
•« Прекратить
истерику

Не бывает весны без весеннего обострения. В наступившую 
весну нет у российских политиков болезни более серьезной, 

чем та, что называется «третий срок Путина». Она и
обострилась.
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Газета выходит с 27 апреля 2005 года ТОМСКИЕ
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Пенсии выросли

«Работая на телевидении, 
очень часто сталкиваешься с 
тем, что люди обращаются и 

просят помочь, и долгое время 
ТВ-2 занималось подобными 

вопросами, пока не назрел 
момент придать помощи 

организованный характер. 
Сейчас у нас сформирована 

база данных на больных 
детей, нуждающихся в 

помощи, и, что отрадно 
сознавать, томичи проявили 

свои лучшие качества в 
благотворительной акции. 

Действительно, правду 
говорят, что чужого горя не

бывает».
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В России
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1 1 —  1 8 апреля 2 0 0 7  г.

Да будут все едины ■■

Человечество объединяет вера и 
разъединяют экологические 

проблемы
«Радость Пасхи Христовой особенно глубоко переживается нами в 

эти дни, когда мы находимся в преддверии воссоединения Русской цер
кви. Предстоящее подписание акта о каноническом общении с Зару
бежной церковью позволит нам - духовенству и мирянам единой Рус
ской православной церкви - на деле исполнить заповедь Спасителя 
«Да будут все едины!» - говорится в праздничном послании верую
щим Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. Граждан Рос
сии, отмечающих Светлое Христово Воскресение, поздравцл и прези
дент Владимир Путин. Российские власти помогли также возобно
вить на время празднования Пасхи воздушное сообщение между 
Москвой и Тбилиси. Грузины, проживающие в России, таким обра
зом, смогли повидаться с родными и посетить могилы предков, как 
предписывает традиция.

Перспективу объединения ведущих производителей голубого топ
лива связывают с открывшимся в Катаре форумом стран - экспорте
ров газа (ФСЭГ). В настоящее время государства, входящие в ФСЭГ, 
контролируют более 70 % мировых запасов и производят более 40 % 
газа. Первое место среди «газовых» держав занимает Российская 
Федерация. Правда, глава российской делегации Виктор Христенко 
заявил о том, что на форуме вопросы создания «газового ОПЕК» об
суждаться не будут.

Депутаты Государственной думы преодолели вето Совета Федера
ции на Закон «О Знамени Победы». Палата проигнорировала доводы 
сенаторов, которые посчитали невозможным существование символа 
Знамени Победы без традиционных рабоче-крестьянских символов -  
серпа и молота. Теперь символ Знамени Победы представляет собой 
красное полотнище с белой пятиконечной звездой на обеих сторо
нах. Возражения о том, что это может оскорбить миллионы граждан 
старшего поколения, остались неуслышанными -  только 92 депутата 
проголосовали «против». Не менее единодушно депутаты отклонили | 
й инициативу заксобраний Амурской области и Ненецкого автоном- | 
нога округа о восстановлении в избирательных бюллетенях графы j 
«против всех».

В марте инфляция в России составила 0,6 % против 0,8 % за тот же 1 
период 2006 года. Продукты питания подорожали на 0,8 %, одежда, 
обувь и прочие непродовольственные товары - на 0,4 %. Подешевел ; 
только сахар - на 2,2 %. В непродовольственной группе больше других | 
подорожали газеты и журналы, а бензин подешевел на 0,2 %. В Росста- 
те отмечают, что наметилось замедление темпов роста тарифов на все j 

\ виды жилищных и коммунальных услуг до 0,2 % с 1,3 % в феврале. \ 
! Однако общий рост тарифов на услуги ЖКХ, как и прежде, суше- j 
| ственно опережает инфляцию.
I Самые незащищенные слои населения в первую очередь пострада- | 

ют от последствий глобального потепления, говорится в докладе ООН, j 
посвященном изменениям климата на Земле. Это самый жесткий из j 
аналогичных документов за последние годы. Если верить исследова- j 
ниям. к концу столетия исчезнет 75 % альпийских ледников и раста- | 
ют вершины Тибета, которые питают планету питьевой водой. Рифы | 
в Тихом океане, тигры, большие черепахи, Амазония, мангровые леса, ! 

| лиственницы, Мальдивы - все это просто скроется под водой. Однако, ; 
j по мнению экспертов ООН, в нескольких странах климат улучшится, j 

Главным образом, от этого могут выиграть Россия. Канада и Сканди- { 
навские страны. Речь идет об изменении целого ряда факторов, вклю- ! 
чая, к примеру, рост в этих странах урожая сельхозкультур. Потепле- j 
ние на планете -  на 90 % результат деятельности человека, экологи- ) 
ческие проблемы в будущем могут стать причиной войн во всем мире. !

Ф О Т О  Н О М Е Р А

В Томске

М арш рутники протестуют
В акции протеста маршрутников 9 апреля приняли участие около 300 

человек. Ее организовал профсоюз работников автотранспорта ТО при под
держке Томского автотранспортного союза. Одно из требований митинга - 
подписание соглашения с городскими властями о создании согласитель
ной комиссии по решению проблем маршрутного бизнеса. Другие требова
ния касались отмены конкурсов на изменяемые маршруты. Маршрутники 
заявили, что продолжат и дальше работать на этих маршрутах, несмотря на 
результаты конкурса (в прошедшем конкурсе на маршруты № 6,26,25 и 18 
индивидуальные предприниматели участия не принимали, победителями 
признаны ООО «Горавтотранс» и близкая к нему структура).

Л е д  тронулся
Исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Гон

чар подписал распоряжение о переводе сил и средств Томской территори
альной подсистемы Российской системы чрезвычайных ситуаций в режим 
повышенной готовности -  в связи с началом интенсивного снеготаяния и 
весенним половодьем. Главам муниципальных образований области при 
возникновении чрезвычайных ситуаций даны полномочия своим решени
ем переводить органы управления и силы РСЧС в режим чрезвычайной 
ситуации и приступать к выполнению мероприятий по стабилизации об
становки и защите населения области. Между тем, по сообщениям куз
басских СМИ, в верховьях Томи в районе Новокузнецка начался ледоход.

Тариф ы  на проезд не посчитали
Депутаты Думы города Томска считают необоснованным предложение j 

о повышении стоимости проезда в городском транспорте. Мэрия Томска j 
предлагает повысить тарифы с 15 мая 2007 года в автобусах до 10 рублей, [ 
для пенсионеров в автобусах — до 7 рублей, в электротранспорте — до 6 j 
рублей, ссылаясь на увеличение расходов на ГСМ, заработную плату, а так- } 
же с учетом 12-процентной рентабельности. Депутаты поставили под со- ! 
мнение методики расчета, которые были использованы специалистами ад- [ 
министрации для расчета новых тарифов. Рабочая группа приняла реше- f 
ние вынести вопрос на комитет по благоустройству и транспорту Думы j 
города Томска, заседание которого предварительно назначено на 12 апре
ля 2007 года.

«Т о м и ч » едет на конкурс
19 — 20 апреля в Сочи состоится всероссийский конкурс вагонов повы

шенной комфортности и вагонов-ресторанов лучших фирменных поездов 
ОАО «РЖД». Западно-Сибирскую железную доршу будет представлять 
фирменный поезд N° 37/38 «Томич», курсирующий по маршруту Томск 
— Москва. В Этом году поезду исполняется 40 лет. Фирменный стиль поез
да был разработан в 1994 году -  тогда «Томич» стал олицетворением веч
нозеленой сибирской тайги и высокого голубого неба. Последние три года 
первые места на всероссийском конкурсе занимал фирменный поезд «Си
биряк» Западно-Сибирской железной дороги.

Т о л ь к о  циф ры

1 603, 5
млн рублей -  налоговые 
доходы, поступившие в 

городскую казну Томска в 
2006 году

12 900
индивидуальных предприни
мателей трудятся в Томске

157 000 000
рублей затрачено на 

областную программу 
«Народный счетчик»

55
процентов оборота эконо

мики Томска обеспечивают 
промышленные предприя

тия областного центра

410
тысяч человек -  пассажиро

поток томского аэропорта
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Начал спикер сената, в 
прошлом геолог, про которо
го ой как напрасно думают, 
что он ляпает что ни попадя 
просто так. Подхватил москов
ский мэр Лужков, который, 
судя по всему, все свои 
фишки поставил на то, что 
кремлевская «партия третьего 
срока» позволит и ему 
править Москвой вечно, дабы, 
памятуя известный скандал с 
одним известным журналом, 
«гарантировать защиту» всем 
московским инвесторам, в 
число которых совершенно 
случайно затесалась некая Е. 
Батурина.

В след за как бы «отморо
женной» инициативой 
С. М. Миронова, предло
жившего Путину сидеть 

не два раза по четыре года, а 
сколько хочешь раз лет по семь, 
для чего немедля поменять Кон
ституцию, в регионы помчались 
эмиссары. Задача у эмиссаров 
одна: пробраться в кабинеты ре-

Обществоведение

Прекратить истерику
Не бывает весны без весеннего обострения. В наступившую весну 

нет у российских политиков болезни более серьезной, чем та, что называется
«третий срок Путина». Она и обострилась

гиональных губернаторов и про
чих начальников, взять хозяина 
кабинета аккуратно за пуговицу 
или лацкан пиджака и, пронзи
тельно глядя в глаза, спросить 
что-то типа: «Вы, дорогой това
рищ, за то, чтобы Путин Влади
мир Владимирович, олицетворе
ние нашей стабильности, поряд
ка и процветания, гарант всего 
светлого на этой земле, правил 
нами бы и дальше на счастье всем 
добрым людям, или вы против 
этого, а за то, чтобы ввергнуть 
страну в хаос политической нео
пределенности, «оранжевых ре
волюций» и развалить ее, страну, 
окончательно?» Не надо быть 
провидцем, чтобы легко предска
зать: по нынешним российским 
временам и нравам самым наи-

смелеишим ответом в такой ще
котливой ситуации будет ответ 
уклончивый. Не станут же, право 
слово, региональные начальники 
пафосно говорить, что они, мол, 
за Конституцию.

«Партия третьего срока», таким 
образом, перешла в решительное 
весеннее наступление. Эта партия 
не хочет видеть в Кремле никого, 
кроме нынешнего его главного 
обитателя. Она отчетливо, до му
рашек по спине, осознает, что при 
любом другом хозяине им, чле
нам этой партии, все будет не так. 
Неприбыльно и некомфортно.

Два главных идеологических 
аргумента уже заточены и даже 
брошены в бой. Первый: народ 
вас просит, идут многомиллион
ные просьбы. Второй: нечего ог

лядываться на Запад, перед ним 
мы уже никогда не отмоемся (в 
смысле имиджа), им все равно не 
угодишь, они все равно будут 
строить козни, плести свои 
«оранжевые заговоры» и обви
нять нас в убийствах разных.

А он, к которому, собственно, и 
обращены все эти мольбы, кото
рые вот-вот превратятся в угрозы 
(у нас во многих сферах сильно не 
любят, когда ключевой игрок 
вдруг «соскакивает»), опять мол
чит.

То есть он, конечно, в свое вре
мя много раз говорил -  мол, на 
третий срок не пойду, Конститу
цию править не буду. Чего, дес
кать, в двадцатый раз повторять 
одно и то же?

Люди, сведущие в манерах ны
нешних кремлевских обитателей, 
тотчас выступили с интересной 
версией: дескать, Путин не хочет 
казаться «хромой уткой», хочет 
контролировать ситуацию до пос
леднего, в том числе для того, что
бы сохранять в умах силовиков -  
членов «партии третьего срока» 
некую надежду, смешанную с 
неопределенностью. А то, мол, 
если они окончательно поймут, 
что он «соскакивает», мало ли 
чего в горячечном отчаянии смо
гут натворить.

Мне лично кажется, что в ны
нешних российских условиях эта 
тема все же не вполне удачна для 
разведения т.н. общественных 
дискуссий, если только не счи
тать главной их целью поставить 
раком мозги всей политической

элиты (извиняюсь за слово «эли
та») страны. И это, мне кажется, 
как раз тот самый случай, когда 
адресат истерических просьб дол
жен был бы такие дискуссии ре
шительно пресечь. Не просто по
вторить дежурно про нежелание 
менять Конституцию, а прекра
тить истерику на сей счет, дабы 
сосредоточить усилия правящей 
элиты на подготовке к передаче 
власти новому президенту -  вне 
зависимости от его персоны и при 
полном соблюдении правил игры.

