
Большая вода
Половодье этой весной ожидается из тех, что случаются раз в сто лет. 

По информации городского управления МЧС, содержание воды в 
снеге в районах области превышает норму почти в два раза. 

Промерзшая за зиму почва, предупреждают в МЧС, не сможет 
впитать то количество влаги, которое появится, когда снег начнет 

таять. К тому же лед на томских реках в этом году тоньше обычного 
—  40 —  80 см (в прошлом году был метр), а потому половодье 

ожидают на несколько дней раньше обычного
(ориентировочно -1 5  апреля).
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а н а л и т и ч е с

ТОМСКИЕ

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

Грозит ли Российской 
армии новая вспышка 
дедовщины?

« Б о г а т с т в о  -  э т о  н е  
б л а г о с л о в е н и е  и н е  н а к а з а н и е .  
Э то п р е ж д е  в с е г о  и сп ы т а н и е  и 

о т в е т с т в е н н о ст ь . Н ам  н у ж н о  
н ауч и ться  в и д е т ь  в 

м а т е р и а л ь н ы х  б л а г а х  н е  т о л ь к о  
с р е д с т в о  и зв л е ч е н и я  в ы г о д ы , н о  

и в о з м о ж н о с т ь  п о с л у ж и т ь  
д о б р у ,  с п р а в е д л и в о с т и .

Н еп р и в я за н н о ст ь  к  д е н ь г а м  и 
в е щ а м  д е л а е т  ч е л о в е к а  

в н у т р е н н е  с в о б о д н ы м . П ри э т о м  
р ы н о ч н ы е  о т н о ш е н и я , 

п р е д п о л а г а ю щ и е  к о н к у р е н ц и ю ,  
н е  д о л ж н ы  р а с п р о с т р а н я т ь с я  н а  

в с ю  ж и з н ь  о б щ е с т в а .
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Наш опрос

Государство и церковь: 
путь к соединению

В Страстную неделю с еще большей очевидностью встает вопрос, насколько религи
озны сегодня вчерашние граждане бывшего СССР? Рождество теперь -  в плеяде 
государственных праздников, священнослужители -  частые гости теле- и радиоэфи
ров, и редкая презентация новой фирмы обходится без освящения офисов...
У  сегодняшних наших экспертов мы спросили об их отношении к тому, что православ
ная церковь все больше внедряется в государственную политику.

ЛЮБОВЬ БАБИЧ,
редактор общественно-политического
журнала «Персона»:
- А разве православная церковь внедря
ется в государственную политику? Ско
рее власть делает комплиментарные 
«кивоки», давая понять о якобы имею
щейся дружбе с церковью. А то что люди 
так «массово» отмечают православные 
праздники -  так это заполнение пусто
ты в умственном, духовном простран
стве человека, которому не к кому при
слониться. Не потому, что люди верую
щие. Из тех, кто посещает храмы, еди
ницы знают молитвы. Все идут - и я  иду: 
вдруг станет полегче.

ИВАН КУЧЕРОВ,
депутат Государственной думы
Томской области от КПРФ:
- Отрицательно отношусь. Каждая 
ветвь власти должна заниматься своим

делом. У нас и без того исполнительные 
структуры подменяют законодатель
ные, законодатели -  исполнителей, и ни 
к чему хорошему это не приводит. Изве
стно ведь, у  семи нянек дитя без глазу. У 
православной церкви есть свои задачи, 
вот пусть она ими и занимается. А ког
да начинается ее внедрение в образова
ние, в медицину, и тем более в политику, 
тогда и наступает полный бардак.

ТАТЬЯНА СОРОЧИНСКАЯ, 
директор томского филиала 
Московского государственного 
педагогического университета им. 
Шолохова:
- А я этого не вижу. Да, священнослужи
тели чаще стали комментировать про
исходящее в стране с экранов телевизо
ров и страниц газет, но ведь это несколь
ко не то. Я  вот только что вернулась из 
Израиля, где посетила Иерусалим, Виф

леем, Назарет, там религиозная догма в 
политике государства явно ощущается. 
У нас -  нет.

АНДРЕЙ КУЗИЧКИН, 
начальник департамента по культуре 
Томской области:
- Русская православная церковь -  орга
низм сложный и неоднородный. Поэтому 
утверждать, что происходит слияние 
церкви и государства, по-моему, непра
вильно. Когда я  был на Рождественских 
чтениях в Москве, мы сидели в Кремлевс
ком дворце, где когда-то проходили съез
ды КПСС, рядом со священниками. Если 
судить по данному -  формальному — 
признаку, то, конечно, сближение церк
ви и государства -  налицо, но говорить 
вообще о всей церкви нельзя. Даже, по
смотрите, сколько мнений среди самих 
верующих по предложению о включении 
основ православной культуры в феде
ральный образовательный стандарт! 
Одни кат егорически против, другие  
столь же твердо «за», третьи говорят 
«еще не время». Хотя, нужно заметить, 
власть порой прибегает к церкви как к со
юзнику по тому или иному вопросу. Но 
ведь это и хорошо. Одним словом, я  бы го

ворил об имеющемся совместном сотруд
ничестве, поступательном движении к 
сближению, но не о проникновении церк
ви в дела государственные. Принцип  
«Богу — богово, кесарю -  кесарево» в на
шем государстве соблюдается твердо.

ЕЛЕНА СИДОРЕНКО,
член Общественной палаты Томской
области:
- Отрицательно отношусь, потому что 
это не по закону. Согласно Конститу
ции, церковь у  нас отделена от государ
ства. Но с другой стороны, власть ис
пытывает некую вину перед правосла
вием, поэтому государство пытается 
восполнить отобранное и порушенное 
много лет назад. Вместе с тем я  вспо
минаю книгу Андрея Кураева «Я не аме
риканский миссионер», где он говорит, 
что церковь не должна влиять на умы  
людей через государство, она сама дол
жна идти в народ. Внедрение уроков 
православия - вопрос не однозначный, 
попытки закрепить земли за религиоз
ными структурами - тоже. Но одно
значно, что мы можем и должны объе
динить наши усилия в укреплении норм 
морали и нравственности.

ВТОГРАЖДАНКА
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• 5 %  за безубыточное страхование при оформлении договора 
на покупку бензина и огромного количества товаров и услуг в более чем 100 магазинах и 
предприятиях Томска через дисконтную систему "ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА"

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

4 »  БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ СЛУЖБЫ АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ
•  вызов круглосуточно (тел. 44-50-59)
•  помощь в оформлении документов на месте ДТП
•  вызов на место ДТП аварийно-спасательных служб
•  эвакуация транспортного средства при ДТП

■|> БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ
•  расследование ДТП автоэкспертами
•  автооценочная экспертиза

4 “ БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
•  правовое консультирование по вопросам страхования и получение страхового возмещения

СТАНОВИТЕСЬ УЧАСТНИКОМ розыгрыша с призовым фондом 1000 п БЕНЗИНА

г. Томск, пр. Фрунзе, 115, т. 26-49-66, 44-00-88 
г. Томск, пл. Ленина, 8а, т. 51-40-73, 51-51-90 
г. Томск, пр. Комсомольский, 70, т. 56-43-30 
г. Северск, пр. Коммунистический, 94, т. 52-47-07Н И
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Духовная ж изнь
М арина З А В О Д А , Ю рий К У Л И К О В
«Известия» (печатается с сокращениями)

Алексий
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«Нельзя замыкаться 
внутри церковной ограды»

Патриарх Московский и Всея Руси - о церкви, власти, молодежи, чувстве юмора и многом другом

Нужно ли человеку, облечен
ному саном, поспевать за 
временем? Может ли священ
нослужитель дружить с 
рокерами и прыгать с пара
шютом? Кто церкви угодней: 
«вписавшиеся» или «не 
вписавшиеся» в сегодняшние 
реалии? Как она относится к 
российскому списку «Форб
са»? О чем Патриарх Московс
кий и Всея Руси разговаривает 
в своем домашнем кабинете 
по «вертушке»? На эти и 
другие нестандартные вопро
сы ответил Его Святейшество 
Алексий II.

— За окнами хмурая ранняя 
весна. Какие чувства у вас 
обычно вызывает слякоть, 
промозглый неуют в природе?

— Каждое время года несет в 
себе особое очарование. И че
реда времен года видится мне 
в свете Божия замысла о мире, 
устроенном очень мудро и сла
ж енно. По слову  пророка, 
«увидел Бог все, что Он со
здал, и вот, хорошо весьма».

— П онятно, что человека  
глубоко верующего в момен
ты неважного настроения, 
необъяснимой тревоги выру
чает молитва. Но, возможно, 
у вас есть какие-то запасные 
житейские «палочки-выруча
лочки», к которым спаситель
но п рибегаете в качестве  
«земного довеска»?

— Вы правы -  в трудные мо
менты ничто так не помогает, 
как молитва. Верующему че
ловеку она доставляет подлин
ное утешение, дает почувство
вать и осознать: ты не один, 
что бы с тобой ни случилось. 
«Я с вами во все дни до скон
чания века» (М ф. 28 .2 0 ), — го
ворит Господь Иисус Христос. 
Однако, к сожалению, не все 
приучены к молитве. С овре
менному человеку порой при
вычнее в трудные минуты при
бегнуть к чтению книг, слуша
нию умиротворяющей музыки 
или просто взяться за какое- 
нибудь домашнее дело. Здесь, 
пожалуй, не стоит искать ре
цепты на все случаи жизни.

О Б О Г А Т Ы Х
— П равославная мораль  

весьма скептически относит
ся к богатству. Но, с другой 
стороны, строя рыночные от
ношения, государство ориен
тирует своих граждан на 
предприимчивость, деловую  
хватку и в конечном счете -  
материальное благополучие. 
Так кто церкви угодней: «впи
савшиеся» или «не вписавши
еся» в сегодняшнюю россий
скую жизнь?

— Богатство -  это не благо
словение и не наказание. Это 
прежде всего испытание и от
ветственность. Нам нужно на
учиться видеть в м атериаль
ных благах не только средство 
извлечения выгоды, но и воз
мож ность послуж ить добру, 
справедливости. Непривязан- 
ность к деньгам и вещам дела
ет человека внутренне свобод
ным. При этом рыночные от

н ош ения, предполагаю щ ие 
конкуренцию, не должны рас
пространяться на всю жизнь 
общества.

— Ваше отношение к отече
ственному списку «Ф орбса»?

— Некоторых из людей, там 
упом януты х, я знаю . Среди 
них есть очень достойн ы е 
предприниматели, которые за
ботятся о России. Есть и те, 
общаться с кем мне непросто. 
Так что присутствие в этом 
списке, на мой взгляд, — это не 
доблесть и не повод для осуж
ден и я . В лю бой среде есть 
люди разные. А суд -  за Гос
подом.

ОБ
Э К С ТР ЕМ А ЛА Х  И 
ХОРОШ ЕЙ Ш У ТК Е

— В последнее время появи
лась особая разновидность  
священников, чье поведение 
кажется совершенно нестан
дартным. Скажем, в Ярослав
ле прошел фестиваль бардов
ской песни среди  свящ ен
нослужителей, диакон Анд
рей Кураев дружит с рокера
ми, архиепископ Августин во
обще прыгает с парашютом, 
любит рассказать непресный 
анекдот... Не хочется при
звать некоторых экстрава
гантных пастырей быть благо
чинней?

— Сегодня молодеж ь под
вергается многим влияниям, в 
том числе чуждым нашей вере 
и культуре. Отмеченные вами 
«странности» связаны с поис
ком нового языка, доступного 
и понятного молодежи и вооб
ще соврем енном у человеку. 
Поиск, как всегда, сопряжен с 
ошибками и трудностями. Но 
нужно избегать крайностей, 
способных смутить верующих.

— Надо ли человеку, обле
ченному саном, что называет
ся поспевать за временем, со
ответствовать ему? Или цер
ковь -  это та сфера, где кон
серватизма много не бывает?

— Церковь следует вечной и 
неизменной истине, которую 
дал нам вечный и неизменный 
Бог. Но в то же время церковь 
открыта для творчества, ведь в 
ней соверш ается преображ е
ние ветхого человека. В цер
ковной истории были случаи 
как чрезмерного консерватиз
ма, так и безудержного обнов
ленчества. И то и другое несло 
расколы и разделения. Нужно 
идти «царским», срединным 
путем, чтобы, с одной сторо
ны, не привести к маргинали
зации церкви в современном 
мире, чего так хотели больше
вики, а с другой -  не порабо
тить ее преходящему и измен
чивому духу «века сего».

— Как вы р еагир уете на 
анекдоты , где фигурируют  
представители церкви?

— Если они добрые, не ос
корбительные, не кощунствен
ные -  отнош усь нормально. 
К онечно, и свящ ен н и ки , и 
и ерархи  м огут ош и баться , 
проявлять слабости. Но одно 
дело -  говорить о конкретном

человеке и совсем другое -  
представлять некий собира
тельный образ. Думаю, что по
добные истории должны хоть 
как-то соответствовать реаль
ности.

— Вы смешливый человек? 
Что сп особн о  вас р а зв есе 
лить, развлечь?

— Ценю тактичны й юмор, 
который основан на мудрости 
и доброй иронии. Думаю, что 
вовремя и к месту сказанная 
шутка способна внести лепту в 
борьбу с грехом.

