
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 Т/с «Пять минут до метро».
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Остаться в живых».
21.20 «НЛО. Подводные пришельцы».
22.30 Ночные новости.
22.50 Д/ф «Мария Федоровна. Долгая до

рога домой».
23.20 Х/ф «Зазубренное лезвие».
01.30 Х/ф «Изюминка».

22 канал

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Кто Вы, мистер Рид?»
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 f t  «Тайны следствия».
13.50 «Частная жизнь».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 f t  «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 f t  «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Тома».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 f t  «Тайны следствия».
00.15 «Бунт Ихгиандра. Александр Беляев».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Страсть убивает».
03.20 «Дорожный патруль».
03.40 Т/с «Закон и порядок».
04.25 f t  «Перл-Харбор».
05.10 Канал «Евроньюс».

ТВ2 REIU-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху».
09.30 f t  «Соддаты-9»
10.30 «Час суда».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Званый ужин».
14.00 f t  «Друзья».
15.00 №  «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Трое сверху».
16.45 f t  «Братья по-разному».
17.10 Т/с «Солдаты-9».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 Т/с «Солдаты-9».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Камера кафе».
22.00 «Личные истории»: «Саша + Лена».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Информационная программа. 
00.00 f t  «Братья по-разному».
00.30 f t  «Друзья»
01.30 «Кино»: «Кошмар в метро». 
Музыкальный канал

СТС-ОТВ
06.00 Т/с «Новая Жанна д'Арк».
06.45 Мультфильмы.
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
0730 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Кадетство».
10.30 Кино на СТС. «Дрожь земли».
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Секретные агенты».
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда»
17.00 Т/с «Петя Великолепный».
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 «Дрожь земли-2. Повторный удар».
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Детали».
01.30 f t  «Мертвая зона».
02.15 «Поезд Джоу Ю». Китай - Гонконг.
03.45 Т/с «Миссия ясновидения»
05.20 обстоятельства.

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Сергей Гурзо».
10.30 Х/ф «Однажды 20 лет спустя».
12.30 «ТВ ТУСУР».
13.00 «Самое смешное видео».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 «Каламбур».
15.00 Т/с «Напряги извилины».
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30 «Как уходили кумиры. Сергей Гурзо».
17.00 Х/ф «Не ставьте лешему капканы».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 «Ш оу российских рекордов».
21.00 «Как уходили кумиры. Сергей гурзо».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Большой футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. «Сатурн» Раменское - 
«Томь» Томск.

00.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 
Майами».

01.00 Т/с «Лас-Вегас».
02.00 «Каприз».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чистосердечное признание».
10.00 f t  «Все включено».
10.55 «Две правды». Ток-шоу.
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Автономка».
13.30 Т/с «Кодекс честа-3».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.45 Т/с «Авгономка».
19.50 Т/с «Кодекс чести-3».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Солдат».
23.40 «Тор gear». Программа про автомобили. 
00.15 Т/с «Чай, кофе, потанцуем...»
02.15 Д ф  «Секретные архивы КГБ».
02.50 «Профессия - репортер».
03.10 Т/с «Медицинское расследование».
03.55 Т/с «Морская полиция: спецотдел».
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

ТВ-ТОМСК
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Товар - лицом».
07.25 Мультфильмы.
07.50 Товар -лицом.
07.55 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (Москва).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Сборная России», Дарья Пищальнико- 

ва.
10.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
12.00 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
17.25 Футбол. Чемпионат Англии.
19.35 «Ученые записки».
20.05 «Точка зрения Жириновского».
20.20. АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 «Созвездие Томска». Вадим Макшеев - 

писатель, публицист.
21.00 «100 лет российскому баскетболу. Праз

дник на улице».
21.35 «Самый сильный человек».
22.45 «Вести-спорт».
23.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) 

- «Гамбург» (Германия). Прямая трансля
ция.

нет
07.00 «Пульс».
08.00,08.30,10.00,10.30,16.30,17.00,20.00,

22.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.15 «Копы под прицелом».
09.30 «Гид по стилю».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Хочу все снять».
11.30 «Икона: Everquest».
12.00 «Найди ID».
14.15 «По домам».
14.30 «Киночарт».
15.00 «Обыск и свидание».
15.30 «Самые-самые... блондинки».
16.35 «Сфера интересов», йзнсьерж-клубы.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00«12 злобных зрителей».
19.00 «Дженифер Анистон - любимица Аме

рики».
21.00 Т/с «Клуб».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Скверные истории ночного Голливуда».
23.00 «Ночной флирт с Марикой».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 «Пятое измерение».
11.55 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
13.35 Мультфильм.
14.00 «Острова».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Мультфильмы.
17.35 Х/ф «Не покидай», 1-я серия.
18.50 Д/с «Наследие древних цивилизаций».
19.20 «Солисты XXI века».
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Балет «Золотой век».
22.55 «М ой Шостакович».
23.50 Х/ф «Прости нас, первая любовь».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «М аргарет Харрисон - ш пионка 

в Москве».
02.20 «Реальная фантастика».
02.40 Д/с «Наследие древних цивилизаций».
03.05 «Пленницы судьбы».
03.30 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.25 Т/с «Городской романох
10.25 «Любите по-русски-3: губернатор».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
14.00 «Битва за Москву».
14.05 «Момент истины».
14.50 «Деловая М оава».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.05 «Православная энциклопедия».
16.30 «Битва за Москву».
16.35 «Завещание императрицы Марии Федо

ровны».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Моству».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.15 «В центре внимания»..
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Сентябрьские тезисы».
21.40 «Высокая мода в Томске»,
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 f t  «Городской романс»
23.20 «Мифы о России».
23.55 «Битва за Москву».
00.00 Т/с «Звездочет».
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'  М ТТЛ аа
06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Чингачгук - Большой змей».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Линии жизни».
13.30 «М ир в твоей тарелке».
14.00 «Коллекция идей».
14.30 «Бездонные антресоли».
15.00 «Звездные судьбы». Мэрилин Монро.
15.15 f t  «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.20 Д/ф «Павел Тимофеевич Лебешев. 

Неоконченная пьеса...»
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Ш трихи к  портрету Сергея Бон

дарчука».
21.30 Т/с «Скорая помощь»
22.30 «М ир в твоей тарелке».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Сыновья Большой медведи

цы». ГДР,
01.05 «САЯенина».

NTSC тнт
06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 «Этажич-» (повтор).
08.30 «Звезда на дороге».
08.45 «Наши песни».
09.00 f t  «Замуж за миллионера».
10.00 «Запретная зона».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.00 Х/ф «Американский пироп свадьба».
17.00 «Дом-2.0сень =  Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 Премьера!!! «Голыестены».
21.00 «Дом-2,Осень = Любовь».
22.00 Х/ф «Долгий уик-энд»
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Новости NTSC».
00.55 «Наши песни».
01.05 «МОСКВА: инструкция по применению».
01.40 Х/ф «Инспектор Клузо».
03.35 «Ночные игры».

О Ш З Г Ш
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 «Пятое измерение».
11.55 Х/ф «Премьера в Сосновке».
13.05 Мультфильм.
13.30 Лев Кассиль: «Ш вамбранский адми

рал».
14.10 Х/ф «Прости нас, первая любовь»
15.15 «М ой Ш остакович».
16.05 «Поедем в Царское Село».
16.35 Д/с «Обитатели бездны».
17.05 Мультфильм.
17.30 Х/ф «Не покидай», 2-я серия.
18.45 Д/с «Наследие древних цивилизаций».
19.15 «Солисты XXI века».
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Т/с «Клуб самоубийц, или Приклю

чения титулованной особы».
21.55 Д/ф «Обручение с Россией».
22.55 Д/ф «М онологи великого Дуни».
23.25 «Семья Манн. Столетний роман»
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Амелия Эрхарт. Воздушная ле

генда».
02.25 Д/с «Наследие древних цивилизаций».
02.55 Д/ф «Обручение с Россией».

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Сентябрьские тезисы».
09.55 f t  «Городской романс».
10.30 «Битва за Москву».
10.35 Х/ф «Вертикаль».
12.10 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 f t  «Золотая теща».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.45 «Битва за Москву».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/с «Изгнанник».
16.30 «Битва за Москву».
16.35 Т/с «Звездочет».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за М оаву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.15 «В центре внимания».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.45 Д/ф «Аферы века. Красная ртуть».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс»
23.20 «Мифы о России». «О лени и дураках».
23.55 «Битва за Москву».
00.00 Т/с «Звездочет».
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Сестры по крови».
09.20 «Малахов +».
10.10 Т/с «Остаться в живых».
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». «Профессия - вдовец».
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 Т/с «Пять минут до метро»
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Остаться в живых».
21.20 Д/ф «Винокур и Лещ енко. История 

одной дружбы».
22.30 Ночные новости.
22.50 Х/ф «Дневной свет».
01.00 Х/ф «Медвежатники»
02.40 Т/с «Дефективный детектив».

Ш Е Л Е П

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

нов».
10.30 Х/ф «Не ставьте лешему капканы».
13.00 «Самое смешное видео».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 «Каламбур».
15.00 Т/с «Напряги извилины».
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30 «Как уходили кумиры. Борис Лива

нов».
17.00 Х/ф «Ожидание полковника Шалы- 

гина»
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Клевое дело».
20.00 «Ш оу российских рекордов».
21.00 «Как уходили кумиры. Борис Лива

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

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

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Отряд космических дворняг».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия».
13.50 «Частная жизнь».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Тайны следствия».
00.15 Д/ф «Русская Австралия».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Черный квадрат»
03.55 «Дорожный патруль».
04.10 Т/с «Закон и порядок».
04.50 Т/с «Гора».
05.30 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Особо опасен!»
10.00 ТА; «Все включено».
10.55 «Две правды».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Автономка».
13.30 ТА «Кодекс чести-3»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.45 ТА «Автономка».
19.50 Т/с «Кодекс чести-3».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «За бортом».
23.55 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
00.30 Х/ф «Спальня епископа».
02.25 Д/ф «Секретные архивы КГБ».
03.15 Т/с «Медицинское расследование».
03.55 ТА «Морская полиция: спецотдел»
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Сестры по крови».
09.20 «Малахов +».
10.10 Т/с «Остаться в живых».
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». «Погоны для наемни

ка».
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 Т/с «Пять минут до метро».
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Остаться в живых».
22.10 «Человек и закон» с Алексеем Пима

новым.
23.20 Ночные новости.
23.30 Х/ф «Прелюдия к поцелую».
01.40 Х/ф «После полуночи».

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Н.Подгорный».
10.30 Х/ф «Ожидание полковника Шалы- 

гина».
13.00 «Самое смешное видео».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог»
14.30 «Каламбур».
15.00 Т/с «Напряги извилины»
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30 «Какуходили кумиры. Н.Подгорный».
17.00 Х/ф «Между небом и землей».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
20.00 «Чемпионат анекдотов».
21.00 «Как уходили кумиры. Н.Подгорный».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

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

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Д/ф «Цепная реакция».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 ТА «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 ТА «Тайны следствия».
13.50 «Частная жизнь».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 ТА «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 ТА «Волчица»
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Тайны следствия»
00.15 Д/ф «Смерть фигуристки».
01.15 «Вести+».
01.35 Х/ф «Волк».
03.55 «Дорожный патруль».
04.10 Т/с «Закон и порядок».
04.50 ТА «Гора»
05.30 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Главная дорога».
10.00 ТА «Все включено».
10.55 «Две правды».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Автономка».
13.30 Т/с «Кодекс чести-3».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.45 ТА «Автономка».
19.50 Т/с «Кодекс чести-3».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 «К барьеру!»
22.55 Х/ф «Теневой партнер».
00.50Х/ф «Я -О м ».
03.10 Т/с «Медицинское расследование»
03.55 ТА «Морская полиция: спецотдел».
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
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07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху».
09.30 ТА «Солдаты-9».
10.30 «Час суда».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Званый ужин».
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 ТА «Братья по-разному»
17.10 ТА «Солдаты-9».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху»
20.00 ТА «Солдаты-9»
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР».
22.00 «Красавицы и умники». Реалита-шоу. ■
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Информационная программа. 
00.00 ТА «Братья по-разному»
00.30 Т/с «Друзья»
01.30 «Кино»: «Амнезия» (США). 
Музыкальный канал

тв-том ск
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.50 Футбол. Лига чемпионов.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «100 лет российскому баскетболу».
10.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
12.00 «Вести-спорт».
14.50 Футбол. Лига чемпионов.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 «Путь Дракона».
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
19.10 «Вести-спорт».
19.30 Мультфильмы.
19.40 «Покой нам только снится».
20.05 Патриотическое воспитание - приоритет 

«Единой России»
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
21.05 Хоккей. Чемпионат России. «Металлург» 

(М агнитогорск) - «Локомотив» (Ярос
лавль). 3-ий период. Прямая трансляция.

21.45 Хоккей. Чемпионат России.
00.15 «Вести-спорт».
00.25 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
01.30 Футбол. Лига чемпионов.

06.00 Т/с «Новая Жанна д'Арк»
06.45 Мультфильмы.
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00 обстоятельства.
09.30 ТА «Кадетство»
10.30 «Дрожь земли-2. Повторный удар»
12.30 ТА «Талисман любви».
13.30 Мультфильмы.
16.00 ТА «Секретные агенты».
16.30 ТА «100 подвигов Эдди Макдауда».
17.00 Т/с «Петя Великолепный»
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 ТА «Моя прекрасная няня»
21.30 Кино на СТС. «Директор». США.
23.30 ТА «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Детали».
01.30 ТА «Мертвая зона».
02.15 «Лишь море знает». Япония.
04.00 ТА «Миссия ясновидения»
05.20 обстоятельства.

