
Правила съема
Рынок аренды жилья в России традиционно находится «в  тению, 

оценить хотя бы приблизительно количество сдающейся в аренду 
жилплощади и доход ее хозяев практически невозможно. При этом 

подавляющее большинство владельцев сдаваемых квартир находятся 
вне поля зрения фискальных служб -  то есть попросту уклоняются от 
уплаты налогов. Ситуация, типичная и для студенческого Томска, где 

стабильный и постоянно растущий спрос на съемное жилье 
порождает огромное количество предложений. Теперь все может

измениться.
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М атери 
снова в чести

[в ы з о а  ЭВАКУАТ

«Россия -  богатая 
страна. Людям бы 

только немного 
расслабиться... Но они 

куда-то бегут как 
угорелые, все 

пытаются кого-то 
догнать и перегнать...

Нужно просто 
остановиться и 

• обрадоваться жизни».
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В России

Больше списков
Самые богатые 

и сам ы е нечестные -  
в разны х списках

Третье место в мире занимает 
Россия по количеству миллиарде
ров (впереди -  США и Германия), 
согласно списку самых богатых лю
дей планеты, опубликованному жур
налом Forbes. Всего в списке 53 рос- ~ 
сиянина (средний возраст -  46 лет, 
совокупное состояние -  282 милли
арда долларов), самым богатым из 
них остается Роман Абрамович, за
нимающий в общем рейтинге 16-ю 
позицию. Возглавляет список мил
лиардеров Билл Гейтс.

По данным министра внутренних 
дел Рашида Нургалиева, в прошлом 
году к уголовной ответственности за 
коррупцию'в России были привле
чены 10 тысяч человек. МВД созда
ет черный список коррупционеров. 
Всех, кто когда-либо был осужден за 
злоупотребления на рабочем месте и 
за взятки и кому суд запретил зани
мать определенные должности, за
несли в «Реестр дисквалифициро
ванных лиц». С 1 апреля кадровикам 
и работодателям придется сверять 
свои назначения с милицейской ба
зой данных, а в некоторых случаях 
претендентам на должности началь
ников придется даже предъявлять 
справки из милиции. В Кодексе об 
административных правонарушени
ях есть статья, требующая обязатель
ной проверки в милицейском реест
ре всех, с кем заключаются контрак
ты на управление юридическими 
лицами. Но такого реестра до сих пор 
не было в природе.

Русская православная церковь 
вскоре может встать в один ряд с 
крупнейшими российскими соб
ственниками -  «Газпромом», РАО 
«ЕЭС» и РЖД. Минэкономразви
тия готовит законопроект, по кото
рому церкви будет возвращено иму
щество, принадлежащее государ
ству. В каком объеме, на каких усло
виях и когда будет возвращена рели
гиозная собственность, пока неизве
стно, однако эксперты уже сегодня 
говорят о том, что поставлена задача 
уладить все формальности до выбо
ров.

С 1 января 2008 года в России 
срок военной службы сокращен до 
одного года. Соответствующий указ 
подписал президент РФ. Такой срок 
установлен для солдат, которые бу
дут призваны после 1 января буду
щего года, а также для тех, кто был 
призван ранее, но успел окончить 
вуз. Все остальные военнослужащие, 
у кого нет воинского звания офице
ра и которые были призваны до 
1 января 2007 года, будут служить 
два года. 18-месячный срок службы 
устанавливается для солдат-срочни- 
ков, которые были призваны в 2007 
году.

Телеканал «Спорт» в этом сезо
не будет продолжать транслировать 
футбольные матчи чемпионата пре
мьер-лиги России. Российская фут
больная премьер-лига и «НТВ- 
Плюс» заключили контракт, по ко
торому последняя получила эксклю
зивные права на трансляции всех 
матчей премьер-лиги. Президент 
России Владимир Путин заявил, что 
такая сделка лишит футбола многих 
рядовых болельщиков. 9 марта вице- 
премьер Дмитрий Медведев сооб
щил, что футбольные трансляции 
по-прежнему будут бесплатными. 
Болельщики смогут смотреть матчи 
национального первенства по схеме 
трансляций прошлого года

П о  с о о б щ е н и я м
и н ф о р м а ц и о н н ы х  а г е н т с т в

ФОТО  НЕДЕЛИ

- - • - • •____ __

Последнее решение областного парламента третьего 
созыва -  согласиться с предложением президента о 
наделении Виктора Кресса полномочиями губернатора 
Томского региона. Из присутствовавших на субботнем 
-  внеочередном - собрании Думы депутатов 34 сказали 
свое «да», один проголосовал «против» и один воздер
жался.

ж »

Наш опрос

Уди ви л ли  вас Сальвадор Дали?
Для того чтобы увидеть шедевры великого художника Сальвадора Дали, 

теперь не нужно ехать в Испанию. По крайней мере, в ближайшем месяце
С начала марта в областном художественном музее работает 
выставка частного коллекционера из Челябинска Александра 
Шадрина. Он является обладателем самой большой в России 
коллекции произведений испанского художника. На выставке 
около 50 работ: 15 скульптур и около тридцати гравюр. 
Раньше эти творения принадлежали парижскому фонду «Мир 
Дали», а теперь -  достояние Александра Шадрина.
Хотя владеть творчеством Дали невозможно. «Никто не 
должен стоять между мной и моим зрителем», -  говорил он. 
Как воспринимает мир Дали томский зритель? Удалось ли 
испанскому художнику удивить сибиряков?

ЛЕОНТИЙ УСОВ, 
художник, скульптор:
- Мне сложно ответить, потому 
что пока не хватило времени, 
чтобы посетить выставку. К  
тому же я видел скульптуры  
Сальвадора Дали в Парижском 
музее его имени. А экспозиция, ко
торую привезли в Томск, все-таки 
имеет к Дали опосредованное от
ношение. Таких по России много. 
Если бы привезли парижскую кол
лекцию, то для Томска это дей
ствительно стало бы событием. 
Но на эту выставку я все равно 
схожу обязательно, как только 
время появится.

МАХИР РУСТАМОВ, 
депутат Думы г. Томска, 
генеральный директор 
ООО «Холдинг ОМЕГА»:
- По-моему, просто здорово, что 
в Томске открылась такая выс
тавка. Это первая экспозиция, где 
выставлены подлинники работ 
великого творца. Александру 
Шадрину - отдельное спасибо от 
томичей за его коллекцию. Хотя, 
конечно, цена билета для рядово

го томича все-таки завышена. Не 
каждый может позволить себе 
отдать более 200рублей за посе
щение музея.
Сам я пока еще не побывал на вы
ставке. Зато слышал много хоро
ших и даже удивленных отзывов. 
Теперь, когда выборы прошли, на
деюсь успеть удивиться сам.

БОРИС ПЕРЦЕВ,
заведующий отделением 
дизайна и рекламы Томского 
института бизнеса:
- Сальвадор Дали был кумиром для 
многих из нас в молодости. К тому 
же он всегда был в отдалении, осо
бенно во времена Советского Со
юза. С его творчеством мы знако
мились по каким-то смутным 
журналам. Поэтому сейчас выпа
дает редкая возможность уви
деть так близко его творчество. 
Я  очень советую своим студен
там сходить на эту выставку.

АЛЛА БЫКОВА, 
владелица сети магазинов 
«Sela» и «Зима-Лето»:
- Удивило. Но, к сожалению, толь

ко сейчас. Потому что, честно го
воря, я даже ничего об этой выс
тавке не слышала. Теперь точно 
схожу, потому что Сальвадор 
Дали мне очень интересен. Я  даже 
была в его музее в Испании. Жаль, 
что узнаю о таком событии от 
вас, потому что для Томска это 
редкость.

ЮРИЙ ПЕТРОВ,
директор Института искусств и
культуры ТГУ, президент
регионального
благотворительного
общественного фонда
культуры:
- Сам факт, что Сальвадора Дали 
можно увидеть в России, а тем 
более в Томске, уже удивителен. 
Хотя я, если честно, отношусь к 
нему, как к художнику, равнодуш
но. В творчестве Босха все это 
уже было изображено, причем бо
лее талантливо. А Сальвадор 
Дали для меня -  некое повторе
ние.

ИРИНА БИЦУТИНА, 
заместитель директора 
областного художественного 
музея по научной 
деятельности:
- Можно сказать, что в Томске 
впервые работает выставка ра
бот такого известного художни
ка. Ведь Сальвадор Дали -  миро
вое имя, которое знают везде. 
Поэтому посетители очень раз
ные: от студентов до любителей 
и ценителей творчества испанс
кого художника. Посмотреть на

работы Дали приходят даже те, 
кто обычно не посещает музеи.
С другой стороны, выставка ком
мерческая, поэтому цена билета 
достаточно высокая. Одному 
сходить -  еще не так накладно, 
а если всей семьей - то уже доро
гое удовольствие. Мы, конечно, 
хотели бы сделать стоимость 
посещения дешевле, но цену на
значает все-таки сам коллекци
онер, потому что он, прежде все
го, несет издержки.
А посмотреть действительно 
есть что. Мне самой больше нра
вятся скульптуры. Хотя техни
ка литографии на плоскостных 
работах удивительна. Ведь для 
того чтобы на гравюре были раз
ные цвета, нужно проделать 
очень трудоемкую работу: для 
каждого цвета нужен отдельный 
камень. Я, конечно, говорю больше 
с технической точки зрения, по
тому что восприятие творчества 
Дали у  каждого свое.
Двадцатый век, в принципе, был 
веком таких ярких явлений и 
культовых фигур, как Пикассо 
или Шагал. Но творчество Дали 
продолжает будоражить умы и 
в XXIвеке. Его культ даже полу
чил отдельное название -  «дали- 
мания». Сальвадор Дали принад
лежит к такому типу художни
ков, которые обладают особым 
энергетическим полем, глубоким 
эмоциональным фоном. И  мы 
рады, что у  томичей есть воз
можность увидеть и почувство
вать эту энергию, этот огром
ный потенциал.
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Правила съема

Комментарии

ЛАРИСА СЕРДЮ КОВА, 
начальник отдела 
налогообложения 
физических лиц У Ф НС по 
Томской области:
- Работа с физическими ли ц а 
ми, сдающими жилье в аренду, 
особенно активно ведется в го
роде Томске. К  нам стекается 
большой объем информации от 
граждан, из правоохранитель
ных органов, органов регистра
ции. Сначала выходим на вла
дельца помещения, посещаем  
саму кварт иру, опраш иваем  
соседей. Все сведения система
тизируются. Самое трудное -  
это сбор доказательной базы, 
а также определение суммы, 
подлежащей налогообложению. 
Нужно заметить, что иногда 
ш трафные санкции намного  
превышают сумму долга. Сда
вать жилье в аренду не запре
щено, просто нужно легализо
вать свои доходы: заплатил 13 
рублей из 100 и можешь жить 
спокойно. Сейчас меры борьбы 
с н еплат ельщ икам и  будут  
ужесточаться, и, например, в 
2007 году мы будем проверять 
доходы и за предыдущие три 
года.

И РИ Н А ЕГОВЦЕВА, 
директор агентства 
недвижимости «Мой дом»:
- Мы несем ответственность 
ровно  на тот период, пока  
ищем клиенту квартиру, соот
ветствующую его требовани
ям. На этом наши отношения 
заканчиваются. Мы их посели
ли, они подписали между собой 
договор. Организации платят  
по б езналичн ом у расчет у и 
платят налог. Если квартира 
стоит восемь миллионов, то, 
конечно, ее регист рирую т  и 
тоже налог платят. Но боль
шинство людей, которые сда
ют кварт иры , как правило, 
имеют достаток ниже средне
го. В  основном договор заклю 
чают на 11 месяцев, на полго
да, чтобы избежать налогов. В 
квартирах никто никого не р е 
гист рирует . Снимают либо  
томичи, либо жители области, 
студенты в общежитии про
писываются. Гастарбайтеров 
тоже никто у  себя не прописы
вает. Мне кажется, если сегод
ня заст авит ь всех плат ит ь  
налоги, цены на рынке вырас
тут.

В Москве

Ф НС уделит особое внимание незаконным доходам от сдачи жилья в аренду

нимающими жилплощадь бес
платно, уличить их в обратном 
крайне затруднительно. Да и до
говор аренды, если таковой все- 
таки есть, можно составить в про
извольной форме, указав там лю
бую величину арендной платы 
или вообще не оговаривая ее на
личие. Правда, в ФНС утвержда
ют, что в таком случае вопросы 
могут быть переадресованы уже 
арендатору, не исключая возмож
ности обращения в суд -  с тем, 
чтобы доказать получение квар
тиросъемщиком, не платящим за 
аренду, выгоды, с которой он и

обязан заплатить налог. А вот оп
ределение суммы доходов -  воп
рос еще более сложный. Ориенти
роваться инспекторы могут на 
средние цены, сложившиеся в го
роде, но показатель этот офици
ально не зафиксирован нигде.

КОМУ выгодно? Уличен
ным в неуплате налога арендода
телям придется вернуть весь долг 
до копейки плюс заплатить 
штраф. Штраф за неуплату или 
неполную уплату (в результате 
занижения налоговой базы) со
ставляет 20 % от неуплаченной 
суммы налога, предусмотрены и 
санкции за непредоставление на
логовой декларации. Системати
ческая сдача квартиры внаем без 
уплаты налогов может квалифи
цироваться как незаконное пред
принимательство и караться 
штрафом от 30 до 50 тысяч руб
лей.

Тем не менее участники рынка 
сомневаются, что в ближайшее 
время удастся упорядочить отно
шения в сфере аренды жилья. В 
элитном секторе стороны и без 
того действуют в рамках закона, 
владельцы же квартир эконом- 
класса вряд ли поспешат выйти 
из тени -  существует масса спо
собов обойти закон, а вот стиму
лов для легализации арендных 
доходов по-прежнему нет.

Остается надеяться, что рынок 
аренды самостоятельно придет к 
необходимости прозрачных отно
шений. Это выгодно обеим сторо
нам. Квартиросъемщики страху
ют себя от повышения арендной 
платы или досрочного выселения, 
а владельцам квартир договор га
рантирует своевременное получе
ние платы и сохранность имуще
ства. Плата за минимизацию этих 
рисков -  отчисления государству 
в виде подоходного налога. Не
трудно догадаться, что эти затра
ты неминуемо отразятся на росте 
цен и лягут на плечи постояльцев.

Рынок аренды жилья в России традиционно находится «в 
тени», оценить хотя бы приблизительно количество сдающей
ся в аренду жилплощади и доход ее хозяев практически 
невозможно. При этом подавляющее большинство владель
цев сдаваемых квартир находятся вне поля зрения фискаль
ных служб -  то есть попросту уклоняются от уплаты налогов. 
Ситуация, типичная и для студенческого Томска, где стабиль
ный и постоянно растущий спрос на съемное жилье порожда
ет огромное количество предложений. Теперь все может 
измениться. Федеральная налоговая служба заявила, что в 
ходе нынешней декларационной кампании особое внимание 
будет уделяться доходам, полученным от сдачи в аренду 
жилых помещений.

СК О ЛЬ К О  М Е Р И ТЬ  В М Е Т 
Р А Х ? По сути, ничего принци
пиально нового не произошло -  
в соответствии с Налоговым ко
дексом, граждане обязаны упла
чивать налог на доходы физичес
ких лиц в размере 13 % со всех до
полнительных доходов (напри
мер, от продажи имущества или 
сдачи жилья в аренду) - кроме тех, 
с которых налог удерживается ра
ботодателем. Другое дело, что тех, 
кто регистрирует договор аренды 
по всем правилам и, соответ
ственно, платит НДФЛ с полу
ченного дохода, очень мало. На
логовики же намерены более се
рьезно и жестко подойти к выяв
лению неплательщиков среди 
владельцев сдаваемых квартир.

Сколько жилья реально сдает
ся в Томске, не знает никто. Сай
ты крупных агентств недвижимо
сти, как правило, содержат не 
меньше сотни вариантов по арен
де квартир, а в городе работает 
приблизительно 250 риелторских 
контор. Даже если один и тот же 
вариант предлагают несколько 
агентств, эту погрешность покры
вают договоренности, достигну
тые без посредников. В любом 
случае речь может идти о тысячах 
помещений. При этом, по данным 
УФ НС по Томской области, в 
этом году отчитались о доходах от 
сдачи жилья около 500 физичес
ких лиц, сумма начисленного на
лога составила порядка 1,5 мил

лиона рублей. Если прикинуть, 
каковы потери бюджета из-за не
уплаты налога сдающими свои 
квартиры томичами, позиция на
логовиков становится понятной.

К Т О  В Т Е Р Е М О Ч К Е  Ж И 
В Е Т?  Теоретически налоговая 
служба может определить, сдает
ся ли внаем та или иная кварти
ра. Самый простой случай -  ког
да долгосрочный (более года) до
говор регистрируется в Росреги- 
страции, откуда информация по
падает в налоговые органы. Под 
проверку также могут попасть 
граждане, владеющие нескольки
ми квартирами. Если же договор 
краткосрочный или вовсе не зак
лючается, источником информа
ции для налоговиков могут быть 
правоохранительные органы, 
ТСЖ, ЖЭК, осуществляющие и 
контролирующие регистрацию 
по месту жительства. И, наконец, 
если посторонний живет в квар
тире без регистрации (для Томс
ка, вероятно, самый распростра
ненный случай), отрабатываются 
сигналы граждан по «телефону 
доверия», обращения недоволь
ных соседей и другие «нефор
мальные» источники.

Выяснить наличие постояль
цев не составляет большого тру
да, куда сложнее доказать, что за 
проживание в квартире они пла
тят деньги. Если жильцы предста
вятся родственниками хозяев, за

■  Доход от сдачи 
московской одноком
натной квартиры -  
примерно 8,5 тысячи 
долларов в год, сум
ма налога - около 1,1 
тысячи долларов.
В В Москве сдается 
120-160 тысяч квар
тир, годовой оборот 
рынка составляет 
порядка 4 миллиар
дов долларов. Налог 
мог бы составить 13,5 
миллиарда рублей.
В В 2006 году дохо
ды от аренды задек
ларировали лишь 
6 тысяч владельцев 
квартир (это не более 
5 % возможных 
плательщиков), 
перечислив в казну 
220 миллионов руб
лей.
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Виталий КУЗЬМИН

Кому достались мандаты в новом парламенте?

«Первым 
признаком 

| настоящей 
[ политической 
мудрости всегда I 
останется 
умение заранее 
отказаться от 
недостижимого». |

I
СТЕФАН ЦВЕЙГ |

Вопреки самым худшим прогнозам выборы состоялись. Исчезновение 
из списка безымянного кандидата «против всех», равно как и отмена 
порога явки, не вызвали у томичей и жителей области антипатии к 
выборам. Даже наоборот. К избирательным урнам 11 марта пришли 
44 процента жителей области. Если сравнивать с аналогичным 
показателем на выборах 2001 года, избиркому стоит поаплодировать 
-  нынешняя явка превысила прежний показатель на два процента.

В минувшее воскресенье на ли
цах томских пенсионеров чита
лось удивление и даже недоуме
ние. Где это видано, чтобы трол
лейбусы возили пассажиров аб
солютно бесплатно? Но одна про
ницательная бабушка предполо
жила: «Это Кресс. К выборам 
сюрприз сделал».