В свое время декабристы наме
ревались использовать для совер
шения государственного перево
рота короткий миг -  когда старый 
император уже почил с миром, 
новый еще толком не взошел на 
престол, а армия новому импера
тору еще не присягнула. Однако ж 
в нынешней кремлевской партии 
«третьего срока» состоят отнюдь 
не декабристы (да и жаждут они 
не свободы, их чаяния куда более 
приземлены), чтобы слишком 
долго пребывать в тумане неопре
деленности и деликатно дожи
даться «расстрела на Сенатской 
площади». Рассчитывать на то, 
что, предельно сократив срок «пе
ресменки», передачи власти пре
емнику, их удастся обмануть, не 
стоит. Для больших глупостей 
много времени вообще не надо.

Георгий Б О В Т,
главный редактор группы 

деловых журналов ИД 
Родионова, главный редактор 

журнала «Профиль»

Наш опрос

Кто даст Путину больше?
Кампания в поддержку третьего срока президента России Владимира Путина набирает обороты

Председатель Совета Федерации Сергей Миронов 
предложил областным парламентариям рассмотреть 
все приемлемые варианты продления срока президентс
ких полномочий. Он предлагает увеличить срок с 
четырех до пяти или семи лет и пересмотреть норму 
Конституции, согласно которой одно и то же лицо не 
может занимать президентский пост более двух сроков 
подряд.
Сергей Миройов надеется, что позиция законодателей, в 
случае поддержки регионов, найдет понимание у росси
ян: «Конечно, окончательное решение остается за 
президентом Путиным. Может быть, он прислушается к 
мнению депутатского корпуса России».
Как отнеслись к этой законодательной инициативе 
томские депутаты?

ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО, 
депутат Государственной 
думы Томской области от 
партии «Единая Россия»:
— Позиция президента России и 
позиция партии «Единая Рос
сия» очевидны -  не идти на из
менения Конституции страны. 
В этом отношении я поддержи
ваю и президента, и руковод
ство партии. Думаю, что обла
стной парламент даже не будет 
рассматривать этот вопрос. 
Наши депутаты — здравомыс
лящие люди, они понимают, что, 
пойдя однажды на изменение 
Основного закона страны, мож
но попасть в порочный круг. Так 
случилось на Украине: затрону

ли они эту священную корову, 
теперь не могут выйти из кон
ституционного кризиса. Думаю, 
Сергей Миронов таким образом 
набирает себе политические 
очки, пытаясь сыграть на на
строениях, которые разделяет  
часть населения.

АЛЕКСЕЙ ДИДЕНКО, 
депутат Государственной 
думы Томской области от 
ЛДПР:
— Я  считаю, это бессмысленное 
мероприят ие. Ни областные 
парламенты, ни Государствен
ная Дума РФ никак на эту ситу
ацию повлиять не могут. В Кон
ституции прописан механизм

внесения поправок. Эта инициа
тива должна быть поддержана 
двумя третями голосов в Госду
ме, тремя четвертями -  в Сове
те Ф едерации, и она может 
вступить в силу только после 
одобрения двумя третями ре
гиональных парламентов. Завер
шиться все законодательные 
процедуры должны до офици
ального начала президентской 
кампании 2008 года, то есть до 
декабря 2007-го. Я  считаю, что 
Конституцию менять не стоит. 
Президент в этом и не нуждает
ся. Владимир Путин может со
хранить за собой власть други
ми конституционными способа
ми. Например, пропустить один 
срок, а через четыре года изби
раться вновь.
Заявление Сергея Миронова я 
расцениваю как пиар партийно
го лидера, чью партию никто не 
знает.

СВЕТЛАНА БУЛАНОВА, 
депутат Думы города Томска 
от Российской партии 
пенсионеров:
— Я думаю, что Конституцию 
изменять нельзя. Это такой до
кумент, положения которого не 
подлежат частой замене, это 
должно быть свято. Мы обязаны 
выполнять положения Основного

закона страны. Два срока доста
точно, чтобы реализовать заду
манное. В 2008 году Владимир 
Путин должен покинуть свой 
пост. Никаких приемлемых вари
антов продления его полномочий 
быть не может.

НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВ, 
депутат Государственной думы 
Томской области от КПРФ:
— Я  доверяю нашему президенту, 
который уже много раз отвечал 
на этот вопрос отрицательно. 
Как в любой демократической 
стране, мы должны ставить 
Конституцию выше каких-либо 
законов. Мне пока не совсем по
нятно, что в очередной раз пред
лагает Сергей Миронов. Он по
стоянно что-то придумывает, 
вроде как с согласия президента. 
Я  бы эту инициативу на Думе 
даже рассматривать не стал.

АНАТОЛИЙ КОБЗЕВ, 
депутат Государственной думы 
Томской области от партии 
«Союз правых сил»:
— Считаю эту инициативу ис
ключительно вредной для России. 
Подобного рода предложения 
ставят под сомнение возмож
ность осуществления в России 
нормального демократического 
процесса смены власти. В резуль

тате у  нас все генеральные сек
ретари уходили из власти либо в 
могилу, либо в связи с государ
ственным заговором (Никита 
Хрущев). Я  думаю, при привер
женности россиян к безудержно
му административному ресурсу 
конституционное ограничение 
двумя сроками, по существу, 
единственный способ смены пре
зидента.

Справка
I t  Президент США избирается сро

ком на 4 года с правом переизбра
ния еще на один срок.

1t Президент Федеративной Рес
публики Германии избирается 
сроком на 5 лет. Переизбрание до
пускается только на один срок.

Ht Президент Франции избирается 
сроком на 5 лет.

4lf Президент Италии избирается 
сроком на 7 лет.

Л  Президент Казахстана избира
ется сроком на 5 лет. Одно и то же 
лицо не может быть избрано бо
лее двух раз подряд.

1Й? Президент Украины избирается 
сроком на 5 лет и не более чем на 
два срока подряд.

Валентина Б О ГА Ч Е К
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Начистоту Политическое поле

Депутат онлайн
Полтора года хватило новому составу депутатского корпуса Томска, чтобы 
коренным образом изменить мнение о работе городского парламента. Теперь 
уже о Думе не услышишь насмешливых пересудов по поводу шутовских 
выходок и популистских решений, за законодательным органом областного 
центра все прочнее закрепляются слова-определения «конструктивная», 
«действенная», «профессиональная». Об изменениях в оценке томичей свиде
тельствует и редакционная почта -  вопросы в адрес представительной ветви 
власти все больше наполнены конкретикой, что свидетельствует только об 
одном: люди верят в силу депутатского «слова и дела».
Новый проект «Томских вестей», поддержанный Думой г. Томска, позволит 
жителям города сократить срок получения ответа на волнующие их вопросы. 
Депутаты готовы говорить с избирателями начистоту.

Сегодня в «общественной 
приемной» газеты -  депутат 
Кировского избирательного 
округа № 2 
Евгений ПАРШУТО.

какому маршруту 
двигаемся?

— Начало недели «ознаменовалось» м и
тингом маршрутников, не согласных как  
с политикой мэрии в отношении их бизне
са, так и с позицией томских парламента
риев, которые не дают согласия на повы
шение стоимости проезда в марш рутных  
авт обусах. По мнению депутатов, какой  
все-т аки должна быть эт а цифра?

— В понедельник в Думе прошло заседание 
рабочей группы по данному вопросу. Адми
нистрация города представила довольно 
спорный расчет, основанный на принципе 
ежегодной индексации. За базу взят тариф, 
утвержденный в 2005 году постановлением 
мэра в размере семи рублей. Предлагается 
увеличить его до десяти по следующей логи
ке: если проиндексировать 2005,2006 и 2007 
годы, то получится девять рублей с копейка
ми, но так как пенсионеров предполагается 
возить по сниженным расценкам, то есть 
просьба утвердить тариф в 10 рублей.

Возникают два момента. Первый: как мне 
кажется, индексация за три года неправомер
на Нужно индексировать максимум 2005 и
2006 годы, не трогая пока текущий. Тогда цена 
получится порядка восьми с половиной -  де
вяти рублей. Это уже не десять! Ведь каждый 
рубль в очень приличную цифру «выливает
ся». А сколько денег вообще вращается в этом 
бизнесе, и что такое повышение на рубль? — 
нам так никто и не может ответить. «Плач» 
маршрутников объясним: и бензин дорожа
ет, и цены на запчасти растут. Но они свои 
расчеты, к глубокому сожалению, не пред
ставляют. Понятно, что там очень много «чер
ных» цифр, начиная с заработной платы и за
канчивая стоянками, ремонтами и прочим. 
Мало кто обслуживается на нормальных ле
гальных базах и мало кто может представить 
легитимные документы.

С другой стороны, абсолютно не ясно, ка-' 
ким образом администрация планирует ре
шать проблему в части перевода пассажиро
потока на электрический муниципальный 
транспорт. По большому счету, маршрутные 
автобусы -  это не общественный транспорт, 
во всех городах их рассматривают как альтер
нативный вариант для граждан. У нас же по
лучился перекос — имеем 913 маршрутных 
автобусов, которые заполонили город, и ко
торые, действительно, ни в чем не виноваты, 
что их в таком количестве допустили на ры
нок. Да, говорится: «Будем развивать элект
рический транспорт», и мы из бюджета вы
деляем деньги на эти цели -  92 миллиона в
2007 году, но поэтапной программы развития 
общественного транспорта у городской адми
нистрации нет. Между прочим, маршрутни
ков именно это и раздражает. Они не видят 
перспективы!

Как найти управу на УК 
«сМокрушинское»?

—Ж ит елиулицы Мокрушина интересу
ются, куда  обращаться по поводу уборки  
их улицы, особенно в весенний период? И х  
везде отсылают к управляющей компании 
«Мокрушинское», но на них, как говорят, 
управы  нет.

— Если иметь в виду основную улицу мик
рорайона, то содержать ее в порядке обязан 
городской департамент благоустройства, где 
на это и деньги имеются. Что же касается 
внутриквартальных проездов, которые, кста
ти, прошлым летом были заасфальтированы

(пусть не все, но по большей части), то воп
рос к управляющей компании «Мокрушин
ское». И к ней на самом деле много претен
зий. По одной простой причине -  в этом мик
рорайоне нет никакой конкуренции. Работа
ет ООО «Мокрушинское» — и никого боль
ше! Я нескольким управляющим компаниям 
задавал вопрос, почему они не пытаются за
ходить на данную территорию, где абсолют
но нормальные дома, за которые имеет смысл 
конкурировать? Не секрет, что «Мокрушин
ское» — это бывшее ЖЭУ-25 со всеми выте
кающими последствиями. Не хочу сказать, 
что там все плохо, но конкуренцию они очень 
не любят. В доме по Мокрушина, 20, мы очень 
долго помогали в создании ТСЖ, в конце кон
цов организовали его, но УК все равно меша
ет ему развиваться. А зайдет по-настоящему 
нормальная управляющая компания, и, я не 
сомневаюсь, положение улучшиться.

Кто, если не Макаров?
— Есть мнение, что в отсутствие М а

карова город начал зараст ат ь грязью. И  
звучит предложение: в период « безвлас
т ия» отдать «бразды  правления» Д ум е г. 
Томска. Что дум аю т  по эт ом у поводу  
сами депутаты?

— Честно говоря, есть такое ощущение. Но 
я бы не стал связывать это с отсутствием 
Александра Сергеевича. К большому сожа
лению, в работе городской администрации 
нет системы, практически все решается в ре
жиме пожарной команды. Талые воды вдруг 
на Черемошниках образовались, но они ведь 
каждый год там разливаются, правда, нынче 
особенно. То же самое со снегом. На цент
ральных улицах худо-бедно зимой с ним 
справлялись, а внутрикварталкой никто не 
занимался. У управляющих компаний тех
ники минимум. Но и те, кто приобретает ее, 
просто не успевают. Хотя у большинства УК 
нет еще понимания ответственности и за это 
направление деятельности. А им, кстати, жи
тели на эти цели деньги платят!

А если говорить шире, то при всей 
неординарности Макарова и его безуслов
ном таланте руководителя я бы назвал его 
«злым гением». Потому что десять лет фак
тически все самое привлекательное, все са
мое эффективное, лучшее в Томске работа
ло не совсем на город. Взять те же строи
тельные площадки. Весь центр города заст
роен, коммуникации перегружены. О каче
стве архитектуры я вообще молчу. Хотя 
уплотняющей застройки молено было бы 
избежать. К примеру, микрорайон Восточ
ный нужно было начинать застраивать уже 
лет десять назад. И муниципальный транс
порт угробили. Вместо этого мы имеем про
блему с маршрутниками, а два трамвая вос
принимаются как национальный праздник. 
Передача томской коммуналки в управле
ние ТКС диктовалась одним желанием — 
избавиться от проблемы. Не избавились -  
усугубили. За три года получили полный 
развал. А ведь коммуналка -  основная часть 
городского хозяйства. И все потому, что 
вершки снимались, по-настоящему пробле
мами никто не занимался.