О ПОЛЕТАХ 
И БЛИЗОСТИ 
К  БОГУ

— Вы много летаете, ездите 
по стране и миру. Между тем, 
патриархи до вас в основном 
были затворниками. Вы легки 
на подъем?

— То, что до меня патриархи 
редко п оки д али  столи цу, 
было, безусловно, ограничени
ями советского периода. Но, 
когда открылась возможность 
посещать епархии, не исполь
зовать ее было бы преступле
нием. Никогда не забуду, как 
встречали меня люди в начале 
девяностых. Приезд патриарха 
был для них выдающимся со
бы тием . П омимо радости  и 
утешения, которое я нахожу в 
м олитвенном общении с па
ствой разны х епархий, есть 
еще один момент. Иногда от
ношения региональных влас
тей и епархиальных преосвя
щ енны х не склады ваю тся . 
Приезд патриарха нередко по
могает решить эти проблемы.

— При взлете и посадке чи
таете какую-нибудь молитву? 
Какую?

— Н ачи н ая  путь, осеняю  
себя крестным знамением, ис

прашиваю у Господа благосло
вения на дорогу. А приземля
ясь -  благодарю Бога.

— Кто-то из американских 
астронавтов вспоминал, что в 
космосе видел нечто, глубоко 
потрясш ее его. Н екоторы е  
комментаторы предполагали, 
что то была, возможно, бли
зость к Богу. Вы допускаете 
хоть малейшую вероятность 
чего-либо подобного?

— Каж дый человек может 
искренней молитвой прибли
зиться к Творцу, и тогда Он 
п р и б л и ж ается  к нам (И ак . 
4.8). Однако, и об этом говори
ли святые, есть опасное состо
яние духовной прелести, при 
котором человек высоко дума
ет о себе, считает себя достой
ным лицезреть Божественные 
тайны . В таком  со сто ян и и  
можно оступиться , принять 
лож ное за истинное. Чтобы  
этого не произошло, необходи
мо смирение, осознание свое
го недостоинства...

О СОБЛАЗНАХ  
СИЛЬНЫ Х

— После событий 1993-го у 
вас в резиденции появилась 
правительственная связь. С 
кем сегодня доводится гово
рить по «вертушке», стоящей 
в домашнем кабинете?

— Связь была и раньше -  в 
патриархии. А говорить при
ходится, естественно, с «силь
ными м ира сего». Они ведь 
тоже люди, точно так же, как 
и все мы, имеют духовные по
требности. Бремя власти, осо
бенно в нашей огромной стра
не, — оно не из легких. Вооб
ще, идущие во власть должны 
быть очень сильными людьми, 
способны м и п роти востоять  
всевозможным соблазнам.

— Ваш е С вя тей ш ество,

знаем, вы способны на язви
тельность. Как-то во время 
вашего доклада то в одном, 
то в другом ряду беспрерыв
но звонили мобильники. Вы 
не стали'читать н равоуч е
ния, просто едко заметили: 
«Вас, что, президент может 
вызвать?». Вы всегда пред
почи таете насм еш ливость  
скучным нотациям, р а зн о 
сам?

— Считаю, не должно быть 
грубости в отношениях между 
людьми. С огласитесь, м ало
привлекательное зрелище яв
ляет собой начальник, когда 
начинает стучать кулаком по 
столу, унижая подчиненных. 
«Слово ваше да будет всегда с 
благодатию, приправлено со
лью, дабы вы знали, как отве
чать каждому» (Кол. 4.6).

— Как поверить в Бога тому, 
кто страстно хочет этого, пы
тается, но не может, ибо его 
сознание обросло многолет
ними атеистическими клише, 
словно затонувший корабль 
ракушками и тиной?

— Да, иногда прийти к вере 
мешают небылицы, усвоенные 
со школьной скамьи, и пред
рассудки, укоренившиеся под 
воздействием безбожной про
паганды. Ныне, к счастью, вре
мена изменились. Но и сейчас 
п р и н ять  Х риста м ногим  не 
дают греховные страсти. А они 
бывают разными: то человек 
живет богато и не хочет ни с 
кем делиться, то скован жаж
дой удовольствий, то считает 
себя «мерой всех вещей», то 
подвержен алкоголизму, нар
комании, другим порокам. У 
каждого свой путь к Богу. Гос
подь знает сердце и мысли лю
бого из нас, и если мы всем су
ществом взыщем Его, то Он не 
оставит нас без своего води
тельства.
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Борьба за вы живание

Влад МАКСИКОВ

Большая вода
Более 30 тысяч жителей Томской области могут попасть в зону подтопления

в результате предстоящего весеннего паводка______________

Половодье этой весной ожидается 
из тех, что случаются раз в сто лет.
По информации городского управ
ления МЧС, содержание воды в 
снеге в районах области превышает 
норму почти в два раза. Промерз
шая за зиму почва, предупреждают 
в МЧС, не сможет впитать то количе
ство влаги, которое появится, когда 
снег начнет таять. К тому же лед на 
томских реках в этом году тоньше 
обычного —  40 —  80 см (в прошлом 
году был метр), а потому половодье 
ожидают на несколько дней раньше 
обычного (ориентировочно -  15 
апреля). А  если польют дожди, то 
вода, по мнению специалистов, 
может подняться выше критическо
го уровня —  до 894 мм (критический 
уровень —  780 миллиметров). В этом 
случае в Ленинском районе област
ного центра в зону возможного 
подтопления попадет 1721 жилой 
дом (23 239 человек), в Октябрьском 
—  76 домов (720 жильцов), в Кировс
ком —  667 домов (3769 человек), в 
Советском —  392 дома (1902 челове
ка).

Лед, конечно, как и раньше, бу
дут взрывать, а также чернить, 
чтобы он быстрее таял, — в про
шлом году этот эксперимент себя 
оправдал. Но, по прогнозам спе
циалистов, тонкий лед, переме
шанный с большим количеством 
снега, в руслах небольших рек 
может вызвать ледяные пробки, 
и тогда взрывы не дадут ожида
емого эффекта. Опасения вызы
вает и обмелевшая в черте обла
стного центра Томь. Вероятно, 
лед осядет на образовавшихся на 
реке островах, образуя искусст
венные заторы. В результате 
вода может выйти из берегов в 
Томске, поселке Черная Речка и 
расположенных выше по тече
нию населенных пунктах — Ба- 
турино, Всршинино.

Крупны е
наводнения

1998 год -  в мае, после того, как люди 
уже посадили огороды, в результате 
разлива Томи под водой оказался 
поселок Нижний Склад.
2002 год -  в результате разлива реки 
Чая бедствие потерпели 14 нацелен
ных пунктов; затопило больше 17 
тысяч гектаров пахотной земли, а 
также озимых хлебов.
2004 год -  из-за затора на реке Томь 
больше сотни домов поселка Черная 
Речка за несколько часов ушли под 
воду. Спасти удалось не все подсоб
ные хозяйства. Посевная началась с 
20-дневным опозданием.

Цифры
\ На территории Томской об
ласти насчитывается 18100 
рек, из них около 17 000 — 
малые реки.

I Ежегодно в Томской облас
ти в период весеннего павод
ка в зоне затопления оказы
ваются от 20 до 40 населен
ных пунктов в Чаинском, 
Колпашевском, Молчанове - 
ком, Первомайском, Тегуль- 
детском, Верхнекетском, 
Кривошеинском, Каргасок- 
ском и Томском районах.

I На территории области рас
положено 424 дамбы и пло
тины. Длина дамбы г. Томс
к а — 12 км.

I 667 млн рублей требуется, 
чтобы привести в надлежа
щее состояние все гидротех
нические сооружения Том
ской области.

I 20 млн рублей требуется на 
текущее содержание и вос
становление после паводка 
ГТС ежегодно.

Перечень противопаводковых 
мероприятий городские власти 
утвердили уже 7 февраля, но ра
боту решено начать на полмеся
ца раньше, нежели обычно. В об
ласти начались обследования 
рек, специалисты измеряют тол
щину льда в неблагополучных 
участках от границ Томи в ее вер
ховьях до нижней зоны — в рай
оне Северска, где расположен 
Сибирский химический комби
нат. Городской комиссии по 
гражданской обороне и чрезвы
чайным ситуациям предложено 
подготовить средства защиты 
населения — спасательные жиле
ты, мешки для укрепления дамб, 
лодки, сухие пайки. Почти завер
шена подготовка районов облас
ти, которые ежегодно остаются 
отрезанными на период паводка, 
а на этой территории находятся 
20—40 населенных пунктов.

В областном центре создается 
муниципальный резерв матери
альных запасов: трубы и армату
ра, медицинские препараты, про
дукты питания. Всего на предуп
реждение и ликвидацию чрезвы
чайных ситуаций выделено 50 
млн рублей, более 80 миллионов 
пойдет на продолжение работ по 
укреплению гидротехнических 
сооружений.

ЗАТРАТЫ ОБЛАСТНОГО
КОМИТЕТА
ПО ВОПРОСАМ ГО И ЧС: 
900 000 рублей — 
на работу вертолетов 
400 000 рублей — 
на приобретение взрывчатых 
веществ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ОЖИДАЕТСЯ 
80 млн рублей — 
на обеспечение безопасности 
мостов, дамб и плотин.

ТОМСК НА ПОДГОТОВКУ 
К ПАВОДКУ 
УЖЕ ПОТРАТИЛ 
6 МЛН РУБЛЕЙ:
3 млн — на вывоз снега 
3 млн — на очистку ливневок

ликвидации чрезвычайных ситу
аций и последствий стихийных 
бедствий на борьбу с паводком.

Впервые за долгие годы ограж
дающая дамба Томска пребыва
ет в полной готовности к встре
че с паводком. Отреставрирова
ны наиболее опасные участки со
оружения в районе Черемошни- 
ков и возле коммунального мос
та. На «латание» дамбы про
шлым летом ушло 55 миллионов 
рублей — федеральные средства, 
выделенные специально на ре
конструкцию гидротехнических 
сооружений Томской области.

В прошлом году построили и

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧС ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА:

новые линии водоотведения на 
Степановке. Паводок-2007 мест
ным жителям отлиться слезами 
не должен. Но это капля в море. 
Город нуждается в глобальной 
реконструкции дренажных сис
тем. Необходимо построить еще 
порядка 200 километров магист
ралей.

Уже имеющиеся 200 километ
ров находятся в запущенном со
стоянии. Жители частного сек
тора приспосабливают дренаж
ную систему под свалки. Все ма
гистрали забиты мусором. Чем 
это может обернуться для самих 
же жителей, вполне понятно. 
Особые опасения вызывает Ле
нинский район, где и расположе
но большинство опасных для 
подтопления мест. Не исключе
на вероятность подтопления на 
некоторых присоединенных тер
риториях.

В соседних регионах местные 
власти заблаговременно страху
ют имущество на случай сильно
го половодья. Так, в Кузбассе пе
ред прошлогодним паводком от 
риска наводнения за счет облас
тного бюджета застраховали по
чти 20 муниципальных мостов и 
две тысячи жилых строений, 
принадлежащих малообеспечен
ным гражданам. Это позволило 
возместить значительную долю 
ущерба от наводнения. В Томс
кой области такой практики нет. 
Местные власти и жители част
ного сектора больше всего пола
гаются на извечное русское 
«авось пронесет и в этом году».

Этой весной из города вывез
ли рекордное количество снега -  
450 тонн. Это самый большой 
объем за последние сорок лет. До 
паводка нужно успеть вывезти 
еще около 80 тонн. Для проведе
ния полноценной кампании по 
освобождению города от снега 
недостает 39 миллионов рублей. 
Администрация обратилась в 
Думу города Томска с просьбой 
выделить средства из резервно
го фонда по предупреждению и

800 000 
рублей
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Комментарии

АЛЕКСАНДР БОГАЧЕК,
начальник отдела ЖКХ и благоустройства Ленинского района 
г. Томска:
- Я  считаю, что основная водная артерия города - река Томь — сюрп
ризов не принесет. Единственный район, который может быть под
топлен, — Нижний Склад. Проблемы создадут малые реки — Малая 
Киргизка и Ушайка. Малую Киргизку, которая несет ил и глину, необ
ходимо чистить хотя бы раз в 8—10 лет. Сроки давно прошли, этой 
весной реку опять не почистили. Будем ждать затопления.
И, конечно, не было года, чтобы не топило поселок Черемошники. Дол
жен сказать, в последние годы подготовка дренажей и ливневых сто
ков стала хуже. За ее проведение отвечает подразделение департа
мента дорожного строительства и благоустройства ООО «Водо
сток». Они очищают входные и выходные отверстия поддорожных 
труб, а основные стволы нет. Это не способствует благополучному 
пропуску талых вод.
Основной метод борьбы с талыми водами на Черемошниках -  откач
ка воды. В этом году в районе будут круглосуточно дежурить две ма
шины. В последнее время к существующим проблемам добавилась еще 
одна. Ведется активное строительство многоэтажных домов. Боль
шие строения давят на грунт, и жителей частного сектора, кроме 
паводковых вод, топят грунтовые.
В этом году вложений капитального характера не было.
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 «Агент национальной безопасности».
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/fc «Чужие тайны».
18.10 «Жди меня».
19.00 T/t «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Маршрут».
21.30 «Спецрасследование».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Теория невероятности».
23.40 «Гении и злодеи».
00.10 «Лошадиная энциклопедия».
00.40 Х/ф «Парни из соседнего двора».
02.40 Д/ф «Звериная олимпиада».