В части голосования по одно
мандатным округам особых сюр
призов не получилось. Полити
ческие «тяжеловесы» — Борис 
Мальцев, Иван Кляйн, Евгений 
Рубцов, Чингис Акатаев, Влади
мир Долгих и Григорий Шамин 
— продлили свои мандаты еще на 
четыре года. По-прежнему в сво
их креслах остались Екатерина 
Собканюк, Николай Вяткин, Ге
оргий Жерлов, Сергей Звонарев, 
Ирина Никулина, Александр 
Френовский, Олег Громов, Ген
надий Сергеенко, Виталий По
пов, Александр Кадесников. Де
бютантов всего четверо -  побе
дивший в Академическом округе 
с большим отрывом от конкурен
тов строитель Александр Шпе- 
тер; получивший 78 % голосов 
избирателей Северного округа ге- 
неральный директор ООО 
«Томсктрансгаз» Виталий Мар
келов; директор ЗАО «Восточная 
инвестиционная газовая компа
ния» Александр Терещенко и за
меститель мэра Стрежевого 
Игорь Чернышев. Новички — со
стоявшиеся бизнесмены и управ
ленцы, а потому у них не должно 
возникнуть проблем с «акклима
тизацией» в новой Думе.

Ни для кого не секрет, что зна
чительная часть одномандатников 
свою политическую карьеру креп
ко связала с «Единой Россией». 
Кандидаты по мажоритарным ок
ругам проводили предвыборные 
кампании при поддержке и под

флагом партии власти, значит, 
стройными рядами они двинутся 
во фракцию единороссов в Думе 
четвертого созыва. Представим на 
секунду следующую политичес
кую коллизию: «ЕР» не преодоле
вает 7-процентного барьера на вы
борах по партийному списку. В 
этом случае партия власти все рав
но получила бы в парламенте боль
шинство благодаря одномандат
никам. Выходит, что чисто техни
чески «Единая Россия» проиграть 
не могла. Чего и не произошло. 
Партия «медведей» победила с ги
гантским отрывом от ближайших 
конкурентов -  КПРФ и ЛДПР.

В обойме победителей — пять 
политических партий. Помимо 
уже заявленных, барьер в семь 
процентов преодолели «Справед
ливая Россия» и «Союз правых 
сил». Партия «Яблоко» в очеред
ной раз была обижена голосами 
избирателей -  «зеленые» заняли 
лишь пятое место, уступив четвер
тую позицию «Патриотам Рос
сии». Не будет иметь своих пред
ставителей в областной думе и 
концептуальная партия «Едине
ние».

Остаться за бортом «большой 
политики» яблочникам, конечно, 
неприятно, зато «патриоты», по
лучившие первый серьезный 
опыт политической борьбы, рас
ценивают четвертое место как ус
пешный этап в рамках подготов
ки к будущим избирательным 
кампаниям.

На избирательных участках ак
тивность населения стала замет
на уже к полудню. По данным 
участковых комиссий, в обеден
ное время уровень явки резко по
шел вверх. Наплыв людских масс 
не стихал до 16 часов — в этот 
промежуток проголосовало более 
60 % избирателей.

На выборы пришло немало мо
лодежи. Может быть, из любо
пытства -  в первый раз всегда 
интересно, а может быть, в поко
лении «next» проснулась-таки 
гражданская сознательность? По

литический нигилизм, не свой
ственный старшему поколению, 
на прошедших выборах дал о себе 
знать — пенсионеры к урнам не 
спешили, чем вызвали удивление 
избиркомовцев.

— Обошлось без серьезных ин
цидентов. Особых нарушений в 
ходе голосов&ния, которые могли 
бы повлиять на итоги выборов, 
нами не зарегистрировано. Воз
можно, будут жалобы от избира
тельных объединений или от
дельных кандидатов. Мы их ожи
даем. Но в целом, я  считаю, что 
эти выборы мы отработали на 
высоком уровне, — отметил заме
ститель председателя избира
тельной комиссии Томской обла
сти Эльман Юсубов.

В облизбиркоме в ночь на 12 
марта царила спокойная атмосфе
ра. Никто не бегал по коридорам, 
разгневанные кандидаты не спе
шили заваливать жалобами со
трудников комиссии, которые, 
пользуясь обстановкой, спокой
но работали, сводя данные, посту

пающие с избирательных участ
ков. Геннадий Казак на вопрос 
журналистов, в котором часу он 
сможет уснуть, мрачно пошутил: 
«Я пойду спать через двое суток. 
Причем так продолжается уже 14 
лет». Затем уже серьезно добавил, 
что томичей можно поздравить с 
новой Думой.

Плохо это или хорошо, но 
«Единая Россия» в очередной раз 
подтвердила статус политическо
го фаворита. Сейчас долго и гром
ко можно говорить об использо

вании единороссами пресловуто
го административного ресурса, о 
политических симпатиях попу
лярного в народе губернатора. 
Однако избирком нарушений не 
зарегистрировал, а избиратель 
голосами дал понять, в пользу 
кого делает выбор.

Победителей не судят, говори
ли греки. Римляне добавляли: 
удержать позиции сильного го
раздо сложнее, чем занимать ме
сто слабого. Будем надеяться, что 
«Единой России» хватить реши
мости довести начатые проекты 
до конца в Думе четвертого созы
ва.

Количество участков
на территории Томской области 772
Число избирателей, включенных в список 755 360
Явка избирателей 44  %
Число недействительных
избирательных бюллетеней 9  375
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АЛЕКСАНДР КУГ1РИЯНЕЦ,
секретарь политсовета Томского регионального отделения партии 
«Единая Россия»:
— Мы довольны результатами выборов, правда, не хотим сказать, что они 
опытные — они неплохие. Выборные кампании одновременно проходили в 14 
регионах. Наш показатель — пятыйизчетырнадцати. В самом начале изби
рательной гонт президент Владимир Путин четко дал понять, что он нашу 
партию создавал и что как минимум еще 10-15 лет она должна занимать 
лидирующие позиции. Точка зрения президента, так же как и позиция губер
натора, конечно, нам помогли.
Сильными противниками на выборах бьыи три партии — КПРФ, ЛДПР и 
«СправедливаяРоссия». Снимисегоднянелъзянесчитаться.«Справедливая 
Россия» стала серьезным оппонентом. У «эсеров» наглядной агитации было 
достаточно. Иона также использовала административныйресурс. Где-то 
даже более открыто, более откровенно, может быть, чем мы. Хотя адми
нистративныйресурс не гарантирует стопроцентной победы на выборах, 
максимум — может дать 10-15 %. Если бы наша партия не занималась кон
кретными делами, наверняка, показатель был бы значительно ниже.
У КПРФ — специфический электорат, убежденный в своей правоте. Кате
гория этих людей постепенно начинает с большим доверием относиться к 
«Единой России», поэтому и здесь для нас есть положительная динамика. У 
ЛДПР есть харизматинный лидер, которого любят.
Хочу отметить: мы получили 11 мест в парламенте по списку, плюс у  нас 
есть 18 однамандатников-единороссов, поэтому, в Думе нас будет боль
шинство.

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВ,
первый секретарь обкома ТРО ВПП КПРФ:
— Я  считаю, что для нашей партии результат в 13,76 % — хороший пока
затель. Мы все варианты просчитывали заранее и такие цифры ожидали. В 
Томске активная работа шла по всем избирательным округам, поэтому то
мичи нас поддержали. Если брать в целом область, в Северске неплохие ре
зультаты -17% , Томский сельский район -15% , в Колпашеве почти 15 %. 
Где мы хорошо работали, там люди КПРФ доверяют, нашу партийную ли
нию поддерживают. Мы не ожидали, что «Единая Россия» наберет 48 %. 
Думаю, население голосовало не за партию, а за губернатора Виктора Крес
са. Томичей и жителей области попросту ввели в заблуждение предвыбор
ной агитацией. СПС добился неплохих показателей. В ситуации с отменой 
кандидата «против всех» выиграла ЛДПР.

АЛЕКСЕЙ ДИДЕНКО, 
координатор ТРО ЛДПР:
— Активность избирателей была на уровне. Ставить под сомнение леги
тимность этих выборов мне кажется неправильно, отмена порога явки и 
кандидата «против всех» существенной роли не сыграла. Томское отделение 
ЛДПР — в тройке лидеров. Конечно, хотелось бы видеть более высокий ре
зультат: отрыв от КПРФ небольшой, нам не хватило всего проирнта до 
второго места. Но все равно это — успех, успех ешр и потому, чтоЛДПРни 
разу не делегировала своих депутатов в областную думу. Три мандата при 
таком раскладе -  это максимум, на который мы рассчитывали. ЛДПР план 
выполнила.

ВЛАДИМИР КОЗЫРЕВ,
лидер ТРО «Российская партия пенсионеров», лидер томского 
отделения партии «Справедливая Россия -  Родина/ Пенсионеры/ 
Жизнь»:
— Партия пенсионеров для большинства избирателей исчезла из партийно
го спектра. В тот маленький промежуток времени, который у  нас был, мы 
не успели провести активной работы. Учитывая, что у « Справедливой Рос
сии» только 20 января прошла партийная конференция, результаты дос
тигнуты хорошие, мы себе такие задачи и ставили. Фактически можно го
ворить, что у  блока было всего 26 дней для избирательной кампании, и тот 
электорат, который был у  Партии пенсионеров, частично перешел к комму
нистам, частично к ЛДПР. «Единая Россия» набрала то, что ей положено 
было набрать в этой ситуации. Ничего экстраординарного, кроме того, что 
правые появились в Думе, не произошло. Старая Дума славилась своей кон
сервативностью, я думаю, что новый областной парламент будет «пожи
вее». Кандидаты, прошедшие по партийному списку, немного оживят рабо
ту парламента.

АЛЕКСАНДР УВАРОВ, 
член политсовета ТРО СПС
— Очень много на этих выборах зависело от губертатора Виктора Кресса. 
Одно дело — когда говорили о нем, другое дело — когда он начал говорить сам. 
Ситуацияпаменялась. Виктор Мельхиоровичвпоследнихвыступленияхясно 
дал понять, какого политического курса стоит придерживаться. Поэтому 
победа «Единой России» закономерна. Я  считаю, что наше региональное от
деление показало неплохой результат, мы получили два депутатских ман
дата.

ЕВГЕНИЙ КРОТОВ,
лидер ТРО ПП «Патриоты России»: *
— В целом итоги выборов неутешительны. Когда одна партия собирает 
почти все голоса, не понятно, к какому государству мы движемся. К тому же 
активно использовался административныйресурс.
Свою задачу «Патриоты России» выполнили. У нас в среднем по стране под
держка четырех процентов избирателей, посетивших выборы. Для партии, 
которая совсем недавно заявила о себе, я считаю, это нормальный резуль
тат. На то, что партия преодолеет 7-процентный барьер, мы tie надея
лись. Для нас избирательная кампания проходила в рамках подготовки к вы
борам в Государственную Думу РФ. Повторюсь: свою задачу мы выполнили
— сейчас избиратели знают, кто такие «Патриоты России», поэтому ра
бота на предстоящих выборах будет еще продуктивнее.

СТАНИСЛАВ СМАКОТИН,
председатель томского молодежного отделения партии «Яблоко»:
— Итоги выборов не в нашу пользу. Партия «Яблоко» не преодолела 7-про
центный барьер, что для меня, как члена партии, очень печально. В чем при
чины неудачи? Как голосуем — так и живем. Люди сами выбирают власть, 
которая будет ими управлять ближайшие четыре года. Мы будем делать 
выводы. Скорее всего, в ближайшее время соберется региональный совет, где 
будет рассматриваться вопрос, что делать дальше. Тот процент голосов, 
который мы получили 11 марта, нас не устраивает. Я  думаю, итоги выбо
ров — большая удача для всей области в ирлом. В Думу прошли пять разных 
партий, в том числе и оппозиционные. В сложившейся ситуации большое ко 
личество разных мнений, разных видений процессов, происходящих в регионе, 
очень важно. Я  думаю, многопартийный состав Думы пойдет на пользу Том
ску и Томской области.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 
ЗА ПАРТИЙНЫЕ СПИСКИ
Партия Число проголосовавших %
ТРО ВПП «Единая Россия» 155 426 48,16
ТОО КПРФ 44 406 13,76
ТРО ПП ЛДПР 42 748 1-3,25
РО ПП «Справедливая Россия» 26 247 8,13
ТРО ПП «Союз правых сил» 25 826 8,00
ТРО ПП «Патриоты России» 12 446 3,86
ТРО ПП «Яблоко» 12 120 3,76
ТРО концептуальной партии 
«Единение» 3 517 1,09
Таким образом, 21 место в областном парламенте разделят 
пропорционально количеству полученных голосов избирателей 
партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и 
СПС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО МАЖОРИТАРНЫМ ОКРУГА
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Вузовский № 1 Никулина Ирина Евгеньевна 10240 «ЕР»
Кировский № 2 Кляйн Иван Григорьевич 7002 с/в
Академический № 3 Шпетер Александр Карлович 6668 «ЕР»
Центральный № 4 Мальцев Борис Алексеевич 7434 «ЕР»
Ленинский № 5 Рубцов Евгений Леонидович 6193 с/в
Каштачный № 6 Шутеев Олег Михайлович 6039 «ЕР»
Белоозерский № 7 Акатаев Чингис Маметович 8953 «ЕР»
Мичуринский № 8 Собканюк Екатерина Мефодиевна 7644 '«ЕР»
Лесной № 9 Вяткин Николай Александрович 7458 «ЕР»
Восточный № 10 Жерлов Георгий Кириллович 9134 «ЕР»
Западный № 11 Долгих Владимир Георгиевич 10493 «ЕР»
Стрежевской № 12 Чернышев Игорь Николаевич 8880 «ЕР»
Колпашевский № 13 Френовский Александр Николаевич 7768 «ЕР»
Асиновский № 14 Громов Олег Владимирович 8591 с/в
Малиновский № 15 Звонарев Сергей Викторович 9096 с/в
Томский № 16 Терещенко Александр Анатольевич 8470 «ЕР»
Северный № 17 Маркелов Виталий Анатольевич 12139 с/в
Приобский № 18 Шамин Григорий Андреевич 12256 «ЕР»
Шегарский N° 19 Сергеенко Геннадий Николаевич 12354 «ЕР»
Кетский № 20 Попов Виталий Федорович 12766 «ЕР»
Чулымский № 21 Кадесников Александр Петрович 10256 «ЕР»

«ЕР» - ТРО ВПП «Единая Россия», с/в - самовыдвижение

Т О М С К И Е

БОРИС 
ГРЫЗЛОВ,
председатель 
партии «Единая 
Россия»,спикер 

Государственной Думы РФ:
— По предварительным итогам 
выборов, «Единая Россия» получа
ет больше 50 % в пересчете на 
мандаты местных законодатель
ных собраний. В Томской области 
у  «Единой России» — 48%, в Омс
кой — 62%, в Тюменской — 67%, в 
Санкт-Петербурге — больше 
37%. Можно суверенностью ска
зать: поддержка «Единой России» 
повсеместно высокая. Это гово
рит о том, что мы — партия ре
альных дел. Наши оппоненты кон
курируют в «хотелках»,амы про
тивопоставляем этим «хотел- 
кам» реальные дела. Есть, конеч
но, и проблемные регионы. Напри
мер, в Ставпропольском крае идет 
серьезная борьба со «Справедли
вой Россией». Я прокомментиро
вал бы так: надо же Миронову где- 
то сенатором избратъся, оста
вим ему хоть Ставрополье. Это 
тем более актуально, что в 
Санкт-Петербурге у  Миронова 
больше нет возможности из
братъся сенатором. Избиратель
ная кампания «эсеров» там шла с 
использованием грязныхтехноло- \ 
гий, и наши депутаты, которые \ 

j пройдут в городскую думу, не смо- 
| гут переступить через себя unpa
id голосовать за Миронова.

ИВАН
МЕЛЬНИКОВ, 
первый зампред 
ЦК КПРФ,
депутат 

| Государственной Думы РФ:
| — Тенденции нас вполне радуют. I 
! В большинстве регионов мы серь- j 
| езно улучшили результат посрав- j 
| нению с данными 2003 года на вы

борах в Государственную Думу. 
Особенно мощные процессы в этом 
смысле в Орловской области (с 
1629%> в2003году до 23,7'8% сей
час) и Омской области (с 16Д4 до 
22Д9%>). В Самарской (с 17Д8 до 
18,87 %) и Томской областях (с 
12,61 до 13)37 %) -рост не такой 
значительный, но вторые места 
—это уже хорошо. В среднем про
центы, полученные по регионам, 
уже находятся не. в коридоре 10 — 
15 %, а именно такой была тен
денция проишъацикмврегихзналъ- 
ных выборов, а в коридоре 15 — 
20 %, приближаясь к борьбе вок
руг цифры 20. И, как мы видим, 
есть регионы, где онауже преодо
лена.
Считаю, мы не просто приняли 
бой от «Справедливой России», но 
и в целом по стране одержали в 
нем на данном этапе победу. При 
том, что у  «проекта Миронова» 
были огромные ресурсы -  и финан
совые, и административные, иэф- 
фект новизны, и средства массо
вой информации, и риторика, под
купающая людей, мы показали, 
что мы -лучше.
Нет изменений на тле старых ли
беральных партий. Онивырожда- 
ются.«Яблоко» провалилось. СПС 
получает результаты, которые 
невозможно соотнести с теми 
ожиданиями и тем замахом, ко
торый они демонстрируют во 
время кампаний. Что касается 
ЛДПР, очевидно, что эта партия 
-партия—страховщик власти на 
региональномуровне. В региональ
ных раскладах, внутри местных 
элит, по кадровым вопросам, — 
есть соперничество между «ЕР» и 
«эсерами». И  на этом уровне еди
нороссам требуется надежный и 
управляемый партнер. Это 
ЛДПР. И потому ЛДПР получает 
11 марта второе дыхание, после 
тех падений, которые бьыи в ок
тябре, когда их чуть было не сде
лали дойной коровой для Мироно
ва.
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Атом  д л я  мира

■ ШСамая атомная страна -  Франция. 
И самая экологичная

т т ы :-

П атрик М У Р ,
бывший руководитель Гринписа, глава организации 

«Greenspirit Strategies» (Великобритания)

Ядерная энергия: 
да или нет?

Заявления о том, что ветер и солнечная энергия смогут заменить нам уголь и 
__________________природный газ, не заслуживают доверия

Прошлым летом английское правительство в докладе о состоянии 
Дел в энергетике изучило картину наших энергетических потребнос
тей и призвало возродить производство электроэнергии на атомных 
станциях. Однако «Друзья Земли», Гринпис и другие общественные 
организации придерживаются политики, исключающей ядерную 
энергию из числа энергоресурсов, которыми Великобритания будет 
пользоваться в будущем. Говоря о «переходе на системы, выделяю
щие малое количество углеродов», они отрицают ядерную энер
гию —  единственный энергоресурс, способный заставить нас отка
заться от растущего потребления ископаемого топлива, в результате 
использования которого и происходит выброс углекислого газа в 
атмосферу.

ВОПРОС
Как человек, всю жизнь зани

мавшийся защитой окружаю
щей среды, являвшийся одним 
из основателей Гринписа, воз
главлявш ий эту организацию 
на протяжении пятнадцати лет 
и сегодня критически относя
щийся ко многим подобным об
щественным организациям, я 
сбит с толку непоследователь
ностью этой логики. Заявления 
о том, что ветер и солнечная 
энергия смогут заменить нам 
уголь и природный газ, просто 
не заслуживают доверия.

Ветер и солнце по своей при
роде не постоянны, и поэтому 
не смогут обеспечить базовую 
нагрузку , необходимую  для 
электросетей. Когда ветер сти
хает, а солнце перестает све
тить, необходим другой источ
ник энергии для поддержания 
напряжения в сетях. И выби
рать тут приходится лишь меж
ду ископаем ы м  топливом  и 
ядерной энергией.