07.00 «Пульс».
08.00,08.30,10.00,10.30,16.30,17.00,20.00, 

22.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Авгоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.15 «Копы под прицелом».
09.30 «Киночарт».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 ТА «Клуб».
12.00 «Найди ID».
14.15 «По домам».
14.30 «Скверные истории ночного Голливуда».
15.00 «Обыск и свидание».
15.30 «Самые-самые... блондинки».
16.35 «Сфера интересов».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Правда жизни: стритрейсеры».
19.00 «100 самых известных подростков».
21.00 ТА «Клуб»
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Звездный стиль: Jessica Alba».
23.00 «Ночной Флирте Марикой».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

06.30 «Программа минимум».
06.45 «Домашний шеф-повар».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Сыновья Большой медведицы».
11.15 «Декоративные страсти».
11.30 ТА «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Время красоты».
13.30 «Иностранная кухня».
14.00 «Модная прививка».
14.30 «Необычные дома мира».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Телохранитель»
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 «Штрихи к портрету С. Бондарчука».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «ПИКе Даля».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Апачи». ГДР, Югославия.
01.10 «САБенина»,

11.00 Новости культуры.
11.25 ДА «Обитатели бездны».
11.55 Х/ф «13 поручений».
13.05 Мультфильм.
13.30 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт».
14.10 Т/с «Клуб самоубийц, или Приключе

ния титулованной особы».
15.15 Д/ф «Ф. М. Достоевский и Н. В. Гоголь: 

Двух гениев полет».
16.05 «Поедем в Царское Село».
16.35 ДА «Обитатели бездны».
17.05 Мультфильм.
17.30 «Приключения Электроника»
18.45 ДА «Наследие древних цивилизаций».
19.15 «Солисты XXI века».
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Т/с «Клуб самоубийц, или Приключе

ния титулованной особы»
21.55 Г. Товстоногов: «Явление Мастера».
22.35 Д/ф «Куфу - обиталище Конфуция».
22.55 Д/ф «Монологи великого Дуни».
23.25 Х/ф «Семья Манн. Столетний роман»
01.00 Новости культуры.
01.25 «Гертруда Белл. Шпионка в пустыне».
02.25 ДА «Наследие древних цивилизаций».
02.55 «Пленницы судьбы».
03.20 «Мы из оперы: X. Герзмава, Д. Корчак, Р. 

Погосов».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.05 МА «Крутые бобры».
08.30 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Голые стены».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.00Х/ф «Золушка-суперзвезда», Германия.
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
18.30 «Счастливы вместе» 38 с.
19.00 «Неизвестная Сибирь».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Ребенок-робот».
21.00 «Дом-2.0сень =  Любовь».
22.00 Х/ф «Разыскивается в Малибу», США, 
23.45 «Дом-2. После заката».
00.20 «Новости NTSC».
00.50 «Наши песни».
01.00 «МОСКВА: инструкция по применению». 
01.35 Х/ф «Проклятье Розовой Пантеры»
03.50 «Ночные игры».
04.50 «Голод. Нью-Йорк».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.30 ТА «Городской романс»
10.30 Х/ф «Бессмертный гарнизон».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 ТА «Золотая теща».
13.35 ТА «Одно дело на двоих»
14.50 «Битва за Москву».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/с «Изгнанник».
16.35 «Битва за Москву».
16.40 ТА «Звездочет».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.15 «В центре внимания».
19.45 ТА «Страсти по-итальянски»
20.50 «Лицом к городу».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 ТА «Городской романс»
23.15 «Мифы о России».
23.55 «Битва за Москву».
00.00 ТА «Звездочет».

^ЫШ'МТПТТП
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 ТА «Трое сверху».
09.30 ТА «Солдаты-9».
10.30 «Час суда».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Званый ужин».
14.00 ТА «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Трое сверху».
16.45 ТА «Братья по-разному».
17.10 ТА «Солдаты-9»
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 ТА «Трое сверху».
20.00 ТА «Солдаты-9».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Камера кафе».
22.00 «Суперняня» с Туттой Ларсен.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Информационная программа. 
00.00 ТА «Братья по-разному»
00.30 ТА «Друзья».
01.30 «Кино»: «Башмачник». 
Музыкальный канал

ТВ-Т01У1С1
09.00 АТФ-новости.
09.20 «Тема дня».
09.35 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Три веселых дня, спорт и я».
10.40 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
11.45 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00 «Вести-спорт».
15.50 «Вести-спорт».
16.00 «Спортивный календарь».
16.05 Футбол. Лита чемпионов.
18.00 Прогноз погоды.
18.05 Мультфильмы.
18.30 Х/ф «Принцесса на горошине».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.50 «Сборная России».
21.15 «Летопись спорта».
21.40 Прогноз погоды.
21.45 Волейбол. Лига Чемпионов. Мужчины. 

«Динамо» (Москва, Россия) - «Ортек» (Ни
дерланды). Прямая трансляция.

23.45 «Вести-спорт».
23.50 «Вести-спорт». Местное время.
23.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Зульте Варегем» 

(Бельгия) - «Локомотив» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция.

06.00 Т/с «Новая Жанна д'Арк».
06.45 Мультфильмы.
07.30 ТА «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00 обстоятельства.
09.30 ТА «Кадетство»
10.30 Кино на СТС. «Директор».
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Секретные агенты»
16.30 ТА «100 подвигов Эдди Макдауда».
17.00 Т/с «Петя Великолепный».
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на СТС. «Бестолковые». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Детали».
01.30 ТА «Мертвая зона».
02.15 Кино на СТС. «Остан Пауэрс Шпион, 

который меня соблазнил». США.
03.45 Т/с «Миссия ясновидения»
05.20 обстоятельства.

07.00 «Пульс».
08.00,08.30,10.00,10.30,16.30,17.00,20.00,

22.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Полный доступ к  самым неловким ситу

ациям знаменитостей».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 ТА «Клуб».
12.00 «Найди ID».
14.15 «По домам».
14.30 «Рингтон чарт». Хит-парад.
15.30 «Русская 10-ка». Хит-парад.
16.35 «Сфера интересов». Драгоценное дело.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
19.00 «Простая связь».
20.30 «Особые приметы».
21.00 Т/с «Клуб».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Скверные истории с детьми знамени

тостей».
23.00 «Ночной флирт с Марикой».
00.00 «SMS-чат Томск».

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Апачи».
11.30 ТА «Ты - моя жизнь».
12.30 ТА «Люба, дети и завод»
13.00 «Детский доктор».
13.30 «Кулинарный техникум».
14.00 «Детская комната».
14.30 «Необычные дома мира». Дома на авто- 

свапке, дома на холме.
15.00 «Звездные судьбы». Опра Уинфри.
15.15 ТА «Телохранитель»
16.30 ТА «Страсти».
17.30 Д/ф «ПИКе Даля».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Модная прививка».
19.30 ТА «Ты - моя жизнь»
20.30 Д/ф «Татьяна Самойлова. Фильм длиною 

в жизнь».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Кулинарный техникум».
23.00 «Жизнь в цветах».
23.30 Х/ф «Белые волки». ГДР, Югославия.
01.15 «САБенина».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30 «Ваши деньги».
08.45 «Наши песни».
09.00 ТА «Замуж за миллионера».
10.00 «Необъяснимо, но факт».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Деньги на проводе».
15.05 Х/ф «Разыскивается в Малибу», США.
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Команда».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2.0сень = Дюбовь».
22.00 Х/ф «Ко мне, Пинг!», США.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Новости NTSC»,
00.55 «Наши песни».
01.05 «МОСКВА: инструкция по применению».
01.40 Х/ф «След Розовой Пантеры».
03.40 «Ночные игры».

ш п п згн з
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 Д/с «Обитатели бездны».
11.55 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон».
13.30 Мультфильм.
13.40 «Письма из провинции».
14.10 Т/с «Клуб самоубийц, или Приключе

ния титулованной особы».
15.20 Георгий Товстоногов: «Явление Масте

ра».
16.05 «Поедем в Царское Село».
16.35 ДА «Обитатели бездны».
17.00 Мультфильм.
17.25 «Приключения Электроника», 2-я се

рия.
18.30 Д/ф «Защищая Дуньхуан».
19.20 «Солисты XXI века».
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.45 ТА «Клуб самоубийц, или Приключе

ния титулованной особы».
21.50 Д/ф «Диалог с легендой».
22.45 «Черные дыры, белые пятна».
23.25 Х/ф «Семья Манн. Столетний роман».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Анна и король Сиама».
02.25 Д/ф «Защищая Дуньхуан».
03.15 «Пленницы судьбы».
03.40 В. Моцарт - Э. Григ. «Фантазия».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.30 ТА «Городской романс»
10.25 «Прощай, шпана замоскворецкая».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 ТА «Золотая теща».
13.35 ТА «Одно дело на двоих»
14.50 «Битва за Москву».
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/с «Изгнанник».
16.30 «Битва за Москву».
16.35 ТА «Звездочет».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания».
19.40 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.45 «Высокая мода в Томске».
20.50 «Мэр ответит». .
21.35 «Деловые встречи».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 ТА «Городской романс».
23.15 «Мифы о  России».
23.50 «Битва за Москву».
23.55 Т/с «Звездочет».
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Сестры по крови».
09.20 «Малахов +».
10.10 Т/с «Остаться в живых».
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» «Донские рабыни».
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 «Бенефис Юрия Гальцева и Елены 

Воробей».
23.10 Х/ф «Брис Великолепный».
01.10 Х/ф «Убить священника».
03.20 Х/ф «Охота на клонов».

22 канал

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар».
10.45 «Мусульмане».
11.00 Т/с «Тайны следствия»
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия».
13.50 Т/с «Ха».
14.05 «Городок».
14.30 «Вся Россия».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести». .
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.40 Т/с «Волчица».
20.35 «Зеркало».
20.50 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Кривое зеркало».
00.25 Клуб «Театр + ТВ».
02.20 Х/ф «Смерч».
04.40 «Дорожный патруль».
04.50 Т/с «Закон и порядок».
05.35 Т/с «Гора».
06.20 Канал «Евроньюс».

ТВ2 R E I U - T V

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху».
09.30 Т/с «Солдаты-9».
10.30 «Час суда. Дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Званый ужин».
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-9».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 Т/с «Солдаты-9».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Камера кафе».
22.00 «Улица Гоголя».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «гадов in йеалити».
00.00 Т/с «Братья по-разному»
00.30 Tfc «Меня зовут Эрл».
01.00 «Плейбой» представляет: «Женские 

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

секс-легенды: знакомство с родствен
никами» (США).

02.15 «Плейбой» представляет: «Бухта страс
ти: тихая ночь» (США).

02.50 «Кино»: «Песочный человек» (США). 
Музыкальный канал

стс-отв Домашний
06.00 Т/с «Новая Жанна д'Арк»
06.45 М/ф «Умка ищет друга».
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 «Петя Великолепный».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Кадетство».
10.30 Кино на СТС. «Флетч жив». США.
12.30 Т/с «Талисман любви»
13.30 Mfc «Приключения Вуди и его друзей».
14.00 МЛ: «Смешарики».
14.05 М к «Путешествие к центру Земли».
14.30 М к «Ксибер-9».
15.00 М/с «Волшебницы».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Секретные агенты»
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда».
17.00 Т/с «Петя Великолепный».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Кино на СТС. «Мумия возвращается».

США.
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Кино на СТС. «Боевые ангелы». Гон

конг.
02.05 Кино на СТС. «Секретный код». США.
03.30 Кино на СТС. «Кипарисовая ветка».

США.
05.00 Т/с «Действуй, крошка».
05.20 обстоятельства.

06.30 «Программа минимум».
06.45 «Деловые люди» (повтор от 26 сен

тября).
07.00 «Полезное утро».
09.00 «Семейный доктор».
09.30 Х/ф «Белые волки».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель»
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Татьяна Самойлова. Фильм дли

ною в жизнь».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол» (повтор от 

27 сентября).
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Другой Миронов».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Иностранная кухня».
23.00 «Мировые бабушки».
23.30 Х/ф «Ульзана». ГДР.
01.10 «САКенина».

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Ю.Сенкевич».
10.30 Х/ф «Между небом и землей».
13.00 «Самое смешное видео».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 «Каламбур».
15.00 Т/с «Напряги извилины»
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30 «Как уходили кумиры. Ю.Сенкевич»,
17.00 Х/ф «Семнадцатый трансатланти

ческий».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «ТВ ТУСУР».
20.00 Д/с «По законам детектива».
21.00 «Как уходили кумиры. Ю.Сенкевич».

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

Майами».
23.00 Х/ф «Дикая река».
01.20 «Каприз».

ТВ-ТОМСК т

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Стихия». Программа Ивана Усаче

ва.
10.00 Т/с «Все включено»
10.55 «Две правды». Ток-ш оу с Татьяной 

Догилевой.
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Автономка»
13.30 Т/с «Кодекс чести-3».
14.30 «Обзор. Ч резвы чайное происш е

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «О бзор. Ч резвы чайное происш е

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.40 «Следствие вели...»
19.40 Х/ф «Кто я».
22.05 Х/ф «Имитатор».
00.30 Х/ф «Я остаюсь»
02.10 «Кома: это правда».
02.45 Х/ф «Счастлив с девушкой».

Телеф он рекл ам ной служ бы  газеты  
«Том ские вести»

07.00 АТФ+ювости.
07.20 «Тема дня».
07.25 «Товар -  лицом».
07.30 Мультфильмы.
07.40 «Товар - лицом».
07.45 Волейбол. Лига Чемпионов. Мужчины. 

«Динамо» (Москва, Россия) - «Ортек» (Ни
дерланды).