И если сегодняшний «период безвластия» 
продержится еще 9 — 12 месяцев, это будет 
катастрофа и для города, и для томичей. От
дельные намерения депутатов повлиять на 
этот процесс пока вне правового поля. Поэто
му на последнем собрании Думы было дано 
поручение правовому комитету всесторонне 
посмотреть, что можно сделать в нашей ситу
ации в части изменения Устава, потому что 
так работать невозможно. Единой команды в 
мэрии пока еще нет.

Вопросы, адресованные 
депутатам Думы Томска, 

можно направлять по адресу 
tvesti@sibmail.com 

или по ф аксу 4 4 -5 Б -5 9 .

Кого боится 
власть?

Томское отделение национал-большевиков 
против власти и за свободу слова

лимоновцы
ВНЕ ЗАКОНА

Примерять на себя клеймо политическо
го аутсайдера, наверное, не хочется ни од
ной мало-мальски амбициозной полити
ческой организации... Вдвойне неприятно, 
когда этот ярлык навешивают насиль
ственными методами. В ситуации «неугод
ной» власти оказалась группировка наци
онал-большевиков. Две недели назад лиде
ра НБП Эдуарда Лимонова вызвали в мос
ковский суд для участия в процессе по при
знанию НБП экстремистской организаци
ей и прекращению ее деятельности.

Кстати, назвать НБП политической 
партией мы не можем. За подобную ошиб
ку уже расплачивается газета «Коммер
сант», которой на минувшей неделе Росох
ранкультура вынесла предупреждение за 
то, что она употребила в статье название 
партии. Цензура - налицо, глядишь, не за 
горами запрет на свободное журналист
ское мнение...

У СЕМИ НЯНЕК -  ДИТЯ 
БЕЗ ГЛАЗУ

Для немногочисленного томского отде
ления НБП судебное разбирательство в 
столице стало одним из поводов к прове
дению митинга. 31 марта на площади Но
вособорной нацболы протестовали против 
действий государственных органов. По 
мнению активистов организации, власть 
сегодня всяческими способами пытается 
удалить с политического поля праворади
кальные организации, такие как НБП, пы- 
тается их закрыть и, как в случае с «Ком
мерсантом», лишить трибуны в СМИ.

Четверо молодых людей с лозунгами 
«Лимонова на ТВ. Другую Россию в ново
сти» пытались привлечь внимание обще
ственности. Хотя эпатажности у меропри
ятия и так было достаточно. Органы пра
вопорядка подстраховались, выставив кор
дон из милиционеров, которых было вчет
веро больше митингующих. Сами митин
гующие у прохожих особого интереса не 
вызывали -  на звуки рок-музыки отклик
нулись лишь несколько подростков нефор
мального вида. Правда, непонятно ради 
чего: по идейным соображениям или ради 
тусовки? Скорее второе, чем первое, на 
лицах «сторонников» читались крайнее 
недоумение и непонимание всего происхо
дящего. В серьезность пикета, тем более в 
серьезность намерений активистов НБП,

верится слабо. Непоколебимая решимость 
восстановить социальную и политическую 
справедливость присуща разве что москов
ским нацболам. Малочисленное томское 
отделение может рассчитывать, видимо, на 
интерес «акул пера», не более.

Кстати, томское отделение до сих пор не 
имеет собственной печатной трибуны - 
митингующие на площади раздавали же
лающим партийную газету «Лимонка» 
московского образца, чем очень смущали 
бдительных милиционеров. Стражи право
порядка, опасаясь призывов к свержению 
власти, изъяли несколько экземпляров на 
экспертизу. В случае если в газете усмот
рят нарушения законодательства, нацбо
лам предстоят разбирательства с прокура
турой.

У томских лимоновцев уже были нела
ды с законом. В декабре 2006 года Констан
тин Зинковский и Виктор Кустов прико
вали себя наручниками к водосточным 
трубам мэрии и развернули транспаранты, 
призывающие к борьбе с коррупцией, за 
что получили штрафы и сутки админист
ративного ареста. Нет сомнений, что и на 
этот раз за митингом последует реакция 
власти. Факт изъятия газеты на эксперти
зу вряд ли можно считать случайностью. 
Лишний пинок томскому НБП не помеша
ет. Логика, конечно, спорная, но тактика 
перестраховки оправдывала себя не раз. В 
этом случае выгоднее «пережать», чем «не 
дожать», «прикрыть» на всякий случай. 
Чтоб не смущали своими лозунгами и без 
того политически неграмотный электорат.

ДМИТРИЙ ТАР АЗАНОВ, 
руководитель сторонников МДАД 
«НАШИ» по Томской области:

- Численность томского отделения НБП 
- от 7 до 14 человек. Откуда я владею та
кой информацией? Нашей организации по 
ходу своей деятельности приходилось 
сталкиваться с различными праворади
кальными объединениями, в том числе и с 
НБП. НБП -  это организация профашист
ского толка, об этом говорят их символика 
и программа, а главное - лозунги и посту
латы, подобные фашистским, выдвигает в 
своих книгах лидер НБП Лимонов.

Почему томское отделение столь мало? 
Придерживаюсь мнения, что Томск все- 
таки уникальный город. Несмотря на то, 
что каждый четвертый его житель - сту
дент, идеи НБП среди молодежи не нахо
дят поддержки.

Виталий КУЗЬМ И Н
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года мэр был задержан в 
своем рабочем кабинете. 
После обыска его достави- | 
ли в следственный изоля- | 
тор, но затем в связи с пло- | 
хим самочувствием дереве- S 
ли в НИИ кардиологии. . | 

I 8 декабря Советским рай- | 
онным судом г. Томска в I 
отношении Макарова из- ! 
брана мера пресечения в | 
виде заключения под стра- | 
жу. Александр Сергеевич 
доставлен в С И ЗО  № 1 
г. Томска.
11 декабря решением суда 
Советского района Мака
ров отстранен от занимае
мой должности на период 
следствия.
12 декабря Александру 

Сергеевичу предъявлено 
обвинение по двум статьям 
— злоупотребление долж
ностными полномочиями 
(ч. 2 ст. 285) и соучастие в 
вымогательстве в целях по
лучения имущества в осо
бо крупном размере (ч. 5 ст. 
33, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК 
РФ).
18 декабря 2006 г. Томский 
областной суд оставил в 
силе решение Советского 
районного суда об избра
нии меры пресечения в 
виде заключения под стра
жу в отношении Макарова. 
25 декабря прокуратура 
возбуждает ещё два уголов
ных дела. Одно -  по факту 
хранения наркотических 
средств в особо крупном 
размере (ч.2 ст. 228). Вто
рое -  незаконное участие в 
предпринимательской дея
тельности (ст. 289).
16 января 2007г. Макаро
ву А.С. со стороны Дунафа 
В.Ф. (потерпевший, на ос
новании заявления кото
рого было возбуждено пер
вое уголовное дело) 
предъявлен гражданский 
иск в рамках уголовного 
дела о возмещении имуще
ственного ущерба на об
щую сумму — 99 920 000 
рублей.

Уже больше месяца об 
Александре Макарове 
ничего не слышно. Не 
выступает с обвинениями 
областная прокуратура, не 
жалуются на нарушения со 
стороны силовиков адво
каты. Томичи обеспокоены 
дальнейшей судьбой 
города, их по-прежнему 
интересует частная судьба 
Александра Макарова. 
Сегодня мы отвечаем на 
самые популярные вопро
сы наших читателей по 
«делу Макарова».

1.  КАКОВЫ УСЛОВИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ МЭРА?

Макаров находится один в че
тырехместной камере. Интерьер 
камеры не богат: кровать, стол, 
зеркало, напольная чаша (подо
бие унитаза), умывальник, бачок 
с водой и таз. Информацию о 
внешнем мире отстраненный от 
должности мэр черпает из радио- 
точки и телевизора, который ему 
передали родные.

Подъем в следственном изоля
торе — в шесть утра, отбой — в де
сять. Подследственный имеет 
право принимать раз в неделю 
душ.

Раньше, в связи с обострив
шимся панкреатитом, мэр отка
зывался от пищи, приготовлен
ной в следственном изоляторе. 
Продукты Александру Сергееви
чу привозили родные. Сейчас, 
когда состояние нормализова
лось, градоначальник отдает 
предпочтение кашам.

Макаров ежедневно совершает 
часовые прогулки в специальном 
дворике. Мэр гуляет отдельно от 
других подследственных. В каме
ре Александр Макаров много чи-

/
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Человек и закон

Цело Макарова
Александр Сергеевич налегает на каши 

и намерен доказывать свою невиновность

тает. В СИЗО есть своя библио
тека (около семи тысяч экземпля
ров книг). Адвокаты ежедневно 
передают мэру письма со слова
ми поддержки от томичей. Свое 
сообщение для Александра Мака
рова можно оставить на сайте 
www.makarov.tom.ru в разделе 
«Контакты». Посылку опально
му мэру передать не получится. 
Норма передач для подследствен
ных ограничена 30 килограммами 
в месяц.

2. КОГДА НАЗНАЧАТ 
ВЫ БОРЫ  МЭРА
Ш У ГОРОДА
появится хозяин?

По Уставу Томска, полномочия 
мэра прекращаются досрочно в 
нескольких случаях. В том числе, 
в случае отставки по собственно
му желанию, потери гражданства 
или выезда на ПМЖ за границу. 
Кроме того, отстранить мэра от 
должности может губернатор — в 
особо оговоренных законом слу
чаях — и суд, при вынесении об
винительного приговора. Ничего 
из этого в ближайшее время не 
предвидится. Полномочия от
страненного от должности мэра 
истекают только через год. На пос
леднем заседании городской думы 
депутат Василий Еремин предло
жил провести референдум, чтобы 
томичи сами могли решить судь
бу мэрского кресла. Коллеги его 
поддержали. Контрольно-право
вому комитету поручили рассмот
реть возможность проведения ре
ферендума и разработать его меха
низм. В случае положительного 
исхода референдума, выборы но
вого мэра должны состояться в 
течение шести месяцев.

По мнению Александра Серге
евича, сама идея проведения ре
ферендума — возмутительна. По 
уставу города, такая процедура не 
предусмотрена.
3. КАК
ПРОДВИГАЕТСЯ
СЛЕДСТВИЕ?

Срок следствия и содержания 
под стражей Макарова определен 
судом до 6 мая. Однако прокурор 
не исключает, что расследование 
дела экс-мэра продлится гораздо 
дольше. «Все зависит от того, ка
кой массив преступлений мы бу
дем расследовать. Фактически те 
эпизоды, с которых дело начина
лось, расследованы в полном 
объеме. Но есть другие факты, в 
том числе появляются и новые», 
-  заявил Сергей Панов агентству 
«Интерфакс». В настоящее время 
временно отстраненному от дол
жности мэру предъявлено три об
винения и одно — по факту хра
нения наркотических средств в 
особо крупном размере. Изучает
ся около 140 эпизодов. Не все они 
еще проверены. Возможно, ему 
предъявят еще одно обвинение.

Адвокат Макарова Виктор Ба- 
куревич говорит, что процесс 
идет вялотекуще и без особого 
рвения. Он надеется, что суд нач
нется уже к лету. По заявлению 
Александра Сергеевича, до насто
ящего времени он так и не успел 
дать развернутые полные показа
ния. Просьбы о проведении в от
ношении него судебно-нарколо
гической экспертизы, чтобы 
иметь официальную бумагу О 
том, что он не наркоман, «упер

лись» в глухую стену молчания и 
непонимания. Александр Мака
ров сообщает, что собрал доку
ментальные доказательства того, 
что гаражный комплекс по улице 
Предвокзальной, 4, в угрозе унич
тожения которого его обвиняют, 
является самовольной построй
кой. Его защитники имеют пере
чень доказательств того, что в 
2006 году процедура сноса этого 
гаражного комплекса даже не 
была инициирована. В целом 
Александр Макаров считает, что 
имеет достаточное количество 
доказательств своей невиновнос
ти и будет добиваться оправда
тельного -приговора.

4 . ПОДАВАЛ ЛИ 
АЛЕКСАНДР М АКАРОВ  
Ж АЛОБЫ
В ВЫШЕСТОЯЩИЕ
СУДЕБНЫЕ
ИНСТАНЦИИ?