Я делаю выбор в пользу ядер
ной энергии по очевидным при
чинам, имеющим неоспоримый 
природоохранный характер. Во 
всем мире работают 442 атом
ные электростанции, благодаря

которым в атмосферу ежегодно 
не выбрасывается около трех 
миллиардов тонн углекислого 
газа — что равно выхлопам бо
лее чем 428 миллионов автомо
билей. В одной только Вели
кобритании 23 атомных реакто
ра позволяют избежать выбро
са в атмосферу 150 миллионов 
тонн углекислого  газа. При 
этом они производят 20 про
центов электроэнергии.

В еликобритания является  
крупнейшим в Европейском со
юзе и третьим в мире потреби
телем природного газа, а в 
1994 году она стала импортиро
вать больше газа, чем добывать. 
Риск создания энергетической 
инфраструктуры, которая будет 
зависеть от российского  и 
ближневосточного газа, заслу
живает изучения. Изменение 
климата и необходимость обес
печения энергетической безо
пасности подталкивают нас к 
осущ ествлению  агрессивной 
программы замены ископаемо
го топлива сочетанием возоб
новляемой и ядерной энергии.

Я не из тех, кто бьет тревогу 
по вопросам изменения клима
та. Однако я верю, что было бы 
очень благоразумно принять ре
алистичную программу сокра

щения выбросов углекислого 
газа. Ядерная энергия имеет в 
этом отношении впечатляющие 
результаты, однако этот чистый 
и безопасный источник энергии 
по-прежнему у очень многих 
вызывает беспокойство. Каждое 
из этих опасений заслуживает 
внимательного изучения.

АРГУМЕНТАЦИЯ
Опасение: ядерная энергия 

небезопасна.
Факт: ядерная энергетика яв

ляется одним из самых безопас
ных секторов промышленности 
в мире. На современных атом
ных электростанциях соблюда
ются установленные властями 
строгие правила, которые пре
дусматривают постоянное обу
чение персонала и соблюдение 
многочисленных мер безопас
ности. В отличие от них авария 
на советском реакторе Черно
быльской АЭС не могла не про
изойти: на нем отсутствовала 
система локализации аварии, и 
операторы просто буквально 
взорвали его. Конечно, смерть 
всегда является трагическим 
событием, однако количество 
погибших в результате черно
быльской аварии, подтвержден
ное в прошлом году Организа
цией Объединенных Наций, со
ставило 56 человек, что гораздо 
меньше цифр, содержавшихся в 
более ранних докладах. С дру
гой стороны, во время аварии, 
произошедшей в США на Три 
М айл Айлэнд, системы безо
пасности сработали успешно. 
Система локализации аварии 
сработала, как и предусматри
валось. Был предотвращен выб
рос большого количества ра
диоактивных материалов, обо
шлось без жертв и разрушений. 
За последние 35 лет в В ели
кобритании не было ни одной 
смерти, вызванной аварией на 
атомных реакторах гражданс
кого назначения.

Опасение: ядерная энергия

является дорогостоящей.
Ф акт: стоимость электро

энергии, получаемой на атом
ных электростанциях, равна 
стоимости электроэнергии, вы
рабаты ваем ой угольны м и и 
гидроэлектростанциями. Элек
троэнергия, получаемая за счет 
исп ользован ия природного 
газа, а также энергии ветра или 
солнца, стоит дороже.

Опасение: ядерные отходы 
будут представлять опасность 
на протяжении тысячелетий.

Факт: отработанное топливо, 
содержащее 95 процентов своей 
первоначальной энергии, на
дежно хранится на атомных 
электростанциях по всему миру 
и будет вновь использовано бу
дущими поколениями для про
изводства электроэнергии. Че
рез сорок лет радиоактивность 
топлива, извлеченного из реак
тора, уменьшается более чем в 
1000 раз.

Опасение: атомные реакторы 
уязвимы перед атаками терро
ристов.

Ф акт: даже авиалайнер не 
сможет пробить укрепленную 
полутораметровую бетонную 
защиту, которая как защищает 
реактор от внеш них воздей
ствий, так и не допускает про
никновения радиоактивных ма
териалов наружу.

Опасение: ядерная энергия 
непосредственно связана с рас
пространением ядерного ору
жия.

Факт: для того чтобы произ
вести необходимый для атом
ной бомбы обогащенный уран, 
не нужно иметь в распоряже
нии атомный реактор. Уран 
можно обогатить по новой тех
нологии в центрифугах, именно 
это, как подозревается, делает в 
настоящее время Иран. Распро
странение ядерного оружия и 
технологий необходимо рас
сматривать отдельно от вопро
сов исп ользован ия ядерной 
энергии для производства элек
тричества.

Рост потребности в энергии приводит к истощению 
ограниченных запасов органического топлива. 

Общемировой спрос на одну только нефть, например, 
может вырасти к 2030 году на 50 %.

«Полвека назад, 
когда президент 
США Эйзенхауэр 
произносил свою 
речь в Организации 
Объединенных 
Наций, он не мог 
себе представить, 
насколько изменится 
наш мир. Но его 
видение мира в век 
ядерных 
возможностей 
и ядерных 
опасностей сегодня 
актуально как 
никогда. Сейчас, 
когда глобальная 
экономика 
потребляет 
органическое 
топливо в таких 
масштабах, которые 
Эйзенхауэр не мог 
предвидеть, мирное 
использование 
атомной энергии 
играет все
возрастающую роль. 
В век, когда 
окружающая среда 
становится все более 
хрупкой, все более 
очевидны 
преимущества 
ядерной 
энергетики».

УИЛЬЯМ БЕРНС,
чрезвычайный и 

полномочный посол СШ А 
в России, 

выступая в Московском 
центре Карнеги 1 марта 

2007 года

ОТВЕТ
Единственны м  серьезны м 

препятствием на пути исполь
зования ядерной энергии явля
ется упорная борьба общ е
ственных организаций, таких 
как «Друзья Земли» и Гринпис. 
Эти организации используют 
недостоверную информацию 
для запугивания общественно
сти, чтобы заставить ее пове
рить в небезопасность ядерной 
энергии. Они хотят, чтобы ко
личество атомных электростан
ций и станций, работающих на 
ископаемом топливе, сокраща
лось, ложно утверждая, что та
кие меры, как энергосбереже
ние, эффективное использова
ние энергии и использование 
возобновляемых источников 
энергии, позволят обеспечить 
английские города и промыш
ленность достаточным количе
ством электроэнергии.

Когда люди увидят ядерную 
энергию такой, какая она есть — 
безопасной, надежной и не выб
расывающей в атмосферу пар
никовых газов, — они полнос
тью поддержат политику свое
го правительства, думающего о 
будущем. После этого инжене
ры и ученые смогут приступить 
к созданию энергетической ин
фраструктуры, способной со
кратить использование ископа
емого топлива и уменьшить уг
розу изменения климата.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
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О Р Т 2 REIU-TV
04.00 Телеканал «Доброе утро»,
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «А зори здесь тихие...»
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Криминальная Россия».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 T t «Чужие тайны».
18.10 «Жди меня».
19.00 T t «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Капитанские дети»
21.30 «Спецрасследование».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Теория невероятности».
23.40 «Гении и злодеи»,
00.10 «Лошадиная энциклопедия». 
00.45 У/ф «Зорро - голубой клинок».
02.20 «Что? Где? Когда?»

06.00 «Доброе утро, Россия!» -
09.45 Хф «Командир счастливой «Щуки».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Веста-Сибирь».
12.50 «Аншлаг и Компания».
13.50 «Частная жизнь».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Хф «Час пик».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Каменская».
19.05 T t «Танго втроем».
20.00 T t «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Карамболь».
00.15 «Городок».
01.15 «Вести +». •
01.35 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 Х/ф «Монстр» (США-Исландия).

22 канал

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Самое шокирующее».
09.40 «Команда» представляет: «Этажи +».
10.05 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Высший сорт».
12.15 «Самое смешное».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Трое сверху».
14.30 M t  «Симпсоны».
15.00 Т/с «Сверхъестественное».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 T t «Сверхъестественное».
17.10 I t  «Братья по-разному».
17.35 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 Т/с «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Самое смешное».
22.00 I t  «Пантера».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Частные истории».
00.55 «Кино»: «Потомство Чаки» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка-

стс-отв
06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 «Истории в деталях».
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 «Жизнь прекрасна».
12.30 T/t «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Убойная сила»
22.00 Кино на СТС. «Армия тьмы». США. 
00.00 «Истории в деталях».
00.30 Фильмы производства ВВС.
01.30 Т/с «Непредсказуемая Сьюзан»
01.45 Т/с «Тесная компания».
02.05 Tit «Спаси меня».
03.35 Т/с «Прикосновение зла».
05.20 обстоятельства.

ЕЕомашнии и ,

UDT 
П о  I

06.00 «МузТВ-хит».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Михаил Калато

зов».
10.30 Хф «Раз на раз не приходится».
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Сибирская рыбалка»,
13.00 T/t «Секретный агент Макгайвер».
14.00 T t «Детектив Нэш Бриджес»
15.00 Муз ТВ.
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры. Михаил Калато

зов».
17.00 Х/ф «Чудак-человек»
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 T t «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Как уходили кумиры. Михаил Калато

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

ми»
23.00 «Клубное обозрение».
23.30 «Голые и смешные».
00.00 «Самое невероятное видео».
01.00 Муз ТВ.

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Сыщики-5».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Закон и порядок».
20.40 T t «Проклятый рай».
21.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 Д/с «Победившие смерть».
23.15 Т/с «Сталин.иУЕ».
00.15 «Школа злословия». Ток-шоу Татьяны 

Толстой и Авдотьи Смирновой. Егор Гай
дар.

01.05 «Тридцатая глава».
01.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
03.30 «Совершенно секретно. Информация к 

размышлению».
04.15 Т/с «Сыщики-5»

С П О Р Т
07.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Футбол. Премьер-лига.
12.15 «Вести-спорт».
12.20 «Вести-спорт». Местное время.
12.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду.
14.00 «Рыбалка с Радзишевским».
14.20 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло.
15.30 «Вести-спорт».
15.40 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду.
17.15 Футбол. Премьер-лига.
19.15 «Футбол России».
20.25 «Вести-спорт».
20.35 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронные прыжки.
00.00 «Неделя спорта».
01.00 «Футбол России».
02.10 «Самый сильный человек».
03.15 «Вести-спорт».
03.25 Футбол. Матчи чемпионата Англии.

05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости»,
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Тусовые псы».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
13.00 М/с «Таинственная игра».
13.30 «Миры братьев Стругацких».
14.30 «Ты кинозвезда».
15.00 «Русская 10-ка. Хит-парад».
16.00 «Музыка на злобу дня».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний.
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий!»
18.30 «Звездная жизнь знаменитых наслед

ниц».
19.30 «Киночарт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Музыка навсегда».
21.00 Т/с «Клуб»
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

07.00 М/с «Приключения Рекса: Рекс - компа
ньон. Рекс - чистюля».

07.25 «Азбука-малышка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Кулинарный техникум».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Цветная революция».
10.30 «Друзья моего хозяина».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «День красоты» с Яной Лапутиной.
15.00 T t  «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра. Дачные истории».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Русские амазонки»
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Цветная революция».
23.30 Х/ф «Республика ШКИД».

E j'l r n n i- I
08.00 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
12.15 Х/ф «По собственному желанию».
13.25 М/с «Зоологический переулок, 64».
13.40 «Линия жизни». Мариэтта Чудакова.
14.35 «Мой Эрмитаж». Авторская программа

М.Пиотровского.
15.05 «Попечители». Телеспектакль.
17.25 М/с «Волшебник Изумрудного города».
17.50 «Пустыня всерьез».
18.15 Д/с «Под небом Европы».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Пленницы судьбы». Лариса Рейснер.
19.15 «Достояние республики». Дубровицы.
19.30 «БлокНОТ». Музыкальный еженедельник.
20.00 «Ночной полет». Ведущий Андрей Мак

симов.
20.30 Новости культуры.
20.55 f l t  «Плоды просвещения». «Голая на

ука».
21.50 «Острова». Иосиф Рапопорт.
22.30 «Театральная летопись».
23.00 «Тем временем».
00.00 «Про AFT».
00.30 Новости культуры.
00.50 Т/с «Дживс и Вустер».
01.45 Дф «Сцена».
02.40 Д/с «Голая наука».
03.35 Дф  «Петеявези. Оплот веры».

05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
07.25 f l t  «Хит-парад дикой природы».
08.20 «Предприниматель».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Школа ремонта».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Вредитель», США.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Хф «Миллион лет до нашей эры». 
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
01.00 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.00 Х/ф «Розовая Пантера».
04.10 «Капитал».

~ Т ~ к О Р Т РТР F Р Т Р
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «А зори здесь тихие...»
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Черный санитар».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Т/с «Чужие тайны».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Капитанские дети».
21.30 «Дело врачей».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Искатели». «Чаша с ядом для царя».
23.40 «Ударная сила». «Воздушная спи

раль».
00.30 Х/ф «Питер Ганн».
02.30 «Что? Где? Когда?»

2 НЕIU-TV

ш

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Война за океан. Подводники».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Карамболь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Карамболь».
13.50 «Частная жизнь».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 T t «Кулагин и партнеры».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Каменская».
19.05 T t «Танго втроем».
20.00 T t «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 T t «Карамболь».
00.15 «Курортный роман с властью».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Затерянный мир: парк юрского 

периода-2» (США).
04.00 «Дорожный патруль».
04.15 Т/с «Закон и порядок».
05.00 T t  «Гора».

СТС-ОТВ |П д о м а ш н и й

07.00 «PRO-Утро, Город подъем!»
09.00 «Leon fashion life».
09.40 Т/с «Расплата за грехи»
10.05 «История государства Российского».
10.10 Х/ф «Дела сердечные»
12.00 «Детективные истории».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
13.55 «Момент истины».
14.45 «Внутренний враг. Спецслужбы и рево

люция». Фильм Леонида Млечина.
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Православная энциклопедия».
16.30 «В центре событий».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского». 
19.15 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 «История государства Российского».
19.50 Т/с «Расплата за грехи».
20.50 «Мартовские тезисы». Народное ток-шоу. 
21.35 «Сто вопросов о красоте и здоровье».
21.55 T t «Дети Ванюхина».
22.50 Т/с «Стилет».
23.50 «Ничего личного. Боимся ли мы будуще

го?»
00.45 СОБЫТИЯ.
01.25 Гала-концерт звезд мирового балета, 

посвященный Марису Лиепе.

Вторник, 20 марта

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Самое смешное».
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 Дф  «Великие тайны и мифы XX века».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 Т/с «Друзья».
14.00 Т/с «Трое сверху».
14.30 M t  «Симпсоны».
15.00 T t  «Пантера».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-12».
17.10 T t «Братья по-разному».
17.35 Т/с «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 Т/с «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «АВТО-РАЗБОР».
22.00 T t  «Пантера».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Чрезвычайные истории»: «Стрингер».
01.00 «Кино»: «Наводчик» (США).
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 «Жизнь прекрасна».
12.30 T t «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Убойная сила».
22.00 Кино на СТС. «Дрожь земли». США. 
00.00 «В телевизоре».
00.30 Фильмы производства ВВС
01.30 Т/с «Новый русский романс»
02.15 T t «Спаси меня»
03.45 Т/с «Прикосновение зла».
05.20 обстоятельства.

И 1 Я Д Ы А Ы

нвт

07.00 М/с «Приключения Рекса: Рекс - садов
ник. Рекс - хозяин».

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

06.10 «Такси».
06.35 «Глобальные новости».
06.40 «ТОМСК: инструкция по применению».
07.05 f l t  «Хит-парад дикой природы».
08.00 «Умные люди» (повтор).
09.00 «Запретная зона».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Хгф «Миллион лет до нашей эры».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Хф «Свидание моей мечты», США. 
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «ТОМСК: инструкция по применению».
01.15 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.10 Х/ф «Выстрел во мраке».
04.05 «Капитал».
04.50 «Саша + Маша».

22 канал
06.00 «МузТВ-хит».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Клара Лучко».
10.30 Хф «Чудак-человек»
12.25 «Карданный вал +».
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00 Т/с «Секретный агент Макгайвер».
14.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
15.00 Муз ТВ.
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры. Клара лучко».
17.00 Хф «Точка отсчета».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Сибирская рыбалка».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Клара Лучко».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Майами».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Камера смеха».
00.00 «Самое невероятное видео».
01.00 Муз ТВ.

С П О РТ

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

левой.
12.00 T t  «Только ты...»
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
14.30 T t  «Москва. Центральный округе.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Проклятый рай».
21.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 Д/с «Победившие смерть».
23.15 T t  «СталинШЕ».
00.15 «Тор gear». Программа про автомобили. 
00.45 Хф «Рискованный бизнес» (США). 
02.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
04.30 Т/с «Детехтив Раш».

08.00 Футбол. Матчи чемпионата Англии.
09.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Неделя спорта».
11.15 Фигурное катание. Чемпионат мира.
12.55 «Вести-спорт».
13.05 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло.
14.20 «Футбол России».
15.30 «Вести-спорт».
15.40 Фигурное катание. Чемпионат мира.
18.00 «Неделя спорта».
19.05 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 финала.
21.15 «Вести-спорт».
21.20 «На всех парусах». Key west - 2007.
21.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 финала. 
00.15 «Вести-спорт».
00.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
02.35 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Открытая вода.
02.55 «Вести-спорт».
03.05 Конный спорт. Джигитовка.
03.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло.
05.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду.
06.20 «Летопись спорта».

05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Полный доступ к самым забавным де

тям знаменитостей».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.15 «Музыка навсегда».
13.00 М/с «Таинственная игра».
13.30 «Киночарт».
14.15 «Копы под прицелом».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная програм

ма.
15.00 «Рингтон Чарт». Хит-парад.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий!» -
18.30 «Uve с Биланом».
19.00 «Молодцы».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 Т/с «Клуб»
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Тома».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 f l t  «Под небом Европы».
12.15 Х/ф «Кафедра».
13.30 «Радуга с небес».
14.10 «Тем временем».
15.05 «Пятое измерение».
15.35 Хф «Мертвые души».
17.15 Мультфильмы.
17.45 Хф «Жизнь и приключения четырех 

друзей».
18.15 f l i t  «Под небом Европы».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Полуденные сны».
19.15 «Собрание исполнений».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 f l t  «Плоды просвещения». «Голая на

ука».
21.50 «Командор искусств».
22.30 «Театральная летопись».
23.00 Д/ф «Скальные храмы Абу-Симбела».
23.15 «Апокриф».
00.00 «Кто мы?» «Реформы по-русски».
00.30 Новости культуры.
00.55 Хф «К чему помыслы о любви».
02.25 Д/ф «Мустай Карим».
02.55 Д/с «Голая наука».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Мартовские тезисы». Народное ток-шоу
09.45 Тележурнал «Жизнь на 100%».
10.05 «История государства Российского».
10.10 Хф «Приваловские миллионы». 1-я 

серия.
12.00 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Линия защиты».
13.30 T t «Одно дело на двоих».
14.30 T t «Дета Ванюхина».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российаого».
15.50 Мультфильмы.
16.25 «История государства Российского».
16.30 Т/с «Стилет»
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского».
19.15 «Крестьянская застава».
19.45 «История государства Российаого».
19.50 Т/с «Расплата за грехи».
2050 «История государства Российского».
20.55 «В центре внимания».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 T t «Дета Ванюхина»
22.50 T t «Стилет».
23.50 «Скандальная жизнь с Ольгой Б »
00.45 СОБЫТИЯ.
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «А зори здесь тихие...»
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Казнь по сценарию».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новопи (с субтитрами).
17.20 Т/с «Чужие тайны».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Капитанские дети».
21.30 «Шоу строгого режима».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Дети-диверсанты».
23.40 Х/ф «Мост короля Людовика Свя

того».
02.05 «Что? Где? Когда?»
03.00 Т/с «Офицер полиции».