22 к а н ал
06.00 «МузТВ хит».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Борис Андреев».
10.30 Х/ф «Чудак человек».
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Сибирская рыбалка».
13.00 Т/с «Секретный агент Макгайвер»
14.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
15.00 «Концерт».
15.25 «PRO-Обзор».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры. Борис Андреев».
17.00 Х/ф «Расследование».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Тб «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Как уходили кумиры. Борис Андреев»,
21.30 «Карданный вал +».
22.00 «C.S.I.: место преступления - Майами».
23.00 «Клубное обозрение».
23.30 «Голые и смешные».
00.00 «Камера смеха».
00.25 «Звезды зажигают».
01.30 «Блондинка в шоколаде».
01.55 «Улетный trip».
02.25 «Звезды зажигают».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Х/ф «Шутка».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Тб «Горыныч и Виктория».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Тб «Кулагин и партнеры».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Тб «Каменская».
19.05 Тб «Танго втроем».
20.00 Тб «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Билет в гарем»
00.15 «Мой серебряный шар. Виктор Павлов».
01.15 «Вести +».
01.35 «Очевидное - невероятное».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 Х/ф «Большая красная единица».
04.40 Канал «Евроньюс».
05.40 «Дежурная часть».

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».
13.40 Т/с «Адвокат».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Закон и порядок».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
21.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 Т/с «Господа присяжные».
23.40 «Школа злословия». Ток-шоу Татьяны 

Толстой и Авдотьи Смирновой. Максим 
Кононенко.

00.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
02.30 Х/ф «Впервые замужем».
04.05 Х/ф «Путевка в жизнь».
05.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

О Р Т Р Т Р
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов ч-».
09.20 «Агент национальной безопасности».
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». «Бусы от маньяка».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Тб «Чужие тайны».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Тб «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Маршрут».
21.30 «Краденая жизнь».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Война космических амбиций». 1-я часть. 
00.00 Х/ф «Аэропорт-77».
02.20 Т/с «Поверхность».

22 канал
06.00 «МузТВ хит».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал ч-».
10.00 «Какуходили кумиры. Алла Ларионова».
10.30 Х/ф «Расследование»
12.25 «Карданный вал ч-».
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00 Тб «Секретный агент Макгайвер».
14.00 Тб «(Детектив Нэш Бриджес».
14.55 «Ближе к звездам».
15.30 PRO-Новости.
15.40 «МузТВ хит».
15.55 «Карданный вал ч-».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры. Алла Ларионова».
17.00 Х/ф «Лифт уходит по расписанию».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Сибирская рыбалка».
20.00 Тб «Дегеюив Нэш Бриджес».
21.00«Как уходили кумиры. Алла Ларионова».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 «C.S.I.: место преступления - Майами».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Самое невероятное видео».
00.25 «Ближе к звездам» (русские файлы).
01.30 «Блондинка в шоколаде».
01.55 «Улетный trip».
02.25 «Звезды зажигают».
03.15 PRO-Новости.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Гитлер, Сталин и Гурджиев».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Билет в гарем».
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 Тб «Билет в гарем».
00.15 «Взорвать палача. Операция «Возмез

дие».
01.15 «Вести ч-».
01.35 Х/ф «Внезапная смерть» (США).
03.40 «Дорожный патруль».
04.00  Т/с «Закон и порядок».
04.45 Т/с «Гора».
05.25 Канал «Евроньюс».

i  :Щ Ц
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.30 «Чистосердечное признание».
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной Доги

левой.
12.00 Тб «Все включено».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок»
14.30 Т/с «Мангуст-2»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Тб «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Тб «Закон и порядок».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
21.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 Тб «Господа присяжные».
23.40 «Тор gear». Программа про автомобили. 
00.10 Х ф  «Ловец снов» (США).
02.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
04.25 Тб «Противостояние».

2 R E N -T V стс-отв
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 «Ради смеха».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 Тб «Друзья».
14.00 Тб «Трое сверху-2».
14.30 М б «Симпсоны».
15.00 Тб «Сверхъестественное».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Тб «Сверхъестественное».
17.10 «Ради смеха».
17.35 Т/с «Трое сверху-2».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 Тб «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
2145  «Сороковочка».
22.00 Т/с «Звездочет».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Частные истории».
00.55 «Кино»: «Похититель тел» (Франция). 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

С П О Р Т
08.00 Футбол. Премьер-лига.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала.
12.15 «Вести-спорт».
12.25 «Вести-спорт». Местное время.
12.30 «Рыбалка с Радзишевским».
12.45 Футбол. Премьер-лига.
14.45 «Вести-спорт».
14.55 Волейбол. Чемпионат России.
16.45 «Футбол России».
17.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» 

- «Портсмут». Прямая трансляция.
20.40 «Вести-спорт».
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
22.55 Легкая атлетика. Кубок Европы в беге на 

10000 метров.
00.00 «Футбол России».
01.05 «Неделя спорта».
02.10 «Рыбалка с Радзишевским».
02.25 «Вести-спорт».
02.35 Волейбол. Чемпионат России.
04.35 Футбол. Чемпионат Англии.
06.25 «На всех парусах». Key west-2007.
06.55 Дзюдо. Чемпионат Европы.

06.00 Мультфильмы.
07.30 Тб «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 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Тб «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Тб «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 «Заживо погребенный». США.
00.00 «Истории в деталях».
00.30 «Одержимость. В пои сках совершен

ства».
01.20 Т/с «Непредсказуемая Сьюзан»
01.45 Тб «Тесная компания»
02.05 Тб «Мертвая зона»
03.30 Тб «Прикосновение зла».
05.20 обстоятельства.

нвт
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Айука  инвестора».
09.00 «Доступный экстрим».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
13.00 М/с «Таинственная игра».
13.30 «Виртуалита».
14.30 «Кинонаграды MTV».
15.00 «Русская 10-ка. Хит-парад».
16.00 «Музыка на злобу дня».
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний.
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий!»
18.30 «Я хочу лицо знаменитости».
19.00 «Звездная жизнь: Pamela Anderson».
19.30 «Киночарт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 Т/с «Клуб»
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

С Т С -О Т В
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Тб «Солдаты-12».
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Ради смеха».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 Тб «Друзья».
14.00 Т/с «Трое сверху-2»
14.30 М б «Симпсоны».
15.00 Т/с «Звездочет».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-12».
17.10 «Ради смеха».
17.35 Т/с «Трое сверху-2».
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 Т/с «Звездочеге.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Чрезвычайные истории».
00.55 «Кино»: «Тайный план» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Тб «Кадетство»
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Тб «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Тб «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Тб «Моя прекрасная няня».
18.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Тб «Кадетство».
21.00 Т/с «Убойная сила».
22.00 «Заживо погребенный-2». США. 
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Смотрите, как можно быть съеденным 

заживо».
01.30 Тб «Свадьба Барби».
02.15 Тб «Мертвая зона».
03.40 Т/с «Прикосновение зла».
05.20 обстоятельства.

Н В Т

С П О Р Т
08.00 Футбол. Премьер-лига. «Химки» (Мос

ковская область) - ЦСКА.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Неделя, спорта».
11.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
12.05 «Вести-спорт».
12.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала.
14.20 «Футбол России».
15.25 «Самый сильный человек».
16.00 «Вести-спорт».
16.05 «Неделя спорта».
17.10 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли.
18.20 Пулевая стрельба из пневматического 

оружия, Чемпионат Европы.
18.55 Хоккей. Чемпионат России. Финал.
21.10 «Вести-спорт».
21.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
23.45 Легкая атлетика. Кубок Европы в беге на

10000 метров.
00.40 «Самый сильный человек».
01.15 «Вести-спорт».
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
034 5  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
05.50 Ф^лбол. Обзор Лиги чемпионов.
064 5  Дзюдо. Чемпионат Европы.

08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновосги».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.30 «Тачку на прокачку».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Дневник кинонаград 2007».
13.00 М б «Таинственная игра».
13.30 «Киночарт».
14.00 «Дневник кинонаград 2007».
14.15 «Копы под прицелом».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Рингтон чарт». Хит-парад.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий!»
18.30 «Live с Биланом».
19.00 «Молодцы».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».'
21.00 Тб «Клуб».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М б «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

Понедельник, 9 апреля

ом аш нии Т Н Т -т о м с к
07.00 М б «Приключения Рекса».
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 Т/с «Пленница»
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Тб «Русские амазонки»
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.00 «Цветная революция».
23.30 Х/ф «Воры в законе».

jii пяти

05.45 Тб «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применению».
07.25 Тб «Возвращение в Эдем».
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».
14.30 «Дом-2. Про Любовь».
15.25 Х/ф «Успеть до полуночи», 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 «Блондинка в законе», США.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой».
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.55 Х/ф «Медвежатники», США.
03.35 Тб «Рабыня Изаура».

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  «Мой нежно любимый детектив».
13.40 М б «Зоологический переулок, 64».
14.05 «Линия жизни». Ия Саввина.
15.00 «Век русского музея». Авторская про

грамма В.Гусева.
15.30 «Дядюшкин сон». Телеспектакль.
17.20 М/с «Сказки Андерсена».
17.45 «Пустыня всерьез».
18.10 Д б «Рожденные среди диких животных».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости.
18.45 «Дворцовые тайны».
19.15 «Достояние республики».
19.30 «БлокНОТ». Музыкальный еженедельник.
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/ф «Плоды просвещения».
21.50 «Острова».
22.30 Д ф  «Вифавара».
23.00 «Тем временем».
00.00 «Мобильный для Лубянки».
00.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
00.55 «Про AFT».
01.25 «Легенды мирового кино». Николай 

Крючков.
01.55 «Документальная камера».
02.40 Д/ф «Регенерация».
03.35 Ж.Бизе. Сюита «Арлезианка».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Leon fashion life» (повтор).
09.40 Тб «Расплата за грехи».
10.05 «История государства Российского».
10.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
12.00 «Детективные истории». «Волчья стая».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
13.55 «Момент истины».
14.45 «Братва».
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».
19.50 Т/с «Расплата за грехи».
20.50 «Апрельские тезисы». Народное ток-шоу.
21.30 «Сто вопросов о  красоте и здоровье».
21.45 Мультфильм.
21.55 Т/с «Юнкера».
23.00 Тб «Стилет».
00.05 «Ничего личного». «Убить фонограмму!»
01.00 СОБЫТИЯ.
01.25 «Собрание сочинений».
02.00 «Петровка, 38».
02.15 Тб «Пуаро Агаты Кристи».
03.55 Т/с «Одно дело на двоих»

Вторник, 10 апреля

ом аш нии
07.00 М/с «Приключения Рекса».
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». Прямой эфир.
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».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Тб «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Тб «Русские амазонки».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Люди и звери», 1-я серия. -

06.10 «Такси».
06.35 «Глобальные новости».
06.40 «ТОМСК: инструкция по применению».
07.05 Тб «Возвращение в Эдем»
08.00 «Умные люди» (повтор).
09.00 «Запретная зона». Ток-шоу.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша -ь Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х ф  «Блондинка в законе», 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 ХУф «Законы привлекательности».
23.50 «Дом-2. После заката».
00.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.50 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.50 Х ф  «Сердце и души», США.
03.45 Тб «Рабыня Изаура».
05.00 «Саша -ь Маша».

ш т а т а Т В Ц
07.30  «Евроньюс».
11.00  Новости культуры.
11.20  «В главной роли...».
11.45  «Рожденные среди диких ж ивотных».
12.15 Х/ф «Северный отель».
13.50 М/с «Зоологический переулок, 64»,
14.05 «Тем временем».
15.00 «Academia».
15.30 «Дядю ш кин сон» Телеспектакль.
17.25 М/с «Сказки Андерсена».
17.50 Тб «Приклю чения Мэддиганов».
18.20  «Рожденные среди диких животных».
18.45  «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Полуденные сны».
19.20 «Все фортепианные концерты Л. Бет

ховена». Концерт №1.
20.00  «Ночной полет».
20.30  Новости культуры.
20.55  «Плоды просвещения».
21.35 Д/ф «Властелины Кольца».
22.05  «Другие слова...»
22.45  «Туринская Плащаница».
23.15  «Апокриф»,
00.00 «Кто мы?» «Реформы по-русски». 
00.30 Новости культуры.
00.55  Х/ф «Н евероятное путеш ествие  

Мэри Брайэнт».
02.25  Д /ф «Верхняя Масловка, дом номер 

девять».
02.55  Д/ф «От обезьяны к  человеку».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Апрельские тезисы». Народное ток-шоу.
09.40 Тележурнал «Жизнь на 100%» (повтор).
10.10 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»
11.45 «Детективные истории». «Укол мака».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Д/ф «Геннадий Фадеев. Моя железная 

дорога».
13.20 Тб «Одно дело на двоих».
14.25 Т/с «Юнкера».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российского».
16.25 Т/с «Стилет».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского».
19.15 «Крестьянская застава».
19.50 Тб «Расплата за трехи».
20.50 «История государства Российского».
20.55 «В центре внимания».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Тб «Юнкера».
23.00 Т/с «Стилет».
00.00 «Скандальная жизнь».
01.00 СОБЫТИЯ.
01.25 «Петровка, 38».
01.40 Х/ф «Тайна Карибского залива».
03.50 Тб «Одно дело на двоих».
04.45 Х/ф «Ослиная шкура» (Франция).
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 ТА: «Агент национальной безопаснос

ти».
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». «Роковое знакомство».
15.00 ТА «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
1720  ТА «Чужие тайны».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 ТА «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 ТА «Маршрут».
21.30 «Человек и закон».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Война космических амбиций». 2-я часть. 
00.00 Х/ф «Сестрички Бэнгер».
01.50 ТА «Поверхность».