Девятого марта Александр Сер
геевич подал частную жалобу в 
Верховный суд РФ  на решение 
областного суда, который отказал 
ему в принятии жалобы на реше
ние окружной избирательной ко
миссии, которая в свою очередь 
отказала ему в регистрации, со
славшись на пропуск сроков, ус
тановленных для подачи жалобы. 
Александр Макаров посчитал 
действия областного суда неза
конными.

Кроме того, в настоящее время 
адвокаты Александра Макарова 
послали письмо в Европейский 
суд по правам человека. Европей
ский суд рассмотрит представ
ленные материалы и установит, 
вправе ли защитники Александ
ра Сергеевича обратиться туда с 
жалобой. Если ответ окажется 
положительным, то адвокаты об
жалуют вопросы законности и 
обоснованности заключения 
Александра Макарова под стражу 
в декабре 2006 года и продления 
его содержания под стражей в 
феврале 2007 года.

5. ЛИШАТСЯ ЛИ 
СВОИХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ЧИНОВНИКИ МЭРИИ?

После ареста Александра Ма
карова в мэрии прошли провер
ки городских департаментов.

Имена руководителей, в работе 
которых были найдены ошибки, 
в интересах следствия не назы
ваются. Нескольких чиновни
ков уже предупредили о пред
стоящем сокращении. Это со
ветник мэра Виктор Аркашев и 
Владимир Мазур — заместитель

мэра, председатель комитета по 
связям с общественностью и ин
формационной политике. Офи
циальная версия — в связи с «ад
министративной реформой и ре
организацией, которую прово
дит мэрия по согласованию с го
родской думой». По неофици
альной -  в связи с «неправиль
ной» политической ориентаци
ей. Свой пост потеряет и первый 
заместитель директора департа
мента недвижимости, начальник 
управления потребительского 
рынка Виктор Асинсков. Офи
циальная ф орм улировка — 
«внутренняя реорганизация в 
департаменте недвижимости». 
Предложено уволиться и глав
ному архитектору города А лек-' 
сандру Авсейкову. Но вопрос с 
его увольнением откладывается, 
Александр Сергеевич уже дол
гое время находится на больнич
ном.

Валентина БОГАЧЕК

В настоящее время 
защиту прав и 

законных интересов 
Александра Макарова 

ведут:
Сергей

коптяков
председатель 

Адвокатской палаты 
Томской области; 

Виктор БАКУРЕВИЧ 
-  управляющий партнер 

Томского областного 
адвокатского бюро 

«Советник»; 
И г о р ь  ТРУБНИКОВ -  

адвокат;
Д м и т р и й  ХАРДИН -

адвокат.

г

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

http://www.makarov.tom.ru


11 —  1 8 апреля 2 0 0 7  г.

Люди науки

Водный мир
Профессиональный праздник геологов, который недавно отмечали в России, 

в этом году практически совпал с событием международного масштаба -  
Всемирным днем воды. В Томске работает ученый, который может по праву

считать обе эти даты «своими»

Доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик 
Степан Львович Шварцев много лет руководит Томским 
филиалом Института нефтегазовой геологии и геофизики СО 
РАН. Возглавляемая им научная школа - единственная в 
области гидрогеологии, поддержанная грантом президента 
РФ. Недавно за работу «Гидрогеохимия зоны гипергенеза» 
Шварцев получил премию РАН имени академика Ф.П. Сава- 
ренского. О мировом значении исследований томского учено
го красноречиво говорит, например, тот факт, что в конце 
2006 года Кембриджский биографический центр присвоил 
Степану Шварцеву звание «Международный ученый года». 
Мы решили расспросить Степана Львовича, какие открытия 
зашифрованы под непонятными непосвященным названиями 
научных трудов, ведь вода распространена на Земле повсюду, 
и вроде бы о ней человечество давно знает все.

разование новых минералов, и 
каждый формируется в опреде
ленном геохимическом типе 
воды. А воды в природе очень 
разные.

— Ну, пресные, соленые... А 
какие еще?

— Если говорить о солености, 
то мы можем пить воду с коли
чеством солей до 1 г/л . Океан 
имеет соленость 35 г/л, в недрах 
вода может содержать до 700 
граммов солей на литр -  в том 
числе и в Сибири. Кроме того, 
есть воды щелочные, кислые, 
магниевые, кремниевые и мно
жество других. В свое время 
Вернадский предлагал выделять 
минералы воды, он разработал 
свою систему, назвав 485 таких 
минералов и предполагая, что их 
не менее 1500. Эта классифика
ция оказалась очень сложной и 
в науке активно не использует
ся. Мы же предложили принци
пиально иную классификацию, 
основанную на равновесии воды 
с породой, и уже насчитали по
рядка 3000 видов. Вообще, как 
нет двух одинаковых людей, так 
и нет двух абсолютно идентич
ных капель воды -  даже если 
они из одной реки. А отсюда -  и 
все разнообразие мира.

— Получается, что вариантов 
взаимодействия воды с поро
дой вообще немыслимое коли
чество, и ваше исследование 
может быть бесконечным?

— Оказалось, что в этом взаи
модействии воды с породой есть 
строгий порядок. Это меняет 
взгляд на многие вещи. У нас в

- геологии до сих пор многие яв
ления считаются случайными: 
там так пошел процесс,, а тут 
случайно пошел по-другому. За
рождение жизни на Земле тоже 
считается случайным явлением. 
Изучение системы «вода-поро
да» доказывает, что нет никакой 
случайности, есть строгая зако
номерность, которая пока не 
полностью раскрыта. Эти меха
низмы действую т и в живой 
природе, что и будет показано в 
нашем пятитомнике.

О Т КОН ЦЕПЦИ И 
К М Е Т О Д А М  
ПОИСКА

— Ваша работа может по
мочь в решении практических 
проблем поиска .полезных ис
копаемых?

— Сегодня, зная, как форми
руется месторождение, мы зача
стую не знаем, как его искать. В

лучшем случае это разрознен
ные, отрывочные знания. Взаи
модействие «вода-порода» — ос
новополагающее для геологи
ческой науки. Поняв, как рабо
тает система, мы поймем, как 
искать многие из полезных ис
копаемых. У нас вырисовывает
ся принципиально иная методо
логия поисков, на многие уже 
существующие методы нужно 
посмотреть иначе.

— Здесь, в Томской области, 
есть смысл заниматься поиском 
новых месторождений?

— Тенденция последних лет: 
каждый регион теперь стремит
ся найти у себя ресурсы, поэто
му даже небольшие месторожде
ния, которыми раньше не зани
мались, стали важны для мест
ной экономики. Показательный 
пример -  Бакчарское железо
рудное месторождение (его про
исхождение рассматривается во 
втором томе нашего большого 
исследования). В Томской обла
сти есть теоретические перспек
тивы на уран, но они плохо изу
чены. Уран тоже рождается в си
стеме «вода-порода», этому про
цессу посвящена целая глава в 
томе, который уже готов к изда
нию. Оценка перспектив нефте- 
газоносности -  тоже пример 
применения знаний о воде.

— Коллективная работа над 
такой масштабной проблемой
-  это сложно? Ведь, как пра
вило, концепция принадлежит 
одному человеку...

— Руководить коллективным 
исследованием -  это непросто. 
Все должно подчиняться еди
ной философии, ведь в пятом 
томе мы подходим ни много ни
мало к происхождению самой 
жизни. Кстати, это характерно 
именно для российской науки: 
начинающий обязательно дол
жен вписаться в какую-то кон
цепцию, чтобы продвигаться 
вперед. У нас есть аспиранты, 
молодые сотрудники, по-насто
ящему увлеченные проблемамй 
геологии. Среди них немало ла
уреатов и всероссийских, и ре
гиональных конкурсов, есть на
стоящие таланты, за которыми
-  будущее сибирской геологи
ческой школы.

ВСЕ В Ы Ш Е  
И Г Л У Б Ж Е

— Привычный образ геолога
-  сурового бородатого путеше
ственника -  сегодня устарел?

— Без сомнения, геолог -  это 
путешественник. Геологичес-

ПРЕМИЯ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА 
Ф.П. САВАРЕНСКОГО 
Именная премия 
РАН, присуждается 
раз в три года за 
выдающиеся 
исследования вод 
суши - за отдельные 
лучшие научные 
работы, открытия, 
изобретения, а также 
за серии научных 
работ по единой 
тематике. В этом году 
на звание лауреата 
премии претендовали 
пять человек. 
Печатные научные 
работы, за которые 
присуждена премия, 
передаются в 
библиотеку 
Российской академии 
наук на хранение. 
Диплом о
присуждении премии 
вручается на 
заседании 
Президиума РАН.

кая наука -  это тоже поле, экс
педиции. Допустим, мне нужна 
вода строго определенного со
става, а такая есть только в 
США или, например, в Якутии. 
Туда и приходится ехать. Так 
накапливаются данные, без это
го и изучения литературы не 
дойдешь до создания теории. Да 
и потом появляются идеи, кото
рые нужно проверять. Конечно, 
за рубеж и вообще в далекие 
поездки отправиться проблема
тично, но все равно стараемся 
по возможности ездить, особен
но это важно для молодых уче
ных. Так что -  да, и с бородой, 
и с рюкзаком... Геологи и сегод
ня ходят, ищут, описывают...

— Если уж упомянули зару
бежье: ведутся ли где-либо  
аналогичные исследования?

— В Париже есть междуна
родный центр «Вода». Правда, 
там больше занимаются прак
тическими делами. За идеи и в 
других странах никто не пла
тит. Когда мы начали ездить на 
зарубежные симпозиумы, счи
тали, что нужно везти какие-то 
оригинальны е, масш табные 
идеи. А там -  самые рядовые 
доклады: только факты, если 
интерпретация — то примитив
ная. У нас же всегда должна 
быть концепция, философия. У 
них и ученых таких мало. Но в 
этом тоже есть свои преимуще
ства -  они ближе к практике.

— А в современной науке 
возможны открытия, которые 
действительно перевернут 
представления о мире?

— Перед геологией открыва
ются совершенно новые гори
зонты в понимании механизмов 
образования земной коры, где 
особенно большая роль принад
лежит воде. Говоря образно, но
вым поколениям исследовате
лей, возмож но, придется не 
«грызть гранит», а «пробовать 
воду», чтобы постичь тайны на
уки; не лезть по скалам вверх, а 
заглянуть в водные глубины -  
будь это океан, недра или даже 
живые организмы.

Ж анна ВОРОНАЯ

У Д И В И Т Е Л Ь Н А Я
В О Д А

— Степан Львович, какие 
тайны водного мира остаются 
неразгаданными в начале XXI 
века? Ведь премия Академии 
наук присуждается за фунда
ментальные исследования?

— Отмеченная премией рабо
та продолжается в исследова
нии «Геологическая эволюция 
и сам оорганизация системы

вода-порода», над которым тру
дится целый коллектив ученых, 
— в этом году выйдет второй из 
пяти его томов. Открыты новые 
удивительные по многим пара
метрам фундаментальные свой
ства системы «вода-порода». 
Вот только один любопытный 
факт: вода никогда не может 
прийти в равновесие с породой, 
бесконечно, в течение сотен 
миллионов лет, взаимодействуя 
с ней. В процессе этого взаимо
действия непрерывно идет об-

КЕМБРИДЖСКИЙ 
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Рейтинг ученых разных специальностей, определенный Междуна
родным биографическим центром Кембриджского университета, 
считается одним из самых престижных в научном мире планеты. Он 
составляется по оценке дипломатов, международных журналистов, 
специалистов-ученых и присуждается по 80 номинациям - интеллек
туалам и выдающимся деятелям в различных областях. В 2005 году 
С.Л. Шварцев был внесен в справочники центра «Кто есть кто в 
науке и инженерном деле» и «Выдающиеся ученые XXI века».
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10.45 «Ералаш».
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». «Великое 

противостояние».
15.00 Т/с « Л ю б о вь  к а к  лю бовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Т/с « Ч уж ие  тайны ».
18.10 «Жди меня».
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «А лексан др о вски й  сад».
22.10 «Ночные новости».
22.30 «Теория невероятности». «На роду 

написано».
23.20 «Гении и злодеи».
23.50 «Лошадиная энциклопедия».
00.30 Х/ф « М ой  кр и м и н а л ь н ы й  д я д ю ш 

ка».
02.00 Х/ф «Рой».