06.00 «МузТВ-хит».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Юрий Гагарин»,
10.30 Х/ф «Точка отсчета»
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Камера смеха».
13.00 Т/с «Секретный агент Макгайвер».
14.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
15.00 Муз ТВ.
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Какуходили кумиры. Юрий Гагарин».
17.00 Х/ф «Бег от смерти».
18.55 «Карданный вал -ь».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Какуходили кумиры. Юрий Гагарин».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Майами»
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Камера смеха».
00.00 «Самое невероятное видео».
01.00 Муз ТВ.

РТР

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 «Эфир как предчувствие».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Карамболь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Весги-Сибирь».
12.50 Т/с «Карамболь».
13.50 «Частная жизнь».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.40 «Местное.время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Каменская».
19.05 Т/с «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Карамболь».
00.15 «Испытание славой. Удивительная при

мадонна».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Дорога».
03.10 «Дорожный патруль».
03.30 Т/с «Закон и порядок».
04.15 Т/с «Гора».
05.00 Канал «Евроньюс».

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Только ты...»
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Закон и порядок».
20.40 t t  «Проклятый рай».
21.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 ДА «Победившие смерть».
23.15 T/t «Сталин.Ш/Е»
00.15 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
00.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (США).
03.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
04.10 Т/с «Детектив Раш».
05.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «А зори здесь тихие...»
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Немой свидетель».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Т/с «Чужие тайны».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Капитанские дети».
21.30 «Человек и закон» с Алексеем Пима

новым.
22.30 Ночные новости.
22.50 «Судите сами».
23.50 Х/ф «Арсен Люпен».
02.30 «Что? Где? Когда?»

06.00 «МузТВ-хит».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Лев Ландау».
10.30 Х/ф «Бег от смерти».
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00 Т/с «Секретный агент Макгайвер».
14.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
15.00 Муз ТВ.
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры. Лев Ландау».
17.00 Х/ф «Тень у  пирса».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Клубное обозрение».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Лев Ландау».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Майами»
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Камера смеха».
00.00 «Самое невероятное видео».
01.00 Муз ТВ.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Человек без маски. Георг Отс».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Карамболь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Весги-Сибирь».
12.50 Т/с «Карамболь».
13.50 «Частная жизнь».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 T/fc «Кулагин и партнеры».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 T/t «Каменская».
19.05 Т/с «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Карамболь».
00.15 «Судьба поэта. Лебедев-Кумач».
01.15 «Вести+».
01.35 «Зеркало».
01.55 Х/ф «Безумно влюбленные» (США). 
0345 «Дорожный патруль».
04.05 Т/с «Закон и порядок».
04.50 Т/с «Гора»
05.30 Канал «Евроньюс».

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Две правды». Ток-шоу.
12.00 Т/с «Только ты...»
13.00 «Сегодня».
13.30 T/t «Закон и порядок»
14.30 T/t «Москва. Центральный округ»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Закон и порядок».
20.40 T/t «Проклятый рай».
21.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 «К барьеру!»
23.50 «Наш футбол» на НТВ.
00.50 Х/ф «Добро пожаловать в Коллин- 

вуд»
02.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
04.10 Т/с «Детектив Раш».
05.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Солдаты-12».
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы XX века».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 Т/с «Друзья».
14.00 Т/с «Трое сверху».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 Т/с «Пантера».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-12».
17.10 Т/с «Братья по-разному».
17.35 Т/с «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 Т/с «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Достойный выбор».
22.00 T/t «Пантера».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Детективные истории».
01.00 «Кино»: «Дикарь» (США).
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

08.35 Фигурное катание. Чемпионат мира.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Фигурное катание. Чемпионат мира.
11.40 «Сборная России». Ольга Завьялова.
12.10 «Вести-спорт».
12.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду.
13.35 Фигурное катание. Чемпионат мира.
15.15 «Вести-спорт».
15.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду.
16.45 «Путь Дракона».
17.20 Фигурное катание. Чемпионат мира.
20.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
21.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 финала. 
00.15 «Вести-спорт».
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
02.40 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Открытая вода. Мужчины. 10 км. 
Трансляция из Австралии.

03.00 «Вести-спорт».
03.05 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 финала.
05.10 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Пары. Произвольная программа. Трансля
ция из Японии.

07.25 «На всех парусах». Key west - 2007.

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Солдаты-12».
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 Дф «Великие тайны и мифы XX века».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 Т/с «Друзья».
14.00 Т/с «Трое сверху».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 ТА: «Пантера».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА: «Солдаты-12».
17.10 ТА «Братья по-разному»
17.35 T/t «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 ТА: «Пантера».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 «Высший сорт».
22.00 T/t «Пантера».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Секретные истории».
01.00 «Кино»: «Пришельцы в Америке». 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
10.00 «Вести-спорт».
10.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
12.20 «Вести-спорт».
12.25 Чемпионат мира по водным видам 

слорта. Водное поло.
13.30 «Путь Дракона».
14.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
17.30 «Летопись спорта».
18.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
20.10 «Точка отрыва».
20.40 «Вести-спорт».
20.50 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание.
22.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
00.55 «Вести-спорт».
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
03.10 «Вести-спорт».
03.15 «Точка отрыва».
03.45 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание.
04.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду.
06.00 «Сборная России». Ольга Завьялова. 
06.35 Чемпионат мира по водным видам

спорта. Водное поло.

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 «Жизнь прекрасна».
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила»
22.00 «Дэожь земли-2. Повторный удар». 
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 Фильмы производства ВВС
01.30 Т/с «Новый русский романс».
02.15 Т/с «Спаси меня»
03.45 T/t «Прикосновение зла».
05.20 обстоятельства.

05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рынки»,
08.10 «Зарубежный бйзнес».
08.35 «Сфера интересов».
09.00 «Киночарт».
09.45 «Live с Биланом».
10.15 T/t «Клуб»
11.15 «Музыка навсегда».
13.00 М/с «Таинственная игра».
13.30 «Ты кинозвезда».
14.15 «Копы под прицелом».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад.
16.00 «Музыка на злобу дня».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий!»
18.30 «Live с Биланом».
19.00 «12 злобных зрителей».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Музыка навсегда».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «MTV-super».

06.00 Мультфильмы.
07.30 T/t «Моя прекрасная няня».
08.00 T/t «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 T/t «Моя прекрасная няня».
10.00 T/t «Кто в доме хозяин?»
10.30 «Жизнь прекрасна».
12.30 ТА: «Не родись красивой»
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 ТА: «Комиссар Рекс»
17.00 ТА «Моя прекрасная няня».
18.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
19.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 ТА «Кадетство».
21.00 ТА «Убойная сила».
22.00 «Дрожь земли-3». США. 
00.00 «В телевизоре».
00.30 Фильмы производства ВВС
01.30 ТА «Новый русский романс». 
02.15 ТА «Спаси меня».
03.45 ТА «Прикосновение зла» 
05.20 обстоятельства.

08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Следующий».
09.45 «Копы под прицелом».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека.
11.00 «Ты кинозвезда».
11.30 «Х-Р1ау».
13.00 «Звездная жизнь».
13.30 «Хочу все снять!»
14.15 «Копы под прицелом».
14.30 «Live с Биланом».
15.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
16.00 «Киночарт».
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий!»
18.30 «Тачку на прокачку».
19.00 «Рингтон чарт» Хит-парад.
20.15 «Рынки».
21.00 «Звездный стиль: Queen Latifah».
21.30 «VIP-файл: группа «Квартал»».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 МА «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

07.00 М/с «Приключения Рекса: Рекс осенью. 
Рекс и муравьи».

07.25 «Азбука-малышка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что. мы знаем о еде?»
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Городское путешествие».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 ТА «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «День здоровья».
15.00 ТА «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра. Дачные истории».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Дело вкуса».
19.30 ТА «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 ТА «Русские амазонки»
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Кидалы в бегах».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 Д/с «Под небом Европы».
12.15 Х/ф «Кафедра».
13.25 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова».
14.10 «Апокриф».
14.50 «СТИХиЯ».
15.45 Х/ф «Казаки».
17.15 Мультфильмы.
17.45 Х/ф «Жизнь и приключения четырех 

друзей».
18.15 Д/с «Под небом Европы».
18.40 «Живое дерево ремесел».
18.50 «Порядок слов». Книжные новости.
19.00 «Петербург: время и место».
19.25 «Собрание исполнений».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 f l t  «Плоды просвещения».
21.50 «Власть факта».
22.30 «Театральная летопись».
23.00 «Эта пиковая дама». Телеспектакль. 
00.00 «Атланты.в поисках истины».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Девушка из стратосферы»
02.10 «Приближение».
02.35 Д/ф «Шамбор. Воздушный замок из кам

ня».
02.55 Д/с «Голая наука».

07.00 МА «Приключения Рекса: Рекс ремонти
рует. Рекс и гусак».

07.25 «Азбука-малышка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «Полевые работы».
11.00 ТА «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «Детский день» с Татьяной Лазаревой.
15.00 ТА «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра. Дачные истории».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 ТА «Ты - моя жизнь»
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Русские амазонки».
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Кидалы в игре».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 ДА «Под небом Европы».
12.15 Х/ф «Свадьба с приданым».
14.10 М/с «Зоологический переулок, 64».
14.25 «Забытое золото». Д.Мамин-Сибиряк. 
15.05 «Письма из провинции». Лебедянь. 
15.35 Х/ф «Дачники».
17.15 М/ф «Волк и семеро козлят».
17.25 МА «Волшебник Изумрудного города».
17.45 Х/ф «Жизнь и приключения четырех 

друзей».
18.15 Д/с «Под небом Европы».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Кто мы?» «Реформы по-русски».
19.15 «Царская ложа». Мариинский театр.
20.00 «Ночной полет». Ведущий Андрей Мак

симов.
20.30 Новости культуры.
20.50 ДА «Плоды просвещения». «Голая на

ука».
21.40 «Черные дыры. Белые пятна».
22.25 «Театральная летопись».
22.50 «Культурная революция».
23.45 Д/ф «Академик Николай Дубинин. Ген 

признания».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Быстро и без боли».
02.30 Дф  «Тайны X и Y».
02.55 ДА «Голая наука».

05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применению».
07.25 ДА «Хит-парад дикой природы».
08.20 «Кулинар».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Необъяснимо, но факт».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша ч- Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Свидание моей мечты», США.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Троянская штучка», США.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.55 Х/ф «Инспектор Клузо»
03.40 «Капитал».
04.25 Д/ф «Цена любви».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Мультфильм.
09.10 Т/с «Расплата за грехи».
10.05 «История государства Российского».
10.10 «Приваловские миллионы». 2-я серия.
11.55 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «В центре внимания». «Медвежатники».
13.30 Т/с «Одно дело на двоих».
14.30 ТА «Дета Ванюхина».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российского».
15.50 «Марш-бросок».
16.20 «Репортер» с Михаилом Дегтярем».
16.30 Т/с «Стилет».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «21-й кабинет».
19.45 ТА «Расплата за грехи»
20.45 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
21.15 «Лицом к городу».
21.40 СОБЫТИЯ.
21.55 ТА «Дети Ванюхина».
22.50 ТА «Стилет».
23.50 «Кровные узы».
00.45 СОБЫТИЯ.
01.10 «Петровка, 38».

05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применению». 
07.25 Д/с «Хит-парад дикой природы».
08.20 «Ваши деньги».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Алло, гараж!»
09.30 «Саша + Маша».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Троянская штучка», США.
18.00 «Счастливы вместе'».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Сплошные неприятности», США.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.55 «Розовая Пантера снова наносит 

удар».
03.50 «Капитал».
04.40 Дф  «Цена любви».

И М е п п ш

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
09.30 ТА «Расплата за грехи».
10.10 Х/ф «Одинокая женщина желает по

знакомиться»
12.05 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «В центре внимания».
13.25 ТА «Одно дело на двоих»
14.30 ТА «Дета Ванюхина».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Без репетиций».
16.30 ТА «Стилете.
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.15 «Разговор пскуществу».
19.50 ТА «Расплата за грехи».
20.55 «Сто вопросов о красоте и здоровье».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 ТА «Дети Ванюхина».
22.50 ТА «Стилет».
23.50 Д/ф «Проклятие дома Романовых». 
00.45 СОБЫТИЯ.
01.10 «Петровка, 38».
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «А зори здесь тихие...»
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Доктор Курпзтов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Шаги за спиной».
15.00 Т/с «Любовь как любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
18.00 «Поле чудес».
19.00 Т/с «Татьянин день»
20.00 «Время».
20.25 «КВН-2007».
22.50 Х/ф «Преданный садовник».
01.10 Х/ф «Ищу маму».
02.40 «Что? Где? Когда?»
03.50 «Звезды эфира». Зиновий Гердт.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар». Сергей Бон

дарчук.
10.45 «Мусульмане».
11.00 Т/с «Карамболь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Карамболь»
13.55 «Городок». Дайджест.
14.25 «Вся Россия».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Каменская»
19.05 Т/с «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Аншлаг и Компания».
00.10 Х/ф «Любовница».
02.45 Х/ф «Клоун» (Германия).
04.40 «Дорожный патруль».
04.55 «Горячая десятка».
05.45 Т/с «Закон и порядок».
06.30 Канал «Евроньюс».

06.00 «МузТВ-хит».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал -в».
10.00 «Как уходили кумиры. Осип Шор».
10.30 Х/ф «Тень у пирса».
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Камера смеха».
13.00 Т/с «Секретный агент Макгайвер»
14.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
15.00 Муз ТВ.
15.25 «Карданный вал +».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры. Осип Шор».
17.00 Х/ф «Эксперимент доктора Абста». 
18.55 «Карданный вал ч-».
19.00 «Желаем счастья».
19.40 «ТВ ТУСУР».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Особые приметы».
21.30 «Карданный вал +».
21.30 «Камера смеха».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Майами».
23.00 «Камера смеха».
23.30 Х/ф «Отродье».
01.00 Муз ТВ.

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

Догилевой.
12.00 Т/с «Только ты...»
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше- 

'Ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Следствие вели...»
20.30 Х/ф «Дураки умирают по пятни

цам».
22.20 Х/ф «Кто есть кто» (Франция).
00.25 Х/ф «Зубастики-З» (США).
02.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
03.40 Т/с «Детектив Раш»
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07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Солдаты-12».
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы XX века»: 

«Тайна «Титаника».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Трое сверху».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 Т/с «Пантера».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Пантера».
17.10 ТА: «Братья по-разному».
17.35 Т/с «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Бабий бунт». Ток-шоу
20.00 Д/ф «Громкое дело».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 «Бла-бла шоу».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Кино»: «Дэнни-цепной пес».
01.30 «Скетч-шоу».
02.00 «Плейбой» представляет»: «Городские 

секс-легенды: делать по-своему»
02.35 «Плейбой» представляет»: «Женские 

истории страсти: обретенный рай».
03.10 «За кадром».
03.35 «Кино»: «Двойная рокировка: нача

ло»
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

07.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Японии.

09.45 «Вести-спорт».
10.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Про

извольный танец. Прямая трансляция из 
Японии.

14.15 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамп
лин 1 м. Финал. Трансляция из Австралии.

15.20 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия - 
Испания. Трансляция из Австралии.

16.10 «Вести-спорт».
16.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Женщины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Японии.

18.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Про
извольная программа. Финал. Трансляция 
из Австралии.

20.35 «Вести-спорт».
20.45 «Рыбалка с Радзишевским».
21.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамп
лин 3 м. Финал. Трансляция из Австралии.

21.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

00.15 «Вести-спорт».
00.25 «Вести-спорт». Местное время.
00.30 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 финала.
02.40 «Вести-спорт».
02.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. Про

извольный танец. Трансляция из Японии.
05.15 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Мужчины. Россия - 
Китай. Прямая трансляция из Австралии.

06.20 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Про
извольная программа. Финал.
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06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Веселая карусель».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Кадетство»
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Кино на СТС. «Добровольцы понево

ле». США.
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 МА «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
19.00 T/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Кино на СТС. «Двое: я и моя тень». 

США.
23.00 «Истории в деталях».
23.30 «Игры разума».
00.30 Кино на СТС. «Крутая компания». США. 
02.25 Кино на СТС. «Звездная лихорадка». 
03.50 Кино на СТС. «Человек из будущего». 
05.20 обстоятельства.
05.45 Музыка на СТС.

06.58, 07.55, 17.57, 19.57, 20.55, 22.57
«Прогноз погоды».

05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Гид по стилю».
09.30 «Хочу все снять».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Hews Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
11.15 «Музыка навсегда».
13.00 «Live с Биланом».
13.30 «Звездный стиль: Queen Latifah».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

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

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

домах мира».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Правдивые голливудские истории: 

дочери рок-звезд».
19.00 «Полный контакт».
20.30 «Новости РБК».
20.35 «Рынки».
21.00 «Виртуалити».
21.30 «Звездный бой насмерть».
22.00 «Самые сексуальные».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».
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07.00 М/с «Приключения Рекса: Рекс вес
ной. Рекс и муравьи».

07.25 «Азбука-малышка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Спросите повара».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитрие

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

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

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Под небом Европы».
12.00 Х/ф «Однажды летом».
13.25 М/с «Зоологический переулок, 64».
13.50 «Реальная фантастика».
14.05 «Культурная революция». Програм

ма М. Швыдкого.
15.00 «Странствия музыканта». Ведущий 

С.Старостин.
15.25 Х/ф «Попрыгунья».
16.55 М/с «Волшебник Изумрудного горо

да».
17.35 «В музей - без поводка». Программа 

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

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

на для старшеклассников.
18.50 «Ученые записки».
19.15 Д/ф «Тайна руин Большого Зимбаб

ве».
19.30 «Камертон». Программа Сати Спи

ваковой.
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
21.35 Д/ф «Райхенау. Остров церквей на 

Боденском озере».
21.55 Х/ф «Комната сына».
23.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский.
00.30 Новости культуры с Владиславом

Флярковским.
00.55 «Кто там...» Авторская программа В. 

Верника.
01.20 «Большие».
02.15 «Все это джаз». Дайан Шур и оркестр 

Каунта Бейси.
02.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
03.35 М/ф «Плюх и Плих».

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

ная программа.
08.20 «СПИД. Скорая помощь».
08.50 «Наши песни».
09.00 «Няня спешит на помощь». Семейная 

программа.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Сплошные неприятности», США.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.25 «Дом-2. После заката».
23.55 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.25 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.25 Х/ф «Месть Розовой Пантеры», США- 

Великобритзния.
03.25 Х/ф «Заведи себе мужчину», Испания.
04.45 «Капитал».
05.35 Д/ф «Цена любви».
06.15 «Саша + Маша».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Мультфильм.
09.10 Т/с «Расплата за грехи».
10.05 «История государства Российского».
10.10 Х/ф «Полустанок».
11.40 «Детективные истории». «Яд по сходной 

цене».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «В центре внимания». «Такие жестокие 

игры».
13.30 Т/с «Одно дело на двоих».
14.30 Т/с «Дети Ванюхина».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российского».
15.50 «Опасная зона».
16.20 «Репортер» с Михаилом Дегтярем. •
16.30 Т/с «Стилет».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского».
19.15 «Наши любимые животные».
19.45 «История государства Российского».
19.50 Т/с «Расплата за грехи».
20.50 «Leon fashion life».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Дф  «ГКЧП: вид из космоса».
22.50 «Момент истины».
23.45 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
00.45 СОБЫТИЯ.
01.10 «Петровка, 38».
01.25 Х/ф «Телец». Части 1-я и 2-я.
03.30 ТА «Одно дело на двоих»
04.20 Х/ф «Одинокая женщина желает по

знакомиться».
06.40 Мультфильм.
06.50 «Петровка, 38».
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04.20 Х/ф «Линия смерти».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Линия смерти». Продолжение.
05.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Дисней-клуб»: «Русалочка», «Клуб 

Микки Мауса».
08.00 «Слово пастыря».
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.20 «Смак».
09.50 «Шальная звезда Ирины Аллегровой».
11.00 Новости.
11.10 Премьера. «История песни».
12.20 Премьера. «Смешные люди».
13.20 Х/ф «Принцесса на бобах».
15.30 Концерт Ирины Аллегровой.
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.10 Субботний «Ералаш».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Мак

симом Галкиным.
18.50 «Властелин горы».
20.00 «Время».
20.20 Бенефис Юрия Гальцева и Елены Воро

бей.
22.40 «Высшая лига».
00.00 «Николай Валуев. Зверь с Востока». 
00.30 Футбол. Отборочный матч чемпионата 

Европы 2008. Сборная Эстонии - Сбор
ная России. Прямой эфир из Эстонии.