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 «Леонид Быков. На последнем дыхании».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 ТА «Билет в гарем».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 ТА «Кулагин и партнеры».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 ТА «Каменская».
19.05 ТА «Танго втроем».
20.00 ТА «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 ТА «Билет в гарем».
00.15 «Исторические хроники» с Николаем 

Сванидзе. «1956. Александр Фадеев».
01.15 «Вести ч-».
013 5  Щ  «Афера».
03.25 «Дорожный патруль».
03.40 «Горячая десятка».
04.35 ТА «Закон и порядок».
052 0  Канал «Евроньюс».

06.00 «МузТВ хит».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Павел Луспекаев».
10.30 Х/ф «Лифт уходит по расписанию» 
1225 «Карданный вал +».
12.30 «Камера смеха».
13.00 ТА «Секретный агент Макгайвер».
14.00 ТА «Детектив Нэш Бриджес»
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры. Павел Луспекаев».
17.00 Х/ф «Благородный разбойник Влади

мир Дубровский»
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 ТА ((Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Какуходили кумиры. Павел Луспекаев».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 «C.S.I.: место преступления - Майами»
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Самое невероятное видео».
00.25 «Звездные семейки. Джексоны».
01.30 «Безбашенные американцы».
01.55 «Улетный trip».
02.25 «Твой выбор».
03.15 PRO-Новости.

Четверг, 12 апреля

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

вой. Алексей Гордеев.
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной Доги

левой.
12.00 ТА «Все включено»
13.00 «Сегодня».
13.30 ТА «Закон и порядок».
14.30 ТА «Мангуст-2»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 ТА «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 ТА «Закон и порядок».
20.45 ТА «Проклятый рай».
21.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 ТА «Господа присяжные»
23.40 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
00.10 Х/ф «Откровенное признание».
02.10 ТА «Улицы разбитых фонарей».
04.05 ТА «Противостояние».
05.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

77 Ш

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
092 0  «Агент национальной безопасности» 
1020 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
1120 «Лолита. Без комплексов».
1220  «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Красная нить».
15.00 ТА (Любовь как любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 ТА «Чужие тайны».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 ТА «Татьянин день»
20.00 «Время».
20.30 ТА «Маршрут».
21.30 «Сергей Королев. Достучаться до небес».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Судите сами».
23.50 Х/ф «Искусственный разум»
02.40 Т/с «Поверхность»

т з 22 ка
06.30 «МузТВ хит».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Иван Переверзев».
10.30 Х/ф «Благородный разбойник Влади

мир Дубровский»
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00 Т/с «Секретный агент Макгайвер»
14.00 Т/с ((Детектив Нэш Бриджес»
14.55 «Звездные будни».
15.30 PRO-Новости.
15.40 «МузТВ хит».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры. Иван Переверзев».
17.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Клубное обозрение».
20.00 ТА ((Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Какуходили кумиры. Иван Переверзев».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 «C.S.I.: место преступления - Майами»
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Камера смеха».
00.00 «Самое невероятное видео».
01.00 «Концерт».
01.30 «LoveStory» - Анна Курникова.
01.55 «Улетный trip».

REIVI-TV

07.00 УТРЕННИЙ ТИЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Солдаты-12»
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Ради смеха».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 Т/с ((Друзья».
14.00 Т/с «Трое сверху-2».
14.30 МА «Симпсоны».
15.00 Т/с «Звездочет»
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Солдаты-12».
17.10 «Ради смеха».
17.35 ТА «Трое сверху-2».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 «Солдаты наизнанку». Фильм о фильме.
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Достойный выбор».
22.00 ТА «Звездочет».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
233 0  «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Детективные истории».
00.55 «Кино»: «Корсиканец» (Франция). 
Первый альтернативный музыкальный ка-

стс-отв ifcn
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08.00 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мос

ква) - «Луч-Энергия» (Владивосток).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Сборная России». Глеб Гальперин.
10.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
11.45 «Вести-спорт».
11.55 «Первому тренеру посвящается...».
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
15.20 «Вести-спорт».
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Валенсия» (Испания) - «Челси» (Англия).
17.30 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
18.20 «Путь Дракона».
18.55 Хоккей. Чемпионат России. Финал.
21.10 «Вести-спорт».
21.25 Баскетбол. Кубок Европы. Женщины.
23.10 Волейбол. Чемпионат России. Женщи

ны. «Динамо» (Москва) - «Заречье-Один- 
цово» (Московская область).

01.15 «Вести-спорт».
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Ливерпуль» (Англия)-ПСВ (Нидерланды).
03.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Бавария» (Германия) - «Милан» (Италия).
05.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
06.45 Дзюдо. Чемпионат Европы.

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 ТА «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена -  королева воинов».
11.30 ТА «Комиссар Реко>.
12.30 ТА «Не родись красивой»
13.30 Мультфильмы.
16.00 ТА «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 «Галилео».
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 Кино на СТС. «Власть страха». США. 
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Смертельные объятия».
01.30 ТА «Свадьба Барби».
02.15 ТА «Мертвая зона».
03.40 ТА «Прикосновение зла».
04.30 ТА «Госпиталь «Королевство».
05.20 обстоятельства.

08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес»,
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт».
09.30 «Звездная жизнь».
10.00 «Новости РБК».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Дневник кинонаград 2007».
13.00 МА «Таинственная игра».
13.30 «Звездная жизнь: Pamela Anderson».
14.00 «Дневник кинонаград 2007».
14.15 «Кинонаграды MTV».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий».
18.30 «Live с Биланом».
19.00 «12 злобных зрителей».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 ТА «Клуб».
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».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о еде?» История пасты.
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 Т/с «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 ТА «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Дело вкуса».
19.30 ТА «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 ТА «Русские амазонки»
22.30 ТА «Секс в большом городе».
23.00 «Городское путешествие».
233 0  Х/ф (Лю ди и звери», 2-я серия.

1 ,

ш

05.45 ТА (Любовь и тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применению». 
07.25 Т/с «Возвращение в Эдем: история

продолжается».
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 + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Законы привлекательности».
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 «Призрак в законе», Германия. 
00.05 «Дом-2. После заката».
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.05 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.00 Х/ф «Психоаналитик дона», США.

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
1130  «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 ДА «Рожденные среди диких животных».
12.15 Х/ф «Эго называется зарей».
13.55 Д/ф «Сельская честь».
14.50 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Ерофее

ва.
1530 Х/ф «Пока безумствует мечта».
16.45 Д/ф «Вертолетчик».
17.25 МА «Сказки Андерсена».
17.50 Т/с «Приключения Мэддиганов»
18.20 ДА «Рожденные среди диких животных».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.55 «Петербург: время и место».
19.20 «Все фортепианные концерты Л. Бетхо

вена». Концерт №2.
20.00 «Ночной полет». Ведущий Андрей Мак

симов.
20.30 Новости культуры.
20.55 «Плоды просвещения». «От обезьяны к 

человеку».
21.50 «Власть факта».
223 0  «Сударь».
23.00 «Большие».
00.00 «Атланты.в поисках истины».
0030  Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
00.55 Х/ф «Невероятное путешествие Мэри 

Брайэнт».
02.35 Д ф  «Любек. Сердце Ганзейского союза».
02.55 Д/ф «От обезьяны к человеку».

О
Т _

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Мультфильм.
09.10 ТА «Расплата за грехи».
10.05 «История государства Российского».
10.10 Х/ф «Годы молодые»
11.50 «Детективные истории». «Укол мака».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «Афрорусские».
13.25 ТА «Одно дело на двоих».
14.25 ТА «Юнкера».
1530 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российского».
15.50 «Марш-бросок».
16.20 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
16.30 ТА «Стилет»
1730 «Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Резонанс».
19.10 «21-й кабинет».
19.45 Т/с «Расплата за грехи».
20.45 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
21.15 «Лицом к городу».
21.40 СОБЫТИЯ.
21.55 ТА «Юнкера».
23.00 Т/с «Стилет».
00.05 «Бойцовский клуб». «Призыв в армию»:
01.00 СОБЫТИЯ.
01.25 «Петровка, 38».
01.40 Х/ф «Бременские музыканты».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Первые на Марсе. Неспетая песня Сер

гея Королева».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 ТА «Билет в гарем».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 ТА «Кулагин и партнеры».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 ТА «Каменская»
19.05 ТА «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Билет в гарем».
00.15 «Кто правит «Миром»?»

■ 01.15 «Вести +».
01.35 «Зеркало».
01.50 Х/ф «Космос как предчувствие»
03.45 «Дорожный патруль».
04.00 Т/с «Закон и порядок».
04.45 Т/с «Гора».
05.30 Канал «Евроньюс».

2  REIU-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Солдаты наизнанку». Фильм о фильме.
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Школа соблазна».
12.15 «Самое смешное».
1230 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 ТА ((Друзья».
14.00 Т/с «Трое сверху-2».
14.30 МА «Симпсоны».
15.00 ТА «Звездочет».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Солдаты наизнанку». Фильм о фильме.
17.10 «Ради смеха».
1735 Т/с «Трое сверху-2».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 «Солдаты наизнанку» Фильм о  фильме.
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Высший сорт».
22.00 Т/с «Звездочет»
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «НЛО: уход под воду».
00.55 «Кино»: «Первородный грех» 
Первый альтернативный музыкальный ка-

> СПОРТ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.30 «Главная дорога».
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной Доги

левой.
12.00 Т/с «Все включено»
13.00 «Сегодня».
1330 ТА «Закон и порядок»
1430 Т/с «Мангуст-2».
1530 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
1830 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 ТА «Закон и порядок».
20.45 Т/с «Проклятый рай»
21.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 «К барьеру!» Ток-шоу Владимира Соло

вьева.
23.50 «Наш футбол» на НТВ.
00.55 Х/ф «Роб Рой» (США).
03.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
04.25 ТА «Противостояние».

08.00 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Мос
ква) - «Локомотив» (Москва).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Путь Дракона».
10.40 «Летопись спорта».
11.15 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
12.05 «Вести-спорт».
12.15 «Золотой пояс».
14.15 Волейбол. Чемпионат России.
16.15 «Вести-спорт».
16.25 «На всех парусах». Key west - 2007.
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Ливерпуль» (Англия) -  ПСВ (Нидерланды).
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Бавария» (Германия)- «Милан» (Италия).
21.15 «Вести-спорт».
21.25 «Точка отрыва».
21.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
01.25 «Вести-спорт».
01.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала.
03.40 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
04.55 «Вести-спорт».
05.00 Хоккей. Чемпионат России. Финал.
07.25 Пулевая стрельба из пневматического 

оружия. Чемпионат Европы.

СТС-О ТВ
06.00 Мультфильмы.
073 0  ТА «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 ТА «Моя прекрасная няня».
10.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
10.30 ТА «Зена - королева воинов».
11.30 ТА «Комиссар Рекс».
12.30 ТА «Не родись красивой»
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 «Галилео».
17.00 ТА «Моя прекрасная няня»
18.00 ТА «О.С. - одинокие сердца»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 ТА «Убойная сила»
22.00 «Нечто из космоса-2». США.
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Ядовитые укусы. Смерть или спасение?»
01.30 Т/с «Продюсер».
02.15 ТА «Мертвая зона».
03.40 ТА «Госпиталь «Королевство»
05.20 обстоятельства.

08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
0 9 .0 0 « Хочу все снять».
09.30 «Х-Play».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека.
11.00 «Дневник кинонаград 2007».
13.00 МА «Таинственная игра».
13.30 «SHIT-парад».
14.00 «Дневник кинонаград 2007».
14.15 «Кинонаграды MTV».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
16.00 «Игронизация. Как создаются игры по 

мотивам фильмов».
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий».
18.30 «Live с Биланом».
19.00 «Поцелуй навылет».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Кинонаграды MTV».
21.30 «Звездный стиль: Uma Шигтпап».
22.00 «Новости РБК».
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07.00 МА «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «Полевые работы».
11.00 ТА «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 ТА «Голос сердца»
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 ТА «Ты - м оя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Русские амазонки».
22.30 Т/с «Секс в больш ом  городе»
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Служили два товарища».