22 к а н ал
06.00 «Звезды зажигают».
07.00 «Мультяшка».
07.30 «Блондинка в шоколаде». 
Технический перерыв до 12.30.
12.30 «Сибирская рыбалка».
13.00 Т/с «С екретны й агент М акгай ве р »
14.00 Т/с «Д етектив Нэш Бриджес».
15.00 «Концерт».
15.25 «PRO-Обзор».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры. Олег Борисов».
17.00 Х/ф « Л ю б о вь  зла».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Т/с «Д етектив Нэш  Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Олег борисов».
21.30 «Карданный вал ч-».
22.00 Т/с «C.S.I.: м есто  п р е ступ л е н и я  - 

М айам и»
23.00 «Клубное обозрение».
23.30 «Голые и смешные».
00.00 «Каприз».
00.25 «Звезды зажигают».
01.30 «Блондинка в шоколаде».
01.55 «Улетный trip».
02.25 «Звезды зажигают».
03.15 PRO-Новости.
03.25 «МузТВ-хит».
05.00 «Наше».

12.50 Т/с «Горы ны ч и В иктория».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с « К ул аги н  и партнеры ».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Каменская».
19.05 Т/с «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел -хранитель» .
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Катерина».
00.10 «Городок».
01.15 «Вести ч-».
01.35 Торжественная церемония вручения 

национальной театральной премии 
«Золотая маска».

03.30 «Синемания».
04.05 «Дорожный патруль».
04.15 Х/ф « А риф м етика  лю бви».
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  «О бзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы  разбиты х ф онарей».
1 8 .30  «Обзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Закон и  п о р яд о к»
20.45 Т/с «П рокл яты й  рай»
2 1 .4 0  «Обзор. Чрезвы чайное пр оисш е

ствие».
22.00 «Сегодня».
22.40 Т/с «Господа присяж ны е»
23.40 «Ш кола злословия». Ток-ш оу Татья

ны Толстой и Авдотьи Смирновой. Ана
толий Кучерена.'

00.35 Х/ф «Остров головорезов» .
02.50 Т/с «Улицы  разбиты х ф онарей»
04.35 Х/ф « Щ едрое  лето».

УПП О Р Т Р Т Р
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 «Вне закона».
15.00 Т/с «Лю бовь ка к  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 Т/с «Александровский сад».
21.30 «Детские банды».
22.30 «Ночные новости».
22.50 «Искатели». «Шелковый путь».
23.40 «Ударная сила».
00.30 Х/ф «М ой кузен Винни»
02.50 Т/с «Поверхность».

22 к а н ал
06.00 «Звезды зажигают».
07.00 «Мультяшка».
07.30 «Блондинка в шоколаде».
08.00 «Страшно красивые».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры».
10.30 Х/ф «Любовь зла».
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00 Т/с «Секретный агент Макгайвер».
14.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
14.55 «Рожденные быть...»
15.30 PRO-Новости.
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 Х/ф «Убить Ш акала».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Сибирская рыбалка».
20.00 ТА «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры».
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 «Ты - феномен! За гранью возможного».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Катерина».
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 Т/с «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 «Катерина»
00.15 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченный Герой Совет

ского Союза».
01.15 «Вести ч-».
01.35 Х/ф «Д ж онни-м нем оник» (США-Кана- 

да).
03.25 «Дорожный патруль».
03.45 Т/с «Закон и порядок».
04.30 Т/с «Дж онни Зиро».
05.15 Канал «Евроньюс».
05.40 «Дежурная часть».

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

левой.
12.00 Т/с «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 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 «Валерия. Нежность моя». Большой кон

церт в СК «Олимпийский».
00.15 «Тор gear». Программа про автомобили. 
00.45 Х/ф «Колесо судьбы».

11 —  1 8  а п р е л я  2 0 0 7  г .

тТ В 2  R E IU -TV С Т С -О Т В
12.00 «Команда» представляет: «Этажи +».
12.30 «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 «Сверхъестественное».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «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 Т/с «Офицеры».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Самое шокирующее».
22.00 Т/с «Звездочет»
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Частные истории».
00.55 «Кино»: «Старкуэзер» (США).
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

С П О Р Т
08.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Баскетбол. Кубок Европы. Женщины.
11.50 «Вести-спорт».
12.00 «Вести-спорт». Местное время.
12.10 Футбол. Чемпионат Англии.
14.10 Футбол. Премьер-лига. -«Локомотив» 

(Москва) -  «Химки» (Московская область).
16.15 «Вести-спорт».
16.20 «Самый сильный человек». Чемпионат 

мира по силовому экстриму.
16.55 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт- 

Петербург) -  «Динамо» (Москва).
18.55 Фильмы кинофестиваля «Вертикаль».
19.35 «Вести-спорт».
19.45 «Футбол России».
20.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала. «Искра» (Одинцово) - «Дина- 
мо-ТТГ» (Казань). Прямая трансляция.

22.45 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
01.00 «Футбол России».
02.05 «Неделя спорта».
03.10 «Вести-спорт».
03.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
04.25 «Рыбалка с Радзишевским».
04.40 Фильмы кинофестиваля «Вертикаль».
05.15 «Самый сильный человек».
05.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - 

«Чарльтон».

06.00 Мультфильмы.
07.30 ТА «М оя 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 дом е хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 ТА «Не родись красивой»
13.30 М/с «Ксибер-9».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.30 М/с «Путешествие к центру Земли».
15.00 МА «Гаджет и гаджетины».
15.30 МА «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «М оя прекрасная няня».
18.00 Т/с «О.С. - одинокие  сердца».
19.00 ТА «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 «Хроники Риддика». США.
23.00 Т/с «Анатомия страсти».
00.00 «Истории в деталях».
00.30 «Не ходите туда. Австралия».
01.25 Т/с «Непредсказуемая Сьюзан».
01.50 ТА «Тесная компания»
02.10 ТА «Мертвая зона».
03.35 Т/с «Госпиталь «Королевство».
05.20 обстоятельства.

Ш  и в т
14.00 «News Блок International с Тутой Л ар

сен».
14.30 «Кинонаграды MTV». Фильмы о но

минациях.
15.00 «Русская 10-ка. Хит-парад».
16.00 «Музыка на злобу дня».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний.
17.50 «Звездная пыль».
18 .0 0  «С топ! С нято: C h ris tina  A gu ile ra  

«Candyman».
18.30 «Кинонаграды MTV». Фильмы о но

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

Понедельник, 16 апреля

ом аш ний
07.00 Профилактика на ОЦГ.
12.00 «Необычные дома мира». Дом-утес.
12.30 «Жизнь в цветах».
13.00 «День красоты».
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 ТА «Ты -  м оя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Русские амазонки»
22.30 Т/с «Секс в б ольш ом  городе».
23.00 «Цветная революция».
23.30 Х/ф «Табор уходит в небо».

К ультур а
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 «Алый камень».
13.30 М/с «Зоологический переулок, 64».
14.10 «Линия жизни». Анатолий Мукасей.
15.05 «Мой Эрмитаж». Авторская программа 

М.Пиотровского.
15.35 Спектакль «Месье Ленуар, который...»,

1-я часть.
16.50 М ф  «Алим и его ослик», «Глаша и Ки

кимора», «Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской».

17.20 МА «Сказки Андерсена».
17.45 «Пустыня всерьез».
18.10 ДА «Рожденные среди диких животных».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости.
18.45 «Пленницы судьбы». Аврора Шернваль.
19.15 «Достояние республики». Ярославская 

Большая мануфактура.
19.30 «Острова». Григорий Козинцев.
20.00 «Письма войны».
20.05 «Телеклуб «Репортер».
20.25 Юбилейный концерт Михаила Плетне

ва.
23.30 «Тем временем» с Александром Архан

гельским.
00.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
00.55 «Про АРТ».
01.25 «Легенды мирового кино». Евгений Са

мойлов.
01.55 Д/ф «Свято».
02.40 Д/ф «Что значит сексуальность?»
03.30 С.Прокофьев. Сюита из балета «Ромео 

и Джульетта».

12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Возвращение высокого блонди

на», Франция.
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 «Скуби-Ду: м онстры на свободе».
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.55 Х/ф «Игби улетает», США.
03.40 ТА «Рабыня Изаура».
04.55 Д/ф «Цена любви».

12.15 «Жизнь в темноте». Спецрепортаж.
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
13.55 «Момент истины».
14.45 «Вендетта: выстрел из прошлого». Фильм 

из цикла «Доказательства вины».
15.30 СОБЬЛИЯ.
15.45 «Православная энциклопедия».
16.15 М/ф «Шел трамвай десятый номер».
16.30 «В центре событий» с Анной Прохоро

вой.
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского».
19.15 Татьяна Навка в программе «Приглаша

ет Борис Ноткин».
19.45 «История государства Российского».
19.50 ТА «Расплата за грехи».
20.50 «Апрельские тезисы». Народное ток-шоу.
21.30 «Сто вопросов о красоте и здоровье».
21.45 Мультфильм.
21.55 ТА «Фаворский».
22.50 Т/с «Викинг»
23.50 «Ничего личного». Интернет: прямая и 

явная угроза.
00.45 СОБЫТИЯ.
01.10 «Собрание сочинений». «Терем-квар

тет». Юбилейный концерт.
02.10 «Петровка, 38».
02.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
04.05 ТА «Одно дело на двоих».
05.10 Х/ф «За прекрасных дам !»
06.15 «Детективные истории». «Космические 

убийцы».
06.40 «Петровка, 38».

С Т С -О Т В

Вторник, 17 апреля
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07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Офицеры».
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 ТА «Друзья»
14.00 Т/с «Трое сверху-2».
14.30 МА «Симпсоны».
15.00 Т/с «Звездочет»
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Офицеры»
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 «Офицеры».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Авто-разбор».
22.00 Т/с «Звездочет»
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Чрезвычайные истории».
00.55 «Кино»: «Тайные агенты».
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

С П О Р Т
07.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Спар

так» (Нальчик).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Неделя спорта».
11.15 «Летопись спорта».
11.45 «Вести-спорт».
11.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала. «Искра» (Одинцово) - «Дина- 
мо-ТТГ» (Казань).

13.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
15.50 «Вести-спорт».
15.55 «Футбол России».
17.00 «Неделя спорта».
18.05 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала.
20.10 Фильмы кинофестиваля «Вертикаль».
20.25 «Вести-спорт».
20.40 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
214 5  Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала. «Динамо» (Москва)- «Факел» 
(Новый Уренгой). Прямая трансляция.

23.45 «Вести-спорт».
23.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 

«Манчестер Сити». Прямая трансляция.
03.40 «Вести-спорт».
03.45 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.

06.00 Мультфильмы.
07.30 ТА «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Кадетство»
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «М оя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 ТА «О.С - одинокие  сердца».
19.00 Т/с «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Кино на СТС. «Ш естой день». США.
23.00 Т/с «Анатомия страсти»
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Не ходите туда. Южная Америка».
01.30 Т/с «Продюсер».
02.15 Т/с «Мертвая зона».
03.40 ТА «Госпиталь «Королевство».
05.20 обстоятельства.

ш нвт

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 «Необычные дома мира».
12.30 «Кулинарный техникум».
13.00 «Татьянин день».
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 ТА «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Русские амазонки».
22.30 Т/с «Секс в больш ом  городе»
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Седьмое небо».

1 з ш ш з
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
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 А «Таинственная игра».
13.30 «Киночарт».
14.00 «Дневник кинонаград-2007».
14.15 «Кинонаграды MTV».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Рингтон Чарт». Хит-парад.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Кинонаграды МТУ».
18.30 «Live с Биланом».
19.00 «Молодцы».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...».
11.45 «Рожденные среди диких животных».
12.15 Х/ф « У р о к  литературы »
13.30 М/с «Зоологический переулок, 64».
14.10 «Тем временем» с Александром Ар

хангельским.
15.05 «Пятое измерение».
15.35 Спектакль « М есье  Л е н у а р , к о т о 

ры й...» , 2-я часть
17.00 Мультфильмы.
17.50 Т/с « П ри кл ю че ни я  М эддиганов».
18.15 «Рожденные среди диких животных».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Полуденные сны».
19.15 «Оркестровый бал».
20.00 «Письма войны».
20.05 «Телеклуб «Репортер».
20.25 Новости культуры.
20.55 «Плоды просвещения».
21.50 «Больше, чем любовь».
22.35 «Санкт-Петербург - Париж».
23.00 Д/ф «Сантьяго де Куба. Крепость Эль 

М оро и революция».
23.20 «Апокриф». Ток-шоу.
00.00 «Кто мы?» «Реформы по-русски». 
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Усама»
02.15 Н.Римский-Корсаков. Квинтет.