02.30 Х/ф «Тора! Тора! Тора!»

^■''•ГГНТПЩП Ш А

07.00 «Доброеутро, Россия!»
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск. Наука».
09.20 «Военная программа» Александра Слад- 

кова.
09.40 «Утренняя почта».
10.10 «Субботник».
10.50 «Вокруг света».
11.45 «Секретуспеха». Результаты голосования.
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «Комната смеха».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
17.00 «Праздник в вашем доме».
17.30 «Так говорит губернатор».
18.00 «Ход конем». Ток-шоу,
18.20 «Местное время. Вести-Томск. События 

недели».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.15 Музыкальный конкурс «Секрет успеха».
22.20 Х/ф «Обратный отсчет».
00.40 Х/ф «Вне досягаемости» (США).
02.20 Х/ф «Упасть вверх».
04.15 Х/ф «Лифт» (Нидерланды).

А

07.00 M t  «Тройное Зет».
07.25 Д/ф «Дикая планета».
08.15 «Лучшие из лучших».
08.40 «Рекламный облом».
09.05 «Кино»: «Дэнни-цепной пес».
11.15 «Честная игра». Лотерея.
11.30 «Самое смешное».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 Т/с «Солдаты-12».
15.00 «Посторонним вход разрешен».
15.45 Т/с «Солдаты-12».
17.45 f t  «Стая».
18.45 «Достойный выбор» (повтор).
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
20.00 «Марадона. Падение кумира».
20.30 «Рекламный облом».
21.00 «ЧАС ПИК».
22.00 «Кино»: «Астерикс и Обеликс: миссия 

«Клеопатра» (Франция - Германия).
00.30 «Дальние родственники. Российское 

скетч-шоу».
01.00 «Бла-бла шоу».'
02.30 «Про это: полный контакт».
03.30 «Плейбой» представляет»: «Городские 

секс-легенды: любовь ранит» (США).
04.05 «Плейбой» представляет»: «Бухта стра

сти: превосходная месть» (США).
04.35 «Кино»: «Двойная рокировка: конец 

игры» (Гонконг).
Первый альтернативный музыкальный ка-

06.00 Х/ф «Таинственный остров».
07.30 Мультфильмы
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 М£ «Секретные материалы псов-шпио- 

нов».
10.00 Кино на СТС. «Лорд-хранитель». США.
12.00 «Игры разума».
13.00 «Свадебный переполох»
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «6 кадров».
16.40 Кино на СТС. «Ночная тусовка». США.
18.25 Кино на СТС. «Двое: я и моя тень».
20.25 f t  «Моя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Питер ЕМ».
22.50 20-я торжественная церемония вручения 

национальной кинематографической пре
мии «Ника».

03.00 Кино на СТС. «Солнечный штат». США.

нвт

22 канал
06.00 «МузТВ-хит».
09.00 Мультфильмы.
09.25 «Карданный вал +».
09.30 Х/ф «Эксперимент доктора Абста»
11.30 «Особые приметы».
11.55 «Карданный вал +».
12.00 «Как уходили кумиры. Эльза Леж- 

дей».
13.00 Т/с «Дальнобойщики».
15.15 «Камера смеха».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 Муз ТВ.
17.30 «Смешная реклама».
18.00 «Чемпионат анекдотов».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Пчелка».
21.55 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Майами».
00.00 Т/с «Лас-Вегас»
01.00 Муз ТВ.

| 05.10 Х/ф «Дураки умирают по пятницам». 
I 06.40 Мультфильмы.

07.30 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта». Доктор Бранд.
09.20 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Хф «Приезжая»
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 «Своя игра».
17.55 f t  «Адвокат».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия -  репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «Русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.35 Фильм недели. «Убийцы» (США). •
01.05 «Микс-файт М-1. Бои без правил».
01.55 «Герои Келли» (США-Югославия).

СПОРТ
07.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Финалы.
11.55 «Вести-спорт».
12.05 «Вести-спорт». Местное время.
12.10 «Летопись спорта».
12.45 «Точка отрыва».
13.15 «Самый сильный человек».
14.20 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло.
15.25 «Вести-спорт».
15.35 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
18.30 «На всех парусах». Key west - 2007.
19.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 финала. 
00.20 «Вести-спорт».
00.35 «Вести-спорт». Местное время.
00.40 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание.
02.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
04.05 «Вести-спорт».

06.58, 07.55,18.57, 20.57 22.57 «Прогноз по
годы».

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

тольевичем.
13.30 «Поцелуй навылет».
14.30 «Live с Биланом».
16.00 «Звездная жизнь знаменитых наслед

ниц».
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Ты кинозвезда».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
18.30 «Новости РБК».
18.35 «Компании».
19.00 «Правдивые голливудские истории: до

чери рок-звезд».
20.00 «SHIT-парад».
20.30 «Большой киночарт».
21.00 «Гид по стилю».
21.30 «Звездный стиль Eva Longoria».
22.00 «Самые сексуальные».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

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

довым.
11.30 «Городское путешествие».
12.00 «Мировые бабушки».
12.30 «Спросите повара».
13.00 «Свободное время».
13.30 «Друзья моего хозяина».
14.00 «Декоративные страсти».
14.30 «САКенина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Цветная революция».
16.00 «Библиотека «Огонька». Анатолий 

Найман.
16.30 Х/ф «Нет спасенья от любви».
18.30 Мультфильм.
19.00 «Дело вкуса».
19.30 «Звездные судьбы». Памела Андер

сон, 1-я часть.
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Инспектор ГАИ».
22.45 «Свободное время».
23.00 «Что мы знаем о еде?» История ост

рого соуса.
23.30 Х/ф «Миклухо-Маклай».

ТН Т-то м ск
07.00 Мультфильмы.
08.25 «Век HI-TECH».
08.40 «Наши песни».
09.00 «Саша + Маша».
09.30 «Женская лига».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Такси» в Питере.
11.30 «Алло, гараж!»
12.00 «Звезды против караоке».
13.00 Мультфильмы.
14.30 «Дом-2. Про Любовь».
15.30 Х/ф «Иллюзионист», США-Чехия.
18.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия».
19.00 «Умные люди».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Няня спешит на помощь».
01.30 «Наши песни».
01.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
02.50 Хф «След Розовой Пантеры»
04.40 «МОСКВА: инструкция по применению». 
05.10 «Капитал».
05.55 Д/ф «Цена любви».

Ш Ж Ш ЕЗ
07.30 «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Чужая родня».
13.15 «Кто в доме хозяин».
13.45 Х/ф «Тайная крепость»
15.20 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
15.50 «Сыщики во времени».
16.20 «Русский Пьеро». Александр Вертин

ский.
17.00 Х/ф «Весна»
18.45 Д/с «Дворцы Европы».
19.40 «В вашем доме». Владимир Чернов.
20.25 «Магия кино».
21.05 Д/ф «Афинский Акрополь».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни». Сергей Капица.
23.00 Новости культуры.
23.25 Телеспектакль «Рассказ о семи по

вешенных».
01.10 Д/с «Частная жизнь» шедевра».
02.00 «Под гитару». Сергей и Татьяна Ни

китины.
02.40 М/ф «В мире басен».
02.55 Д/с «Дворцы Европы».

07.10 Х/ф «Председатель». 1-я серия.
09.05 «АБВГДейка».
09.30 «Православная энциклопедия».
10.00 «Песнь пустыни». Фильм из цикла «Жи

вая природа» (Великобритания).
10.45 «История государства Российского».
11.00 Х/ф «Белоснежка» (США).
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
13.05 «Солнечный круг».
13.50 «Сто вопросов взрослому».
14.40 «Разговор по-существу».
15.05 «Городское собрание».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «От Февральской революции к Октябрь

ской контрреволюции». Фильм Леонида 
Млечина.

16.35 Х/ф «Выстрел в тумане»
18.30 СОБЫТИЯ.
18.45 «Наши новости».
19.00 Тележурнал «Жизнь на 100%».
19.20 «Звезда Тамары Миансаровой».
20.00 f t  «Пуаро Агаты Крист»
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.05 Х/ф «Сегодня ты умрешь» (США). 
00.55 СОБЫТИЯ.
01.10 Хф «Калифорния» (США).
04.35 Т/с «Одно дело на двоих».

Воскресенье, 25 марта

УЗИ РТР
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Салон красоты».
07.50 «Дисней-клуб»: «Черный плащ».
08.20 «Умницы и умники».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло

вым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Живой мир». «Планета Земля».
12.10 «Их разыскивает милиция».
12.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
14.10 «Николай Еременко. Последний пыл

ко влюбленный».
15.10 Х/ф «Подари мне лунный свет».
17.00 «Времена».
18.00 «Цирк со звездами».
20.00 Воскресное «Время».
20.45 Х/ф «Дневной дозор».
23.20 «Бермудский треугольник».
00.30 Х/ф «Луна».
03.10 Д/ф «Магия имени».

06.55 Хф «Дело № 306».
08.30 «Студия «Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
09.20 «Сельский час».
09.50 «Диалоги о животных».
10.35 Х/ф «Расследование».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 «Городок». Дайджест
12.50 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль №125».
16.10 «Дежурная часть».
16.40 «Честный детектив».
17.10 «Новая волна» в Юрмале. Лучшее.
19.05 f t  «Бухта Филиппа».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Комната с видом на огни». 
00.25 Хф «И грянул гром» (США-Германия).
02.25 Х/ф «Дорога на Арлингтон» (США).
04.35 f t  «Доктор Вегас» (США).
05.15 Канал «Евроньюс».

ТВ2 REAI-TV
06.30 Мультфильмы.
07.25 Д/ф «Дикая планете»: «Западные ос

трова».
08.30 «Ради смеха».
08.50 «Кино»: «Астерикс и Обеликс: мис

сия «Клеопатра».
11.15 «Открытый разговор».
12.00 «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Неделя».
14.00 «Лучшая история недели».
15.00 «Фантастические истории».
16.00 Д/ф «Громкое дело».
17.00 Т/с «Стая».
18.00 «Кино»: «Библиотекарь-2» (США).
20.00 Т/с «Сверхъестественное»
22.00 «Авто-разбор».
22.15 «Команда» представляет: «Этажи +».
22.40 «Фантастические истории».
23.35 «Ретромания-2».
00.40 «Кино»: «Библиотекарь-2» (США).
02.40 «Кино»: «Дежа вю» (СССР- Польша). 
Первый альтернативный музыкальный

канал

СПОРТ

Ell
|Ы .Ш и У и | |

06.00 «МузТВ-хит».
09.00 Мультфильмы.
09.55 «Карданный вал +».
10.00 Х/ф «Пчелка».
11.55 «Карданный вал +».
12.00 «Как уходили кумиры. Игорь Сорин»,
13.00 Т/с «Дальнобойщики».
15.15 «Камера смеха».
15.55 «Карданный вал +»,
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 Муз ТВ.
17.30 «Смешная реклама».
18.00 Юмористическая программа «Фабри

ка смеха».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Сцены из семейной жизни».
21.55 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Майами».
00.00 f t  «Лас-Вегас».
01.00 Муз ТВ.

| 04.15 Хф «Убийцы» (США).
07.20 Мультфильмы.
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
09.15 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Счастливый рейс».
11.45 «Тор gear». Программа про автомобили.
12.20 «Авиаторы».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Тридцатая глава».
14.00 Хф «Роковая красотка» (США).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55 f t  «Адвокат.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Чистосердечное признание».
20.20 «Чрезвычайное происшествие».
20.55 «Главный герой» с Антоном Хрековым.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
23.10 Хф «Взрыватель» (США)
00.55 f t  «Адвокат».
02.45 Хф «Роковая красотка» (США).
04.25 Хф «Приезжая».

08.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду.

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

спорта. Прыжки в воду.
11.05 «Сборная России». Игорь Андреев.
11.40 «Бинго миллион».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Страна спортивная».
12.45 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду.
14.00 Вольная борьба. Кубок мира. Мужчины.
15.45 «Вести-спорт».
15.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы.
18.05 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду.
19.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду.
20.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
22.50 Чемпионат мира по водным видам

спорта. Прыжки в воду.
00.00 «Вести-спорт».
00.15 «Вести-спорт». Местное время.
00.20 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы.
02.40 «Вести-спорт».
02.45 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Открытая вода.
03.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины.

06.00 Х/ф «В дальнем плавании».
07.30 М/ф «Цветик-семицветик».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смещарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Секретные материалы псов-шпи- 

онов».
10.00 «Самый умный».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Мать и дочь».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «6 кадров».
17.10 Кино на СТС. «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2».
21.00 Кино на СТС. «Агент по кличке 

Спот». США.
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.20 «Кино в деталях».
01.15 Кино на СТС. «Максимальное уско

рение». США.
02.55 Кино на СТС. «Красотки». Франция.
05.00 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

п
07.00 «Домашние сказки».
07.30 Хф  «Инспектор ГАИ»
09.15 «Сладкие истории».
09.30 «Полевые работы».
10.30 «Коллекция идей».
11.00 «Модная прививка».
11.30 «Двое».
12.30 Х/ф «Повесть о «Неистовом»
14.00 «Мировые бабушки».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Х/ф «Нет спасенья от любви»
18.30 Мультфильм.
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Звездные судьбы». Памела Андер

сон, 2-я часть.
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Заложник».
23.00 «Экстремальная кухня».
23.30 Х/ф «Подарки по телефону».

т а т а м и
08.40 «Наши песни».
09.00 «Саша + Маша».
09.30 «Такси» в Питере.
10.00 Хф «Иллюзионист», США-Чехия.
12.25 Мультфильмы,
14.30 «Дом-2. Про Любовь».
15.30 Хф «Сделка с дьяволом», США.
18.00 «Звезды против караоке».
19.00 «Саша + Маша».
19.30 «День с губернатором».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.30 «Cosmopolitan. Видеоверсия».
00.35 «Дом-2. После заката».
01.05 «Наши песни».
01.25 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.20 Хф «Проклятье Розовой Пантеры»
04.25 «Капитал».

НВТ
06.58, 07.55, 18.57, 20.57, 22.57 «Прогноз 

погоды».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад.
10.00 «Звездный стиль: Eva Longoria».
10.30 «RECORDHbie новости».
11.00 «Большой киночарт».
11.30 «Х-Р1ау».
12.00 «Фабрика Звезд-5». Концерт.
14.00 «VIP-файл: группа «Квартал».
14.30 «Гид по стилю».
15.00 «Полный доступ к самым забавным 

детям знаменитостей».
16.00 «Сводный Чарт». Хит-парад.
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Доступный экстрим».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Мир за неделю».
19.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Самые сексуальные».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

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

ная программа.
11.40 Х/ф «Старая, старая сказка».
13.10 «Легенды мирового кино». Ингрид 

Бергман.
13.40 «Музыкальный киоск».
13.55 М/ф «Дом для Кузьки», «Приключе

ния Домовенка», «Сказка для Ната
ши», «Возвращение Домовенка», 
«Волк и семеро козлят на новый лад».

15.05 Д/ф «По следам тигра».
16.00 «Праздник в вашем доме».
16.45 «Живописный бунт».
17.25 М/ф «Удивительная бочка».
17.40 Х/ф «Повесть о человеческом сер

дце»
19.50 «Эпизоды». Елена Козелькова.
20.35 Балет «Пульчинелла».
21.35 «Вокруг смеха». Нон-стоп. Ведущий 

А.Арканов.
22.15 «Москва. Накануне весны...». Концерт 

авторской песни в Кремле.
23.30 Д/ф «Единорог: легенда или реаль

ность?»
00.25 «Культ кино». «Нина».
01.55 «Парижский журнал». «Покровский 

монастырь в Бургундии».
02.25 «Джем-5». Дайана Кролл.
02.55 Д/ф «По следам тигра».

07.15 Х/ф «Председатель». 2-я серия.
08.30 «Право на надежду».
08.55 «Дневник путешественника».
09.30 «Крестьянская застава».
10.00 «Миссисипский аллигатор». Фильм из 

цикла «Живая природа» (Великобрита
ния).

10.45 «21-й кабинет».
11.15 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
11.50 «Музыкальная история». Илья Резник.
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Хф «Настя».
14.25 Кристина Орбакайте в программе «При

глашает Борис Ноткин».
14.55 «Детективные истории». «Задержание на 

загородном шоссе».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
16.05 «Сто вопросов о красоте и здоровье».
16.25 «Leon fashion life».
17.05 Мультфильм.
17.15 Х/ф «Крысиные бега» (США).
19.15 «Фабрика мысли». Идея для России.
20.20 Хф «Разборка в маленьком Токио»

(США).
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро

вой.
23.05 Хф «Забытое убийство» (Великобри

тания).
01.15 СОБЫТИЯ.
01.30 Хф «Ребро Адама».
03.00 «Миссисипский аллигатор». Фильм из 

цикла «Живая природа» (Великобрита
ния).

03.35 Х/ф «Выстрел в тумане».
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Ц и ф р ы
И  В России почти 50 %  семей 

не имеют детей.
Ш  Одного ребенка воспиты

вают 34 %  российских се
мей, двух детей -  15 % ,  
многодетных семей -  3 %.

I  Свыше 70 % младенцев 
рождаются больными. 
Свыше 500 тысяч детей 
нуждаются в лечении и ре
абилитации.

И Армия сирот — более 
700 000 человек.

Известный советский анекдот: 
японский турист, осмотрев 
наши фабрики и заводы, 
отвечает на вопрос гида «Что 
вам больше всего понрави
лось в нашей стране?» -  
«Дети!» -  «Но почему дети?» -  
«Все, что вы делаете руками, 
ужасно!»

Однако в последнее время у нас 
и с детьми возникли проблемы... 
Политики бьют тревогу и требуют 
срочно повысить рождаемость! 
Меры предлагаются разные -  от 
увеличения пособий на детей до 
патриархального закабаления 
женщин и введения многожен
ства.

Т Р Е Т И Й  НЕ Л И Ш Н И Й . Не
давно Государственная дума РФ 
обратилась к президенту с 
просьбой восстановить государ
ственные награды: звание «Мать- 
героиня», орден «Материнская 
слава» и медаль Материнства. С 
учетом советского опыта, сегодня 
ставка делается не на количество 
детей, а на качество их воспита
ния. Медаль выдадут далее за един
ственного ребенка, который отли
чился во всероссийских конкур
сах или олимпиадах. Усыновлен
ные дети тоже пойдут «в зачет». 
Героями смогут стать и отцы. Сей
час решается вопрос, какие льго
ты дать матерям-героиням?