1000 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Путь Дракона».
10.50 «Самый сильный человек». Лучшие мо

менты сезона.
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 15.45 перерыв.
15.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Парма» (Италия) 

- «Рубин» (Казань, Россия).
17.55 Хоккей. Чемпионат России. «Металлург» 

(Новокузнецк) - «Ак Барс» (Казань). 1-ый и 
2-ой периоды. Прямая трансляция.

19.40 Прогноз погоды.
19.45 «Созвездие Томска». Г.К. Жерлов - ди

ректор НИИ гастроэнтерологии СГМУ.
19.50 Прогноз погоды.
19.55 «Созвездие Томска». Борис Мальцев - 

председатель Государственной Думы Том
ской области.

20.00 «ТАЦ уполномочен заявить»
20.15 «Товар - лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар-лицом».
20.45 Хоккей. Чемпионат России. «Металлург» 

(Новокузнецк) - «Ак Барс» (Казань). 3-ий 
период. В записи.

21.20 «Богатства недр Красноярского края».
21.40 Прогноз погоды.
21.45 Хоккей. Чемпионат России.
00.15 «Вести-спорт».

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00, 08.30,10.00,10.30,16.30,17.00, 20.00

«Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
09.30 «Стоп! Снято: Fall Out Boy «Dance Dance».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 Т/с «Клуб»
12.00 «Найди ID».
13.00 «Пульс».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
14.15 «По домам».
14.30 «Скверные истории с детьми знамени

тостей».
15.00 «Обыск и свидание».
15.30 «Полный доступ к самым неловким ситу

ациям знаменитостей».
16.35 «Сфера интересов». Домашняя аквато

рия.
17.10 «Рынки».
17.35 «Компании».
18.00 «Молодцы».
19.00 «Тачку на прокачку».
19.30 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем.
20.15 «Рынки».
20.30 «Особые приметы».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Церемония награждения RMA 2006».
01.30 «Пульс».
02.00 «Бессонница».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 Д/с «Обитатели бездны».
11.55 Х/ф «Железные игры».
13.10 Мультфильм.
13.25 «Осенние портреты».
14.00 Т/с «Клуб самоубийц, или Приклю

чения титулованной особы»
15.05 Д/ф «Диалог с легендой».
16.00 «Поедем в Царское Село».
16.25 Д /ф  «Мы сохраним  тебя, русская 

речь...»
16.55 Мультфильм.
17.20 Х/ф «Приключения Электроника»,

3-я серия.
18.25 Д/ф «Последние минуты древнего 

племени».
19.20 «Солисты XXI века».
20.00 «Разночтения».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Сту

пени в небо».
21.00 Х/ф «Дети солнца»
23.50 «Гений места».
00.20 «Американцы в России». Произведе

ния Дж. Гершвина исполняют И. Томас, 
Д ж . Сигел и Национальный филармо
нический оркестр России.

01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Запретный путь».
02.25 Д /ф «Последние минуты древнего 

племени».
03.25 А. Глазунов. Концерт для скрипки с 

оркестром.

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30 «СПИД. Скорая помощь».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Ребенок-робот».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Котопес».
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 «Ко мне, Пинг!», СШ А.
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секретные 

материалы.
21.00 «Дом-2.0сень =  Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Кандидат» с Владимиром Потани

ным.
01.00 «Новости NTSC».
01.30 «Наши песни».
01.45 «МОСКВА: инструкция по примене

нию».
02.15 Х/ф «Агрессивные дамочки», СШ А.
04.05 «Ночные игры».
05.05 «Голод. Нью-Йорк».

О ТВЦ
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Мэр ответит». Прямой эфир с А.С. 

Макаровым (повтор).
09.45 «Деловые встречи» (повтор).
09.55 Т/с «Городской романс».
10.25 «Битва за Москву».
10.30 Х/ф «Сорока-воровка».
12.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
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/с «Изгнанник».
16.30 «Битва за Москву».
16.35 Т/с «Звездочет».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.15 «В центре внимания». «Небо над 

Москвой». Ж урналистское расследова
ние.

19.45 Т/с «Страсти по-итальянски»
20.50 «Ключевой момент».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс»
23.20 «М омент истины».
00.10 «Битва за Москву».
00.15 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
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Лицензия серия РВ № 9383 от 03.10.05 г. Мин. РФ по делам печати, телерадиовещания и СМК.

1 0 0 %  Т О М С К О Е

ничего  л и ш н е го .

Ф - Black

рекламная служба
(3822) 22 74 11

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ТВ в ТВ10 вШШ 2 0-2 7  сентября 2006 года

С уб б о та , 3 0  с е н тя б р я

щ
7 7 1 7 /7  ; О РТ РОССИЯ
05.00 Новости.
05.10 «Шутка за шуткой».
05.40 Х/ф «Стакан воды». 1-я серия.
07.10 «Слово пастыря».
07.30 «Дисней-клуб».
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 «Фазенда».
10.00 Д ф  «Море. Любовь. Кино».
11.00 Новости.
11.10 /Уф «Боги и демоны».
12.20 >0ф «Опекун».
14.00 МЛ}) «Книга джунглей».
15.10 ХЛф) «Женская собственность».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Смешные люди».
18.50 «Большие гонки».
20.00 «Время».
2020 «Звезды на льду».
22.20 «Высшая лига».
23.30 Х ф  «Отчаянные меры».
01.30 Х/ф «Поспешишь -  людей насме

шишь».
03.40 Т/с «Дефективный детектив».
04.20 «Подводный мир Андрея Макаревича».

22 канал
07.25 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильм. Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Семнадцатый трансатлантичес

кий»
12.00 «Как уходили кумиры».
13.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холм

са и доктора Ватсона»
16.00 Д/с «Как хорошо быть звездой».
17.00 «Чемпионат анекдотов».
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Жанна д'Арк».
22.00 «CS.I: место преступления - Майами». 
00.00 «Девушки в бикини».

ООО «Межениновская
птицефабрика»
реализует
К У Р И Н Ы Й  П О М Е Т
населению 
23-24 сентября. 
Справки по телефону» 
98-22-17,98-21-69.

07.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Утренняя почта».
10.20 «Субботник».
11.00 «Вокруг света».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Сто к  одному».
13.15 «Комната смеха».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Отряд».
17.00 «Национальный интерес».
17.55 «Формула власти».
1820 «Вести-Томск. События недели».
19.30 «Честный детектив».
20.00 «Спартак Мишулин. Умеющий летать».
21.00 «Вести».
2120 «Танцы на льду».
21.55 «Субботний вечер».
23.50 Х/ф «Багровые реки-2».
01.50 Х/ф «Папарацци».
03.40 «Горячая десятка».
04.35 Х/ф «Герцоги Хаззарда: голливудская 

суета».

04.20 Х/ф «Кто я»
06.20 М/ф «Ежик в тумане».
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.20 Лотерея «Золотой ключ».
07.45 «Без рецепта». Доктор Бранд.
08.20 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
0925 «Главная дорога».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Особо опасен!»
13.00 ТЛ «Марш Турецкого-2».
15.00 «Сегодня».
15.30 «Женский взгляд».
15.55 «Своя игра».
16.55 «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «Сегодня».
18.35 «Профессия -  репортер».
19.00 «Программа максимум».
19.55 «Наказание: русская тюрьма вчера и се

годня».
20.30 «Спасатели».
21.00 «Реальная политика».
21.35 Фильм недели. «Империя волков». 
00.10 «PRIDE. Бои без правил».
00.45 «Братья Карамазовы» (США).
03.15 T/fc «Марш Турецкого-2»

В о с кр е с е н ь е , 1 о к т я б р я

7 7 1 7 /7  i ОРТ РОССИЯ
05.00 Новости.
05.10 «Ш утка за шуткой».
05.30 Х/ф «Стакан воды». 2-я серия.

06.50 «Армейский магазин».

07.30 «Дисней-клуб». «Дональд Дак пред

ставляет», «Ведьма».
08.20 «Играй, гармонь любимая!»

09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло

вым.

09.30 «Пока все дома».
10.20 «Воскресный «Ералаш».

11.00 Новости.

11.10 «Русские».
12.10 «Пленка все стерпит. Киноляпы».

13.00 Концерт.

15.20 Х/ф «Взрыватель».
17.00 «Времена».

18.10 Х/ф «Вернуть веру».
20.00 «Воскресное «Время».
20.50 Х/ф «Ангелы Чарли: только впе

ред».
22.50 Футбол. Чемпионат России. «М оск

ва» - «Спартак» (Москва).
00.40 Х/ф «Идентификация».
02.20 Т/с «Мертвая зона»
03.00 «Звезды эфира». «600 секунд. Алек

сандр Невзоров».

06.50 Х ф  «Арифметика любви». 
0820 «Здоровье».
0820 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 Мультфильм.
10.20 Х/ф «Забавы молодых».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
1220 «Городок».
12.50 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
1520 «Фитиль».
16.10 «Смеяться разрешается».
18.05 «Форт Боярд».
19.45 «Танцы на льду».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент». 
2225 Х/ф «Три полутрации»
01.00 Х ф  «Идеальное убийство».
03.10 Х ф  «Служащий месяца».
05.00 Т/с «Взгляды».

т 2 2  канал
07.25 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильм. Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Маэстро с ниточкой».
12.00 «Как уходили кумиры».
13.00 Х/ф «Сокровища Агры»
16.00 Д/с «Как хорош о быть звездой».
17.00 «Чемпионат анекдотов».
18.00 «Ш оу рекордов Гиннесса».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Жанна д'Арк».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления 

Майами».
00.00 «Девушки в бикини».

04.45 Х ф  «Теневой партнер».
06.20 Мультфильмы.
07.00 «Сегодня».
07.15 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
07.50 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Тор gear», программа про автомобили.
09.55 «Счастливый рейс».
10.45 «Шнур вокруг света».
1125 «Авиаторы».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Стихия». Программа Ивана Усачева.
13.00 «Москва-Ялта-транзит».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Один день. Новая версия».
15.55 «Своя игра».
16.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отде

ла»
18.00 «Сегодня. Итоговая программа».
18.50 «Чистосердечное признание».
19.20 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «Кремлевские жены».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
22.10 Х/ф «Афера».
00.10 «Мировой бокс. Ночь нокаутов».
01.00 Х/ф «Эрос».
03.00 Х/ф «Крысиная стая»

ТВ2 REIU-TV
07.10 М/с «Геркулес».
07.35 Д ф  «Дикая планета»: «Пещера слонов». 
0830 М Л «Симпсоны».
0930 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
1030 Д ф  «Криминальное чтиво».
11.30 Д ф  «Личные истории»: «Очередь».
12.30 «Гран-при 2006: взгляд изнутри».
12.55 «Формула 1». Квалификация.
14.10 «Камера кафе».
14.30 «Невероятные истории».
15.30 «Врум-врум: автохулиганы».
1630 «Улица Гоголя».
17.30 «гадов in Кеалити».
18.00 ТЛ «Меня зовут Эрл».
18.30 «Неделя» с Марианной Максимовской.
20.00 Д ф  «Громкое дело».
21.00 «ЧАС ПИК».
22.00 «Кино»: «Гонщик» (США).
0030Х/ф «Режим воспроизведения» (США).
02.30 «Мерседес» уходит от погони» 
Музыкальный канал

стс-отв i s тн

09.00 АТФ-новости.
09.20 «Товар - лицом».
09.25 Мультфильмы.
09.55 «Товар - лицом».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Триатлон. Кубок Европы. Трансляция из 

Польши.
10.55 «Футбол России. Перед туром».
12.00 «Вести-спорт».
15.10 Прогноз погоды.
15.15 «Мои года - мое богатство». «Дорогие 

мои старики»
15.35 «Созвездие Томска». Борис Мальцев - 

председатель Государственной Думы Том
ской области.

15.40 «Сыщики во времени».
15.55 «Созвездие Томска». Юрий Похолков - 

ректор ТПУ.
16.00 «Товар - лицом».
16.05 «Праздник в вашем доме».
17.45 «Товар-лицом».
17.50 Регби. Кубок мира-2007. Отборочный 

матч. Россия -  Украина. Прямая трансля
ция.

1845 «Вести-спорт».
18.55 Футбол. Премьер-лига. «Томь» (Томск) - 

«Амкар» (Пермь). Прямая трансляция.
20.55 Футбол, Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Астон Вилла. Прямая трансляция.
23.00 «Вести-спорт».
23.10 «Вести-спорт». Местное время.
2320 Футбол. Премьер-лига. «Шинник» (Ярос

лавль) - «Ростов» (Ростов-на-Дону).

06.00 Х/ф «Дети на Острове сокровищ-3. 
Тайна». Новая Зеландия.

0720 М ф  «Волшебный магазин».
07.55 МЛ «Пиноккио».
08.20 МЛ «Смешарики».
0830 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 МЛ «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Кино на CTC. «Настоящий гений». США.
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 ТЛ «Кто в доме хозяин?»
17.30 Кино на СТС. «Мумия возвращается».
20.00 ТЛ «Моя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Назад в будущее-3». 

США.
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 Кино на СТС. «Человек без прошло

го». Финляндия - Германия - Франция.
03.05 Кино на СТС. «Подразделение «Дель

та». США.
05.10 ТЛ «Действуй, крошка».
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

нвт
06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00, 08.30, 20.00, 23.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
0835  «Персона».
09.00 М/с «Крутой учитель Онизука».
10.00 «Дневник: Angelina Jolie».
10.30 «Доступный экстрим».
11.00  «Ц ер е м о ни я  н а гр а ж д е н и я  RMA 

2006».
15.30 «Поцелуй навылет».
16.30 «Хочу все снять!»
17.00 «News Блок Weekly» с Александром 

Анатольевичем.
18.00 «Найди ID».
18.30 «Тачку на прокачку».
19.00 «Большой релиз».
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Кинозвезда на MTV».
2130  «Жизнь Майкла Джексона».
23.05 «С-news: технологии будущего».
23.30 «Большой киночарт».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.50 «Гнездо».
10.30 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
11.30  Х/ф  «Под рифом длиной в 12 

миль». СШ А.
13.45 «Экстремальная кухня».
14.00 «Городское путешествие».
14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 Т/с «Север и Юг».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
19.30 «Необычные дома мира». Д ом  из 

вторсырья. Плавучий дом.
20.00 Х/ф «Железная маска».
22.45 «Экстремальная кухня».
23.00 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
23.30 Х/ф «Инспектор-разиня». Франция. 
01.20 «САЙенина».