05.45 Т/с «Лю бовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применению». 
07.25 ТА «Возвращение в Эдем»
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 «Призрак в законе», Германия.
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 «Сохраняя веру», США.
00.40 «Дом-2. После заката».
01.10 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.40 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.35 Х ф  «Гнилое яблоко», США.
04.20 Т/с «Рабыня Изаура».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 Д/с «Рожденные среди диких животных».
12.15 Х/ф «Трехгрошовая опера».
14.05 «Большие».
15.00 «Письма из провинции». Кисловодск. 
15.30Х/ф «Ехали втрамвае И льф и Петров»
16.35 «Забытой древности картины».
17.15 Мультфильмы.
17.50 ТА «Приклю чения Мэддиганов».
18.15 «Космос говорит по-русски».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 Д/ф «Царственная хозяйка».
19.20 «Все фортепианные концерты Л. Бетхо

вена». Концерт №3.
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/ф «Космические лоцманы».
21.50 «Черные дыры. Белые пятна».
22.30 «Гроб Господень.Свидетель Воскресе

ния».
23.00 «Культурная революция».
00.00 «Непростая история».
00.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
00.55 Х/ф «За гранью тишины».
02.45 Ш.Гуно. «Мефисто». Фантазия на темы 

оперы «Фауст».
02.55 «Власть факта».
03.35 Д/ф «Каируан. Священный город Маг

риба».

07.00 PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
09.30 ТА «Расплата за грехи».
10.05 «История государства Российского».
10.10 Х/ф «По собственному желанию».
11.40 «Детективные истории». «Дитя раздора».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЬПЖ
12.45 «В центре внимания».
13.20 ТА «Одно дело на двоих»
14.25 ТА «Юнкера»
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российского».
15.50 «Без репетиций».
16.30 ТА «Стилет».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского».
19.15 «Разговор по-существу».
19.45 «История государства Российского».
19.50 ТА «Расплата за грехи»
20.50 «История государства Российского».
20.55 «Сто вопросов о красоте и здоровье».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Т/с «Юнкера».
23.00 ТА «Стилет».
00.00 «Созвездие Валентины Терешковой».
01.10 СОБЫТИЯ.
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ЖТВ2 R E IU -TV С ТС-О ТВ ТЩ 1ТН Т-ТОМ СК
04.00  Телеканал «Доброе утро».
08.00  Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20  Т/с «Агент национальной безопас

ности».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Доктор Курпатов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Охота на «сантехни

ка».
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 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс

шая лига.
22.40 «Что? Где? Когда?»
00.00 Х/ф «Золото Маккенны »
02.30 Х/ф «Дорогой Фрэнки».

b BImM JH<U![-TT
06.00 «МузТВ хит».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30  «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Аркадий Вай

нер».
10.30 Х/ф «Ко мне, М ухтар!»
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Камера смеха».
13.00 Т/с «Секретный агент М акгайвер»
14.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
14.55 «Испытание верности».
15.30 PRO-Новости.
15.40 «МузТВ-хит».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры. Аркадий Вай

нер».
17.00 Х/ф «Зина-Зинуля»
18.55 «Карданный вал +».
19.00  «Желаем счастья».
19.40  «ТВ ТУСУР».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00  «Особые приметы».
21.30  «Карданный вал +».
22.00  Т/с «C.S.I.: место преступления - 

М айами».
23.00  «Голые и смешные».
23.30 Т/с «Лас-Вегас»
00.25 «Блондинка в шоколаде».
01.25 «Звезды за решеткой».
02.15 «Азбука секса».
02.45 «Friday night». '
04.30  «МузТВ хит».
05.00 «Наше».

06.00  «Доброе утро, Россия!»
09.35 «Вся Россия».
09.45  «М ой серебряный шар. Татьяна Ва

сильева».
10.45 «Мусульмане».
11.00  «Частная жизнь».
12.00  «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.50 ТА «Билет в гарем».
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».
00.15 Х/ф «Риск без контракта».
01.55 Х/ф «Убрать Картера» (США).
04.05 «Дорожный Патруль».
04.15 Т/с «Закон и порядок».
05.00 Т/с «Гора».
05.45 Канал «Евроньюс».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Солдаты наизнанку». Фильм о фильме.
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Ради смеха».
1230  «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 ТА «Друзья».
14.00 T/t «Трое сверху-2».
1430 М/с «Симпсоны».
15.00 У с «Звездочет».
16.00 «ЧАС ПИК».
1620  «Солдаты наизнанку». Фильм о фильме.
17.10 «Ради смеха».
17.35 Т/с «Трое сверху-2».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Школа соблазна».
19.45 «С Думой о  Северске».
20.05 «Солдаты наизнанку». Фильм о фильме.
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
2145  «Кино»: «Враг государства» (США).
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.15 «Кино»: «Враг государства» (продолже

ние).
00.50 «Бла-бла шоу».
01.00 «Сеанс для взрослых».
Первый альтернативный музыкальный ка

нал
03.20 Интерактивный блок BIG Mixer Night.
06.00 «Лежа».
06.10 Интерактивный блок BIG Mixer Night.

06.00 Мультфильмы.
07.30 У с «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА; «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
093 0  ТА: «Моя прекрасная няня».
10.00 У с «Кто в доме хозяин?»
1030  У с «Зена - королева воинов».
1130  ТА «Комиссар Рекс».
1230  ТА «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы.
16.00 ТА «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 «Галилео».
17.00 ТА «Моя прекрасная няня».
18.00 ТА «О.С -  одинокие сердца».
19.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 ТА «Кадетство».
21.00 Кино на CTC. «13-й район». Франция. 
22.50 «6 кадров».
23.00 «Игры разума».
00.00 Кино на СТС. «Твин Пике Сквозь огонь 

иди со мной». США.
02.30 Кино на СТС. «Солнечный штат». США. 
05.20 обстоятельства.

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

Догилевой.
12.00  Т/с «Все включено».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Мангуст-2»
1 5 3 0  «Обзор. Спасатели».
16.00  «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых ф онарей».
18 .3 0  «Обзор. Чрезвы чайное пр оисш е

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Следствие вели..,»
20.30  Х/ф «Пираты XX века».
22.10 Х/ф «Служители закона» (СШ А). 
00.35 Х/ф «Гремлины» (США).
02.30  Т/с «Улицы разбитых ф онарей»  
04.15 Т/с «Противостояние»

08.00  Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Точка отрыва».
10.40 Легкая атлетика. Кубок Европы в беге 

на 10000 метров.
11.55 «Вести-спорт».
12.05 Автоспорт. Чемпионат мира по рал

ли. «Ралли Португалии».
13.15 Хоккей. «Кубок Третьяка». Трансля

ция из Тюмени.
15.20 «Вести-спорт».
15.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала.
17.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала.
19.35 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
20.50  «Рыбалка с Радзишевским».
21.05 «Вести-спорт».
21.15 «Футбол России. Перед туром».■
21.55  Х оккей. Чемпионат России. Финал. 

Прямая трансляция.
00.20 «Вести-спорт».
00.30 «Вести-спорт». Местное время.
00.40 Хоккей. Товарищеский матч. Ш вей

цария - Россия. Прямая трансляция.
03.00  «Вести-спорт».
03.05  «Футбол России. Перед туром».
03.40  Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала.
05.50  Баскетбол. Евролига. М ужчины. 1/4 

финала. ЦСКА (Россия) - «М аккаби» 
(Тель-Авив, Израиль).

Представительство 
по граж данским  делам 

судах общ ей ю рисдикции

Представительство 
арбитражны х судах 

по хозяйственным 
и налоговым спорам.

С опровождение бизнеса

Безопасность крупных 
сделок

Защита от уголовного 
преследования 
за экономические 
преступления

07.00  М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30  «Домашние сказки».
08.30  «Спросите повара».
09.00  «Дела семейные» с Еленой Дмитрие

вой.
10.00  «Двое».
11.00  Т/с «Телохранитель».
12.00  «Второе дыхание».
12.30 «Полезный день».
13.00  «Татьянин день». Прямой эфир.
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 больш ом городе»
23.00  «Спросите повара».
23.30 Х/ф «Седьмая пуля».

06.58, 07.55,17.57,19.57, 20.55,22.57 «Про
гноз погоды».

05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «А ^ука  инвестора».
09.00 «Гид по стилю».
09.30 «RECORDH.bie новости».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Дневник кинонаград 2007».
11.15 «Музыка навсегда».
13.00 МА «Таинственная игра».
13.30 «Звездный стиль; Uma Thurman».
14.00 «Дневник кинонаград 2007».
14.15 «Кинонаграды MTV». Фильмы о номина

циях.
14.30 «Лови удачу». Интерактивная програм

ма.
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  «Я хочу лицо знаменитости: Pamela 

Anderson».
18.30 «Звездная жизнь: Pamela Anderson».
19.00 «Полный контакт».
20.30 «Разговор по существу».
21.00 «Икона Видеоигр: полный привод: УАЗ 

4x4».
2 1 .3 0  «С топ! Снято: C hris tina  A guile ra  

«Candyman».
22.00 «Секретные диеты знаменитостей».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

054 5  ТА «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применению». 
0725  «Звезды против караоке». Развлекатель

ная программа.
082 0  «СПИД. Скорая помощь».
08.50 «Наши песни».
09.00 «Няня спешит на помощь». Семейная 

программа.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
1330 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
14.30 «Дом-2. Про Любовь».
15.30 Х/ф «Сохраняя веру», США.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению». 
20.00«Необъяснимо, но факт» - «Стихия огня».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.25 «Смех без правил». Юмористическое 

шоу.
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Дом-2. После заката».
01.30 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.25 Х/ф «Месть блондинки», Австралия. 
04.15 ТА «Рабыня Изаура»
05.55 Д/ф «Цена любви».

07.30  «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Рожденные среди диких живот

ных».
12.00  Х/ф «Броненосец «Потемкин».
13.25 М/с «Зоологический переулок, 64».
13.50  «Реальная фантастика».
14.05 «Культурная революция». Програм

ма М .Ш выдкого.
15.00  «Странствия музыканта». Ведущий 

С.Старостин.
15.30  Х/ф «В старых ритмах»
16.55  М/ф «Чудеса среди бела дня».
17.15  М/с «Сказки Андерсена».
17.40 «В музей - без поводка». Программа 

для школьников.
17.50  Т/с «Приклю чения Мэддиганов».
18.20  «За семью печатями». Телевиктори

на для старшеклассников.
18.50  «Разночтения». Хроники литератур

ной жизни.
19.20  «Все фортепианные концерты Л . Бет

ховена». Концерт №4.
20.00  «Смехоностальгия».
20.30  Новости культуры.
20.55  «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
21.35  Д/ф «Ченме. Сокровищ ница ко ро 

лей».
21.50  Х/ф «Спросите лю бую  девуш ку»
23.30  «Мой театр».Эдвард Радзинский.
0 0 .3 0  Новости культуры с Владиславом

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

В.Верника.
01.20  Т/с «Дживс и Вустер»
02.15  «Все это джаз». Ж ако Пасториус.
02.55  «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
03.35  Д/ф «Сеговия. Сцена политических 

интриг».

© Т В Ц
07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 Мультфильм.
09.10 ТА «Расплата за грехи».
10.05 «50 лет в космосе». Праздничный кон

церт.
12.00 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «Медвежатники- 

2».
1320 ТА «Одно дело на двоих».
14.25 ТА «Юнкера»
1530 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российского».
15.50 «Опасная зона».
1620 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
16.35 ТА «Стилет»
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского».
19.15 «Наши любимые животные».
19.50 ТА «Расплата за грехи».
20.50 «Leon fashion life».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Т/с «Стилет».
00.00 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.00 СОБЫТИЯ.
01.25 «Петровка, 38».
01.45 Х/ф «Поговори с ней» (Испания).
04.00 Т/с «Одно дело на двоих»
04.50 М/ф «Персей», «Как мы весну делали». 
05.20 Х/ф «Годы молодые».
06.35 «Ничего личного». «Убить фонограмму!»
07.15 «Петровка, 38».
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О Р Т I __п 1 г  РТР # Р ТР
04.30 Х/ф «Опасные гастроли»
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Дисней-клуб».
08.00 «Слово пастыря».
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.20 «Смак».
09.50 «Секс-символы». Российские звезды. 

Мужчины.
11.00 Новости.
11.10 «История песни».
12.20 «Их разыскивает милиция».
12.50 Х/ф «Папаши».
14.20 Д/ф.
15.10 Х/ф «Формула Зеро».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Субботний «Ералаш».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Мак

симом Галкиным.
18.50 «Властелин горы».
20.00 «Время».
20.20 «Минута славы».
223 0  Футбол. Чемпионат России. «Зенит» - 

«Динамо».
00.30 «Высшая лига».
01.50 Х/ф «Сорок оттенков грусти»
04.00 Т/с «Поверхность».

06.00 «МузТВ хит».
09.00 Мультфильмы.
09.25 «Карданный вал +».
09.30 Х/ф «Зина-Зинуля».
11.30 «Особые приметы».
11.55 «Карданный вал +».
12.00 «Какуходили кумиры. Тигран Петросян».
13.00 Т/с «Дальнобойщики-2».
15.15 Программа «Территория призраков».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Звезды зажигают».
17.30 «Смешная реклама».
18.00 «Чемпионат анекдотов с Сергеем Ми

наевым».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф' «Человек с бульвара Капуцинов».
21.55 «Карданный вал +».
22.00 X t «C.S.I.: место преступления - М ай

ами».
00.00 T/t «Лас-Вегас»
00.55 «Блондинка в шоколаде».
01.25 «Сливки общества».
02.20 «МузТВ. Классик».
04.30 «МузТВ хит».
05.00 «Наше».