06.10 «Такси».
06.35 «Глобальные новости».
06.40 «ТОМСК: инструкция по применению».
07.05 ТА «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 + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Скуби-Ду: м онстры на свободе».
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 «Девочки сверху», Германия.
23.50 «Дом-2. После заката».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Апрельские тезисы». Народное ток-шоу.
09.40 Тележурнал «Жизнь на 100%».
10.10 Х/ф «Ж естокий романс», 1-я серия.
11.45 «Детективные истории». «Алая роза пе

чали».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Линия защиты».
13.20 ТА «Одно дело на двоих».
14.30 ТА «Викинг».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российского».
15.50 М/ф «Летучий корабль», «Шесть Иванов 

- шесть капитанов».
16.25 ТА «Фаворский».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского».
19.15 «Крестьянская застава».
19.45 «История государства Российского».
19.50 Т/с «Расплата за грехи».
20.50 «Разговор по-существу».
21.15 Д ф  «Дом для сирот».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 ТА «Фаворский».
22.50 Т/с «Викинг»
23.50 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. «Ле- 

чат-калечат».
00.45 СОБЬЛИЯ.
01.10 «Петровка, 38».
01.25 Х/ф «С пом ощ ью  зеркала» (Великоб

ритания).
03.35 ТА «Одно дело на двоих».
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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 «Вне закона». «Яд для обвинителя».
15.00 Т/с «Любовь как любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Т/с «Чужие тайны».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 ТА: «Татьянин день»
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Александровский сад» .
21.30 «Жизнь как кино».
22.30 «Ночные новости».
22.50 «Судите сами».
23.50 Х/ф «Конкорд». Аэропорт-79»
02.00 Т/с «Поверхность».

22 канал
06.00 «Звезды зажигают».
07.00 «Мультяшка».
07.30 «Блондинка в шоколаде».
08.00 «Ближе к звездам».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал ч-».
10.00 «Как уходили кумиры».
10.30 Х/ф «Убить Шакала».
12.30 «Камера смеха».
13.00 Т/с «Секретный агент Макгайвер»
14.00 ТА; «Детектив Нэш Бриджес».
14.55 «Кино-премьеры».
15.30 PRO-Новости.
16.40 «МузТВ-хит».
15.30 «Как уходили кумиры».
15.55 Х/ф «Анастасия Слуцкая».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры»,
21.30 «Карданный вал ч-».
22.00 «C.S.I.: место преступления - Майами»
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Самое невероятное видео».
00.25 «Первая семья».
01.30 «Девочки на заказ».
01.55 «Улетный trip».
02.25 «Твой выбор».
03.15 PRO-Новости.
03.25 «МузТВЧгит».

06.00  «Доброе утро, Россия!»
09.30  Х/ф «Все наоборот».
10.45 «Дежурная часть».
11.00  «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Катерина»
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время, Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Каменская».
19.05 Т/с «Танго втроем».
20.00  Т/с «Ангел-хранитель».
21.00  «Вести».
21.45  «Вести-Томск».
22.05  «Спокойной ночи, малыши!»,
22.15  Т/с «Катерина».
00.15 «Исторические хроники» с Николаем 

Сванидзе. «1957. Ив М онтан против 
Никиты Хрущева».

01.15  «Вести ч-».
01.35 Х/ф «Последнее дело Вареного».
03.15  «Дорожный патруль».
03.25 «Горячая десятка».
04.30  Т/с «Закон и порядок».
05.15  Т/с «Д ж онни Зиро».

14.00 «Комната отдыха» с Людмилой На
русовой. Павел Бородин.

14.30 Т/с «Мангуст-2».
1 5 .30  «О бзор. Чрезвы чайное пр оисш е

ствие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
1 8.30  «Обзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.45 Т/с «Проклятый рай»
2 1 .4 0  «Обзор. Чрезвы чайное пр оисш е

ствие».
22.00  «Сегодня»,
22.40  Т/с «Господа присяжные»
00.45 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
01.20 Х/ф «Слепое правосудие» (США).
02.55 Х/ф «Томминокеры » (США).

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Офицеры».
10.00 «Званый ужин-3».
15.00 Т/с «Звездочет».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Офицеры».
17.10 Д/ф «Дни, которые потрясли мир».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосэяном».
20.00 ТА: «Офицеры»
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 «Достойный выбор».
22.00 Т/с «Звездочет».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Детективные истории».
00.55 «Кино»: «Русские куколки».
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

СПОРТ

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Зена - королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.00 T/t «О.С. - одинокие сердца»
19.00 Т/с «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 ТА: «Кадетство».
21.00 Кино на СТС. «Няньки-2». США.
23.00 ТА: «Анатомия страсти»
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Не ходите туда. Африка».
01.30 Т/с «Продюсер».
02.15 ТА: «Мертвая зона»
03.40 ТА: «Миссия ясновидения»
05.20 обстоятельства.

13.00 «Сборная России». Игорь Семшов.
13.35 «Рыбалка с Радзишевским».
13.50 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Факел» 
(Новый Уренгой).

15.55 «Вести-спорт».
16.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала. «Искра»(Одинцово) - «Дина- 
мо-ТТГ» (Казань).

18.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити».

20.00 «Путь Дракона».
20.35 «Вести-спорт».
20.45 «Самый сильный человек». Чемпионат 

России.
21.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи

ны. «Динамо» (Московская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

23.40 «Вести-спорт».
23.50 «Самый сильный человек». Чемпионат 

России.
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 

- «Мидлсбро». Прямая трансляция.
03.40 «Вести-спорт»,
03.45 Фильмы кинофестиваля «Вертикаль». 

«Поведение в условиях города».
04.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала. «Искра» (Одинцово) - «Дина- 
мо-ТГГ» (Казань).

06.00 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи
ны. «Динамо» (Московская область) - 
ЦСКА.

нвт
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рынки».
08.10 «Зарубежный бизнес».
08.35 «Сфера интересов. Вложения втюнинг».
09.00 «Киночарт».
09.30 «Дневник кинонаград-2007».
09.45 «Live с Биланом».
10.15 Т/с «Клуб»
13.00 М/с «Таинственная игра».
13.30 «Ведущие кинонаград».
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».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Я хочу лицо знаменитости».
18.30 «Live с Биланом».
19.00 «12 злобных зрителей».
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».

07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о  еде?».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Городское путешествие».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Необычные дома мира».
12.30 «Жизнь в цветах».
13.00 «День здоровья».
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 «Дело вкуса».
19.30 ТА: «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 T/t «Русские амазонки».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Поющие под дождем».

Культура
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 Д/с «Рожденные среди диких животных».
12.15 Х/ф «Два воскресенья»
13.45 Х/ф «Киммерийский затворник. М ак

симилиан Волошин»
14.55 «Этот милый старый дом». Фильм- 

спектакль.
17.15 Мультфильмы.
17.50 ТА: «Приключения Мэддиганов»
18.15 Д /с«Рожденные среди диких животных».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Петербург: время и место». «Звездное 

небо в городе белых ночей».
19.20 «Собрание исполнений».
20.00 «Письма войны».
20.05 «Телеклуб «Репортер».
20.25 Новости культуры.
20.50 «Плоды просвещения».
21.25 Д/ф «Защита Ильина».
21.55 «Власть факта».
22.35 «Воспитание Пушкиным».
23.05 «Большие».
00.00 «Антланты в поисках истины».
00.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
00.55 Х/ф «Идущий по снегу» (Япония). 
02.40 «Pro memoria». «На фоне Санкт-Петер

бурга».
02.55 Д / t  «Малый ледниковый период».
03.35 ФЛист. «Патетический концерт».

16.00 Х/ф «Лихорадка по девчонкам», 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 «Девочки снова сверху», Герма

ния.
23.45 «Дом-2. После заката».
00.15 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.50 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.45 Х/ф «Гуд бай, Ленин!», Германия.
04.00 T/t «Рабыня Изаура».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Мультфильм.
09.10 Т/с «Расплата за грехи».
10.05 «История государства Российского».
10.10 Х/ф «Жестокий романс», 2-я серия.
11.45 «Детективные истории». «Алая роза пе

чали».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «Мода на ислам».
13.20 Т/с «Одно дело на двоих»
14.30 Т/с «Викинг».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российского».
15.50 «Без репетиций».
16.20 М/ф «Наш друг Пишичитай».
16.30 Т/с «Фаворский».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Резонанс». Программа о реальной эко

номике.
19.10 «21-й кабинет».
19.45 T/t «Расплата за грехи».
20.45 «Кто ты будешь такой?» Ток-шоу.
21.15 «Лицом к городу».
21.40 СОБЫТИЯ.
21.55 Т/с «Фаворский».
22.50 T/t «Викинг».
23.50 «Улица твоей судьбы».
00.45 СОБЫТИЯ.
01.10 «Петровка, 38».
01.25 Х/ф «Беспокойный свидетель» (США- 

Голландия).
03.20 ТА: «Одно дело на двоих».
04.20 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. «Ле- 

чат-колечат».
05.05 ХАф «Жестокий романс», 1-я серия.
06.15 «Детективные истории». «Алая роза пе

чали».
06.40 «Петровка, 38».

Четверг, 19 апреля

Ъ-ЗП О Р Т Р ТР
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». «Последняя записка».
15.00 Т/с «Любовь как любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Т/с «Чужие тайны».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Т/с «Татьянин день»
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Александровский сад»
21.30 «Человек и закон».
22.40 «Ночные новости».
22.50 Х/ф «История Антуана Фишера». 
01.10 Европейский хоккейный тур. Финал.
03.30 «Сиднейский аквариум. Расстояние стра

ха».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар. Дмитрий Пев

цов».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Катерина».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время..Вести-Томск».'
15.40 «Суд идет»,
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Каменская»
19.05 Т/с «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Катерина».
00.20 «Маршал песни. Соловьев-Седой».
01.15 «Зеркало».
01.35 «Вести ч-».

22 канал
06.00 «Звезды зажигают».
07.00 «Мультяшка».
07.30 «Блондинка в шоколаде».
08.00 «Страшно красивые».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал ч-».
10.00 «Какуходили кумиры. Александр Бовин».
10.30 Х/ф «Анастасия Слуцкая».
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00 ТА: «Секретный агент Макгайвер».
14.00 T/t «Детектив Нэш Бриджес».
14.55 «Звездные будни».
15.30 PRO-Новости.
15.40 «МузТВ-хит».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Какуходили кумиры. Александр Бовин».
17.00 Х/ф «Три гильзы от английского кара

бина»
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Клубное обозрение».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Как уходили кумиры. Александр Бовин».
21.30 «Карданный вал -ь».
22.00 «C.S.I.: место преступления - Майами».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Самое невероятное видео». 
00.25.«Концерт».
01.30 «Девочки на заказ».
01.55 «Улетный trip».

01.55 «Киноакадемия». «Отчуждение».
04.05 «Дорожный патруль».
04.20 Т/с «Закон и порядок»
05.05 Т/с «Джонни Зиро».

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

левой.
12.00 Т/с «Все включено».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
14.30 T/t «Мангуст-2».
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 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 «Уайатт Эрп» (США).
04.25 Х/ф «Лангольеры», 1-я часть.

стс-отв
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Офицеры».
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Школа соблазна».
12.15 «Самое смешное».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 Т/с «Друзья».
14.00 ТА: «Трое сверху-2»
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 Т/с «Звездочет».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА: «Офицеры».
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 «Офицеры».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 «Высший сорт».
22.00 ТА: «Звездочет».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Секретные истории».
00.55 «Кино»: «Черная орхидея» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

СПОРТ
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Томь» (Томск) - 

«Спартак» (Москва).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Путь Дракона».
10.40 Автоспорт Мировая серия. Монца.
12.05 «Вести-спорт». ■ _
12.15 Автоспорт Мировая серия. Монца. Транс

ляция из Италии.
13.45 Баскетбол. Чемпионат России.
15.45 Фильмы кинофестиваля «Вертикаль».
15.55 «Вести-спорт».
16.00 Хоккей. «Кубок Третьяка».
18.05 Футбол. Чемпионат Англии.
20.05 «Точка отрыва».
20.40 «Вести-спорт».
20.55 Волейбол. Чемпионат России.
22.45 «Самый сильный человек».
23.55 «Вести-спорт».
00.05 Кубок Федерации русского бильярда.
02.00 «Точка отрыва».
02.35 «Вести-спорт».
02.40 Фильмы кинофестиваля «Вертикаль». 
02.50 Дзюдо. Чемпионат Европы.
04.10 Волейбол. Чемпионат России.
06.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 

«Манчестер Сити».