NTSC тнт
07.15 «Неизвестная планета». Научно-популяр

ная передача.
07.35 Мультфильмы.
08.15 ТЛ «Любовь и тайны Сансет Бич».
09.00 «Команда» представляет: «Правила 

игры» (повтор).
09.30 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Д ф  «Хит-парад дикой природы».
11.00 Х/ф «Великий плейбой», США.
12.55 «Москва. Инструкция по применению».
13.30 «Такси».
14.00 «Школа ремонта».
15.00 ТЛ «Возвращение в Эдем».
16.00 «Клуб бывших жен».
17.00 «Дом-2,Осень =  Любовь».
18.00 «Няня спешит на помощь».
19.00 «Такси».
19.30 «День с Губернатором».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2.0сень =  Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.35 «Ночные игры».
01.00 «Наши песни».
01.10 ТЛ «Семейка Аддамс».
01.45 Х/ф «Великий плейбой», США.
03.30 «Ночные игры».
04.30 «Голод. Нью-Йорк».
05.20 Х/ф «Пляжные мальчики», США.

Культура ТВЦ

08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Примите телеграмму в долг».
13.00 «Кто в доме хозяин».
13.30 Х/ф «Немухинские музыканты».
14.40 Д/ф «Ныряние с китами».
15.10 Спектакль «Сказки старого Арбата».
17.50 Д/ф «Дмитрий Лихачев. Я вспоми

наю».
19.05 «Великие исполнители».
20.00 «Магия кино».
20.40 «Сферы».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.15 Д/ф «Первый император».
00.20 Х/ф «Площадь Вашингтона».
02.10 Мультфильм.
02.25 Х/ф «Примите телеграмму в долг».

07.00 Х/ф «Мальва»
08.45 «Русские зимы в Ницце».
09.10 «Марш-бросок».
09.45 «Битва за Москву».
09.50 «Право на надежду».
10.15 «Ключевой момент».
11.00 «Без репетиций».
11.30 Х/ф «Честное волшебное»
12.45 СОБЫТИЯ.
13.10 «Поступок». Ток-шоу.
13.55 «Сто вопросов взрослому».
14.50 «Городское собрание».
15.40 «Битва за Москву».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 Д ф  «Екатерина Фурцева».
16.50 Хф  «Линия смерти».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.00 «Золотоосени» Концертная программа.
19.55 «Битва за Москву».
20.00 Д ф  «Смерть Сталина. Последний сви

детель». Части 1-я и 2-я.
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.00 Х/ф «Сегодня ты умрешь» (США).

шТВ2 REI\I-TV СТС-ОТВ я У м NTSC тнт
07.15 МЛ «Геркулес».
07АО Д ф  «Дикая планета»: «Слон, импера

тор и бабочковое дерево».
08.30 «Автомобиль и время».
09.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
10.15 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

ГРАММА «ЧАС ПИК» (повтор).
11.15 «Открытый разговор». Дума городэТом- 

ска.
12.00 «Формула 1». «Обратный отсчет».
12.45 «Формула 1». Гонка. Прямая трансляция 

из Китая.
14.45 «Формула 1». Лучшие моменты.
15.30 «Кино»: «Гонщик» (США).
18.00 «Военная тайна».
18.30 ТЛ «Побег»
20.30 «Криминальные игры»: «Смертельная 

реликвия».
21.30 «Камера кафе».
21.45 «Кино»: «Наемники» (США).
23.50 «Кино»: «САРАБАНДА» (Швеция).
02.15 ТЛ «Побеге.
Музыкальный канал

06.00 Х ф  «Охотники за удачей». США.
07.25 М/ф «Рики-Тики-Тави», «Ворона и лиси

ца», «Кукушка и петух».
07.55 МЛ «Пиноккио».
08.20 МЛ «Смешарики».
08.30 МЛ «Флиппер и Лопака».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 МЛ «Том и Джерри».
0940 Кино на СТС. «Назад в будущее-3».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 ТЛ «Кадетство».
21.00 «Парень из пузыря». США.
22.45 «Слава богу, ты пришел!»
23.45 «Мисс мира-2006. Финал».
01.45 Кино на СТС. «Сорванцы». Франция.
02.05 «Стреляйте в пианиста» Франция.
03.25 «Комната отдыха». Испания.
05.00 ТЛ «Действуй, крошка»
05.30 «В телевизоре».

НВТ
09.00 «Праздник в вашем доме».
10.40 «Товар - лицом».
10.45 Автоспорт. Чемпионат мира по рал

ли. «Ралли Кипра».
11.40 «Бинго миллион». Результаты розыг

рыша.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Алексей Вербов.
12.50 Игры экстремальных видов спорта 

«Адреналин Геймз».
14.00 «Русское лото».
14.50 «Точка отрыва».
15.25 «На всех парусах». A thens trophy - 

2006.

16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Астон Вилла».
18.30  Ф утбол . П рем ьер -лига . «Зенит» 

(С а н кт  - П е те рб ур г) -  « С па р так»  
(Нальчик).

20.30 «Вести-спорт».
20.45  Ф утбол . Премьер-лига. «Сатурн» 

(Московская область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

23.05 «Вести-спорт».
23.15 «Вести-спорт». Местное время.
23.20 Хоккей. Чемпионат России. «Локомо

тив» (Ярославль) - ЦСКА.

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00,08.30,20.00,23.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
083 5  «Персона».
09.00 МЛ «Крутой учитель Онизука».
10.00 «Стоп! Снято: Fall Out Boy «Dance Dance». 
1030  «Большой киночарт».
11.00 «Кинозвезда на MTV».
11.30 «Хочу все снять!»
12.00 «Полный доступ к  самым неловким ситу

ациям знаменитостей».
13.00 «Тачку на прокачку».
133 0  «Квартирный погром».
14.00 «Правда жизни: стритрейсеры»..
15.00 «Молодцы».
16.00 «Гид по стилю».
16.30 «Звездная жизнь: Britney &  Kevin».
17.00 ТЛ «Клуб»
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Дженифер Анистон - любимица Аме

рики».
22.00 «Доктор Голливуд».
23.05 «Автоэксперт».
23.30 «Звездный бой насмерть».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
10.00 «Мать и дочь».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «Жизнь в цветах».
11.30 Х/ф «Весна».
13.45 «Экстремальная кухня».
14.00 «Звездные судьбы». Последние дни 

Элвиса Пресли.
1 4 3 0  «Хорошие песни».
16.15 «САЙенина».
16.30 ТЛ «Север и Юг».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
1 9 3 0  «Необычные дома мира». Японские 

дома и дом на бензоколонке.
20.00 Х/ф «Есения».
22.45 «Декоративные страсти».
23.00 «Звездные судьбы». Последние дни 

Элвиса Пресли.
23.30 Х/ф «Мама».
01.25 «САЯенина».

07.00 «Неизвестная планета».
07.20 Мультфильмы.
08.00 ТЛ «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.45 «Антология юмора».
09.30 «Деревня дураков».
10.00 Д ф  «Испытание на прочность»..
11,05Хф «Частный детектив, или Операция 

«Кооперация»
13.00 «Москва. Инструкция по применению».
13.30 «Такси».
14.00 «Дикие дети».
15.00 ТЛ «Возвращение в Эдем»
16.00 «Счастливы вместе».
16.30 «Счастливы вместе».
17.00 «Дом-2.0сень =  Любовь».
18.00 «Школа ремонта».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Команда» представляет: «Этажи+».
20.00 «Кандидат» с Владимиром Потаниным.
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.35 «Ночные игры».
01.00 «Наши песни».
01.10 ТЛ «Семейка Аддамс»
0145 Х/ф «Частный детектив, или Операция 

«Кооперация».
03.30 «Ночные игры».
04.30 «Голод. Нью-Йорк».

Ъ Ч 'Ш Л ' . Е !
08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Укрощение строптивых».
11.40 Х/ф «Дети Ванюшина»
13.10 Легенды мирового кино.
13.40 Х/ф «Золотые рога».
14.55 Д/ф «Погружение на Галапагосах».
15.25 «Эпизоды».
16.05 Д/ф «Цирк Хунан-2003».
17.05 Ш едевры м ирового  музыкального 

театра.
19.20 Мультфильм.
19.30 Д/ф «Таганское танго».
20.30 Х/ф «Убить дракона».
22.30 «Дом актера».
23.10 Д/ф «Первый император».
23.55 Х/ф «Судьба».
02.05 Мультфильм.
02.25 Х/ф «Дети Ванюшина».

07.20 Х/ф «Сорока-воровка».
09.00 «Православная энциклопедия».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
11.00 «На даче».
11.35 «Наши любимые животные».
12.10 «Караоке на Арбате».
12.45 СОБЫТИЯ.
12.55 Х ф  «На кого Бог пошлет».
14.35 «Приглашает Борис Ноткин».
15.05 «21-й кабинет».
15.35 «Высокая мода в Томске»
15.45 СОБЫТИЯ.
16.05 М/ф «Сказка сказывается».
16.20 «Аллигаторы». Фильм из цикла «Живая 

природа» (Великобритания).
17.10 «Вечерний квартал». Комедийное шоу.
18.05 ТЛ «Золотая теща».
19.10 «Детективные истории».
19.40 Х/ф «Антикиллер».
22.00 «В центре событий».
23.05 Х/ф «Взять Тарантину».
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«Наши» на Каштаке
Всероссийское антифашистское молодежное движение «Наши» сформировано в мае прошлого 

года в Москве. В Томске и области «Наши» появились в январе 2006-го, с первых дней заявив о себе
конкретными делами, которые заметили и поддержали многие томичи_____________
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тии профессионального лицея 
№ 20 по ул. К. Ильмера, 2.

- Народные дружины -  тоже из 
давно забытого, но возрождаемо
го вами?

- Наше отделение содействует 
обеспечению общественной безо
пасности. Совместно с Советом 
Каштака и участковыми милици
онерами в микрорайоне создан 
первый в Томске отряд ДНД. Уже 
проведено четыре рейда, в том чис
ле в массовые праздники - День за
щиты детей, День молодежи и 
1 сентября.

Кроме того, в подвальном поме
щении дома по ул. Смирнова, 36, 
создан спортивный зал. Он служит 
местом для развития физкультуры 
среди молодежи. Здесь мы стре
мимся пропагандировать здоро
вый образ жизни. Зал также дает 
возможность заниматься спортом 
ребятам из малоимущих, многодет
ных семей, детских домов, интер
натов. Это дети, которые не имеют 
возможности оплачивать трени
ровки в дорогих спортзалах, 
спортивных клубах.

- Скажите, как можно связать
ся с активистами движения 
«Наши»?

- Тем, кто активен, ответствен, 
неравнодушен, кто хочет попробо
вать свои силы в общественной 
жизни Томска и Томской области, 
хочу сказать: приходите! Нам нуж
ны инициативные молодые люди. 
Наш адрес: ул. Говорова, 36 (теле
фон 76-38-27), адрес Совета Каш
така: пр. Мира, 41 (телефон 76-45- 
56).

В момент передачи новых экспонатов музею  
боевой славы лицея №  20 -  председатель совета 
ветеранов Каштака-I Александр Коломиец, 
депутаты Думы г. Томска Вячеслав Узбеков и 
Юрий Исаев, председатель Совета Каштака, 
депутат Государственной думы Томской области 
Олег Шутеев

ЗАЯВЛЕНИЕ
МОЛОДЕЖНОГО
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
«НАШИ»

17 сентября в Санкт-Петербурге на пикет в поддержку со
бытий в Кондопоге напало около 50 человек в черных мас
ках, которые с криками «Антифа!» принялись избивать со
бравшихся.

Результат: несколько человек в больнице с травмами раз
личной степени тяжести, часть нападавших задержана, а о 
ДПНИ и событиях в Кондопоге снова заговорили.

У лидера ДПНИ Александра Поткина (Белова) появи
лась возможность заявить о том, что это провокация с це
лью скомпрометировать его организацию и вызвать ответ
ную насильственную реакцию. Однако ожидаемой реакции, 
по заверениям Поткина, не последует, и ДПНИ будет «дей
ствовать строго по закону с помощью силовых структур».

«Попытка скомпрометировать» движение, принявшее 
участие в организации беспорядков в Кондопоге, попытав
шееся перекинуть их на другие города России, движение, 
все действия которого направлены на разжигание межна
циональной розни в нашей многонациональной стране. 
И это они, громившие и поджигавшие, получили возмож
ность говорить о действиях в рамках правового поля бла
годаря одной лишь драке!

Не слишком ли вовремя произошло это событие, чтобы 
быть хорошо спланированным?

Среди собравшихся на мероприятие ДПНИ были люди, 
которые действительно считают, что в России есть пробле
мы с нелегальной миграцией и что нужно обращать внима
ние властей на эту проблему. Мы могли видеть там врача 
и учителя. Их трудно заподозрить в экстремизме -  они ис
кренни в своих взглядах, но едва ли они будут вскидывать 
руку в нацистском приветствии, как это делали активисты 
ДПНИ на митинге в Петрозаводске.

Их использовали.
Нам очень жаль, что в мероприятиях ДПНИ принимают 

участие люди столь мирных профессий, не понимающие, 
участниками какой грязной игры они становятся.