Р О Ж А Я , Т Ы  П О М О ГА ЕШ Ь  
С ТР А Н Е ! После войны, когда 
истощенная боевыми потерями 
страна нуждалась в срочном по
полнении генофонда, материнс
кий труд был приравнен к герои
ческим подвигам защитников 
Отечества. Большинству много
детных семей вне очереди давали 
благоустроенное жилье. Дети по
лучали пособия, пользовались 
бесплатным содержанием в детса
дах, пионерлагерях и т.д. С разва
лом Советского Союза материнс
кие звания не вошли в перечень 
наград бывшего СССР, которые 
можно использовать для награж
дения в Российской Федерации.- 
Как шутят многодетные матери, — 
металла не хватило. Впрочем, за - 
воспитание подрастающего поко
ления родители могли быть удос
тоены ордена Почета и ордена 
Дружбы и медали «За заслуги пе
ред Отечеством». Но государство 
не торопилось раздавать эти на
грады. За последние пять лет в 
Томской области их вручили 
только десяти родителям.

К А К  ХО ЧЕШ Ь, Т А К  Ж И В И .
В Томской области четыре тыся
чи многодетных семей. Причем 
около восьмидесяти процентов 
проживают в сельской местности. 
Дополнительная пара рук на селе 
совсем не лишняя. Семьи с девя
тью и более детьми есть в Чаинс- 
ком, Колпашевском, Каргасокс- 
ком районах. Многие живут тем, 
что занимаются заготовкой дико
росов. Государство выделяет для 
многодетных земельные участки. 
Большая семья может построить 
на нем дом и вести приусадебное 
хозяйство.

В городе многодетных семей с 
каждым годом становится все 
меньше. Как правило, чтобы про
кормиться, родителям приходит
ся работать на трех-пяти работах. 
И все равно сводить концы с кон
цами не удается. Более 70 процен
тов этих семей -  малообеспечен
ные. Многочисленные советские 
льготы благополучно канули в 
Лету. Региональные и федераль
ные власти самоустранились от 
решения их проблем. Законопро

Социальны й вектор 14 —  21 марта 2007 года В
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Матери снова в чести
___________ Депутаты будут раздавать многодетным матерям ордена

ект «О государственной поддерж
ке многодетных семей в Томской 
области» «социальный» парла
мент третьего созыва так и не при
нял. Сегодня малообеспеченные 
мамы с пятью и более детьми мо
гут рассчитывать только на 30- 
процентную скидку на комму
нальные услуги и на частичную 
оплату проезда в размере 50 руб
лей. Немудрено, что при таком 
отношении многодетные старают
ся вести замкнутый образ жизни. 
На все просьбы о помощи у обще
ственности есть железный аргу
мент: «Рожать вас никто не застав
лял. Это личный выбор каждого. 
Сами родили, сами воспитывайте, 
как хотите».

ИСКЛЮ ЧЕНИЯ ИЗ П РАВИ Л.
Большое количество детей в семье 
чаще всего говорит о том, что пара 
— люди религиозные и предохра
нение от беременности восприни
мают как тяжкий грех. Они живут 
по принципу: раз Бог дает, надо 
брать. Реже родители становятся 
многодетными по воле судьбы — 
от рождения двойни или тройни 
никто не застрахован. И уж совсем 
единичными можно считать слу
чаи, когда будущие отец с матерью 
заведомо хотят иметь большую, 
шумную и дружную семью.

Еще одна группа — люди, кото
рые не ведают, что творят: рожа
ют и оставляют детей на произвол 
судьбы. Каждый десятый ребенок, 
стоящий на учете в детской ком
нате милиции, из многодетной се
мьи. В областном банке данных 
семей, находящихся в социально 
опасном положении, многодетные 
занимают 23 процента. Эта цифра 
с каждым годом увеличивается, 
что вызывает тревогу работников 
соцзащиты.

П О М О Щ Ь Б ЛИ Ж Н ЕГО . Руку 
помощи многодетным протягива
ет церковь. В прошлом году для 
матерей, явивших образец духов
но-нравственного воспитания де
тей, был учрежден патриарший 
«Знак материнства» двух степе
ней.

Уже много лет настоятель се
верской церкви отец Михаил за
нимается детьми из многодетных 
и малообеспеченных семей. Зав
сегдатаи северской воскресной 
школы «Вифлеемская звезда» со
бирают для этих ребят вещи, ездят 
по деревням с концертами, устра-

Мир знает многих 
достойных мам и пап, 
оставивших после 
себя многочисленное 
потомство:
♦  Рекордное число детей в кла

не российских правителей 
было у царя Алексея Ми
хайловича — 14.

А  У Льва Толстого — 13. 
f t  Великий композитор 

Иоганн Себастьян Бах ус
пел подарить миру два де
сятка потомков. 

f t  12 детей было у историка 
Сергея Соловьева. 

f t  Шестеро детей - у Бориса 
Березовского.

f t  5 детей у известного актера 
Николая Бурляева. 

f t  Автор песен Вероника До
лина -  мать четверых детей.

♦  Замечательная актриса Вера 
Глаголева воспитала трех 
дочерей.

В Томске:
♦  Елена Кандратская, доктор 

медицинских наук СГМУ, -  
трое детей.

f t  Ирина Демченко, управле
ние администрации Криво- 
шеинского района, — четве
ро детей.

f t  Даниелян Лусик, хозяйка 
цеха полуфабрикатов «Дан- 
ко», — трое детей. 

ft  Анна Вяткина, доярка, — се
меро детей: одна из дочерей 
учится в ТГУ на экономи
ческом факультете, другая 
— на факультете иностран
ных языков в ТГПУ, сын — 
в Томском сельскохозяй
ственном техникуме, ос
тальные дети успешно учат
ся в школе.

f t  Лариса Быкова, уборщица 
служебных помещений, — 
пятеро детей. Семья актив
но участвует в жизни посел
ка: сын -  кандидат в масте
ра спорта по лыжам, дочь 
имеет медаль за победу в 
районных соревнованиях по 
лыжам и пулевой стрельбе.

шек, канцтоваров и книг.
У многодетных развита взаимо

выручка. В каждом районе города 
действуют клубы многодетных 
матерей, где мамы делятся пробле
мами и опытом воспитания подра
стающего поколения.

СЧ А СТЬЕ Ж Е Н Щ И Н Ы  -  В 
М А Т Е Р И Н С Т В Е . По словам 
начальника отдела по вопросам се
мьи, материнства и детства депар
тамента социальной защиты насе
ления Томской области Любови 
Морозовой, многодетная семья — 
это образ жизни, образ мыслей, со
стояние души.

— Я много лет общаюсь с мно
годетными семьями, — говорит 
Любовь Петровна. — Это совер
шенно нормальные, вменяемые 
люди, они рожают детей созна
тельно, растят их достойными 
гражданами, дают им образова

ние. Обывательское представле
ние о многодетной семье совер
шенно разрушительное. Получа
ется, что дети в семье замечатель
ные, отличники, но спят на одном 
диване, и друзья, которые прихо
дят к ним в гости, говорят: «Ваши 
родители -  сумасшедшие». Что 
это за постановка вопроса? Полу
чается, что сегодня человек ради 
дивана? Век капитализма и без
духовного потребителя обуслов
ливает падение имиджа много
детной семьи.

К слову сказать, по результатам 
опросов, многие томички хотят 
иметь большую семью: 63 процен
та готовы иметь трех и более де
тей и только 4 процента — одного. 
Так что формулу «Ты родила — ты 
и мучайся» есть смысл заменить 
новой: «Ты родила — спасибо тебе 
за продление рода человеческого, 
и всякая тебе за это помощь».

:
В России

Пока федеральные власти думают над законопроектом, во мно
гих областях историческая несправедливость уже восстановлена:

Калужская область -  специальный диплом «Признательность», 
одноименный почетный знак, единовременное вознаграждение в 
5 000 рублей.

Новгородская область -  почетный диплом I, II и III степеней с 
вручением памятного подарка и разовой денежной премией.

Свердловская область -  знак отличия «Материнская доблесть» 
I, II и III степеней (100 тысяч, 50 тысяч и 25 тысяч рублей).

Омская область -  медаль «Материнская слава», 5 000 рублей.
Брянская область -  почетный знак «Материнская слава», 20 000 

рублей.
В Томской области законопроект о поддержке многодетных се

мей уже разработан и в ближайшее время будет передан на рас
смотрение в областную думу IV созыва.

ивают рождественские и пасхаль
ные праздники. Дьякон Роман 
организует для этих ребятишек 
православный палаточный лагерь 
близ лагеря «Здоровье».

В большинстве приходов дей
ствует прием и выдача пожертво
ваний в виде одежды, обуви, игру

Заработал? Сохрани!
□ сейфы
ш шкафы металлические I

картотеки 
стеллажи
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rJ 14 —  21 марта 2007 го,аа. Гуманитарная помощь
Юлий БУРКИН

СВДШ
Фамилия в Томске известная. Виктор 
Андреевич Лойша - один из самых 
ярких, самых профессиональных 
журналистов нашего города. 
Настоящий мэтр (хотя сам он в 
журнале «Медиатор» утверждает, 
что писать следует «метр»).
Но, как ни странно, не он герой этой 
публикации. Немногие знают, что 
его сын Илья уже много лет живет 
на Кипре. Я с ним познакомился 
именно там, в 2002-м. И лишь сейчас 
мне пришла в голову идея сделать с 
ним интервью.
Прежде всего затем, чтобы он 
рассказал, как выглядит Россия со 
стороны (он бывает тут один-два 
раза в год), как она меняется (нам-то 
изнутри это понять трудно). Плюс к 
тому, сам он -  человек необычный, 
интересный, ему есть что поведать о 
жизни...
Мы созвонились и проговорили 
через полмира почти два часа. Но 
кражде -  выдержки из моего 
-кипрского дневника» 2002-го,
V. обы вы хотя бы чуть-чуть проник
лись атмосферой ставшего Илье 
новой родиной Кипра и представили 
№ше знакомство.

ИЗ «ДНЕВНИКА
ПОЛНОГО
К И П Р И О ТА »

<...>Изиллюминатора самоле
та видели землю -  Турцию, потом 
море и даже кораблик. Вблизи при 
посадке мы заметши, что у  бере
га море — бирюзовые пятна. По
чему -  непонятно. В аэропорту 
города Ларнак нас сразу насмеши - 
ли цветочки у  входа. Потом мы 
узнали, что это чахлый олеандр. 
Внутри стояла амфора X III века 
до нашей эры, литров на двести. 
Я  обрадовался: вина будет много.

Прошли таможню. В отличие 
от подозрительной тетки в Ше
реметьево, киприотка нам мило 
улыбнулась. Представитель тур
фирмы посадш в машину и довез 
до Лимассола. Вдоль дороги -  
большие цветущие, сладко пахну
щие олеандры. Движение левосто - 
роннее.

<-...> Днем тут на улицах до
вольно пусто, но ночью, часов до 
четырех, народ гуляет. Все заби
то битком. Дискотеки, бары. Ве
чером мы договоршись о встрече 
с Ильей Лойшей. Он живет прямо 
на берегу моря. С ним — жена и 
дочь от первого брака Лена. Очень 
милое семейство. Попили пива. 
Посмотрели «Особенности наци
ональной охоты». Илья делает 
кино про русскую водку, пишет 
статьи про водку, сочиняет пес
ни про водку и так далее. Тем и 
живет. Жену Катю нашел на Кип
ре. Она томичка и росла почти в 
том же дворе, что и он, но там они 
не познакомились.

Катя беременна, она почти не 
пша, только чуть-чуть. Все вы
лакали мы с Ильей. Как он потом 
уехал на машине за рулем, не знаю 
(хотя позже я понял, что тут все 
ездят в зюзю пьяные).

<...>По пути мы наткнулись на 
мужика, который колотш о доро
гу дохлым осьминогом. (Кстати, 
«октопус» по-гречески -  «восемь 
ног».) Мы спросили нашего мест
ного друга Тано, зачем мужик это 
делает. Тот ответил, что так 
осьминог будет вкуснее. Для вку
са надо бить осьминога в море о 
камень сорок раз. Мы поинтере
совались, почему же этот хрен 
бьет осьминога прямо о дорогу. 
Тано ответил, что, мол, придурок.

Только мы вернулись, за нами

Новая набережная 
Лимассола. 

Скульптура «Яйца»

заехал Илья с семейством и повез 
на пикник в район Куриона. В 
этом месте мы увидели настоя
щее, а не приспособленное для ту
ристов, море: без волнорезов, ис
кусственных островков. Волны 
здоровенные, накатывают непре
рывно, сбивают с ног, пока не на
учишься вовремя подпрыгивать. 
Так мы и подпрыгивали с часик. А 
нас время от времени окатывало 
с головой. Было интересно и весе
ло. Гребешки на волнах и впрямь 
похожи на бегущий навстречу 
табун лошадей. Неудивительно, 
что появшась легенда о Посейдо
не в колеснице, запряженной ска
чущими лошадьми.

Ели: жаренный на сковородке 
сыр «халюми», печенную на ман
гале рыбу в фольге, арбуз, овощи. 
Все очень вкусно. Потом опять 
воевали с волнами. Это'очень за
нимательно. Море красивейшее, 
вокруг -  горы подковой. Поехали 
домой, заехали к Илье в офис, и он 
подарил нам рекламный кален
дарь кипрских вин. По дороге его 
дочкаЛена (12лет)расспрашива
ла меня о моих пристрастиях в ' 
литературе. Спрашивала, читал 
ли я Крапивина и какого-то Анто
на Белозерова. Не по возрасту 
i/мная девочка, и приятно, что она 
читает по-русски русские книги, 
несмотря на то, что ее привезли 
на Кипр в шесть лет...

Чтобы хорошо рекламировать вино, надо знать в нем толк

ЧАСТЬ 1.
НЕЗНАЙКА 
НА ЛУНЕ

— Итак, Илья, как, когда и 
почему ты оказался на Кипре?

— Был 1995 год. У меня слу
чилась личная трагедия: меня 
оставила жена. Я переживал это 
очень болезненно, и бизнес на 
этом фоне тоже как-то завалил
ся... Не находил себе места, не 
видел смысла ни в чем. Видимо, 
чувство самосохранения под
сказало, что нужно куда-то 
уехать. Чем дальше, тем лучше. 
Начать жизнь с начала, с нуля. 
Одна моя знакомая, Лариса Во
робьева, работала в фирме, кото
рая вербовала русских за рубеж. 
Она сказала: «А вот есть, Илья, 
такой остров — Кипр, там есть 
компания, торгующая недвижи
мостью, и им нужен человек 
примерно с твоим опытом...»

— Что это был за опыт? Чем 
ты занимался, кто по образова
нию?

— Я чуть-чуть недоучился в 
университете на биолого-по
чвенном. Окончил ТГУ много 
позже, написав диплом по теме 
«Кипрские почвы виноградни
ков»... А тогда родилась дочка, 
нужно было зарабатывать день
ги. Ш ла полным ходом пере
стройка, образование не давало 
никаких перспектив, а зарабаты
вать получалось только вне той 
специальности , на которую 
учился. Опыт у меня был в тор
говле, коммерции: например, 
торговал лесом, потом увлекся 
оформлением таможенных до
кументов. Таможня тогда стра
дала от того, что никто, кроме 
нее самой, не знал ее правил. 
Открыли курсы по изучению их, 
я пошел туда, выучился и стал 
зарабатывать тем, что правиль
но оформлял людям документы, 
помогал им грамотно преодо
леть все наши таможенные пре
поны.

Кстати, идея того, что учеба в 
университете -  вещь не самая 
главная, пришла со стороны го
сударства: были два таких сча
стливых года, когда со студен
тов сняли армейскую бронь, и 
после первого курса я отправил
ся служить в армию. Два года 
прослужил в ракетной части под 
Челябинском. Там стояли самые 
большие советские ракеты — с 
десятью разделяющимися бое
головками, вот одну из них я и 
охранял. И даже был свидетелем 
одного учебного пуска. Красиво.

Как раз когда служил, появил
ся закон о кооперации. Я его во 
время одного боевого дежурства 
прочел от корки до корки. На
шему политруку все происходя
щее в стране сильно не нрави
лось, и он ограждал нас от «де
мократических веяний». Так что 
ушел я в армию из одной стра- 

. ны, а пришел в другую.
Вернулся, окунулся во всю 

эту перестройку. И все время 
как-то зарабатывал деньги. На
пример, ходил со своим «Зени
том» в училище связи (меня по
чему-то пропускали туда, не 
спрашивая документы, видимо, 
на роже еще светилась армейс
кая печать), фотографировал 
курсантов, дома печатал снимки 
и потом продавал их курсан
там... Еще в трех местах трудил
ся на полставки -  в двух лабо
раториях... Особенно мне нрави
лось в геофизической лаборато
рии: мы изучали световые стол
бы, которые возникают в мороз
ную погоду над искусственными 
источниками света.

Но зарабатывать наукой стало 
невозможно, и, когда появилась 
семья, я бросил учебу и окунул
ся в коммерцию с головой... Ну 
а после развода, как уже гово
рил, у меня и бизнес развалил
ся.

— Понятно. И вот ты на Кип
ре...

— Да. Было тридцать первое 
марта. Сели в Пафосском аэро

порту. Самое первое впечатле
ние -  запах. Словно в цветочном 
магазине. П огрузились в ма
ленький автобус и через эти цве
точные кущи отправились в Ли
массол... И еще море. Я сразу 
стал купаться -  каждый день и 
помногу... Но скоро, когда адре
налин, видимо, понизился и на
чалась реальная акклиматиза
ция, жутко простыл.

Когда прилетел на остров, в 
кармане у меня было 300 долла
ров, по кипрским ценам это во
обще ничего... Компания, в кото
рую я завербовался, продавала 
«тайшер». Это... Как бы объяс
нить... Что-то вроде акций на 
строительство места отдыха. 
Сейчас ты вносишь деньги, а 
когда курорт будет построен, 
сможешь тридцать три года от
дыхать в нем очень недорого.

Другими словами, мы продава
ли воздух. Продавали непостро
енный курорт. Клиенты были в 
основном русские, немножко 
арабов и англичан. Мы водили в 
соседний курортный комплекс, 
показывали, как там красиво и 
замечательно, а потом говорили: 
«У нас будет все примерно так же 
-  во-он там», и демонстрирова
ли... голый пустырь.

— Это была афера?
— Думаю, чистейшей воды. 

Для того они и нанимали эмиг
рантов, чтобы те, не имея мест
ного опыта, не сразу поняли, что 
работают на жуликов. Я, напри
мер, не сразу понял. Хозяин 
наш, мистер Луису, был наполо
вину киприот, наполовину анг
личанин... Но пока его вроде не 
посадили (Кипр маленький, я 
бы знал), хотя на том месте, где 
он якобы строил курорт, до сих 
пор ничего нет. Еще с нами ра
ботал палестинец, один новозе
ландец. Пока нас обучали, зарп
лату, конечно, не платили, по
скольку зарабатывать мы долж
ны были комиссионными с про
даж. Когда деньги кончались, я 
подходил к менеджеру, говорил,
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Анне-Марии сейчас уже четыре года, и она -
настоящая киприотка

Старшая дочь - Елена - 
талантливый фотограф

Типичный кипрский пейзаж

что, мол, нет больше денег, и он 
мне чего-то давал на пропита
ние. Ну, и каждому было обес
печено «койкоместо».

— Мучила ностальгия?
— Первые две недели. Но зато 

я отвлекся от своих горьких 
мыслей, и оно того стоило. А 
потом вдруг подумал: я скучаю 
не по месту, а по людям. Так 
пусть они приезжают ко мне, 
когда я тут встану на ноги. И я 
перестал ностальгировать.

— Ты раньше бывал за рубе
жом?