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Зена - королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
19.00 Т/с «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Кино на СТС. «Кикбоксер». США.
23.00 Т/с «Анатомия страсти».
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Молния. Ответный удар природы». 
01.40 Т/с «Продюсер».
02.20 Т/с «Мертвая зона».
03.45 T/t «Миссия ясновидения».
05.20 обстоятельства.
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08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».'
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 « Хочу все снять».
09.30 «Х-Р1ау».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Дневник кинонаград-2007».
13.00 М/с «Таинственная игра».
13.30 «SHIT-парад».
14.00 «Дневник кинонаград-2007».
14.15 «Копы под прицелом».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Скверные истории с топ-моделями».
18.30 «Лучшие выступления на церемониях 

MTV».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Ведущие кинонаград».
21.00 «Кинонаграды MTV-2007».
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07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Мир атвоей тарелке».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «Полевые работы».
11.00 T/t «Телохранитель».
12.00 «Необычные дома мира».
12.30 «Жизнь в цветах».
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 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние.сказки».
21.30 T/t «Русские амазонки»
22.30 ТА: «Секс в большом городе».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Дама с попугаем».

Культура
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 р /ч «Рожденные среди диких животных».
12.15 Х/ф «Трын-трава».
13.45 Х/ф «Киммерийский затворник. М ак

симилиан Волошин»
14.55 «Письма из провинции».
15.25 Х/ф «Свидание с молодостью».
16.50 Мультфильмы.
17.50 Т/с «Приключения Мэддиганов».
18.15 Д/с «Рожденные среди диких животных».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Прошение отклонено».
19.20 «Билет в Большой».
20.00 «Письма войны».
20.05 «Телеклуб «Репортер».
20.25 Новости культуры.
20.55 «Плоды просвещения».
21.40 «Черные дыры. Белые пятна».
22.20 Д/ф «Монастырь в Санкт-Галлене».
22.35 «Гражданин Перми».
23.05 «Культурная революция».
00.00 «Непростая история».
00.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
00.55 Х/ф «Весна, лето, осень, зима... и сно

ва весна» (Южная Корея).
02.35 Д/ф «Теруэль. Мавританская архитекту

ра».
02.55 «Власть факта».
03.35 А.Рыбников. «Ночная песнь».

Ум!! ТН Т-то м ск
05.45 Т/с «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».
08.20 «Кулинар».
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 ХАф «Влюбленные парни», 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 «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.15 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.

Т В Ц
07.00 PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Кто ты будешь такой?» Ток-шоу.
09.30 Т/с «Расплата за грехи».
10.10 Х/ф «Чужая».
11.50 «Детективные истории».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания».
13.20 Т/с «Одно дело на двоих».
14.30 Т/с «Викинг».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Марш-бросок».
16.20 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
16.30 Т/с «Фаворский».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.15 «Музыкальная история».
19.45 «История государства Российского».
19.50 Т/с «Расплата за грехи».
20.55 «Сто вопросов о красоте и здоровье».
21.15 Д/ф «Дом для сирот».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Т/с «Фаворский».
22.50 ТА: «Викинг»
23.50 «Наркобарон песчаного карьера». 
00.45 СОБЫТИЯ.
01.10 «Петровка, 38».
01.25 Х/ф «Горец-3».
03.25 Т/с «Одно дело на двоих».
04.20 «Линия защиты».
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Агент национальной безопаснос

ти».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Доктор Курпатов».
1220 «Детективы».'
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Тонкий расчет»
15.00 Т/с «Любовь как любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
18.00 «Поле чудес».
19.00 Т/с «Татьянин день»
20.00 «Время».
20.25 Х/ф «Андерсен. Жизнь без любви».
23.40 Х/ф «байкеры».
01.50 Х/ф «Мститель».
03.30 Т/с «Поверхность».

ш 22 канал
06.00 «Папарацци».
07.00 «Мультяшка».
07.30 «Блондинка в шоколаде»,
08.00 «Ближе к звездам».
08.30 «Звезды зажигают».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Арам Хачатурян».
10.30 Х/ф «Три гильзы от английского кара

бина»
12.30 «Камера смеха».
13.00 Т/с «Секретный агент Макгайвер»
14.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
14.55 «Испытание верности».
15.30 PRO-Новости.
15.40 «МузТВ-хит».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры. Арам Хачатурян».
17.00 Х/ф «Нежданно-негаданно».
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 «C.S.I.: место преступления - Майами»
23.00 «Территория призраков».
00.00 «Камера смеха».
00.25 «Блондинка в шоколаде».
01.25 «20 горячих девчонок».
02.15 «Азбука секса».
02.45 «Friday night».

06.00  «Доброе утро, Россия!»
09.35  «Вся Россия».
09.45  «Павел Луспекаев. Эта жестокая гос

пожа удача». ■
10.45 «Мусульмане».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Катерина».
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  «Кривое зеркало. Театр Евгения Пет

росяна».
00.25 Х/ф «Гений».
03.25 Х/ф «Л еш ий» (США-Австралия).
05.15  «Дорожный патруль».
05.35  Т/с «Закон и порядок».
06.20  Т/с «Д ж онни Зиро».

07 .0 0  УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВА
ЕМ».

09.00  Т/с «Офицеры».
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 М/с «Симпсоны».
15.00 Т/с «Звездочет».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Офицеры»
17.10 «Ради смеха».
17.35 Т/с «Трое сверху-2».
18.00  «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Ш кола соблазна».
1 9.45  «О чевидец представляет: самое 

смешное».
20.00  Д/ф «Громкое дело»: «Бойцы под зна

ком «Антифа».
21.00  ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Бла-бла шоу».
23.00  «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30  «Кино»: «Чужой-4: воскрешение»

(СШ А).
01.45  «Сеанс для взрослых».
Первый альтернативный музыкальный 

канал
04.30  Интерактивный блок BIG M ixer Night.
06.00  «Лежа».
06.10  Интерактивный блок BIG M ixer Night.

06.00  «Сегодня утром».
09.05  «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «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».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых ф онарей».
18 .3 0  «О бзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».
19.00  «Сегодня».
19.40 «Следствие вели...»
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.25  Х/ф «Игра на выживание» (США). 
00.20 Х/ф «Гремлины-2» (США).
02.05  Т/с «Улицы разбитых ф онарей»
03.40  Х/ф «Лангольеры», 2-я часть.
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Т г стс-отв
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «А вдруг получится?»
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей».
07.30 Т/с «М оя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Кадетство»
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «М оя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Сваха».
10.30  Т/с «Зена - королева воинов»
11.30  Т/с «Комиссар Рекс».
12.30  Т/с «Не родись красивой».
13.30  М/с «Ксибер-9».
14.00  М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей».
14.30  М/с «Путешествие к центру Земли».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00  Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «М оя прекрасная няня».
18.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
19.00 Т/с «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Кино на СТС. «Иностранец». СШ А.
23.00 «Игры разума».
00.00 Кино на СТС. «М алхолланд Драйв» 

С Ш А  - Франция.
02.45 Кино на СТС. «Страна приливов».

Великобритания - Канада.
04.40 Музыка на СТС.
05.20 обстоятельства.
05.45 Музыка на СТС.

08.05  Баскетбол. Чемпионат России. М уж 
чины. «Динамо» (Московская область) 
- ЦСКА.

10.00  «Вести-спорт».
10.10  «Точка отрыва».
10.55  Автоспорт. М еждународная серия 

«А1». Гран-при Китая.
12.00  «Вести-спорт».
12.10  Дзюдо. Чемпионат Европы.
14.00  Волейбол. Чемпионат России. Ж ен

щины. «Казаночка» (Казань) - «Само
родок» (Хабаровск).

16.00  «Вести-спорт».
16.05 Хоккей. «Кубок Третьяка». Трансля

ция из Уфы.
18.10 «Сборная России». Игорь Семшов.
18.40 «Самый сильный человек». Чемпио

нат России. Финал.
19.30 Фильмы кинофестиваля «Вертикаль». 

«История одной победы».
20.05  «Футбол России. Перед туром».
20.40  «Вести-спорт».
20.50 Баскетбол. Чемпионат России. Ж ен

щины. 1/4 финала. Прямая трансляция.
22.40  «Рыбалка с Радзишевским».
22.55  «Самый сильный человек». Чемпио

нат России. Финал.
23.45 «Вести-спорт».
23.55  «Вести-спорт». Местное время.
00.00 Бильярд. Кубок Федерации русского

бильярда. Трансляция из Москвы.
01.55  «Футбол России. Перед туром».
02.30  «Вести-спорт».
02.35 Фильмы кинофестиваля «Вертикаль». 

«История одной победы».
03.05  Дзюдо. Чемпионат Европы.
06.05  Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер

пуль» - «Мидлсбро».

я* нвт
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 «Автоновосги».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Гид по стилю».
09.30 «Скверные истории знаменитых детей».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «По домам».
11.15 «Музыка навсегда».
13.00 МЛ: «Таинственная игра».
13.30 «Звездный стиль: молодой Голливуд».
14.00 «По домам».
14.15 «Копы под прицелом».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная програм

ма.
15.00 «12 злобных зрителей».
16.00 «SHIT-парад».
16.30 «В поисках дурной славы».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Правда жизни: я - рейвер».
19.00 «Юные принцессы: детские конкурсы 

красоты».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Разговор по существу».
21.00 «100 знаменитостей журнала «Forbes».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

Представительство 
по гражданским делам  
в о д а х  общ ей юрисдикции

Представительство 
в арбитражны х о д а х  
по хозяйственным 
и налоговым спорам.

Сопровождение бизнеса

Безопасность крупных 
сделок

Защита от уголовного 
преследования 
за экономические  
преступления

Пятница, 20 апреля

................ ЯП Т Н Т -т о м с
07.00  М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30  «Домашние сказки».
08.30  «Кулинарный техникум».
09.00  «Дела семейные» с Еленой Дмитрие

вой.
10.00 «Двое».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Второе дыхание».
12.30 «Жизнь в цветах».
13.00 «Татьянин день».
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 Х/ф «Остров Волчий»
22.30  Т/с «Секс в больш ом городе».
23.00  «Спросите повара».
23.30 Х/ф «Укрощ ение строптивой»

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

ных».
12.00 Х/ф «Суворов».
13.55 «Реальная фантастика».
14.10  «Культурная революция». Програм

ма М .Ш вы дкого. ■
15.05  «Странствия музыканта». Ведущий 

С.Старостин.
15.35 «Эзоп». Фильм-спектакль.
17.05 М/ф «Просто так».
17.10 «В музей - без поводка». Программа 

для школьников.
17.25 Т/с «Приклю чения Мэддиганов»
18.15 «За семью печатями». Телевиктори

на для старшеклассников.
18.50 «Ученые записки».
19.15 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня».
19.30 «Камертон». Программа Сати Спи

ваковой.
20.00  «Смехоностальгия».
20.30  Новости культуры.
20.55  «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
21.35  Х/ф «По ш ирокой Миссури».
22.55  «Триумф».
23.25  Д/ф «Пиза. Прорыв в новое время».
23.45 «Острова».
0 0.30  Новости культуры с Владиславом 

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

В.Верника.
01.25  Т/с «Дживс и Вустер».
02.15  «Все это джаз». Майлз Дэвис.
02.55  «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
03.35  Д/ф «Персеполь. Ж изнь в центре им

перии».

05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применению».
07.25 «Звезды против караоке».
08.20 «СПИД. Скорая помощь».
08.50 «Наши песни».
09.00 «Няня спешит на помощь».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 МЛ «Крутые бобры».
11.30 МЛ: «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Ох уж  эти детки!»
12.30 М/с «Котопес».
13.00 МЛ: «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
15.55 Х/ф «Асгерикс и Обеликс против Це

заря», Франция-Германия-Италия.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.25 «Смех без правил».
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.55 «Дом-2. После заката».
01.25 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.25 Х/ф «Три бравых парня», США.
04.10 Т/с «Рабыня Изаура»
05.50 Д/ф «Цена любви».