07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.30 «Студия Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Томск. Наука».
09.20 «Военная программа».
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 Х/ф «Безотцовщина».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 «Смеяться разрешается».
17.00 «Праздник в вашем доме».
17.35 «Законы для томичей».
17.50 «Экологический дневник».
18.00 «Клаксон».
18.20 «Местное время. Вести-Томск. События 

недели».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.15 Музыкальный конкурс «Секрет успеха».
22.10 Х/ф «Ж аркий ноябрь».
00.10 Х/ф «Матрица» (США).
02.50 Х/ф «Фактор холода» (США).
05.00 Х/ф «Бутик» (Франция).

05.45 Х/ф «Пираты XX века».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
084 5  «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 Х/ф «Медовый месяц».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия - репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.35 Фильм недели. «Наемники» (США). 
00.30 «Микс-файт М-1. Бои без правил».
01.20 «Мост Ватерлоо» (США).
03.20 «Криминальная Россия».
04.10 Х/ф «Медовый месяц».

2  REIU -TV  | Ш  с т с - о т в  О аШШ УДИ ТН Т-то м ск
06.50 М/С «Тройное Зет».
07.15 Д/ф «Маршрутами песочника».
08.05 «Лучшие из лучших».
08.30 «Гран-при».
08.45 «Кино»: «Самый быстрый Индиан».
11.30 «Самое смешное».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
13.55 Т/с «Солдаты-12».
15.55 «Солдаты наизнанку». Фильм о фильме.
18.00 «Достойный выбор».
18.15 «Высший сорт».
18.30 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
20.00 «Звезды спорта».
20.30 «Дальние родственники».
21.00 «ЧАС ПИК».
22.00 «Бла-бла шоу». Лучшее.
22.40 «Самое смешное».
23.00 «Формула 1». Квалификация.
00.15 «Кино»: «Погоня» (США).
03.00 «Бла-бла шоу».
04.10 «Сеанс для взрослых».
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

уорт -Г СПО РТ

06.00 «Цирк Солнца. Дралион».
07.30 Мультфильмы.
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 Мультфильмы.
10.15 Х/ф «Путешествие единорога».
12.00 «Игры разума».
13.00 «Свадебный переполох».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы ВВС. «Помпеи. Последний день».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «б кадров».
17.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
19.00 Кино на СТС. «М ак и я». США.
21.00 «Инспектор Гаджет». США.
22.30 «Хорошие шутки».
00.30 Церемония вручения премии за выдаю

щиеся достижения в области киноопера
торского искусства «Белый квадрат». 

01.40 Кино на СТС. «Гангстер №1»
03.15 Кино на СТС. «Пьяный». США.
05.30 «В телевизоре».

т

07.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Пулевая стрельба из пневматического 

оружия. Чемпионат Европы.
10.45 Легкая атлетика. Кубок Европы в беге на 

10000 метров.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Летопись спорта».
12.50 Хоккей. Чемпионат России. Финал.
14.55 «Точка отрыва».
15.35 «Футбол России. Перед туром».
16.10 «Вести-спорт».
16.15 «Самый сильный человек».
16.50 Хоккей. Товарищеский матч.
18.55 Баскетбол. Чемпионат России.
21.05 «Вести-спорт».
21.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
21.55 Хоккей. Товарищеский матч. Швейцария 

- Россия. Прямая трансляция.
00.15 «Вести-спорт».
00.30 «Вести-спорт». Местное время.
00.35 Футбол. Чемпионат Англии.
02.45 «Вести-спорт».
02.50  Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» 

(Москва) - «Химки» (Московская область).
04.45 Баскетбол. Чемпионат России. Женщи

ны. 1/4 финала.
06.50 Легкая атлетика. Кубок Европы в беге на 

10000 метров.

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 «MTV Movie Awards 2005. Церемония 

награждения».
11.00 «Кинонаграды MTV». Фильмы о номина

циях.
11.30 «Икона видеоигр: полный привод: УАЗ 

4x4».
12.00 «Хочу все снять».
12.30 «Тачку на прокачку».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем.
13.30 «Игронизация. Как создаются игры по 

мотивам фильмов».
14.30 «Uve с Биланом».
16.00 «Секретные диеты знаменитостей».
17.00 «Музыка навсегда».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
18.30 «Новости РБК».
18.35 «Компании».
19.00 «MTV Movie Awards 2006. Церемония 

награждения».
21.00 «Гид по стилю».
21.30 «Звездный стиль: Charlize Theron».
22.00 «Правдивые Голливудские истории: свет

ские львицы».
23.00 «SMS-чэт Томск».

07.00 «Домашние сказки».
07.30 Мультфильм.
07.45 Х/ф «Седьмая пуля»
09.30 «Заграничные штучки».
09.45 «Улицы мира».
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «В мире животных».
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».
16.30 Т/с «Вокзал»
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Дело вкуса».
19.30 «Звездные судьбы». Джоди Фостер.
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Щ  «Гость с Кубани».
22.30 «Мировые бабушки».
23.00 «Что мы знаем о еде?»
23.30 Х/ф «Вооружен и очень опасен».

07.30 «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Щ  «Неуловимые мстители».
12.55 «Кто в доме хозяин».
13.25 Х/ф «Боба и слон».
14.40 «Широкий формат» с Ириной Лесовой.
15.05 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
15.35 «Нанотехнологии». Ведущий Михаил 

Ковальчук.
16.00 Х/ф «Мелодии белой ночи».
17.35 Д ф  «Жизнь и смерть Петра Аркадьеви

ча Столыпина».
18.30 «Все фортепианные концерты Л. Бетхо

вена». Концерт №5.
19.20 «Магия кино».
20.00 «Романтика романса».
20.40 «Мгновения Ефима Копеляна».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни». Анатолий Мукасей.
23.00 Новости культуры.
23.25 Спектакль «Похождение, составлен

ное по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые 
души».

01.35 Д/с «Частная жизнь» шедевра».
02.20 Поет Розмари Клуни.
02.55 Д/ф «Жизнь и смерть Петра Аркадьеви

ча Столыпина».

07.00 Мультфильмы.
08.25 «Век hi-tech».
08.40 «Наши песни».
09.05 «Саша + Маша».
09.30 «Женская лига».
10.00 «Школа ремонта» - «Потому что весна».
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 «Высокий блондин в черном бо

тинке», Франция.
17.25 «Саша + Маша».
18.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия».
19.00 «Умные люди».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Чудеса».
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 Х/ф «Секси-бойз, или Французский

пирога, Франция.
04.35 «МОСКВА: инструкция по применению». 

Дайджест.
05.05 Т/t «Рабыня Изаура».
06.20 «Саша + Маша»,

Т В Ц
07.35 Х/ф «По собственному желанию»
09.05 «АБВГДейка».
09.35 «Право на надежду».
10.00 Д/сф «Водопой».
10.45 «История государства Российского».
11.00 Х/ф «Старик Хоттабыч».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
13.05 «Ключевой момент».
13.50 «Сто вопросов взрослому».
14.40 «Разговор по-существу» (повтор).
15.05 «Городское собрание».
15.45 «Живые бомбы. Женщины-смертницы».
16.35 «Предварительное расследование».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.45 «Наши новости».
19.00 Тележурнал «Жизнь на 100%».
19.25 «Их называли «Бригада».
19.55 ТС «Пуаро Агаты Кристи».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.05 Х/ф «Ромео должен умереть» (США).
01.25 СОБЫТИЯ.
01.40 Х/ф «Клиент» (США).
04.05 «Лицо французской национальности».

ши ТН Т-то м ск
05.00  Новости.
05.20  Х/ф «Новый Одеон».
06.50  «Армейский магазин».
07.20  «Дисней-клуб»: «Дональд Дак пред

ставляет» «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 Х/ф «Укрощ ение огня».
14.20 Х/ф «Четыре таксиста и собака-2».
17.00 «Времена».
18.00 «Цирк со звездами».
20.00  Воскресное «Время». Информацион

но-аналитическая программа.
20.50 «Король ринга».
22.00  Х/ф «Убить Билла».
00.10 Д/ф «Охотник на людоедов».

22 канал
06.00  «МузТВ хит».
08.00  Бой за звание чемпиона мира по боксу 

в супертяжелом  весе по версии IBF. 
Николай Валуев - Руслан Чагаев (транс
ляция из Ш тутгарта)» .'

09.55  «Карданный вал +».
10.00 Х/ф «Человек с бульвара Капуци

нов»
11.55 «Карданный вал +».
12.00 «Как уходили кумиры. Мурат Насы- 

ров».
13.00 Т/с «Дальнобойщ ики-2».
15.15 «Территория призраков».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Звезды зажигают».
17.30 «Смешная реклама».
18.00 Юмористическая программа «Фабри

ка смеха»,
18.55 «Карданный вал +».
19.00  «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Семь нянек».
21.55  «Карданный вал +».
22.00  Т/с «C.S.I.: место преступления - 

М айами».
00.00 Т/с «Лас-Вегас».
00.55 «Блондинка в шоколаде».
01.25 «Звезды зажигают».
02.15  «Азбука секса».
02.45 «Твой выбор».
03.55  «МузТВ хит».
05.00  «Наше».

06.55 Х/ф «Человек родился»
08.30 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время'. Вести-Москва».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 М/ф «Поединок».
10.05 «Аншлаг и Компания».
11.05 «Сам себе режиссер».
12.00 «Веста».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 «Городок». Дайджест.
12.50 «Сто к одному». Телеигра.
13.45 «Смехопзнорама Евгения Петросяна».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль № 128».
16.00 «Дежурная часть».
16.35 «Честный детектив».
17.05 Юбилейный концерт Давида Тухманова.
19.05 Т/с «Бухта Филиппа».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Случайный попутчик».
00.25 Х/ф «Мисс Конгениальность» (США).

05.40 Х/ф «Наемники» (США).
07.10 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса», «Ну, 

погоди!»
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» с Николаем Фомен

ко.
11.45 «Тор gear». Программа про автомобили.
12.20 «Авиаторы».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Тридцатая глава».
14.00 Х/ф «Семейный отпуск» (США).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Один день. Новая версия». Программа 

Кирилла Набутова.
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/t «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кирил

лом Поздняковым.
19.50 «Чистосердечное признание».
20.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю».
20.55 «Главный герой» с Антоном Хрековым.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
23.10 Х/ф «Космические ковбои» (США).
01.35 Х/ф «Семейный отпуск» (США).

07.10 Мультфильмы.
08.00 Д/ф «Вампиры, дьяволы и духи».
09.00 «Рекламный облом».
09.25 «Кино»: «Погоня» (США).
11.15 «Наедине со всеми».
12.00 «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
14.00 «Лучшая история недели».
15.00 «Фантастические истории».
16.00 «Ретромания-2».
17.15 «Дальние родственники».
17.45 «Кино»: «Война миров».
20.00 Большой футбол - премьер-лига. «Томь» 

(Томск) -  «Спартак» (Москва).
22.00 «Авто-разбор».
22.15 «Команда» представляет: «Этажи +».
22.40 «Самое шокирующее».
23.00 «Формула 1».
02.00 Т/с «Сверхъестественное».
03.45 «Фантастические истории».
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

СПО РТ
07.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Баскетбол. Чемпионат России. Женщи

ны. 1/4 финала.
11.40 «Бинго миллион». Результаты розыгры

ша.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Страна спортивная».
1245  Хоккей. Товарищеский матч. Швейцария 

- Россия.
14.55 «Вести-спорт».
15.00 Автоспорт. Мировая серия. Монца. Пря

мая трансляция из Италии.
17.45 Футбол. Премьер-лига. «Томь» (Томск) - 

«Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
19.55 «Сборная России». Игорь Семшов.
20.30 «Вести-спорт».
20.45 Футбол. Премьерлига. ЦСКА - «Спар 

так» (Нальчик). Прямая трансляция.
23.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - 

«Чарльтон».
01.10 «Вести-спорт».
01.25 «Вести-спорт». Местное время.
01.30 Футбол. Премьерлига. «Зенит» (Санкт- 

Петербург) - «Динамо» (Москва).
03.35 «Вести-спорт».
034 0  Автоспорт. Мировая серия. Монца.Транс- 

ляция из Италии.
06.30 «Сборная России». Игорь Семшов.
07.00 Легкая атлетика. Кубок Европы в беге на 

10000 метров.

06.00 Х/ф «Живущие свободно».
07.25 Мультфильмы.
09.00 «Улица Сезам».
09.30 Mfc «Секретные материалы псов-шпио- 

нов».
10.00 «Самый умный».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Мать и дочь».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «б кадров».
17.00 Х/ф «Битвы божьих коровок».
21.00 «Управление гневом». США.
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.20 «Кино в деталях».
01.15 «Криминальные любовники». Х/ф. 
02.55 Кино на СТС. «Забвение». США.
05.30 «В телевизоре».

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

05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «Игронизация. Как создаются игры по 

мотивам фильмов».
10.00 «Звездный стиль: Charlize Theron».
10.30 «RECORDHbie новости».
11.00 «Разговор по существу».
11.30 «Х-Р1ау».
12.00 «MTV Movie Awards 2006. Церемония 

награждения».
14.00 «Кинонаграды MTV». Фильмы о номина

циях.
14.30 «Гид по стилю».
15.00  «С топ! Снято: C hris tina  Agu ile ra  

«Candyman».
15.30 «Кинонаграды MTV». Фильмы о номина

циях.
16.00 «Сводный чарт». Хитпарад.
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «SHIT-парад».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Мир за неделю».
19.00 T t  «Клуб».
22.00  «Юные принцессы: детские конкурсы 

красоты».
23.00 «SMS-чат Тома».
01.00 «Музыка на ночь».