ДПНИ не делает ничего для решения проблемы нелегаль
ной миграции. Основная цель спонсоров и руководителей 
этого движения - дестабилизировать ситуацию в России, 
умело играя на чувствах простых граждан.

Драка в Петербурге, и активисты ДПНИ в качестве по
терпевших - это очередной спланированный пиарход, це
лью которого является начало легализации деятельности 
этой экстремистской организации.

Движение "НАШИ", 
18 сентября 2006 г., 20:00.

Цель нового движения -  воспитание 
патриотизма и любви к Родине, повы
шение ответственности молодого 
поколения перед будущим своей 
страны. Штаб томского отделения 
«Наши» расположился по ул. Говорова, 
36. Очень символично, что рядом с ним 
длительное время активно работает 
каштачный совет ветеранов войны и 
труда. В этом прослеживается связь и 
преемственность поколений.
О том, чем занимаются «Наши», расска
зывает лидер томского движения, член 
молодежного парламента Томской 
области Владислав ЦИКУНОВ.

Д еятельность мо
лодежного дви
жения «Наши» в 
Ленинском рай

оне и на Каштаке многообразна. 
Здесь и патриотическое направле
ние, и содействие обеспечению об
щественной безопасности, и рабо
та по развитию доступных видов 
спорта, и проведение массовых ак
ций, аналитическая работа, дея
тельность пресс-центра, соци
альная работа с населением. В шко
лах, вузах и других учебных заве
дениях проводятся дискуссионные 
клубы, на которых выступают и 
рассказывают о своих героических 
подвигах наши славные ветераны.

- Говорят, на Каштаке появи
лись тимуровцы. Ваше начина
ние?

- Да, у нас сформирована коман
да тимуровцев. Мы оказываем по
мощь ветеранам и инвалидам Ве
ликой Отечественной войны, а так
же пенсионерам. Помогаем в ре
монте квартир, осуществляем уход 
за больными на дому, ведем благо
творительную волонтерскую рабо
ту и т.д. Оказываем поддержку и 
другим людям, которые на сегодня 
более всего нуждаются во внима
нии и помощи с нашей стороны.

- А дети? Помнится, в поле зре
ния гайдаровских героев были и 
малыши...

- Третий год в микрорайоне при 
активном участии Совета Кашта
ка и его председателя Олега Шу- 
теева активно проходит благотво
рительная акция «Детская площад
ка». И в этом году не снизилось 
внимание к решению проблемы 
строительства новых и реконструк
ции действующих детских площа
док в этом жилом районе.

С середины лета при поддержке 
Совета Каштака и томского регио
нального отделения партии «Еди
ная Россия» в эту благотворитель
ную акцию активно включились 
члены молодежного движения 
«Наши». Сразу хочу отметить, что 
сама акция нынче проходит с боль
шим размахом и находится в ста
дии завершения. Запланирован
ный на лето объем работ практи
чески выполнен. Изготовлены, до
ставлены к местам назначения и 
установлены полностью комплек
ты детских игровых сооружений на 
площадки по многим адресам -  их 
больше десяти.

- Подростки, для которых вы, 
собственно, и действуете, как-то 
участвовали в акции?

- Обустройство детских площа
док привлекло большое внимание 
местной детворы. При поддержке 
активистов движения «Наши»

юные жители дворов, облаченные 
в форменные футболки с симво
лом нашего молодежного движе
ния, дружно и весело помогали 
очищать, красить и украшать пло
щадки. За свой труд ребята вознаг
раждены сладкими призами. Ог
ромное спасибо всем, кто помогал 
нам в этой интересной и полезной 
акции!

- О патриотическом направле
нии расскажите, пожалуйста.

- Недавно из экспедиции, орга
низованной председателем Совета 
Каштака, депутатом областной 
думы Олегом Шутеевым и парти
ей «Единая Россия», вернулся по
исковый отряд «Патриот». Наши 
ребята нашли и привезли много 
экспонатов времен Великой Отече
ственной войны с мест ожесточен
ных боев под Вязьмой, где каждый 
сантиметр земли пропитан кровью 
советских солдат, в том числе и то
мичей. Экспонаты пополнили экс
позицию музея боевой славы 96-й 
гвардейской Иловайской стрелко
вой дивизии, созданного в общежи-

*  С егодня в Р осси и  
действует более 400 
ты сяч м олодеж ны х и

детских общ ественны х 
организаций (м еж дун а
родны х, общ ероссийс
ких, м еж региональны х, 

региональных, м ест
ны х).

*  П о состоянию  на 1 
ян варя  2004 года в

Ф едеральн ы й реестр 
м олодеж ны х и детских 
общ ественны х объеди
нений, пользую щ ихся 

государственной 
поддерж кой, вклю чены  

58 организаций.
И з них: 14 -  детс

ких,
44 -  м олодеж ны х.
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Аня + Слава...
+ йога

= любовь
Формула неожиданная. Но, как оказалось, верная!

- Вячеслав, как вы стали йогом?
- Это длинная история. А начиналось все, 

как у многих. В начале семидесятых по экра-' 
нам наших кинотеатров прошел документаль- 
ный фильм «Индийские йоги, кто они?.». 
Появление его было связано с потеплением в 
те годы российско-индийских отношений. 
Тогда же стал выходить и журнал «Индия». 
Пацаном, лет в двенадцать, посмотрев фильм, 
я  загорелся. Просто захотелось научиться де
лать что-то такое, чего не умеет никто. Еще с 
одним парнишкой стали в библиотеке делать 
выписки из журнала «Индия», там была руб
рика «Школа Шивананды. Йога-терапия». 
Что-то такое внутри зажглось: «Надо, надо, 
надо»... Свои занятия как-то особенно не афи
шировали, да и не смотрели на это, как на что- 
то очень серьезное, просто друг перед другом

Не путайте с камасутрой...

выпендривались: «А я вот уже смог ногу за 
голову засунуть, а ты сможешь?..»

- А как к этому относились родители?
- Для них это был такой домашний цирк. 

Они садились на диван и говорили: «Ну да
вай, Слава, показывай...» Я показывал, а они 
ржали. Потом, когда я поступил в медицинс
кий институт, ftoiy забросил, но оказалось, 
что, например, объем легких у меня больше, 
чем у большинства, бегаю и прыгаю лучше 
других, на разных соревнованиях за институт
-  первые или вторые места завоевываю... Это 
йога дала мне такой заряд здоровья. Я это 
осознавал. .

- Разве можно чему-то всерьез научиться 
по журнальным статейкам...

- Я и говорю, это было несерьезное занятие. 
Но оно увеличило мои физические возмож
ности, мышцы стали работать более эффек
тивно... И дело ведь не только в том, какие 
позы (асаны) ты принимаешь, а в том, что 
учишься прислушиваться к своему телу. Не 
зря говорят: «Йога в каждом». Она внутри нас. 
Ведь йога - это прежде всего знание своих воз
можностей. Эта информация заложена в нас, 
нужно только научиться слышать ее.

- А как соотносятся йога и официальная 
медицина?

- Йога к медицине прямого отношения не 
имеет. Здоровье, молодость йогов -  эффект, 
так сказать, побочный. Вначале человек зас
тавляет себя выполнять асаны (позы) насиль
но, потом начинает чувствовать энергию, и, 
как правило, параллельно с этим происходит 
усиление восприятия. Кто-то вдруг начина
ет особенно отчетливо ощущать запахи, у 
кого-то возникает эффект «супервкуса»... 
При корректной правильной практике что-то 
такое происходит обязательно, если занятия 
некорректны, никаких качественных измене
ний не происходит. Если ты встречаешься с 
другом через пять лет, и он говорит тебе, что 
ты за это время не постарел, а помолодел и 
вообще стал каким-то другим, значит, ты пра
вильно занимался. И, кстати, научившись 
чувствовать свою энергию, вскоре начинаешь 
чувствовать и чужую. Например, можешь 
видеть, действительно ли доброжелательно 
относится к тебе улыбающийся человек... То 
есть появляется особая проницательность.

- Но вы ведь не только сами в отличной 
форме, вы еще и других лечите...

- Так я ведь врач. У меня медицинское об
разование, я работал хирургом, параллельно 
осваивал и нетрадиционные методы лечения
- мануальную терапию, массаж, иглоукалы
вание. Про йогу снова вспомнил, именно ког
да стал хирургом. Ведь когда ежедневно ча
сами постоишь, согнувшись над операцион
ным столом в напряжении, оставаться здоро
вым очень трудно. Хирурги сплошь обреме
нены профессиональными заболеваниями: 
болезнями сердца, остеохондрозом... Ну и 
пьянство процветает. Для «снятия стрессов». 
А я вспомнил йогу, и все эти профессиональ

Супружеская пара. Создатели томского 
«Йога-центра» - Вячеслав и Анна Овсяннико
вы. Два симпатичных молодых, по первому 
впечатлению, человека... Потом узнаешь, 
что на самом-то деле Вячеславу почти 
пятьдесят, и разница в возрасте у них 
двадцать три года. Но этого реально не 
видно.

В  детстве Аня Бердникова была 
очень живым, активным ребенком, 
и, когда ее спрашивали: «Кем ты 
будешь, когда вырастишь?», отве

чала: «Аллой Пугачевой». Музыкальную 
школу по классу скрипки окончила с отли
чием, занималась в театральной школе теат
ра «Наш мир», тусовалась с северскими рок- 
группами... Йо после школы ни с учебой, ни с 
работой, ни с личной жизнью все как-то не 
складывалось.

Поступала то в один вуз, то в другой и бро
сала: неинтересно... Там, где параллельно ра
ботала -  в кафе, в магазине, - добивалась, как 
правило, самой высокой после хозяина дол
жности и уходила, так как оставаться на мес
те было скучно, а выше - некуда... В какой-то 
момент, чтобы реализовать свой характер, 
свою волю, решила даже всерьез пойти слу
жить в армию - в спецназ. Стала отжиматься, 
качать пресс, изучать оружие... Вот только 
здоровье подводило. С такими болячками в 
солдаты -  вряд ли.

Мужчины... Они все были для нее какие- 
то слабые. Брат, друг... в этой роли она их 
представляла, но вот мужем... Словно ждала 
кого-то или чего-то. Наверное, не поверила 
бы, если бы ей сказали, что она ждет йога и 
йогу.

Но сейчас началом своей НАСТОЯЩЕЙ 
жизни Аня считает знакомство со Славой. 
Вот с ним-то мы сперва и побеседуем.

ГЕНЕЗИС

ные проблемы как рукой сняло. Глубже я не 
лез, занимался только для себя, для восста
новления своего тела. А пациентов своих по
немногу все чаще стал лечить массажем, ма
нуальной терапией и иглоукалыванием...

- Как на это смотрели коллеги?
- Сперва посмеивались. Потом было раз

дражение, пожимание плечами. Но люди-то 
выздоравливали. А что тут скажешь, если ты 
панкреатит за три дня вылечил - без капель
ницы, без голоданий... Пожмут плечами, го
ворят: случайность. Короче, было непонима
ние, что и заставило впоследствии уйти с ра
боты, заняться частной практикой. При этом,

излечивая людей, я осознавал, что это лишь 
временная помощь. Подправишь его, а насто- 
ящая-то причина осталась, и рано или поздно 
эта болячка появится снова, и он снова ко мне 
придет... Настоящих результатов они бы до
бились не извне, а изнутри, тоже занимаясь 
йогой. Я это четко прочувствовал, поскольку 
уже видел энергию: хатха-йога и мануальная 
терапия имеют одну природу, но йогу ты де
лаешь самостоятельно, и не эпизодически, а 
постоянно. Когда я лечу, то как бы винтики 
подкручиваю, потом они снова разбалтыва
ются. А когда человек занимается йогой, он 
непрерывно саморегулируется. И вот однаж
ды собрал группу больных и стал заниматься 
с ними йогой.

Э Н Е Р ГИ Я
- Скажите, Вячеслав, способность напол

няться энергией, ощущать или даже видеть 
ее приходит понемногу, поэтапно или в од
ночасье?

- Это у всех по-разному получается. Чаще 
понемногу. И чаще не очень-то значительно. 
Но есть много людей, у которых «энергия кун- 
далини» (так это называется) пробуждается 
спонтанно, неизвестно почему. У меня это 
случилось так. Я занимался в тот момент ка
ратэ, и там есть такая практика, когда все сто
ят, а тренер «пробивает» в живот - рукой, но
гой... Как-то зазевался, не успел напрячься, и 
меня тряхнуло основательно, голова дерну
лась, как хлыст... Болела потом с неделю. 
Думал, сотрясение, даже полечился немного... 
Вроде прошло... А потом вдруг так долбану
ло!.. Дня три с постели не мог встать: голова 
просто раскалывалась... Когда боль исчезла, 
появилась настоятельная необходимость в 
физических нагрузках. Я вдруг вспомнил всю 
йогу и стал усиленно заниматься..Еще начал 
бегать. И начались проявления энергии... Тог
да-то на работе и увидел в первый раз, как у 
умирающего больного из тела выходит душа. 
Я обалдел, мурашки по телу побежали, решил: 
ну все, пора к психиатру идти. Но рядом сто
яла медсестра, показал ей: «Вы видите?» -  
спрашиваю. И она вдруг тоже увидела, еще 
сильнее меня перепугалась. Потом оказалось, 
что я могу иногда это вИдение открывать дру
гим. Стал думать: что же это?... Стал пьггать-
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ся увидеть энергию в здоровых людях, в боль
ных... И у меня получалось, и получалось воз
действовать, оздоравливать, снимать негатив
ную энергию. Ну и кончилось все это тем, что, 
в конце концов, из хирургии ушел.