— Никогда.
— То есть попал в совершен

но новый для тебя мир.
— Да, это была другая плане

та. Но самое первое впечатление 
о людях было такое: кругом ка
кие-то «хачики», и они все вре
мя ругаются... На самом деле 
они не ругались, просто кипри
оты общаются очень экспрес
сивно. Сейчас я, наверное, сам 
так говорю....

— Когда ты понял, что рабо
таешь на жуликов и ничего не 
заработаешь, не впал в отчая
ние?

— Когда я увидел, как нам пла
тят, сразу стал искать, чем зани
маться еще, где зарабатывать. Да 
и не хотелось быть винтиком в 
чужой машине. Еще и у жули
ков. Узнал, что тут есть три рус
ские газеты. До одной не дозво
нился, в другой мне нахамили. А 
в третьей я познакомился с ее 
редактором Антошей Носиком. 
Говорят, сейчас он известный^ 
деятель русского Интернета. Га
зета называлась «Вести с Кип
ра».

Антон — приятный в общении 
человек, но денег у него было не 
многим больше, чем у меня. Он 
сказал: «Илья, гонорарного фон
да у нас нет, но, если хочешь, 
приходи, пиши...» Казалось бы, 
глупость, но на «работе-то» мне 
говорить было не с кем и не о 
чем, и я стал приходить к нему в 
редакцию. «Тусовался». У него 
была маленькая старая машина, 
которая плохо заводилась, час
то мы садились в нее, ехали в ка
кое-нибудь кафе и в обмен за 
рекламу в газете пили пиво. 
Болтали и, в общем, приятно 
проводили время.

— Мне все, что ты рассказы
ваешь, напоминает книгу Носо
ва «Незнайка на Луне».

— Мне тоже. Но с учетом по
годы я назвал бы ее «Незнайка 
на Солнечном острове». Ну, так 
вот. В один прекрасный момент 
человек, который иногда захо
дил в офис к Носику, Илюша 
Фомин, нашел меня и пригласил 
вечером в ресторан «Маленькая 
Вена». Я немного удивился, но 
решил посмотреть, что будет 
дальше. В ресторане он предло
жил мне работать у него.

— Чем заниматься?
— Проектов у него было грома

дье. Илюша к тому времени год 
прожил на Кипре. С его слов, он 
бежал (говорил, что от какого-то 
ареста) с любовницей из Моск
вы, обвязавшись поясом, наби
тым двумястами тысячами дол
ларов. Он был из днепропетров
ских «цеховиков», то есть совет

ских подпольных бизнесменов. 
Когда в СССР вышел закон о ко
операции, его кооператив имел 
номер четыре. Так ему хотелось 
легализоваться.

Тут, на Кипре, он вложил вы
везенные деньги в издательский 
бизнес, который накрылся мед
ным тазом. Остался только ог
ромный офис с пятью компьюте
рами и кучей всякой оргтехники, 
который стоял совершенно пус
той. Илюша рассказал о разных 
своих затеях и предложил мне 
делать буклет по скидкам. Все 
отели, все курорты Кипра имеют 
свои системы скидок на те или 
иные услуги. Леша придумал де
лать по этой теме сводный бес
платный журнал.

Но я не спешил уходить и с 
первой «работы», сказался там 
больным и вышел к Илюше в 
офис... И именно в тот день на 
мою первую «работу» нагрянула 
иммиграционная полиция. Всех 
арестовали, три дня продержали 
в «обезьяннике», а затем депор
тировали.

Я это воспринял как перст 
судьбы. Раз меня не выслали в 
Москву вместе с другими, зна
чит, не суждено. И стал я рабо
тать с Фоминым. Жили мы с ним 
прямо в этом офисе, благо, места 
было много. Стали делать буклет 
по скидкам и продавать в нем 
площадь под рекламу. Изначаль
но мне было предложено рабо
тать за 15 % комиссии, но я ви
доизменил всю систему работы 
таким образом, что мы стали за
рабатывать намного больше, а

прибыль делили практически 
пополам. Выходило весьма не
дурно. За первый же месяц я за
работал полторы тысячи кипрс
ких фунтов, это примерно три 
тысячи американских долларов... 
Тут Лешу задавила жаба, и он 
стал говорить, что условия надо 
менять...Убедить его, что он по
ступает нечестно, мне не удалось, 
и я от него ушел.

Но к тому времени у меня на 
Кипре было уже много зн а
комств... Сперва меня пригласи
ли работать в рекламный бизнес 
киприоты, а через несколько лет 
я затеял свое дело...

ЧАСТЬ 2.

— Илья, давай не будем зака
пываться в твой послужной спи
сок. Скажи главное: к чему ты 
пришел?

— Все, чем занимался, было 
связано в основном с издательс
ким бизнесом и смежными обла
стями. Делал даже как-то дайд
жест газеты «Известия» для Кип
ра... Было дело, издавал русскую 
телепрограмму, занимался марке
тингом кипрских вин, календари 
выпускал. Научился верстке, из
давал свой маленький журналь
чик... Когда был на Кипре ты, как 
помнишь, моя компания сотруд
ничала с SPI, собственниками 
брендов «Московская» и «Сто
личная» за пределами России... 
Короче, я плыл по течению. Но 
мне нравились люди вокруг, это

Прошлым летом - на берегу Томи. 
Этого велосипеда больше нет

и позволило вжиться в местную 
систему. Сейчас я редактор двух 
«внутренних» журналов пяти
звездочных отелей. Обычно такие 
журналы -  расширенные реклам
ные проспекты, не более. Я подо
шел к делу шире, у нас там есть 
что почитать -  нам пишут извес
тные журналисты и писатели. 
Реклама отеля, конечно, тоже 
присутствует, но она перестала 
быть навязчивой.

Я много учился в жизни разно
му, а год назад решил, что хватит 
уже учиться,.пора из полученных 
знаний делать деньги, и сейчас 
налаживаю бизнес с Россией — 
как туда, так и обратно. По боль
шей части это обмен ноу-хау. Но. 
пока все на стадии переговоров.

— Расскажи о семье...
— Ленка с бабушкой (моей ма

мой) прилетела сюда в шесть 
лет, провела у меня лето. Я пред
ложил Инге (жене от первого 
брака), чтобы Лена осталась тут 
и училась в русской школе. 
Сперва Инга была против, потом 
вдруг передумала, и уже третью 
четверть первого класса Ленка 
училась на Кипре. Потом сюда 
перебралась и сама Инга, и мы 
даже попытались совершить не
возможное -  «склеить разбитую 
чашку», прожили еще несколько 
лет вместе... Но снова разошлись. 
Ленке тогда было уже 10 лет, и 
она сама решала, с кем хочет 
жить. Осталась со мной. Инга 
еще три года прожила тут, потом 
уехала в Новую Зеландию, и вро
де все у нее там сложилось хоро
шо.

Елене сейчас семнадцать лет. 
Это взрослая девушка. У нее три 
родных языка -  русский, англий
ский и греческий. Друг -  кипри
от. Сейчас собирается в колледж 
на специальность «графический 
дизайн». Занимается фотогра
фией, учится на фотокурсах и, 
по-моему, очень талантлива в 
этом.

— Но ты ведь женился снова...
— Да. Какое-то время я был 

один. Потом встретил тут, на 
Кипре, девушку из Томска. Мы 
поженились с Катей, и снова ро
дилась дочка, которую назвали 
Анной-Марией. С Катей мы тоже 
разошлись, но у нас остались 
добрые отношения, и дочку мы 
воспитываем по очереди. Ей уже 
четыре года.

Я последние года три или че
тыре придерживаюсь мысли, что 
все что ни делается -  к лучше
му. И сейчас понимаю, что обе 
мои жены многому меня в этой 
жизни научили. Особенно «жена 
от второго брака» Катерина. 
Было много сложностей, но в ре
зультате я многое понял и благо
дарен ей.

— Илья, скажи о России. Как 
впечатления от нее, как она ме
няется?

— Впечатления от России у 
меня всякий раз, когда я приез
жал, были все лучше и лучше. 
Люди становятся более откры
тыми, сервис — более человеч
ным, продавцы в супермаркетах 
улыбаются, а не смотрят на по
купателя, как на врага, как это 
было раньше. Люди находят свое 
место. Когда я уезжал из России,

слова «бизнесмен» и «бандит» 
часто были синонимами. Сейчас 
бандиты занимаю тся своими 
бандитскими делами, а бизнес
мены занимаются бизнесом. Это 
радует.

Я неделю назад вернулся из 
Москвы. В этот раз, честно го
воря, впечатление не очень. Но, 
думаю, потому, что в этот раз не 
был в Томске, а Москва никогда 
мне особо не нравилась. Мне 
лучше судить по Томску. Осо
бенно после 400-летия. Город 
расцвел, год назад я гулял по 
нему, ездил на велосипеде и не 
мог наглядеться. Велосипед, 
правда, у меня украли, но это ча
стность.

Некоторые мои томские дру
зья — интеллигенты-ворчуны го
ворят: «Вот, понастроили тут 
зданий из синего стекла, они раз
рушают облик города...» А я 
вижу, что в Томске архитекторы 
— гении, по сравнению с Моск
вой. И все, что тут делают, заме
чательно вписывается, просто 
несколько обновляет... А томское 
нефильтрованное пиво... А Чехов 
на набережной...

Я, кстати, очень долго мечтал 
работать с Томском. Два года на
зад моя мечта сбылась — я делаю 
верстку своих журналов в томс
кой рекламно-полиграфической 
фирме «Dart», у Димы Беляева, 
и очень этому радуюсь, так как 
теперь езжу в Томск вроде как 
«по производственной необходи
мости». В прошлом году с доче
рью Анной-М арией провел у 
вас/нас целых три месяца.

— Не тянет вернуться сюда 
насовсем?

— Иногда желание возникает. 
Но у меня здесь дело, а в России 
все начинать сначала... У меня не 
тот уже адреналин в крови. На 
Кипре все как-то уже устроено. 
В душе я, конечно, все такой же 
русский, лажу по русским сай
там в Интернете... Но я утратил 
какой-то нюх, необходимый для 
жизни в России. Вот сейчас вер
нулся из Москвы. Вышел из дома 
на улицу, вдохнул воздух... Как 
тут все-таки хорошо! Нет той 
московской серости. Нет 19- 
этажных домов, гонки, метро с 
гремящими эскалаторами... Спо
койно и по-домашнему. Море 
шумит, как в Томске -  деревья...

Что я понял о России главное? 
В России все хорошо: Россия -  
богатая страна. Людям бы толь
ко немного расслабиться... Но 
они куда-то бегут как угорелые, 
все пытаются кого-то догнать и 
перегнать... Нужно просто оста
новиться и обрадоваться жизни. 
Ну а о Томске... Томск — замеча
тельный город. Я хочу сказать 
томичам: «Старайтесь позитивно 
смотреть на жизнь. Любите ее. У 
вас все для этого есть».

Вот, собственно, и финиш. 
Надеюсь, вам было интересно. 
Лично я очень рад, что у меня 
есть такой друг -  Илья Лойша. 
Человек, которого не ломают 
удары судьбы, который готов 
менять свою жизнь, идти не в 
негатив, а в позитив, жить не 
прошлым, а будущим. И воспи
тывать дочерей.
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14 м арта, среда

■ Томский театр драмы
Основная сиена
Иржи Губач. «Мадам генерал» (комедия в 
2-х действиях).
Начало в 19.00.
Малая спеня
А. Арбузов. «Годы странствий» (спектакль 
в 2-х частях).
Начало в 19.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
По роману Мигеля де Сервантеса и мюзик
лу Д. Вассермана «Человек из Ламанчи». 
«Дон Кихот (Хитроумный идальго)» (му
зыкальная драма).
Началов 19.00.
■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
ПРЕМЬЕРА. М. Мейо и М. Эниккен. «Лгу
нья из Чикаго».
Начало в 19.00.
Кинотеатр «Киномир»
«Параграф 78» (боевик, триллер).
«Слуга государев» (исторический боевик). 
«Мост в «Терабитию» (фэнтези, приключе
ние).
«Призрачный гонщик» (триллер, боевик). 
«Королева» (драма).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ/8 
«Такси-4» (боевик).
«Любовь-морковь» (комедия).
■ ZEON ЗАЛ
«Параграф 78» (боевик, триллер).
«Слуга государев» (исторический боевик). 
«Призрачный гонщик» (триллер, боевик).
■ Городской Дом ученых 
Музыкальная гостиная. «Гитара через века 
и страны». Играет Б. Писаренко.
Начало в 18.30.

15 м арта, четверг

■ Томский театр драмы
Основная сцена
Григорий Горин. «Поминальная молитва» 
(притча).
Начало в 19.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
По роману Мигеля де Сервантеса и мюзик
лу Д. Вассермана «Человек из Ламанчи». 
«Дон Кихот (Хитроумный идальго)» (му
зыкальная драма).
Начало в 19.00.

Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
В. Катаев. «Любовь вчетвером» (эссе-ке 
20-х годов).
Началов 19.00.

Кинотеатр «Киномир»
«Три дня в Одессе» (детектив). 
«Любовь-морковь» (комедия).
«Такси-4» (боевик, комедия).
«Новые приключения Золушки» (анима
ция).
«Реальные кабаны» (комедия, приключе
ния).
«Очень эпическое кино».

Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital EX /8
Три дня в Одессе» (детектив). 

«Такси-4» (боевик). 
«Любовь-морковь» (комедия). 
ZEON ЗАЛ
«Топь» (ужасы, триллер).
«Мост в «Терабитию» (фэнтези, приключе
ние).

Городской Дом ученых
The English Movie Club. Просмотр и обсуж
дение фильма на английском языке. 
Началов 19.00.

16 м арта, п я тн и ц а

Томский театр драмы
Основная сиена
ПРЕМЬЕРА. Лопе де Вега. «Неприступная 
сеньора» (комедия в 2-х действиях). 
Начало в 19.00.

Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
М. Задорнов. «Муж на продажу» (комедия 
в 2-х частях).
Началов 19.00.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
художественный музей

пер. Нахановича. 5 (остановка транс
порта -  к/т им. Горького! 

телефоны: 51-41 -Об. 51-41-04

Открытие -  15 марта в 15.00
«П Л А Н Е ТА  

Д И Н О ЗА В Р О В  
И И Н О П ЛАН ЕТН Ы Е  

Р О Б О ТЫ »
Движущиеся фигуры 

(12 фигур динозавров и около 30 
роботов) и игровые площадки для детей 

и взрослых.

Выставка открыта 
с 10.00 до 19.00 без выходных

17 м арта, суб б о та

■ Томский театр драмы
Основная сттена
Николай Гоголь. «PeBioZERO» (хроники 
города X в 2-х частях).
Начало в 18.00.
■ Театр юного зрителя
А. Хайт. «День рождения кота Леопольда» 
(музыкальная сказка-игра в 2-х действиях). 
Началов 11.00,14.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
ГАСТРОЛИ НОВОКУЗНЕЦКОГО ТЕАТРА 
КУКОЛ «СКАЗ»
«Емелино счастье» (волшебная сказка). 
Началов 12.00,14.00.
Театральная гостиная «У скомороха» 
Играем «Красную Шапочку и Серого Вол
ка»
Начало в 14.00.
■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
ПРЕМЬЕРА. Ив Жамиак. «Акапулько, ма
дам!».
Началов 18.00.
■ Драматический театр «Версия»
М. Шизгал. «Любо!Т» (комедия-гротеск). 
Началов 19.00.
■ Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос-театр» для детей и взрослых. Спек
такль «Теремок».
Началов 12.00.
Концерт для ветеранов Великой Отече
ственной войны.
Началов 14.00.
Группа «Новая Азия» (Алтай).
Началов 19.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Три дня в Одессе» (детектив). 
«Любовь-морковь» (комедия).
«Такси-4» (боевик, комедия).
«Новые приключения Золушки» (анима
ция).
«Реальные кабаны» (комедия, приключе
ния).
«Очень эпическое кино» (молодежная ко
медия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8

«Три дня в Одессе» (детектив).
«Такси-4» (боевик).
«Любовь-морковь» (комедия).
ZEON ЗАЛ
«Топь» (ужасы, триллер).
«Мост в «Терабитию» (фэнтези, приключе
ние).
■ Городской Дом ученых
«Субботний вечер в Доме ученых» пред
ставляет: Татьяна Виноградова (гитара, во
кал), Геннадий Петрыкин (скрипка), Елена 
Козлова (вокал, танцы) в музыкальной про
грамме «История любви».
Начало в 18.00.

■ Драматический театр «Версия»
«Портрет» (мистическая фантасмагория по 
произведениям Н.В. Гоголя). Режиссер 
Вера Тютрина.
Начало в 19.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Три дня в Одессе» (детектив). 
«Любовь-морковь» (комедия).
«Такси-4» (боевик, комедия).
«Новые приключения Золушки» (анима
ция).
«Реальные кабаны» (комедия, приключе
ния).
«Очень эпическое кино» (молодежная ко
медия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Три дня в Одессе» (детектив).
«Такси-4» (боевик).
«Любовь-морковь» (комедия).
ZEON ЗАЛ
«Топь» (ужасы, триллер).
«Мост в «Терабитию» (фэнтези.

18 м арта, воскресенье

■ Томский театр драмы
Основная сиена
Эдуардо Скарпетта. «Дом сумасшедших» 
(комедия).
Начало в 18.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
ГАСТРОЛИ НОВОКУЗНЕЦКОГО ТЕАТРА 
КУКОЛ «СКАЗ»
«Емелино счастье» (волшебная сказка). 
Начало в 11.00,14.00.
Театральная гостиная «У скомороха» 
Играем «Красную Шапочку и Серого Вол
ка».
Началов 14.00.
■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
С. Лобозеров. «Мешок с чертями, или Не 
вводи в искушение, Господи!».
Начало в 18.00.
■ Драматический театр «Версия»
М. Шизгал. «ЛюбоЕ» (комедия-гротеск). 
Началов 19.00.
■ Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос-театр» для детей и взрослых. Спек
такль «Из волшебного сундучка» (по сказ
ке «Три поросенка»).
Начало в 12.00.
Конкурс детских фольклорных коллекти
вов «Томские жемчужины».
Началов 13.00.
Проект «Созвездие Томска».
Начало в 18.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Три дня в Одессе» (детектив). 
«Любовь-морковь» (комедия).
«Такси-4» (боевик, комедия).
«Новые приключения Золушки» (анима
ция).
«Реальные кабаны» (комедия, приключе
ния).
«Очень эпическое кино» (молодежная ко
медия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDieital ЕХ/8 
«Три дня в Одессе» (детектив).
«Такси-4» (боевик).
«Любовь-морковь» (комедия).
ZEON ЗАЛ
«Топь» (ужасы, триллер).
«Мост в «Терабитию» (фэнтези, приключе
ние).
■ Городской Дом ученых
Северский театр для детей и юношества.
А. Галин. «Сирена и Виктория». Постанов
ка заслуженного деятеля искусств Н. Кор- 
ляковой.
Начало в 18.00.

19 м арта, п о н е де льн и к

■ Кинотеатр «Киномир»
«Три дня в Одессе» (детектив). 
«Любовь-морковь» (комедия).
«Такси-4» (боевик, комедия).
«Новые приключения Золушки» (анима
ция).
«Реальные кабаны» (комедия, приключе
ния).
«Очень эпическое кино» (молодежная ко
медия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Три дня в Одессе» (детектив).
«Такси-4» (боевик).
«Любовь-морковь» (комедия).
ZEON ЗАЛ
«Топь» (ужасы, триллер).
«Мост в «Терабитию» (фэнтези, приключе
ние).
«Призрачный гонщик» (триллер, боевик).