07.00  «Домашние сказки»,
07.30  М/ф «Три мешка хитростей».
07.45  Х/ф «Гость с Кубани».
09.15 «Сладкие истории».
09.30  «Полевые работы».
10.30  «Коллекция идей».
11.00  «Модная прививка».
11.30  «Двое».
12.30  Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Вокзал».
18.30  «Мультфильм».
19.00  «Вечер по-домашнему».
19.30  «Звездные судьбы». Джоди Фостер. 

2-я часть.
20.30  «Домашние сказки».
21.00  Х/ф «Таможня».
22.45  «Улицы мира». Загадочные истории 

Невского проспекта.
23.00  «Экстремальная кухня».
23.30  Х/ф «Секретарь райкома».

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

ная программа.
11.40 Х/ф «Сердца четырех».
13.10 «Легенды мирового кино». Евгений 

Самойлов.
13.40  «Музыкальный киоск».
14.00  М/ф «Праздник непослушания», «Ай

болит и Бармалей».
15.05 Д/ф «М аленькое царство четырех 

обезьян».
16.00 «Что делать?». Программа В.Третья- 

кова.
16.45 «Эпизоды». Сергей Фролов.
17.30  Р. Вагнер. Опера «Н ю рнбергские  

мейстерзингеры».
22.40  «Дом актера».
23.20 Д/ф «Владыка морей. Путешествие 

Чжен Хе».
00.20 Культ киною  «Спасение» (США).
02.25 «Прогулки по Бродвею».
0 3.00  Д/ф «М аленькое царство четырех 

обезьян».

08.40 «Наши песни».
09.00 «Саша + Маша».
09.30 «Такси» в Питере».
10.00 Х/ф «Высокий блондин в мерном бо

тинке», Франция.
12.00 Мультфильмы.
14.30 «Дом-2. Про Любовь».
15.30 Х/ф «Возвращение высокого блонди

на», Франция.
17.25 «Саша + Маша».
18.00 «Звезды против караоке».
19.00 «Саша + Маша».
19.30 «Такси» в Питере».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.35 «Cosmopolitan. Видеоверсия».
00.35 «Дом-2. После заката».
01.05 «Наши песни».
01.25 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.20 Щ  «Перепутанные наследники».
03.55 T/t «Рабыня Изаура».

Т В Ц
07.05 Х/ф «Не было печали».
08.30 «Православная энциклопедия».
08.55 «Дневник путешественника».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 «Львы Этоши». Фильм из цикла «Живая 

природа» (Великобритания).
10.45 «21-й кабинет».
11.15 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
11.40 Мультфильм.
11.50 «Музыкальная история».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.40 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
13.00 Х/ф «За прекрасных дам!»
14.25 Татьяна Навка в программе «Приглаша

ет Борис Ноткин».
14.55 «Детективные истории».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Разбогатеть на старине».
16.05 «Сто вопросов о  красоте и здоровье».
16.25 «Leon fashion life» (повтор).
17.15 Х/ф «С помощью зеркала» (Великоб

ритания).
19.05 «Фабрика мысли». Идея для России.
20.00 Х/ф «Вечно молодой» (США).
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро

вой.
23.00 Х/ф «Солнечный удар»
00.55 СОБЫТИЯ.
01.10 Х/ф «Последнее дело ЛаМарки».
03.20 «Вечно молодой».
05.00 «Предварительное расследование». 
063 0  М ф  «Замок лгунов», «Ох и Ах».
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Весенний призыв
Ирина БОРОДИНА

4 —  11 апреля 2007 гада

Новая волна
Грозит ли Российской армии новая вспышка дедовщины?_______
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24 ноября 2006 года. Осенний призыв. Около шести часов 
вечера в сборном пункте призывников Томской области в 
Предтеченске случился инцидент. Один из новобранцев, 
буквально за день до отправки на службу в Кабардино- 
Балкарию, отрубил себе указательный палец правой руки. 
Сделал это специально, в надежде, что его отправят обратно 
на гражданку. Но фокус с пальцем не сработал. После неболь
шой операции солдат вновь встал в строй. Причиной его 
действий стал страх перед дедовщиной.

КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРОИСШЕСТВИИ 
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ

Декабрь 2006 г. С начала 2007 года
Общее количество 829 835

Министерством обороны РФ  
принято  реш ение сократить 
срок службы на полгода. Поста
новление вступило в силу с 1 
января 2007-го. Однако мало 
кто знает, что подобные дей
ствия четыре десятка лет назад 
привели к возникновению са
мого п он ятия «дедовщ ина». 
Словечко, которое сейчас у всех 
на слуху, не было известно ря
довому солдату в далеких семи
десятых. Правда, уже через не
сколько лет прочно укрепилось 
в сознании военнослужащих. 
Недовольные парни, которым 
пришлось наравне с новопри
бывшими дослуживать еще год,

стали притеснять ни в чем не 
виновных и обрадованных «по
дарком» правительства солдат. 
Еще через год и те стали отры
ваться на новеньких «зеленень
ких», и... пошло-поехало! Таким 
образом, месть за тех, кто «на
служил лишнего», длится це
лых 38 лет.

УР О К И  АРМ ЕЙ СКО Й  РЕ
Ф О Р М Ы . Возможны два ва
рианта разрешения армейской 
реформы: либо дедовщина, по
степенно угасая, сойдет на нет, 
либо ВС РФ  захлестнет новая 
волна унижений и деспотизма 
по отношению солдат друг к

другу. Анализ состояния право
порядка и воинской дисципли
ны, начиная с 2002 года, свиде
тельствует: тенденция к сниже
нию преступлений, связанных с 
нарушением уставных правил 
взаимоотношений, есть. Так, в 
настоящее время уровень пре
ступности в вооруженных си
лах в 2—2,5 раза ниже, чем в 
России, где только несовершен
нолетними в 2002 году совер
шено 40 263 преступления.

Сейчас в войска призывают
ся нередко молодые люди с не
достаточным для освоения бо
евой техники багажом знаний, 
низкой культурой воспитания. 
В условиях тягот и лишений во
енной службы у отдельных сол
дат проявляются не только луч
шие качества, присущие рос
сийскому гражданину, но и за
частую сформированные в не
благополучной семье, на улице, 
под воздействием низкопроб
ной теле- и видеопродукции, 
пропагандирующей культ наси
лия. Поэтому командиры, осо
бенно звена взвод-батальон, вы
нуждены не только воспиты
вать отдельных военнослужа
щих, а порой и перевоспиты
вать.

В рамках реформы планиру
ется система мер по улучшению 
порядка и дисциплины в армии. 
К таковым относятся, напри
мер, повышение статуса млад
ших командиров, потенциаль
ные возможности которых не в 
полной мере использую тся. 
Это, как считают реформаторы, 
будет способствовать укрепле
нию воинской  дисциплины , 
поддержанию уставного поряд
ка в подразделениях и сплоче
нию воинских коллективов. А 
чтобы исключить предпосылки 
к коррупции и застою кадров, 
давно уже подписан указ о пе

ремещении офицеров военных 
комиссариатов, прослуживших 
в занимаемых должностях бо
лее трех лет.

Р А Б О ТА  Н А Д  О Ш И Б К А 
М И. Казалось бы, все чистень
ко и гладенько. Родители и бу
дущие солдаты ликуют: чет
верть срока «скостили»! Да вот 
только наблюдается целая вере
ница противоречий...

Во-первых, при сокращении 
срока службы изменятся и сро
ки получения так называемых 
солдатских «долж ностей» 
(«деды», «черпаки»). Приведет 
ли это к стихийному и совер
шенно неконтролируемому бес
пределу в ВС? В одних подраз
делениях «духи», как и прежде, 
будут повышаться в «черпаки» 
через полгода, а где-то такое 
«звание» и вовсе исчезнет. Вот 
тогда «дедушки» и пройдутся 
по головам новобранцев за все

месяцы унижений под лозун
гом «Старших надо уважать!».

Таким образом, ребята, кото
рые по какой-то причине не ус
пели «откосить» (месяц поле
жать в больнице или дать взят
ку), терпят «тюканье» старших 
солдат весь год. Тогда как ве
сенним призывникам «мучить
ся» придется меньше.

Во-вторых, уверения воена
чальников в снижении уровня 
притеснений солдат в Российс
кой армии тоже можно поста
вить под сомнение. По данным 
статистики Минобороны, коли
чество военнослужащих, погиб
ших в результате нарушения 
уставных правил за 2006 год, 
составляет 22. Правда, по ка
кой-то неизвестной причине в 
это число не входит количество 
самоубийств (193). Видимо, за 
доведение до суицида, основ
ной причиной которого навер
няка являются придирки «деду
шек», не предусмотрено наказа
ния.

П ретворятся ли мечтатель
ные выводы начальников о гря
дущей военной реформе? Воз
можно, решение злободневной 
проблемы кроется в стабильно
сти: два года служим — так два, 
ни больше, ни меньше. Либо на
оборот: сокращать срок - так 
всем сразу. Только кто же будет 
учитывать ошибки прошлого?! 
Ведь, по самым элементарным 
подсчетам, за четыре десятка 
лет дедовщина лишила жизни 
более восьми тысяч ребят.

Комментарии
АРКАДИЙ 
ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
помощник военного комиссара 
г. Томска по информационной 
работе:
- Данные меры по сокращению 
срока воинской службы принима
ются в рамках общей политики 
государства. Молодым людям, 
призванным весной и осенью это
го года, срок службы будет сокра
щен на четверть. Но это не един
ственная мера. В 2008 году пла
нируется утвердить срок служ
бы в ВС, равный одному году. Что 
же касается вспышки недо
вольств, так это бывает в любом 
коллективе. Как, например, в об
щежитии: есть старшие студен
ты, притесняющие младших. Ко
нечно же, по психологии человека, 
ситуация нестандартная: ты 
призвался осенью, а тот, кто при
шел весной, служит на полгода 
меньше, тот же, кто придет че
рез год, будет служить вдвое 
меньше. Но ведь тот, кого призва
ли, не виноват.

КОЛИЧЕСТВО ВОЕННОСЛУЖ АЩ ИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ. 
ПОГИБШ ИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕСТУПЛЕНИИ И ПРОИСШЕСТВИЙ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.
В Т.Ч. САМОУБИЙСТВ

Причины гибели Декабрь 2006 г. С начала 2007 г.

Превышение должностных 
полномочий и нарушение 
уставных правил 
взаимоотношений между 
военнослужащими при
отсутствии между ними 
отношений подчиненности 5 1
Убийство и причинение 
смерти по неосторожности 3 т
Нарушение правил 
обращения с оружием 3 1
Самоубийства 17 26
Несчастные случаи 12 7

Социологическим центром ВС РФ 3 -4  апреля 2006 года прове
ден опрос участников второго Всеармейского совещания офицеров 
войскового звена по актуальным проблемам жизнедеятельности 
армии и флота.

По мнению участников, состояние воинской дисциплины и право
порядка в вооруженных силах требует принятия решительных мер 
по повышению уровня воспитательной работы среди военнослужа
щих.

ПРИЧИНЫ НЕУСТАВНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ («ДЕДОВЩИНЫ»)

В ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ (В %):
- дефицит опытных и подготовленных офицерских кадров 

для назначения на командные должности 46
- низкий уровень мотивации офицеров к службе и добросовестному 

выполнению своих обязанностей 31
- принижение роли воспитательной работы в поддержании 

правопорядка и предупреждении происшествий 
МЕРЫ ПО СПЛОЧЕНИЮ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

21

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖ ДУ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ:
- введение гауптвахты и дисциплинарного ареста 80
- кардинальное повышение денежного довольствия офицеров 62
- расширение возможностей командиров в решении вопросов 

материального поощрения и наказания личного состава 44
- создание профильного военно-учебного заведения по 

подготовке офицеров воспитательных структур 42
- возрождение системы обязательной допризывной 

подготовки для российской молодежи 35
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ДИНАМ ИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ВРАЧЕЙ ОБШЕЙ  
(СЕМЕЙНОЙ) п р а к т и к и , в р а ч е и -т е р а п е в т о в  у ч а с т к о в ы х , 
ВРАЧЁИ-ПЁДИАТРОВ УЧАСТКОВЫХ И МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР: 
РАБОТАЮ Щ ИХ с  н и м и

25000
Врачи
участковой

20000 службы
Рост - 
1 1 5 % Мед. сестры

15000 участковой
службы

Рост - 
9 9 %10000

5000

Среднее значение 
по области 

за И  месяцев 2005 г.

Среднее значение 
по области 

за 11 месяцев 2006 г.

Три заповеди медицины: эффективность, доступность и качество

ститута ОВП привело к увели
чению доступности медицинс
кой помощи в сельских районах 
Томской области.

Другое направление реализа
ции нацпроекта «Здоровье» - 
развитие первичного звена здра
воохранения. Ведется оснаще
ние учреждений этого типа ла
бораторным, эндоскопическим, 
рентгенологическим, электро
кардиографическим оборудова
нием. Поступило и введено в эк
сплуатацию 197 единиц меди
цинского оборудования.