- Как же она выг лядела - душа?
- Примерно так, как показывают сейчас в 

разных фантастических фильмах. Как све
тящееся облако в форме человеческого 
тела... В фильмах ведь этот образ не случай
но появился, он собран из множества сви
детельств... И сейчас нередко вижу души 
вне тела, и Аня видит... Кстати, это одна из 
причин, почему йогу в советское время за
писывали в разряд какого-то мракобесия, 
смотрели косо... В те времена я бы вам не 
стал рассказывать про души, говорил бы 
просто о лечебном эффекте занятий. Но 
сейчас говорю то, что есть на самом деле, и 
для неподготовленного человека это может 
выглядеть как нечто невероятное, чему и 
поверить-то невозможно.

СВОБОДА
- Это единственная причина скепсиса ок

ружающих?
- Нет, есть еще идеологический фактор. 

Человек, который занимается йогой, стано
вится свободным от всяческого психологи
ческого воздействия, от всяческих кодиро
вок. Он начинает слушать и понимать преж
де всего себя. Ведь, прорабатывая тело, че
ловек чувствует потоки энергии внутри себя 
и мало-помалу обязательно приобретает 
умение управлять всей своей внутренней 
энергией, всей праной. Когда ты убираешь 
блоки в теле, и поток энергии движется сво
бодно, комфортно, у тебя нет блоков и в го
лове. Никаких «тараканов». Ко всему отно
сишься адекватно. Йога позволяет человеку 
жить в социуме и быть свободным от него. 
Какому правительству понравится, если че
ловек абсолютно самодостаточен и незави
сим? А уж коммунистическому -  подавно не 
нравилось.

Кстати, когда-то я читал отличную повесть 
«Страна слепых», автора не помню. Там че
ловек где-то в горах обнаружил целую стра
ну слепых людей. У них просто вообще не 
было глаз. Он им рассказывал про солнце, 
что травка зеленая, что небо голубое... А они 
не верили и считали его каким-то ненормаль
ным. Стали его обследовать, нащупали на его 
лице глаза. «О-о! -  говорят, - да у тебя тут 
какие-то опухоли! Вот из-за них, наверное, 
тебе и кажутся все эти нелепости». И «вы
лечили» его -  вырезали «опухоли». Вот так
же у нас порой смотрят и на человека, кото
рый «видит» энергию.

- Как получить стопроцентное подтвер
ждение ваших способностей лечить непос
редственно энергетическим воздействием?

- Ну, во-первых, мне этого доказывать не 
надо, так как сейчас частной лечебной прак
тикой я не занимаюсь, полностью переклю
чившись на йогу. Но несколько лет назад, 
когда для меня это было актуально, в Ново
сибирске проходило серьезное тестирование 
народных целителей. Проверяли многие 
способности. Особенно впечатлил такой 
тест. Три колбы, в них -  культура клеток, 
одинаковое количество. Одна остается не
тронутой, другую дают тебе и предлагают 
позитивно воздействовать на нее своей энер
гией в течение пяти минут, на третью пред
лагают воздействовать негативно... Потом 
уносят в лабораторию, в термостат и иссле
дуют: есть ли усиление роста клеток (мето- 
за), есть ли угнетение. Возможность воздей
ствия на сознание исключается, ибо нет у 
культуры клеток сознания... И смотрят еще, 
какие клетки родились -  здоровые или нет.

- И какой результат был у вас?
- В одной колбе усиление метоза в два- 

три раза, в другой -  угнетение до нуля. У 
меня до сих пор есть этот документ. Потом 
эту программу свернули. Я думаю, кому-то 
было выгодно, чтобы процветало шарлатан
ство.

В ЕРН ЕМ С Я  К  ЙО ГЕ
- Я читал о другой системе управления 

внутренними энергиями -  цигун. Как она 
соотносится с йогой?

- Это очень близкие системы тренировок. 
Вообще, очень многие вещи имеют общую 
природу. Йога -  система психо-физической 
тренировки магов-воинов древности. С ее 
помощью они поддерживали в рабочем со
стоянии тело и занимались психо-энергети
ческими практиками. Учению - пять тысяч

лет. Ничего удивительного, что за такой 
срок этот ствол оброс ветками, а те -  веточ
ками... Например, недавно узнал, что ког
да-то давно некий индийский принц эмиг
рировал в Китай и попытался обучать йоге 
местный народ. Но этот народ имел совсем 
иной, нежели индийцы, менталитет. Эти 
люди просто не могли часами сидеть в од
ной позе, не могли заниматься духовными 
практиками, находясь в неподвижности... И 
он, владея предметом в совершенстве, раз
работал специально для них комплекс ди
намических упражнений для медитации. 
Отсюда и появились цигун, тай-чи, кун
фу... А позднее приспособленные под по
требности армии - каратэ и тому подобное.

- Немаловажный для наших людей воп
рос. Как йоги относятся к алкоголю?

- Ну, мы уже два года не пьем вообще ни 
капли. И раныпе-то не увлекались, но иног
да хотелось попробовать вкус вина или мар
тини... А сейчас и этого не хочется. Просто 
исчезло ощущение от алкоголя, как от не
коего удовольствия, потому что это удо
вольствие есть внутри. И курить, кстати, 
люди, занимаясь, бросают без всяких про
блем. Расхотелось человеку, и все. Он даже 
не бросал, а забыл. Вдруг вспомнил: оба-на, 
я ж уже неделю не курю...

- Давайте поговорим наконец о вашей 
семье. Как вы познакомились?

Аня: Я где-то за месяц до знакомства со 
Славой подошла к маме: «Мама, ну почему 
я всегда одна? Я ведь самая красивая в ком
пании, но всегда одна...» Она сказала: «А ты 
постарайся представить себе человека, в ко
торого ты хотела бы влюбиться. Сделай это 
перед сном... Меня так твоя бабушка научи
ла...» И я представила. Потом как-то гуля
ли с подругами, я говорю: «Девчонки, а я 
скоро замуж выйду». Спрашивают: «За 
кого?» Я отвечаю: «А! Еще не знаю. Но я 
его четко представляю». Понимаете, я влю
билась в представленный образ, а потом 
увидела Славу... Вот он!

Слава: У меня тоже ровно за месяц до 
встречи с Аней был мистический опыт. 
Шел по улице вечером мимо полуразру
шенного здания и думал о своей такой же 
полуразрушенной жизни. Я дважды был 
женат, и эти браки распались... В карьере 
тоже не преуспел: зарабатывал на жизнь, 
делая массаж на дому... Я остановился и 
взмолился: «Господи, ну позволь мне начать 
все сначала! Дай мне еще один шанс!..» А 
через месяц мне знакомый говорит: «Ты не 
мог бы полечить одного человека на дому? 
Язву желудка... Правда, только после две
надцати, она с утра и до полуночи занята...»

Говорю: «Нет, никак... После двенадцати не 
пойду...» Он стал меня уговаривать, и я все- 
таки пошел. И познакомился с Аней.

Аня: А я работала тогда продавцом в ма
газине. Больная была напрочь. Слава позво
нок мне вправил, и на следующий день у 
меня уже ничего не болело, и больше вооб
ще не болело никогда. Язвы не стало. А я с 
ней много лет мучилась, ходила по больни
цам, лекарства пила.

Слава: Это очень полезно, иметь класси
ческое медицинское образование, даже если 
ты целительством занимаешься.

Аня: А потом, когда мы поближе позна
комились, Слава рассказывал об энергиях, 
которыми обладает человек, и я спросила: 
«А как мне их увидеть?» Он говорит: «Ну, 
смотри...» И я увидела. У меня сразу глаза 
заболели, голова... Но с тех пор я вижу эти 
энергии.

Слава: Этим я ее и сразил наповал.
Аня: Но его долго смущала разница в воз

расте. Сейчас, правда, она почти не ощуща
ется.

Слава:Она ощущалась, когда с нами мой 
сын жил... Но, когда он своей невесте отпра
вил фотографию, где мы с ним вместе были 
сняты, ее родители спросили: «А который 
из них твой?»

Аня: А потом у нас родились двойняшки 
- Марина и Даня. Йогой я начала занимать
ся, когда была беременна. Я была такая ко
рявая, что таких ужасных на двадцать че
ловек один приходит. Кошмар просто. Ни
чего не могла сделать, все мышцы были ту
гие... И то, чего я добилась, это не богом 
дано, это только желанием и тем, что меня 
учил любимый человек. Я вообще стала 
другая. Знакомые меня не узнавали, прохо
дили мимо, пока не окликнешь. А увидят, 
говорят: «Аня, что с тобой случилось? Ты 
как будто светишься изнутри...» Ну а спус
тя какое-то время Слава сказал, что ему ну
жен помощник, что я должна тоже трени
ровать группу. Сначала испугалась, но по
том установила срок: три месяца. И через 
три месяца взялась за преподавание.

- Слава, вы уверены, что достигли вер
шин в своем деле?

- Что вы! До настоящих вершин еще очень 
далеко. Как-то наткнулись на книгу киев
лянина Андрея Сидерского. Очень понра
вилась, многое из нее взяли. Потом поеха
ли к нему на семинар. Мы себя считали тог
да очень крутыми, а когда съездили, поня
ли, что мы маленькие-маленькие... Он по

е

казал нам, насколько высока может быть 
планка. Очень многому у него научились и, 
когда приехали, начали преподавать гю-но- 
вому, а нам стали говорить: «Лучше бы вы 
не ездили, слишком тяжело...» Еще мы ез
дим на семинары Кали Рэй. Это известный 
учитель йоги, живет в Калифорнии, Мали- 
бу, но ездит по всему миру и преподаёт 
трай-йогу. В двадцать лет у нее произошло 
«пробуждение энергии кундалини», и все 
знания по йоге пришли к ней враз. Она в 
течение двенадцати часов «танцевала йогу», 
чередуя асаны. И с той поры стала препо
давать. И очень грамотно, надо сказать. 
Дважды мы были у нее, и впечатление не
забываемое. Вот собираем знания по кру
пицам - от инструктора к инструктору, от 
книги к книге, годами. Потом все это вы
страивается в голове, приспосабливается к 
нашим личным психофизическим особен
ностям... А Кали Рэй восприняла и почув
ствовала все сразу. Это дано не многим. Но, 
надо сказать, не все, кого считают больши
ми специалистами, таковыми являются. 
Например, мощно разрекламирована в 
Москве школа Виктора Бойко. Мы побы
вали на его семинаре, и ничего там не уви
дели хорошего. В нашем понимании это во
обще не йога, а набор поз, в лучшем случае 
-  физкультура, не более. И есть немало 
групп, которые считают, что занимаются 
йогой, а на самом деле это физкультура.

- А чем уж так плоха физкультура?
- Да не плоха, это просто другое. Это 

внешнее, без содержания. Когда ты занима
ешься физкультурой, ты тратишь энергию. 
После занятия физкультурой хочется есть. 
Если правильно заниматься йогой, есть не 
хочется совсем, твой рацион уменьшается 
сам собой до невероятно малого количества 
пищи, потому что ты не тратишь энергию, а 
наоборот, накапливаешь, чувствуешь ее те
чение, чувствуешь, как она тебя распирает.

- Вы-то это чувствуете, а вот смогут ли 
это почувствовать те, с кем вы занимае
тесь?

- Конечно. Все, кто правильно, последо
вательно и упорно занимается, начинают 
чувствовать свою энергию и управлять ею. 
Способность эта приходит не сразу, но на
учить этому можно. У людей, постоянно 
практикующих асаны, пранаяму (искусст
во дыхания), концентрацию внимания, по
является чувствование энергии. И однаж
ды, когда человек, принимая асаны, прислу
шивается к себе, он вдруг слышит, чувству
ет тепло, чувствует удовольствие... Потом 
это чувство конкретизируется, становится 
все осязаемей. Вплоть до проявления так 
называемых «малых сиддх»: способности 
лечить, сверхчувствовать, ясновидеть, со
хранять температуру тела независимо от 
окружающей среды. А кому-то одному из 
миллионов приходят и «большие сиддхи».

- Что это такое?
- Ну, например, материализация мысли, 

телекинез, телепортация... В «Хатха-йога 
Прадипике» цель занятий определяется как 
«... добиться долгого сидения в медитации 
в позе лотоса. Добиться отключения созна
ния». Хотя бы недолго следует жить здесь 
и сейчас. У человека очень много разнонап
равленных мыслей, они расслабляют, рас
сеивают внимание. Есть мысли, которые за
циклились и вертятся, мешая разуму сосре
доточиться. Страх, связанный с какими-то 
проблемами... А вот если одна мысль появ
ляется в пустоте, она обретает особое каче
ство. Вплоть до материализации.

- Мы говорим о чудесах?
Слава: Это не чудеса, это то, к чему при

ходят большие мастера. Их -  единицы во 
всем мире. Большинство достигает лишь не
которых промежуточных высот. Вот, мы, 
например. Кто-то хочет вернуть здоровье, 
кто-то хочет снять какие-то кармические за
вязки. В «Хатха-йога Прадипике» написа
но: «блаженна та семья и та страна, в кото
рой родился йог, ибо он, занимаясь сам, от
рабатывает карму - свою и окружающих». 
Вообще, отработка кармы достигается тер
пением, смирением и страданием. На тре
нировках, собственно, этому мы и учимся. 
Мы терпим запредельные нагрузки, мы со 
смирением принимаем страдания, и мы 
очищаемся при этом.

Аня: Я во время занятий иногда говорю 
своим ученикам: «Вы чувствуете, что мы 
карму отрабатываем?» Они: «О! Нам так 
больно...» И все смеемся.

- И, наконец, последний вопрос. Если 
йога -  панацея от всех бед, то как же жи
вет весь мир?