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

«3 дня в Одессе»
15-28 марта

Жанр: Криминальный детектив 
Режиссер: Алексей Пиманов 
В ролях: Глафира Тарханова, Алек 

сандр Макогон, Ксения Кузнецова, 
Дмитрий Жулин, Ольга Погодина, Ле
онид Якубович.

Фильм основан на реальных собы
тиях. Послевоенная волна бандитиз
ма за-хлестнула лежащую в руинах 
страну. Особенно тяжёлая ситуация 
сложилась в Одессе. Днём город 
жил своей обычной жизнью, но с на
ступлением сумерек из тёмных за
коулков, подвалов, бандитских ма
лин и воровских катранов выполза
ло на улицы всё самое мрачное и же
стокое, что было в городе. Грабежи, 
убийства, воровство, проституция, - 
стали нормой жизни для Одессы. 
Криминальная слава приморского 
города дошла до Кремля. Герои 
Оильма отправляются в Одессу, что- 
ы навести порядок в городе. На 

проведение операции отведено три 
дня...

Телефон автоответчика: 515-999

2 0  м арта, вторник

■ Томский театр драмы
Малая сттена
Дарио Фо, Франка Раме. «Свободная пара» 
(комедия).
Начало в 19.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
П. Ершов. «Конек-Горбунок» (сказка в 2-х 
действиях).
Начало в 11.00.
■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
Н. Птушкина. «Мало секса» (комедия в 2-х 
актах).
Начало в 19.00.
■ Зрелищный центр «Аэлита»
Киноклуб «Аэлитное кино»: «Чай с Муссо
лини».
Начало в 20.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Три дня в Одессе» (детектив). 
«Любовь-морковь» (комедия).
«Такси-4» (боевик, комедия).
«Новые приключения Золушки» (анима
ция).
«Реальные кабаны» (комедия, приключе
ния).
«Очень эпическое кино» (молодежная ко
медия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Три дня в Одессе» (детектив).
«Такси-4» (боевик).
«Любовь-морковь» (комедия).
ZEON ЗАЛ
«Топь» (ужасы, триллер).
«Мост в «Терабитию» (фэнтези, приключе
ние).

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

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

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

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

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

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

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

! ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ВЕРСИЯ»
ул. Белинского, 40. 
Справки по тел.: 
52-75-15.
Касса работает с 
12.00 до 19.00.
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Национальной важности
Алексей КВАСНИКОВ

Город городков
Воспитанники ДЮ СШ  «Русь» бьют битой уже на всероссийском уровне
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Северск имеет полное право гордиться не только крупнейшим 
атомным производством и собственным зоопарком. Именно 
здесь с 5 по 9 марта прошел Всероссийский фестиваль нацио
нальных и неолимпийских видов спорта. На протяжении пяти 
дней в «закрытом городе» проходили соревнования по малой 
лапте, городошному и гиревому спорту, спортивным танцам и 
самбо. Итоги спортивного праздника еще раз доказали: 
Северск -  один из главных центров возрождения нацио
нальных видов спорта в России.
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РУСЬ СПОРТИВНАЯ. Заво 
евание столь серьезного титула 
— «спортивный центр» — нача
лось еще в 90-х годах прошлого 
столетия. Тогда северские спорт
смены, воспитанные тренером 
Виталием Горбатых, выступали 
в юношеском первенстве страны, 
набирая достаточно громкие вы
ездные результаты. Одновремен
но шла работа по созданию 
спортивной школы. Апогеем 
стал 1999 год, когда 1 января в 
закрытом городе состоялось от
крытие ДЮСШ НВС «Русь».

— Сначала мы планировали 
учреждение только городошного 
спорта, — рассказывает Виталий 
Горбатых, директор ДЮСШ. — 
Но позже пришли к решению, 
что необходима школа нацио
нальных видов спорта, посколь
ку так намного легче развивать
ся. В список спортивных дисцип
лин включили лапту и гиревой 
спорт, а чуть позже добавили 
спортивные танцы, силовое тро
еборье и русский рукопашный 
бой.

Огромную помощь в созда
нии и развитии школы оказали 
Георгий Жерлов, заслуженный 
врач России, депутат Государ
ственной думы Томской облас
ти, и руководители админист
рации Северска Николай Кузь
менко и Сергей Т очилин. 
«Русь» стала первым в стране 
заведением, где развивался це
лый комплекс русских народ
ных видов спорта. До этого су
щ ествовали лиш ь отдельные 
секции и круж ки. Д ополни
тельную популярность обеспе
чила доступность н ац и о 
нальных видов спорта для всех 
желающих независимо от воз
раста и материального достат
ка.

Вскоре на базе школы возник
ла Ассоциация национальных 
видов спорта. Под ее эгидой и с 
ее организующим участием в 
последние три года проходили 
фактически все крупные сорев
нования Зауралья. Эти усилия 
оказались замечены в Москве — 
Северск посетил глава Россий
ского комитета национальных и 
неолимпийских видов спорта 
Вячеслав Шиянов. При его под
держке 2007 год стал для «ру
сичей» ключевым: весенний фе
стиваль на призы Ж ерлова и

осенний на призы Точилина 
включены в календарный план 
соревнований страны. А значит, 
обрели статус всероссийских.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ. В фести
вале, проходившем с пятого по 
девятое марта, был задействован 
небывало широкий спектр видов 
спорта. Проводились турниры по 
малой лапте, городкам, гиревому 
спорту, спортивным танцам, сам
бо и показательные выступления 
по рукопашному бою. Северск 
принял более 500 участников из 
Московской, Свердловской, Ом
ской областей и Новокузнецка, а 
также юношеские команды из 
Бакчарского, Колпашевского и 
Асиновского районов Томской 
области.

По словам Сергея Сердюка, 
тренера отделения городошного 
спорта школы «Русь», во всех ви
дах соревнований страсти кипе
ли нешуточные. Раздроблен
ность команд, входящих в сбор
ную области, а здесь играющих 
самостоятельно, только обостря
ла соперничество. Безусловно, 
центральными стали поединки 
со спортсменами из города Чехо
ва Московской области.

Они приехали взять реванш, 
поскольку месяцем раньше в их 
городе состоялся Кубок Федера
ции по малой лапте, где северча- 
нам достались все лавры победи
телей. В этот раз победу удалось 
одержать лишь в женских турни
рах.

Именитые гости фестиваля

Лапта 
и ей

подобные
У разных народов 
мира есть много 
родственных лапте 
игр.
■  У англичан -  

крикет.
■  У американцев -  

бейсбол.
■  У кубинцев -  

пелота.
Я  У румын -  ойма. 
В У финнов -  песа 

палло.

В центре слева направо:
Виталий Горбатых, директор ДЮСШ НВС «Русь»; Сергей Точилин, глава администрации 

ЗАТС Северск; Георгий Жерлов, президент Томской региональной общественной 
организации «Ассоциация национальных и неолимпийских видов спорта» 

и мастера спорта ДЮСШ НВС «Русь» по городошному спорту

признали: ничего подобного в 
России по размаху и по желанию 
объединить любителей нацио
нальных видов спорта не прово
дилось. Даже кубки и медали по
бедителей -  московского произ
водства -  отличались явно не 
«местечковым» уровнем испол
нения. Но смысл, вкладываемый 
в подобные фестивали, гораздо 
шире почетных грамот. В перс
пективе фестиваль должен объе
динить очень многие регионы -  
от Дальнего Востока до Москвы. 
И, конечно, для каждого из уча
стников такие мероприятия не 
проходят бесследно.

— Этот турнир был базовым 
для определения состава сбор
ных команд Томской области на 
чемпионат России среди юно
шей по городошному спорту, — 
говорит Сергей Сердюк. — Он 
пройдет в первую неделю апре
ля в городе Вятские Поляны. В 
дни нашего фестиваля проходи
ли и тренировки перспективных 
спортсменов, работали над изъя
нами техники -  получился двой
ной мастер-класс. Что особенно 
важно для сельских спортсме
нов.

П О -Д Р У Г О М У  НЕ Р А Б О 
Т А Т Ь . Сегодня в России уделя
ется большое внимание разви
тию детского спорта на основе 
исторических корней и культур
ных традиций. Создан комитет 
по развитию национальных и 
неолимпийских видов спорта, 
который по поручению Влади
мира Путина возглавляет прези
дент Чувашии. На подходе -  со
здание международной федера
ции. Если есть успехи, их нужно 
развивать. Школа «Русь» и се
верская ассоциация в этом пла
не -  первый пример.

В активе северчан -  победы на 
юношеском чемпионате мира по 
силовому троеборью и первен
ство Европы по городошному 
спорту. Начав выезжать на серь
езные соревнования еще с 1994 
года, городошники области и Се
верска успели превзойти все ве

дущие центры России по титу
лам. Необходимое внимание уде
ляется и преемственности: вос
питание смены — залог успешно
го развития. Виталий Горбатых 
лично подготовил 22 мастера 
спорта, а его сын — Алексей Гор
батых — является тренером сбор
ных команд Томской области. На 
отделении лапты, развитие кото
рой -  одна из главных задач шко
лы, десять тренеров с высшей ка
тегорией. Возможности позволя
ют работать с сельскими района
ми, в которых есть очень сильные 
спортсмены в национальных ви
дах спорта.

Сегодня в России более 500 
тысяч человек увлекаются игрой 
в лапту. При этом есть ряд несом
ненных плюсов. Олимпийские 
виды спорта предполагают жест
кий отбор. В национальных ви
дах такого нет. Есть возможность 
варьировать, искать себя, но ос
таваться в спорте.

— Наш городошник Илья Ба
лашов в детстве занимался 
спортивной гимнастикой, — про
должает Сергей Сердюк, -  но

фактор быстрого роста обусло
вил его перевод в число несосто
ятельных спортсменов. Занятия 
лее городошным спортом помог
ли ему реализовать себя в пол
ной мере. Сейчас он мастер 
спорта и чемпион Европы. Ну а 
если не получилось в городках, 
всегда можно попробовать лапту 
или гиревой спорт.

Достигнутое, по словам Вита
лия Горбатых, вовсе не предел. 
При поддержке ассоциации и ад
министрации города нацио
нальные и олимпийские виды 
спорта явно пойдут в рост.

— По-другому мы работать не 
будем. Может быть, даже и не 
умеем. За успешным началом 
«ассоциативного» развития обя
зательно последует не менее ус
пешное продолжение.

Бейсбол -  аналог лапты -  
очень популярен у американских 
подростков. Вполне возможно, 
что и у нас, при «успешном про
должении», будут собирать кар
точки с изображением лаптистов 
и мечтать о бите для городошно
го спорта.

Комментарии

ГЕОРГИЙ ЖЕРЛОВ,
заслуженный врач России, президент региональной общественной 
организации «Ассоциация национальных и неолимпийских видов 
спорта»:
— Мы занимаемся национальными видами спорта прежде всего потому, что 
они помогают воспитывать патриотов России. Обозначение национального 
приводит к пониманию, что ты россиянин, носитель исторических традиций 
своего народа. А сегодня о патриотизме, к сожалению, мало говорится и еще 
меньше реально делается в этом направлении. Суть своей работы в ассоциа
ции мы видим в том, чтобы дать большему числу ребят проявить себя. Вы
бор достаточно широк, и это увеличивает шансы человеческой состоятель
ности.

ДМИТРИЙ ДОРОШ,
вице-президент Федерации малой лапты России (г. Москва), автор 
современных правил малой лапты:
— Не удивительно, что огромный толчок малая лапта получила в восточных 
регионах -  в Омске, Томске, Свердловске. Очень короткое лето, а играть хо
чется всегда. Игра в малую лапту не требует большой территории, поэтому 
соревнования могут проводиться и в спортивных залах. Игра очень мобиль
ная, плотная, а главное — демократичная. Не важно -  толстый человек ши  
худой, высокий или низкий: играть может любой.
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Красноармейская,99а (Здание НИИПП) т.56-31-17, т.55-7

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

Кажется, люди больше гневаются, когда их правам 
наносится легкий ущерб, чем когда они совершенно 
лишаются их благодаря насилию. Первое называется 
быть обманутым, второе — уступить более сильно
му.

-  ФУКИДИД

Прошедшие вчера выборы в 14 российских регионах затмили 
своей скандальностью все предыдущие кампании, хотя в единый день голосования 
в октябре прошлого года казалось, что дальше просто некуда. Никогда еще в стране 
не голосовали под пулями (как в дагестанском Буйнакске, где был ранен один чело
век) и не выясняли отношений на ножах и кулаках (как в Санкт-Петербурге и под
московных Мытищах). Избирательное законодательство в Россйи серьезно подчи
щено, и один из аргументов инициаторов этих изменений состоял в том, чтобы ми
нимизировать инциденты. Однако количество фальсификаций, «черного пиара», 
откровенной уголовщины, давления и запугивания конкурентов настолько велико, 
что теряют смысл не только поправки, но и сам избирательный процесс в нынеш
нем виде.

— «Газета»

Российский парламент, партии, выборы -  фикции и подобия здесь 
давно и, похоже, надолго вытеснили свои оригиналы. Первоначальные смыслы за
быты. Все определяют массмедиа. «Войны в заливе не было», -  написал однажды 
Бодрийяр, назвав операцию «Буря в пустыне» продуктом Си-эн-эн. Выборов в Чечне 
у нас тоже не было. Как и не было уничтожения Басаева. И много чего другого тоже 
не было. Были только госканалы... Но вот беда. Доступная, но мнимая часть рос
сийского политического пространства уже неинтересна той части граждан, кото
рые периодически напрягают свой мозг для оценки происходящего. Они если и 
смотрят новостные или аналитические передачи, то исключительно для того, что
бы что-то услышать между строк.

— «Н езависимая газета»

И ЭТО ВСЕ—
____  О ВЫБОРАХ

— Д а, если ты хочешь арифметическим путем узнат ь  
дух  народа, то, разум еет ся, достигнуть этого очень т руд
но. И  подача голосов не введена у  нас и не может быть вве
дена, потому что не выраж ает  воли народа; но для этого  
есть другие пути. Это чувствуется в воздухе, это чувст ву
ется сердцем. Не говорю  уж е о тех подводных течениях, 
которые двинулись в стоячем море народа и которые ясны  
для всякого непредубеж денного человека; взгляни на обще
ство в тесном смысле. Все разнообразнейш ие партии мира  
интеллигенции, столь враж дебные преж де, все слились в 
одно.

___  -  ЛЕВ ТОЛСТОЙ. «АННА КАРЕНИНА»

Многие наши беды объясняются тем, что 
мы слишком быстро говорим «да» и не 
слишком быстро -  «нет».

ГЕНРИ ШОУ

Голос следовало бы взвешивать, а не счи
тать.

ФРИДРИХ ШИЛЛЕР

Выбирать себе правительство вправе 
лишь тот народ, который постоянно нахо
дится в курсе происходящего.

ТОМАС ДЖЕФФЕРСОН

Когда необходимо сделать выбор, а вы 
его не делаете, — это тоже выбор.

УИЛЬЯМ ДЖЕЙМС

На выборах проигрывают только изби
ратели.

ЭДГАР ХОУ

В демократическом обществе безобид
ный гражданин становится опасным, как 
только превращается в избирателя или 
потребителя.

ВИЛЬГЕЛЬМ ШВЕБЕЛЬ

И тайным голосованием можно обнару
жить явную глупость.

ДОН АМИНАДО

Когда я вступил в должность президен
та, больше всего меня поразило то, что дела 
действительно были так плохи, как мы ут
верждали.

ДЖОН КЕННЕДИ

Избирательный бюллетень сильнее 
пули.

АВРААМ ЛИНКОЛЬН

Мы умнее тех, кого выбираем.

«с

М ВДИ А У P A I Н О  Столичные депутаты направили в Госдуму законодатель
ную инициативу о запрете упоминания в СМ И и в Интернете расовой принадлеж
ности, национальности и вероисповедания граждан, подозреваемых или обвиняе
мых в совершении преступлений... «Эти запреты -  полный бред, -  заявил Ъ генсек 
Союза журналистов России Игорь Яковенко. — Получается, что нельзя будет сооб
щать, например, что американские солдаты убивают иракцев. Следуя этой логике о 
нарушении прав граждан, надо запретить указывать еще социальную, классовую и 
половую принадлежность, так что в репортажах будет получаться «Бесполое суще
ство X убило бесполое существо Y».

— «Коммерсантъ»

Свалившееся на нашу страну нефтедолларовое 
богатство развратило многих россиян. Зарплаты и доходы растут, а вот работать 
большинство из нас лучше не стало... Как отмечают эксперты МЭРТа, в стране зна
чительно ухудшилось соотношение темпов прироста зарплат и производительнос
ти труда в промышленности. Если в январе-декабре 2005 года они составляли 7,6 % 
и 7,3 % соответственно, то в январе и декабре 2006 года -  уже 10,8 % и 5,9 %. При 
этом особенно усилился этот разрыв именно у нефтяников. А вот как раз в тек
стильном и швейном производстве наблюдается опережение темпов роста произ
водительности труда по сравнению с темпами роста реальной зарплаты.

— «Известия»

П Р О Д А Н Н Ы Й  Ф У Т Б О Л . В прошлом сезоне независимые эксперты и СМ И 
поставили нашему футболу неутешительный диагноз: он болен «договорняком». 
Конечно, за короткое время вылечиться от этой болезни, которая многие годы под
тачивала здоровье самой популярной в России игры, невозможно. Да, собственно, 
никто российский футбол и не лечил. Хотя, по некоторым оценкам, около трети 
матчей можно было бы отнести к категории договорных или проплаченных, ни одна 
экспертная комиссия Российского футбольного союза не решилась назвать вещи 
своими именами.

— «Аргументы недели»

К Т О  П О Е Д Е Т  В  Х Е Л Ь С И Н К И ? «Евровидение -2007» обещает быть не менее 
запоминающимся, чем в прошлом году, На этот раз удивить весь мир своими во
кальными данными и прекрасной физической формой попробует Верка Сердючка, 
которая будет выступать под украинским флагом. Она, конечно, не так ужасна, как 
прошлогодние победители-дикобразы из группы Lordi, но все же достойно поддер
жит начавшуюся моду на поющих фриков... За несколько дней до победы Сердюч
ки на Украине поползли слухи о том, что нашу страну будет представлять никому 
не известная девичья группа «Серебро» -  некий новый проект продюсера Максима 
Фадеева во главе с одной из выпускниц «Фабрики звезд» Еленой Темниковой.

— «Новые известия»

В результате демократических выборов 
из большого числа несведущих получает
ся малое число подкупленных.

БЕРНАРД ШОУ

Голосование — осуществление права 
свободного гражданина валять дурака и 
губить свою родину.

АМБРОЗ БИРС

Пусть всеобщее голосование имеет свои 
темные стороны, но все-таки это един
ственный способ разумного правления, 
ибо представляет собой мощь, превосходя
щую грубую силу.

ВИКТОР ГЮГО

Бедные всегда голосуют за партию, ко
торая громче всех обещает хлеба и зрелищ, 
а потом не сможет этого дать.

Платой за наивность избирателей явля
ется правительство, в котором ведущую 
роль играют функционеры, а не государ
ственные мужи.

МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИИ

После выборов и после женитьбы редко 
получаешь то, что хотел.

УИЛЛ РОДЖЕРС

Относительно избрания должностных 
лиц нужно заметить, что, когда выборы 
происходят из намеченных заранее канди
датов, создается опасное положение: если 
известное число лиц, даже и небольшое, 
захотят войти между собой в соглашение, 
то выборы всегда будут совершаться так, 
как они того пожелают.

АРИСТОТЕЛЬ

ИЗ БИ БЛИИ
Итак, вот царь, которо
го вы избрали, которого 
вы требовали.
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