Также за счет средств феде
рального бюджета в Томскую 
область поставлено 58 санитар
ных машин, в том числе один ре
анимобиль.

Для пациентов улучшение ма
териально-технической базы ле-

ПРЕСТИЖНОЕ
ЗВЕНО

За минувший год в рамках ре
ализации национального при
оритетного проекта «Здоровье» 
в Томскую область поступило 
около 730 миллионов рублей за 
счет средств федерального бюд
жета. Первый год реализации 
национального проекта «Здоро
вье» на территории Томской об
ласти на коллегии департамен
та здравоохранения признали 
успешным.

Реализация нацпроекта идет 
по всем направлениям, опреде
ленным рамками этой програм
мы. Одно из них -  повышение 
доступности и качества оказа
ния первичной медицинской по
мощи жителям сельских райо
нов. За 2006 год подготовлено и 
обучено 66 врачей и 73 медицин
ские сестры по специальности 
«Общая (семейная) врачебная 
практика». Планируется созда
ние сети общих врачебных прак
тик, при этом 90 % будет нахо
диться именно в сельских рай
онах области. Выделены сред
ства на открытие 23 новых об
щих врачебных практик в разме
ре 41 737 000 рублей на проведе
ние ремонта помещений ОВП, 
приобретение оборудования, 
инвентаря и автотранспорта. 
Для привлечения специалистов 
в сельские районы уже обеспе
чили жильем по программе под
держки специалистов, прибыва
ющих в сельскую местность (оп
лата: 50 % - муниципалитет, 
50 % - областной бюджет), 24 че
ловека.

Значительное развитие ин-

ДИНАМИКА РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (МЛН РУБ)

+142 
(нац.

проекты)

172,2Ш  5
153,8

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Начиная с 2003 года, в томском 
здравоохранении идет активный 
процесс переоснащения лечебно
профилактических учреждений 
города и области, укрепления 
диагностической базы стационаров 
и родильных домов, открываются 
новые лечебные учреждения. Но с 
2006 года темпы этого процесса 
значительно ускорились, что 
напрямую связано с реализацией 
нацпроекта «Здоровье» и пилотного 
проекта «Модернизация системы 
здравоохранения Томской области». 
Но если национальный проект 
стартовал на всей территории 
России, то пилотный проект -  
эксклюзивный вариант развития 
системы здравоохранения, отраба
тываемый в Томской области.

чебных учреждений -  это преж
де всего получение медицинс
кой помощи в более комфорт
ных условиях с использованием 
современных методов диагнос

тики, и как результат -  сниже
ние сроков ожидания результа
тов обследования. К тому же 
улучшение диагностики способ
ствует росту количества впер
вые выявленных заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, 
легких, желудочно-кишечного 
тракта.

Одним из направлений реали
зации нацпроекта стало и увели
чение заработной платы врачам, 
среднему и младшему персоналу, 
оказывающим медицинскую по
мощь. Таким образом, работа в 
первичном звене стала привлека
тельна для специалистов. Специ
алисты департамента здравоох
ранения озвучили тот факт, что 
возросло количество работаю
щих врачей в амбулаторно-по
ликлинических учреждениях, в 
частности в учреждениях здраво
охранения областного и муници
пального подчинения за один год 
на 256 человек.

Т О М С К И Е

ЕСЛИ 4 —  11 апреля 2007 года Национальной важности
Татьяна Д Р Е М И Н А

Время
быть здоровым

Сказано
«Весь год мы с вами 
внимательно следили 
за тем, как идет 
реализация нацио
нального проекта 
«Здоровье». Самое 
главное, что про
изошло за прошед
ший год, - это то, что 
в нашу систему здра
воохранения «вдох
нули жизнь». Про
фессия врача стано
вится чуть более 
престижной. И не 
только из-за зарпла
ты. Появилось совре
менное медицинское 
оборудование, меня
ется отношение 
пациентов -  то есть 
всего общества к 
профессии врача. И 
все это происходит в 
наиболее важном 
звене -  в муници
пальном здравоохра
нении. Положитель
ные изменения в 
системе здравоохра
нения происходят не 
сами по себе. Их 
нужно рассматривать 
в контексте всей 
социальной полити
ки. 2006 год показал, 
что охрана здоровья 
граждан на деле стала 
одним из приоритетов 
государства. Конеч
но, проблем в отече
ственной медицине 
еще много. Но я 
уверена, что вместе 
мы все преодолеем».

ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВА,
председатель Комитета 

Государственной думы по 
охране здоровья 

(журналистам 
«Медицинского вестника»

27 декабря 2006 года)
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Т О М С К И Е  I

____) В В У  1 !

М Е Р Ы  П РИ Н Я Т Ы
И все же главный вопрос се

годня — это отношение каждого 
человека к своему здоровью. 
Именно поэтому правительство 
уделяет особое внимание профи
лактике и пропаганде здорового 
образа жизни. В рамках нацпро
екта была начата дополнитель
ная диспансеризация томичей. В 
прошлом году диспансеризацию 
прошли 24 610 работников бюд
жетной сферы, 15 697 работаю
щих граждан, 37 262 работника, 
занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производ
ственными факторами. По дан
ным статистики, основными за
болеваниями, которые влияют на 
повышенную смертность, оста
лись заболевания системы кро
вообращения -  46 %.

Учитывая этот факт, с 1 янва
ря 2006 года на базе областной 
клинической больницы создан 
инсультный центр на 60 коек, а в 
декабре 2006 года Государствен
ной думой Томской области ут
верждена областная целевая 
программа «Организация специ
ализированной медицинской по
мощи больным с нарушениями 
мозгового кровообращ ения в 
Томской области на 2007—2009 
годы» на сумму 15,967 млн руб
лей. Среднее количество посту
пающих в инсультный центр за 
сутки -  8 пациентов, при этом 
22,5 % из них в возрасте до 50 лет.

Также немаловажным событи
ем в жизни томичек стало созда
ние в октябре 2006 года центра 
мониторинга беременных с вы
сокой степенью риска и детей до 
года. Цель создания центра -  
предотвращение случаев мате
ринской и младенческой смерт
ности путем создания эффектив
ной системы круглосуточного 
мониторирования и организации 
медицинской помощи беремен
ным с высоким акушерским и 
перинатальным риском, детям 
первого года жизни. Разработан 
программный продукт «Элект
ронный регистр беременных и 
детей до 1 года», который обес
печивает персонифицированный 
учет беременных и детей перво
го года жизни. Организована и 
транспортировка при наличии 
медицинских показаний бере
менных и младенцев в областной 
центр. Результатом непрерывно
го мониторинга можно считать 
предотвращение, как минимум, 
10 случаев материнской смерт
ности в 2006 году.

Среди значимых событий ми
нувшего года в отрасли можно 
назвать: открытие Томского фи
лиала Российского научного 
центра «Восстановительная 
травматология и ортопедия» им. 
Илизарова, создание в Томске

197,5 млн рублей. Наиболее вос
требованными видами медицин
ской помощи в федеральных кли
никах в течение ряда лет являют
ся сердечно-сосудистая хирур
гия, нейрохирургия, эндопроте
зирование. Кроме того, высоко
технологичная и специализиро
ванная медицинская помощь 
была оплачена из областного 
бюджета на сумму 18,7 млн руб
лей.

ВЫБОР
ЗА ПАЦИЕНТОМ

Нелишне будет напомнить и о 
том, что ежегодно увеличивают
ся расходы на отрасль здравоох
ранения. Денег, выделяемых на 
расходы, стало больше. Однако 
меняется сам механизм поступ
ления денежных средств. Сраба
тывает принцип «деньги за паци
ентом», о котором так много го
ворилось при разработке пилот
ного проекта «Модернизация си
стемы здравоохранения Томской 
области». И срабатывает прин
цип на введение одноканального 
финансирования для ЛПУ.

Кстати, вопросы одноканаль
ного финансирования, как перс
пективы развития всего россий
ского здравоохранения, прозву
чали в бюджетном послании Фе
деральному собранию РФ  «О 
бюджетной политике в 2007 
году» президента Владимира 
Путина. Он отметил, что следу
ет завершить отработку механиз
мов финансирования медицинс
кой помощи с ориентацией на 
поэтапный переход преимуще
ственно на одноканальное фи
нансирование медицинских уч
реждений. То есть бюджетные 
расходы ввести в тариф ОМС. 
Поликлинике выделяют деньги 
за прикрепленное население, и 
она самостоятельно распоряжа
ется финансами -  лечит больных 
своими силами, а если требуется 
вмешательство узких специали
стов или определить больного в 
стационар, расплачивается из 
этих денег с больницами и узки
ми специалистами. В этом случае 
участковые терапевты заинтере
сованы в том, чтобы заранее пре

дотвратить развитие болезни, 
чтобы сэкономленные деньги 
главный врач направил на мате
риальное поощрение сотрудни
ков или оснащение поликлини
ки.

С введением полного тарифа 
ОМС полностью исчезло бюд
жетное финансирование. На
помним, что до недавнего време
ни тариф ОМС включал лишь 
пять статей расходов (зарплата 
врача, начисления, питание боль
ного, медикаменты, мягкий ин
вентарь), а оставш иеся три 
строчки (коммунальные услуги, 
дорогостоящее оборудование и 
капитальный ремонт) поликли
никам и стационарам покрывало 
государство. С 2006 года в тариф 
вошла оплата коммунальных ус
луг и текущего ремонта, а с 2007 
года введут и дорогостоящее обо
рудование. На поддержку госу
дарства главным врачам больше 
рассчитывать не приходится, 
ЛПУ зависит от выбора пациен
та: куда он пойдет лечиться -  
туда за ним придут деньги. Соот
ветственно, за пациента начнут 
«бороться» и повышать качество 
оказываемых медицинских ус
луг.

Как показали итоги года в Том
ской области: введение системы 
одноканального финансирова
ния, частично полного тарифа и 
частичного фондодержания на 
уровне учреждений первичного 
звена не привело к сбою в дея
тельности медицинских органи
заций области. Более того, упо
рядочились схемы движения 
больных к врачам участковой 
службы и исчезли очереди к уз
ким специалистам. Формирует
ся реальная потребность в спе
циализированной и первичной 
лечебной и консультативно-ди
агностической помощи. Да и па
циент сам выбирает, в каком 
ЛПУ удобнее получить меди
цинскую помощь. А страховые 
компании наконец заработали в 
полной мере, поскольку усили
лись роль и место страховых ме
дицинских организаций в обес
печении системы контроля каче
ства за оказанием медицинской 
помощи застрахованным гражда
нам.

ЭКОНОМИЧЕСКИ
ЭФФЕКТИВНО

Главная цель реализации двух 
проектов на территории Томской 
области -  сохранение потенциа
ла здоровья томичей. Именно по
этому приоритетными направле
ниями областной власти остают
ся профилактика заболеваний на 
всех уровнях оказания медицин
ской помощи, развитие и укреп
ление первичного звена в здраво
охранении, переоснащение и 
улучшение материально-техни
ческой базы медицинских учреж
дений... или, говоря кратко, созда
ние экономически эффективно 
работающей отрасли, где оказы
ваемые медицинские услуги каче
ственны и доступны для всех без 
исключения пациентов.

I смо
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врач____
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филиала Научно-клинического 
центра отоларингологии Феде
рального агентства по здравоох
ранению и социальному разви
тию, открытие в ОКБ отделения 
детской гематологии и внедре
ние там же методики перитони- 
ального диализа для детей, завер
шение ремонта родильных домов 
им. Н.А. Семашко и роддома № 
1, окончание строительства ро

дильного дома в городе Асине и 
второй очереди Александровс
кой районной больницы.

Среди важных направлений ре
ализации нацпроекта «Здоровье» 
и других мероприятий в отрасли 
здравоохранения -  обеспечение 
населения высокотехнологичной 
медицинской помощью. Из феде
рального бюджета выделено и ис
пользовано 1955 квот на сумму
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Уютные 
VIP-кабинеты для 

переговоров в 
узком круп/ ;€Si

Учебная 
аудитория 
на 30 человек

Великолепное техническое 
оснашение -  

мультимедийное 
оборудование, проектор, 

экран, микрофоны, система 
видеонаблюдения

Превосходно 
оборудованный 

конференн-зал на 
100 человек

Отличная сауна с 
бассейном, бильярдным 
залом, чайной и комнатой 
отдыха, тренажерный зал, 
спортивные плошадки на 
открытом воздухе,

зал настольного тенниса, 
баскетбол, лыжи, коньки, 
велосипеды

футбольное и 
волейбольное поля, 

ледяной каток,

Европейский
уровень комфорта

Гостеприимный гостиничный 
комплекс

с номерами категории «полулюкс» и 
«VIP» - стильный интерьер, душ, 

холодильник, телевизор,

Просторное кафе-бар «Михайлова 
заимка» с банкетным залом 
на 120 человек. Изысканная кухня -  
рыба, приготовленная на открытом 
огне, боровая дичь в сезон охоты...

Чистейший воздух, 
сосновый бор, чудесная 
открытая терраса, 
мангалы, барбекю

Заказы принимаются круглосуточно по телефонам 967-164, 967-193
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