Слава: Довольно плохо.
Аня: Но мы можем говорить только о 

себе. У нас беды закончились.
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«Сто дней до пляжа»:
вес не имеет решающего значения

Первое реалити-шоу в эфире «Икс-Радио 106,6 FM» меняет взгляд на трудные вопросы

Шумной вечеринкой в ночном клубе 
«Какаду» завершилась на прошлой 
неделе интерактивная акция «Сто 
дней до пляжа», затеянная на «Икс- 
Радио» более трех месяцев назад.
То, что пляжный сезон в Томске 
миновал, участниц ничуть не 
смущало: победительница конкурса 
личных достижений, проходившего 
в рамках акции, действительно 
отправляется на пляж. Путевка в 
Тунис на двоих -  главный приз 
конкурса, и, уж поверьте, его 
обладательница в отличной форме!

Н А  С Т А Р Т
Радийное реалити-шоу -  жанр 

вообще не вполне привычный, да 
еще протяженностью несколько 
месяцев, да еще с таким видимым 
эффектом... Идея же была проста 
до гениальности. Перед началом 
пляжного сезона каждая первая 
женщина больше всего на свете 
мечтает похудеть, но не знает -  как. 
Или не до конца уверена, насколь
ко это действительно необходимо. 
А чаще всего просто не хватает 
силы воли или толчка к началу ре
шительных действий. Так почему 
бы не простимулировать здоровое 
и красивое желание? Нет повода не 
похорошеть! -  решили радийщики 
и придумали «Сто дней до пляжа». 
От нас -  бесплатная помощь спе
циалистов и призы, от вас -  целе
устремленность и положительные 
эмоции. И ничего лишнего!

В этом марафоне все было по- 
настоящему. Кастинги начались 
еще в июне -  на предложение Икс- 
Радио откликнулись более 200 жи
тельниц Томска и Северска в воз
расте от 17 до 46 лет. После не
скольких этапов отбора осталось 12 
участниц, еще две сошли с дистан
ции чуть позже. Спортсменок, 
танцовщиц, моделей и прочих про
фессиональных красавиц отсекали 
сразу. Обычная женщина, жена и 
мать, но с активной жизненной по
зицией и желанием заняться собой 
-  вот героиня «Ста дней до пляжа». 
Нужно было пройти только тесты 
на силовую и аэробную выносли
вость и медицинский осмотр: один 
из важнейших принципов акции -  
«Не навреди». Профессиональные 
консультации обеспечили партне
ры -  Томский центр фитнеса 
Family Sport и Центр женского здо
ровья (кстати, акцент, сделанный 
врачами, - послеродовая реабили
тация участниц).

СЛУЧАЙ И СНОВА 
СЛУЧАЙ

Элла Брагина, частный предпри
ниматель и мама 9-летнего сына,

телями ночном клубе -  все это вы
зывало уважение и у организато
ров, и у инструкторов и хореогра
фов. Маргарита Матвиенко, Тать
яна Беляева, Наталья Островская, 
Мария Смирнова -  инструкторы 
Family Sport, работавшие с участ
ницами по фитнес-программам и 
готовившие их. к выступлениям, и 
сами как будто включились в кон
курс.

Степ-номера, латина и русские 
народные танцы не оставили рав
нодушной и публику в «Какаду». 
Уже за первый месяц некоторым 
участницам акции удалось сбро
сить до шести килограммов! Но, 
пожалуй, самым важным Элла 
Брагина считает повышение само
оценки и внутреннее раскрепоще
ние, которые делают женщину сво
бодной и уверенной в себе. «Зани
маться собой стоит!» - уверена она. 
Подтверждение того -  к третьей, 
заключительной, вечеринке абсо
лютно все участницы достигли ре
зультата! Да такого, что, выбрав 
трех фавориток, определить побе
дительницу жюри не смогло. Судь
бу главного приза решила жеребь
евка. Между прочим, в числе трех 
претенденток была и самая стар

оказалась на волне 106,6 FM слу
чайно, но как раз вовремя. Кастинг, 
тесты -  и вот уже одна из участниц 
конкурса личных достижений го
товится к первой фитнес-вечерин- 
ке в «Какаду» - финалу промежу
точного этапа. Как это было? Тре
нировки в центре Family Sport до 
пяти раз в неделю, репетиции 
танцевальных номеров, диета, по
добранная индивидуально, и... му
жество. Этим качеством, как выяс
нилось, обладала каждая из десяти 
финалисток -  выдержать непри
вычные (но точно рассчитанные!) 
физические нагрузки, отказаться 
от маленьких кулинарных слабос
тей, да и найти в себе силы выйти 
на сцену в переполненном посети-

П ар тн ер ы  и н тер акти в н о й  а к ц и и  
«Сто д н ей  д о  п л я ж а »

В  Томский центр фитнеса «Family Sport» (пр. Мира 19/1);
В  Центр женского здоровья (ООО «Мадез»);
Ш Туристическая компания «Инна-тур» (пр. Ленина, 10);
В  Салон одежды для фитнеса «Планета-Спорт» (официальный 

представитель торговой марки Grishko в Томске, ЦУМ, 3-й 
этаж).

В  Информационные партнеры акции: Икс-Радио 106’6 FM,
телепрограмма «Особые приметы» на ТВ «Новый Век-Томск».

шая -  43-летняя участница за 100 
дней сбросила 15 килограммов без 
всякого ущерба для здоровья! Но 
случай вновь оказался на стороне 
Эллы Брагиной -  именно она по
едет на тунисские пляжи по путе
вке от компании «Инна-тур».

ВОЛНА УСПЕХА
«Нацеленность учас тниц на ре

зультат помогла преодолеть все 
сложности, - улыбается инструк
тор фитнес-центра Family Sport 
Маргарита Матвиенко. -  Но ос
новной нашей целью было все-таки 
не достижение каких-то опреде
ленных параметров. Идеальный

вес -  тот, в котором конкретный 
человек чувствует себя комфортно. 
Поэтому индивидуальный подход 
и работа с профессионалами -  
главный залог успеха. В наше вре
мя физическая нагрузка -  просто 
жизненная необходимость. Оста
ется только удивляться мужеству 
участниц, сумевших изменить при
вычный ритм жизни. Спасибо им 
и организаторам замечательной 
акции -  было интересно, мы очень 
подружились и сплотились. Ду
маю, что человек десять (из деся
ти!) теперь станут приходить в зал 
постоянно».

Остальные финалистки тоже не 
остались без подарков -  это и го
довой абонемент на посещение 
фитнес-центра, и призы от партне
ров акции. Еще одно общее, что 
есть у всех участниц, - некоторое 
сожаление о том, что шоу закончи
лось.

...Одна из конкурсанток во вре
мя роликов в эфире Икс-Радио 
постоянно и весьма эмоционально 
обращалась к другу: мол, я-то уже 
сбросила столько-то килограммов, 
когда и ты займешься собой?! На
верняка эта пара стала завсегдата
ями на частоте 106,6 FM, и, воз
можно, в скором времени их ждет 
сюрприз. Икс-Радио уже задумало 
новую акцию, на этот раз -  для 
мужчин. Да и в Family Sport рабо
тают мужские фитнес-программы. 
Слушайте, присоединяйтесь -  вам 
помогут...

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



« Т О М Ь »  - 
ЦСКА -  0 :1  (0 :0 ) .

Гол: Олич (53).
17 сентября. Томск. Стади

он «Труд». 16000 зрителей. +20 
градусов.

«Томь»: Парейко, Вейич, 
Калешин (Демкин, 85), Бугаев, 
Катынсус, Кульчий, Янотовс- 
кий (к), Климов, Скобляков 
(Младенов, 65), Киселев (Кру- 
нич, 72), Погребняк.

ЦСКА: Акинфеев, Игнаше- 
вич, А. Березуцкий, Карвалью 
(Гусев, 46), Олич, Красин, 
Жирков, Дуду (Таранов, 82), 
Алдонин (Шемберас, 63), В. 
Березуцкий, Рахимич.

Предупреждения: Погреб
няк (45+1), Вейич (64), Яно- 
товский (66), Бугаев (89), 
Кульчий (89), Климов (90+1) 
-  Жирков (32), Рахимич (66), 
Дуду (75), Игнашевич (83), 
Шемберас (88).

Судья: А. Гвардис (Кали
нинград).

Борьба за вы ж ивание
Сергей БЕГЛОВ

Непобедимая
армия...

Втайне все томские болель
щики надеялись, что уж в это 
воскресенье «Томь» сможет 
наконец-то «расколдовать» 
ЦСКА и одержать свою 
первую победу над столичны
ми армейцами. Дело в том, 
что ни в  матчах розыгрыша 
Кубка России, ни в регуляр
ном чемпионате томская 
команда еще ни разу не 
выигрывала у ЦСКА. В пяти 
матчах (не считая воскресно
го) «Томь» сумела дважды 
сыграть вничью, проиграв 
остальные три встречи. И 
победа в нынешней ситуации 
все-таки нужнее была именно 
нашей команде: середина 
турнирной таблицы -  вещь 
очень нервная...

|так, к нам в гости при
ехал ЦСКА. Из звезд
ного состава армейцев 
по разным причинам 

«выпали» два бразильца: Вагнер 
Лав и лучший бомбардир чемпи
оната -  Жо. Однако это нисколь
ко не ослабило армейцев: «ска
мейка» у них на зависть большин
ству других команд! Что же каса
ется нашей команды, то в строй 
вернулись дисквалифицирован
ные Погребняк, Калешин и Скер- 
ла: Андрюс, впрочем, на поле в 
этот вечер не вышел. Других кад
ровых потерь после матча с 
«Шинником» у нас, слава богу, не 
было. Поэтому настроение у мно
гочисленных болельщиков -  под
держать «Томь» приехали из 
Красноярска, Новосибирска, Ке
мерова, Новокузнецка, Барнаула 
-  было приподнятое. Еще бы, 
команда -  в порядке, почему бы 
тогда и не выиграть? Тем более 
что стадион в тот вечер был пере
полнен: битком забиты оказались 
даже Северная и Южная трибу
ны, да и в проходах народа хвата
ло -  такого на «Труде» уже дав
ненько не было.

И в первые же минуты матча 
порадовать многотысячную том
скую торсиду мог ее любимчик, 
Денис Киселев. Однако, обыграв 
защитника и оказавшись один на 
один с вратарем сборной России 
Игорем Акинфеевым, Денис чуть 
замешкался и его удар пришелся 
в голкипера. Это был один из двух 
реальных шансов томских футбо
листов, чтобы размочить счет в 
«статистических» взаимоотноше
ниях с ЦСКА: мало того, что мы 
у них не выигрывали, так и забить 
им ни разу не смогли. Это -  без 
учета кубковых игр, там на счету 
«Томи» один забитый гол все- 
таки имеется: его автором стал 
Сергей Агеев.

Забегая вперед, скажу, что «О» 
в графе забитых голов другой 
цифре свое место не уступил. Од
нако уже во втором тайме Акин
феев был бы бессилен помочь 
своей команде, - удар Хрвойе 
Вейича оказался самую малость 
неточным...

Первая половина матча закон
чилась безголевой ничьей, и пос
ле перерыва трибуны ожидали 
всплеска активности со стороны 
хозяев: дома все же играем! Но

ничего подобного не произошло, 
напротив: армейцы ощутимо при
бавили в движении и в течение 
нескольких минут создали два 
опаснейших момента у ворот 
Сергея Парейко. Один из кото
рых завершился голом...

Невольным «соучастником» 
возникшего «пожара» стал 
Хрвойе Вейич, один из самых ста
бильно играющих защитников 
нашей команды. Сначала он про
играл борьбу своему соотече
ственнику, и Ивица Олич умчал
ся на «рандеву» с Парейко. К сча
стью, Сергей вышел победителем 
в этом мини-поединке, не дав хор
вату перекинуть мяч через себя. 
Однако уже в следующей атаке 
Парейко капитулировал: на про
стрел Юрия Жиркова первым 
среагировал все тот же Вейич. 
Наш голкипер среагировал на 
прострел, и начал смещаться к 
дальней штанге, а мяч, чиркнув по 
ноге нашего защитника, отлетел 
аккурат на Олича. На этот раз на
падающий сборной Хорватии 
воспользовался подарком со сто
роны своего земляка, и в упор рас
стрелял незащищенный угол во
рот. Этот гол оказался единствен
ным в воскресной игре...

Что же касается концовки мат
ча, то она запомнилась, пожалуй, 
только лишь массовым и очевид
ным желанием футболистов обе
их команд получить желтую кар
точку. И армейцы, и томичи бук
вально выпрашивали «горчични
ки» у судьи: Игнашевич -  демон
стративно не торопился ввести 
мяч в игру, Бугаев и Кульчий не 
стеснялись после свистка куда- 
нибудь запнуть мяч... Если по
смотреть на статистику, то все 
станет понятно: все эти футболи
сты (плюс еще Валерий Климов) 
перед очной встречей имели по 3 
желтых карточки. Естественно, 
четвертый «горчичник» автома
тически служил бы поводом для 
одноматчевой дисквалификации. 
Так уж лучше пропустить ничего 
по сути своей не значащие ответ
ные кубковые матчи (и «Томь», и 
ЦСКА в первых играх одержали 
победы), чтобы к очередному

туру подойти не «статистом», а 
избавившимся от груза желтых 
карточек игроком основного со
става и помочь своей команде в 
национальном чемпионате.

К чему мы и вернемся. Такое 
случается нечасто, но положение 
команд в турнирной таблице 
нисколечко не изменилось: ни 
один из футбольных клубов не 
шагнул наверх, но и не попятил
ся вниз. Все остались на своих 
местах с той лишь разницей, что 
кому-то для этого удалось побе
дить, а кому-то «посчастливи
лось» проиграть... В следующем 
туре нам предстоит сыграть в 
Раменском, а незадолго до этого, 
в среду, «Томь» примет на род
ном стадионе кировское «Дина
мо» - это будет ответный матч 
1/16 финала Кубка России. Ду
маю, что проблем с выходом в 
следующий раунд соревнований 
у нашей команды не возникнет: 
в первой игре «Томь» одержала 
крупную победу -  4:0 -  и прак
тически решила все вопросы. По
смотрим, одним словом. И обя
зательно поболеем!

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
(ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 СЕНТЯБРЯ)

И В Н ш М О
1 ЦСКА 20 12 5 3 32-17 41
2 «ЛОКОМОТИВ» 20 10 7 3 34-20 37
3 «СПАРТАК» 20 9 9 2 39-24 36
4 :: «зенит» 20 8 9 3 27-21 33
5 i  «МОСКВА» 20 7 9 4 28-21 30
6 «СПАРТАК» (НЧ) 20 8 5 7 25-21 29
7 «ТОМЬ» 20 7 7 6 23 -19 28
8 «РУБИН» T9 7 7 5 21 -22 28
9 : «сатурн» 20 5 12 3 21 - 13 27
10 ; «луч -энергия» 19 7 4 8 2 3-24 25
11 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 20 6 6 8 27-28 24
12 «ростов» 20 6 4 10 26-36 22
13 «АМКАР» 20 3 9 8 12-27 18
14 ■ «ДИНАМО» 20 3 8 9 17-28 17
15 : «ТОРПЕДО» 20 2 9 9 15-27 15
16 «ШИННИК» 20 1 6 13 10-32 9

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ
ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ, 
главный тренер 
Ф К  ЦСКА:

Сегодня 
мы играли 
исключи
тельно на 
резуль
тат. 
Команда

. ____ его доби-
Я  лась,

В ._______ Я И  поэтому я
доволен и

содержанием игры, и резуль
татом. Мы полностью 
контролировали игру, поэто
му не дали «Томи»- ничего 
создать впереди. За исключе
нием разве что момента у  
Киселева и одного опасного 
углового.

ВАЛЕРИЙ  
ПЕТРАКОВ, 
главный тренер 
Ф К  «Томь»:

- Мы имели 
полное 
представле
ние о том, с 
кем играем. 
ЦСКА -

____ хорошая
команда во 
всех отно~

^  шениях. Шла
борьба, в которой два момен
та было у  ЦСКА, и два - у  
нас: у  Киселева и Вейича. 
ЦСКА свой шанс использовал, 
а мы нет. Я  не могу упрек
нуть ребят в том, что они не 
хотели победить. Желания 
было много, футболисты 
старались, но забить, увы , 
не смогли. Нужно было 
играть впереди более остро, 
а мы в первом тайме отыгра
ли малыми силами. Наши 
нападающие не получили 
должной поддержки: квали
фицированные защитники 
ЦСКА не дали Погребняку и 
Киселеву свободы действий. 
Вот у  Киселева был отлич
ный момент, но он сыграл 
нерезультативно. Класс 
команды заключается в том, 
чтобы футболисты могли 
выжать из создаваемых 
моментов все, до последней 
капли. Нам сегодня это не 
удалось.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСТАЛЬНЫХ
МАТЧЕЙ
19- го ТУРА:
«Торпедо» - «Ростов» - 0:2. «Шинник» - 
«Сатурн» - 0:0. «Луч-Энергия» - 
«Москва» -1:1. «Локомотив» - 
«Спартак» - 0:0. «Рубин» - «Спартак»
(Нч) - 0:0. «Зенит» - «Крылья Советов» - 
1:0. «Динамо» - «Амкар» - 0:0.

В РАМКАХ ОЧЕРЕДНОГО.
20- го ТУРА
S  в субботу. 23 сентября, играют: 

ЦСКА - "Локомотив", "Спартак" - "Ру
бин", "Ростов" - "Динамо".
S  в воскресенье. 24 сентября, встре

чаются:
"Сатурн" - "Томь", "Амкар" - "Шин
ник", "Крылья Советов" - "Торпедо", 
"Луч-Энергия" - "Зенит", "Спартак" 
(Нч) - "Москва".
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П Я Т Ь МЕСЯЦЕВ СПУСТЯ 
ВЫ СОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛ Я 
СПОРТА

В апреле этого года (№ 15) «Томские 
вести» опубликовали письмо ветеранов 
томского спорта, в котором были подняты 
проблемы организации соревнований по 
зимним видам. «Что-то неблагополучно в 
Томске с зимними видами спорта», - сето
вали наши читатели, и среди главных при
чин застоя называли отсутствие ледовых 
площадок, на которых могли бы трениро
ваться фигуристы, хоккеисты и другие 
спортсмены. «Другие города Сибири уже 
давно прошли «переходный период» и ус
пешно строят зимние базы и сооружения. 
А что построено в Томске за последние 
годы? Больше исчезло», - писали авторы 
обращения.

На прошлой неделе в ТОмске, на стадио
не «Буревестник», открывали первый в 
Сибири круглогодичный каток. В покры
тии катка применен сверхвысокомолеку
лярный полиэтилен, этот материал можно 
использовать при температурах от +90 °С

до -200 °С независимо от погодных усло
вий. Эксплуатация не требует высоких 
энергозатрат по сравнению с естественным 
ледовым покрытием, необходимы лишь 
периодический уход и шлифовка. Пло
щадь ледового покрытия составляет 400 кв. 
метров, но размеры катка планируется уве
личить до 600 кв. м и использовать его для 
тренировок хоккейной команды, а также 
фигуристов, защищающих честь Томска и 
Томской области.

Д В А  МЕСЯЦА СПУСТЯ
П РО Д О Л Ж ЕН И Е СЛЕДУЕТ

«Революция имиджа. Эволюция регио
на» - так назывался материал, опублико
ванный спустя два месяца после российс
ко-германского саммита, прошедшего в 
Томске. Что получила и получит Томская 
область по итогам встречи на высшем уров
не? Следует ли ожидать каких-то дивиден
дов, и что томичи уже выиграли, затратив 
столько сил на организацию саммита? На 
эти вопросы пытались ответить «Томские 
вести». Подобные проекты необязательно 
рассчитаны на моментальный эффект», -

писал автор статьи, однако продуманная 
политика позиционирования региона все
гда приносит свои плоды.

12 сентября в Берлине Виктор Кресс 
встретился с федеральным канцлером Гер
мании Ангелой Меркель. 13 сентября в 
Москве прошла встреча томского губерна
тора с председателем Восточного комите
та германской экономики Клаусом Ман
гольдом и премьер-министром земли Ба
ден-Вюртемберг Гюнтером Эттингером. 
Речь шла о программе проведения в 2007 
году года Сибири в Германии. Запланиро
ваны презентации регионов СФО в Ганно
вере и Штутгарте, встреча ректоров сибир
ских и германских вузов, участие сибирс
ких регионов в туристической бирже в 
Берлине и другие мероприятия. Завер
шить год Сибири в Германии планируется 
российско-германским бизнес-форумом в 
Томске.

ОДИН МЕСЯЦ СПУСТЯ
РЕКЛА М Н А Я ПАУЗА

Поправки к Федеральному закону «О 
рекламе» начали действовать с 1 июля.

Станет ли меньше рекламы на телевиде
нии и как будут выживать небольшие ка
налы и компании -  изменившиеся прави
ла игры на рекламном рынке «Томские ве
сти» исследовали в материале «Новый век 
рекламиста» (№ 32 от 9 августа 2006 года). 
Прогноз томских телевизионщиков, к ко
торым обратились за комментариями 
журналисты, был оптимистичен: жить 
будем.

Как сообщает пресс-служба Томского 
управления Федеральной антимонополь
ной службы, при осуществлении контро
ля за соблюдением законодательства о рек
ламе в сентябре на одном из телеканалов 
установлено нарушение: телесериал пре
рвался на рекламу, которая продолжалась 
5 минут 15 секунд. Согласно ч. 10 ст. 14 
Закона «О рекламе» телепередачи, в том 
числе художественные фильмы, могут пре
рываться рекламой таким образом, чтобы 
продолжительность каждого прерывания 
не превышала четыре минуты. По призна
кам нарушения данной статьи закона рек
ламораспространителем - томской телера
диокомпанией - Томским У ФАС России 
возбуждено дело.

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

Е х -п р е сс__________________________ ______________________
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

Если хочешь быть покоен, не принимай горя и 
неприятностей на свой счет, но всегда относи их на

казенный.
____ -  КОЗЬМА ПРУТКОВ ____
ЗА ЧТО УБИВАЮТ ЧИНОВНИКОВ. По мнению Ю рия Скуратова, в этом 
деле (об убийстве зампреда Центробанка Андрея Козлова) есть две основные вер
сии: «Первое - это то, что он действительно был очень принципиальным чиновни
ком и в вопросах ликвидации банковской преступности занял жесткую позицию, 
которая и обернулась такой трагедией. Но не менее вероятны и какие-то разбор
ки на почве неустраненных противоречий. Как известно, наш банковский бизнес 
до конца не очищен от криминала. Но в преступном сообществе тоже ведь есть 
какие-то законы, и за принципиальную позицию очень редко убивают, и тем бо
лее чиновника такого ранга. Чаще расправляются с теми чиновниками, кто начи
нает обманывать, не выполняет свои обещания, меняет по своему усмотрению 
«правила игры» и так далее».

— «Независимая газета»

ОТСТАВКА ДЕВЯТНАДЦАТИ. По сведениям Ъ, серия отставок, слухи о ко
торых носятся уже несколько дней, связана с докладной запиской, полученной 
президентом Владимиром Путиным около двух недель назад и содержащей но
вую информацию по громким делам о контрабанде. Так как в черном списке мно
го сотрудников Ф С Б, источники Ъ не исключают, что под ударом может оказать
ся директор ведомства Николай Патрушев... Большинство из упомянутых в за
писке чекистов в разные годы возглавляли управление собственной безопасности 
(У С Б ) Ф С Б РФ.

— «Коммерсантъ»

СНОСИ И СТРОЙ. В думском комитете по промышленности, строительству и 
наукоемким технологиям сейчас обсуждается законодательная инициатива, на
правленная на устранение еще сохраняющихся административных барьеров и 
создание условий для увеличения объемов жилищного строительства. Авторы этой 
инициативы предлагают разрешить давать застройщикам, если они возьмут на 
себя бремя сноса ветхого жилья и расселения его жителей, земельные участки без 
аукциона.

— «Российская газета»

«ПАРФЮМЕР» НЕ ЗЮСКИНДА. Тыквер зафиксировал неизбежное - как 
Гренуя настигла судьба Дон Кихота и Чацкого: с годами вокруг чисто гротескно
го персонажа появился романтический ореол. Зюскинд проникал в самые черные 
помыслы Гренуя и с легкой иронией излагал их. Тыкверовский Гренуй молчит. 
Молчит И режиссер, лишь изредка, во имя жанровых канонов, передоверяя пове
ствование закадровому голосу (тот же Джон Херт, что в «Догвилле» и «Мандер- 
лее», только наш зритель этого не услышит). Кино не пахнет, и вокруг Гренуя - 
человека без запаха - возникает тончайший аромат привлекательности. Лишив 
героя внутренних монологов, Тыквер смещает акценты. Его фильм - не о ненави
сти (как роман), а о любви. В этом его главный грех, в этом же - главная заслуга, 
ибо найти формулу, которая поможет перенести на экран непередаваемую судьбу 
великого парфюмера, смог бы не каждый режиссер.

— «Московские новости»

И  Э ТО  В С Е ...
О ТРУДЕ

Прошли еще и еще ряд. Проходили длинные, короткие, с 
хорошею, с дурною травой ряды . Левин потерял всякое 
сознание времени и решительно не знал, поздно или рано  

теперь. В его работ е стала происходить теперь перемена, 
доставлявшая ему огромное наслаждение. В середине его 
работ ы на него наводили минуты, во время которых он 

забывал то, что делал, ему становилось легко, и в эти же 
самые минуты ря д  его выходил почти так же ровен и 

хорош, как и у  Тита. Но только что он вспоминал о том, 
что он делает, и начинал стараться сделать лучше,

. тотчас же он испытывал всю тяжесть труда, и ряд
выходил дурен.

___ ЛЕВ ТОЛСТОЙ, «АННА КАРЕНИНА» ' _

Труд облагораживает человека.
ВИССАРИОН БЕЛ И Н С К И Й

Напрасно пытаться посредством боль
шего делать то, что может быть сделано 
посредством меньшего.

ОККАМ

Вдохновение - это такая девка, кото
рую всегда изнасиловать можно.

МИХАИЛ ЛО М О Н О СО В

Самая тяжелая работа1 та, которую мы 
не решаемся начать: она становится кош
маром.

Ш АРЛЬ БО ДЛЕР

Ежели людей по работе ценить, тогда 
лошадь лучше всякого человека.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

Чтобы со мною теперь было, как вы 
думаете, если бы я всю жизнь ничем 
иным не занимался, как только пускал в 
ход мое-всемирно прославленное обая
ние?

БЕРНАРД Ш ОУ

Трудное - это то, что может быть сде
лано немедленно, невозможное - то, что 
потребует немного больше времени.

Д Ж О РД Ж  САНТАЯНА

Смотри на дело, как на трудное, и оно 
в итоге не будет трудным.

ЛАО Ц ЗЫ

Усердием посредственность достигает 
большего, чем одаренность без усердия. 
Слава покупается ценой труда; что лег
ко дается, невысоко ценится.

БАЛЬТАСАР
ГРАСИАН-И-МОРАЛЕС

Я встречал очень мало людей, превоз
носивших тяжелый труд. И, странное 
дело, все они были те самые люди, на ко
торых я работал всю жизнь.

БИ Л Л  ГОЛД

Труд избавляет человека от трех глав
ных зол: скуки, порока и нужды.

ВОЛЬТЕР

ИЗ БИБЛИИ
Труд глупого утомляет его, 
потому что не знает даже 
дороги в город.

ЕКК. 10:15
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