О
07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 Мультфильм.
09.10 ТА «Расплата за грехи».
10.05 «История государства Российского».
10.10 Х/ф «Происшествие, которого никто 

не заметил».
11.40 «Детективные истории». «Такси на тот 

свет».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «Ни дать, ни взять».
13.20 ТА «Одно дело на двоих».
14.30 ТА «Викинге.
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российского».
15.50 «Опасная зона».
1620 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
16.30 ТА «Фаворский».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского».
19.15 «Наши любимые животные».
19.45 «История государства Российского».
19.50 ТА «Расплата за грехи»
20.50 «Leon fashion life».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 ТА «Фаворский».
22.50 «Момент истины».
23.45 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
00.45 СОБЫТИЯ.
01.10 «Петровка, 38».
01.30 ХЛф «Камень».
03.10 ТА «Одно дело на двоих»
04.15 «Ничего личного».
04.55 М/ф «Последняя охота».
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ПРОМРЕГИОНБАНК
вклад
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04.30 Х/ф «Голубая прела».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Голубая прела». Продолжение.
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Дисней-клуб». «Русалочка» «Клуб Мик

ки Мауса».
08.00 «Слово пастыря».
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.20 «Смак».
09.50 «Служебный роман Светланы Немоляе

вой».
11.00 Новости.
11.10 «История песни». 
12.10К80-летиюартиста. «Госпожаудачэ Пав

ла Луспекаева».
12.50 Фестиваль юмора «Умора».
13.50 Х/ф «Беглецы».
15.20 «Новые песни о  главном».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Субботний «Ералаш».
17.50 «Властелин горы».
19.00 «Минута славы».
20.00 «Время».
20.20 «Минута славы». Продолжение.
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.20 Европейский хоккейный тур. Финал. 

Сборная России - Сборная Швеции.
01.20 Х/ф «Анатомия убийства».

07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.30 «Студия «Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «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. Весги-Москва».
12.20 Х/ф «Дело было в Пенькове».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 «Смеяться разрешается».
17.00 «Праздник в вашем доме».
17.30 «Так говорит губернатор».
18.00 «Ход конем». Ток-шоу.
18.20 «Вести-Томск. События недели».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.15 Музыкальный конкурс «Секрет успеха».
22.10 Х/ф «Меченосец»
00.35 «Сквозные ранения» (США).
02.40 Х/ф «Ротвейлер» (Испания).
04.30 Х/ф «Мои голубые небеса» (США).

07.00 Мультфильмы.
07.50 Д/ф «Вьетнам: страна без войны».
08.40 «Лучшие из лучших».
09.10 «Кино»: «Чужой-4: воскрешение».
11.30 «Самое смешное».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 Т/с «Офицеры».
15.00 «Посторонним вход разрешен».
15.45 №  «Офицеры»
18.45 «Достойный выбор».
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
20.00 «Высший сорт».
20.15 «Самое смешное».
20.30 «Звезды спорта».
21.00 «ЧАС ПИК».
22.00 «Кино»: «Высшая лига» (США).
00.20 «Дальние родственники».
00.55 «Бла-бла шоу».
02.10 «Сеанс для взрослых».
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

22 канал
06.00 «10 наших» с Оскаром Кучерой.
07.00 «Страшно красивые».
08.00 «20 горячих девчонок».
09.00 Мультфильмы.
09.30 Хф  «Нежданно-негаданно».
11.30 «Особые приметы».
12.00 «Какуходили кумиры. Валерий Ободзин- 

ский».
13.00 Т/с «Дальнобойщики».
15.15 Tit «По законам детектива».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Звезды зажигают».
17.30 «Смешная реклама».
18.00 «Какуходили кумиры. Валерий Ободзин- 

ский».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Хф  «Переходный возраст»
22.00 ТА: «CSX: м е л о  преступления -  Май

ами».
00.00 Программа «Территория призраков». 
00.55 «Блондинка в шоколаде».
01.25 «Сливки общества».
02.20 «Star stories».
02.50 «МузТВ. Классик».
05.00 «Наше».

Воскресенье, 22 апреля
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04.45 Х/ф «Гараж».
05.00  Новости.
05.10  Х/ф «Гараж». Продолжение.
06.50  «Служу Отчизне!»
07.30  «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 «Ж ивой мир». «Планета Земля».
12.10 «Их разыскивает милиция».
12.40 Фестиваль юмора «Умора».
13.30 Х/ф «Робинзон Крузо».
15.00  Х/ф «Не валяй дурака».
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-2».
00.40 Футбол. Чемпионат России. «М оск

ва» - ЦСКА.
02.40  Т/с «Поверхность».

2 2  iC c iH c ijn i

06.00  Хит-парад «20» с Авророй.
07.00  «Ближе к звездам» (русские файлы).
08.00  «Сливки общества».
09.00  Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Переходный возраст».
12.00 «Как уходили кумиры. Юрий Визбор».
13.00  Т/с «Дальнобойщ ики».
15.15 «Самое невероятное видео».
16.00  «Самое смешное видео».
16.30 «Звезды зажигают».
17.30 «Смешная реклама».
18.00 «Как уходили кумиры. Юрий Визбор».
19.00 «Желаем счастья».
20.00  Х/ф «Вас ож идает граж данка Ни

канорова».
22.00  Т/с «C.S.I.: место преступления - 

М айами».
00.00 «Концерт».
00.55 «Блондинка в шоколаде».
01.25 «Секс в стиле хип-хоп».
02.15  «Азбука секса».
02.45 «Твой выбор».
03.55 «МузТВ-хит».
05.00  «Наше».

05.30 Х ф  «Во имя справедливости» (США).
07.00 Мультфильмы.
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
09.15 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Счастливый рейс».
11.45 «Тор gear». Программа про автомобили.
12.20 «Авиаторы».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Тридцатая глава».
14.00 Х/ф «Бумеранг» (США).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55 T/t «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Чистосердечное признание».
20.20 «Чрезвычайное происшествие».
20.55 «Главный герой» с Антоном Хрековым.
22.00 «Воскресный вечер».
23.10 Х ф  «Кровавая работа» (США).
01.20 Х ф  «Побег к победе» (США).
03.25 «Криминальная Россия».
04.20 Х ф  «Бумеранге (США).

IP ’

05.10 Х ф  «Игра на выживание» (США).
06.45 Мультфильмы.
07.30 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня».

. 08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта». Доктор Бранд.
09.20 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Акция».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 «Своя игра».
17.55 Tjt «Адвокат»
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия - репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «Русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.35 Х/ф «Во имя справедливости» (США). 
00.25 «Микс-файт М-1. Бои без правил». 
01.10Х/ф «Мышьяк и старое кружево».
03.20 Д/ф «Образ вождя».
04.05 Х/ф «Акция»

08.10 Баскетбол. Чемпионат России.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Кубок Федерации русского бильярда.
12.05 «Вести-спорт».
12.15 «Вести-спорт». Местное время.
12.20 «Летопись спорта».
13.00 «Футбол России. Перед туром».
13.35 Кубок Федерации русского бильярда.
15.25 «Самый сильный человек».
16.00 «Вести-спорт».
16.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
16.45 Бадминтон. Клубный чемпионат России.

Суперфинал. Трансляция из Москвы.
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»

- «Арсенал». Прямая трансляция.
20.40 «Вести-спорт».
20.50 Волейбол. Чемпионат России, Мужчины. 

1/2 финала. «Динамо-ТТГ» (Казань) - «Ис
кра» (Одинцово).

23.00 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 финала. 
00.30 «Вести-спорт».
00.45 «Вести-спорт». Местное время.
00.50 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 финала. 

Россия -Испания. Трансляция из Москвы.
02.25 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Мос

ква) - «Химки» (Московская область).
04.30 «Вести-спорт».
04.35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала. «Динамо-ТТГ» (Казань) - «Ис
кра» (Одинцово)..

06.30 Футбол. Чемпионат Англии, «Тоттенхэм»
- «Арсенал».

06.00 Х/ф «Маппег-шоу. Волшебник из стра
ны Оз». США.

07.30 Мультфильмы.
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 M t  «Секретные материалы псов-шпио- 

нов».
10.00 Кино на СТС. «Верное сердце». США.
12.00 «Игры разума».
13.00 «Свадебный переполох».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Девятый вал».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «6 кадров».
17.10 T/t «Отчаянные домохозяйки».
19.05 M t  «Аладдин».
21.00 «Ведьмы». Великобритания.
22.50 «6 кадров».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Церемония вручения премии за выдаю

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

01.55 Кино на СТС. «Лапочка». США.
03.30 Кино на СТС. «Танцор». США.
05.30 «В телевизоре».

07.00 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Укрощение строптивой»
09.30 «Библиотека «Огонька». Виталий Вульф.
10.00 «Свободное время»,-
10.30 «В мире животных».
11.30 «Городское путешествие».
12.00 «Декоративные страсти».
12.30 «Заграничные штучки».
12.45 «Улицы мира».
13.00 «Мировые бабушки».
13.30 «Спросите повара».
14.00 «Друзья моего хозяина».
14.30 «САЯенина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Цветная революция».
16.00 «Декоративные страсти».
16.30 T/t «Вокзал».
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Дело вкуса».
19.30 «Звездные судьбы». Джорджио Армани.
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Любимая женщ ина механика 

Гаврилова».
22.45 «Улицы мира».
23.00 «Что мы знаем о еде?» История кофе.
23.30 Х/ф «Большие маневры»

нвт
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «Рингтон чарт». Хит-парад.
10.00 «Matthew McCounaughey без цензуры».
11.00 «Доступный экстрим».
11.30 «Виртуалити».
12.00 «Хочу все снять».
12.30 «Тачку на прокачку».
13.30 «Поцелуй навылет».
14.30 «Live с Биланом».
15.30 «Звездный стиль: молодой Голливуд».
16.00 «Правда жизни: я - рейвер».
17.30 «Х-Р1ау».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
18.30 «Новости РБК».
18.35 «Компании».
19.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
20.00 «SHIT-парад».
20.30 «Большой киночарт».
21.00 «Гид по стилю».
21.30 «Звездный стиль: Kirsten Dunst».
22.00 «Звездная жизнь религиозных знамени

тостей».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

07.00 Мультфильмы.
08.25 «Век hi-tech».
08.40 «Наши песни».
09.00 «Саша + Маша».
09.30 «Зачем вы, девочки?»
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Такси» в Питере».
11.30 «Звезды против караоке».
12.30 «Кулинарный дозор».
13.00 Мультфильмы.
14.30 «Дом-2. Про Любовь»
15.30 Х ф  «Ирония судьбы, или С легким 

паром!», 1-я серия.
18.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия».
19.00 «Умные люди».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Няня спешит на помощь».
01.30 «Наши песни».
01.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.50 Х/ф «На грани дозволенного».
04.35 «МОСКВА: инструкция по применению».
05.05 T/t «Рабыня Изаура».
06.20 «Саша + Маша».

07.30 «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Не горюй!»
13.10 «Кто в доме хозяин».
13.40 Х/ф «Бабушкин внук»
15.00 «Письма войны».
15.05 «Сыщики во времени».
15.25 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
15.55 «Известный и неизвестный макрокос

мос».
16.20 Д ф  «Библос. От рыбацкой деревни до 

города».
16.40 «Признание в любви».
17.20 Спектакль «Смех лангусты».
19.05 Д/ф «Кошки Египта. От божества до убо

жества».
20.00 «В вашем доме». Владимир Минин.
20.40 «Магия кино».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни». Вячеслав Войнаровский.
23.00 Новости культуры.
23.25 Х/ф «Судьба».
01.35 Д/с «Частная жизнь» шедевра».
02.25 «Джем-5». Квартет Дэйва Брубека.
02.55 Д/ф «Кошки Египта. От божества до убо

жества».

Т В Ц
07.25 Х/ф «Чужая»
09.00 «АБВГДейка».
09.30 «Право на надежду».
10.00 «Горная горилла».
11.00 Х/ф «Иван да Марья»
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем. 
13.05 «Солнечный круг».
13.50 «Сто вопросов взрослому».
14.40 «Разговор ло-существу».
15.10 «Городское собрание».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Изнасилованный город. 1937 год». 
16.35 Х ф  «Меня г о  не касается»
18.30 СОБЫТИЯ.
18.45 «Наши новости».
19.00 Тележурнал «Жизнь на 100%».
19.25 «Наркобарон песчаного карьера». 
19.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.10 Х/ф «Огонь из преисподней» (США). 
01.20 СОБЫТИЯ.
01.40 Х/ф «За пригоршню долларов»
03.40 Х ф  «Горец-3»
05.30 Х/ф «Голубые горы, или Неправдо

подобная история»
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07.10 Х ф  «Экипаж машины боевой».
08.30 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Весги-Москва».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 М/ф «Продается сивая лошадь».
10.05 «Комната смеха».
11.05 «Сам себе режиссер».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Весги-Москва».
12.20 «Городок». Дайджест.
12.50 «Сто к  одному». Телеигра.
13.45 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль № 129».
16.10 «Дежурная часть».
16.40 «Честный детектив».
17.10 Концерт, посвященный налоговой служ

бе России.
19.20 Хф  «Будем на ты».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х ф  «Танцуй...»
00.25 «Мировое кино». «Глаза ангела» (США).
02.30 Х ф  «Подмосковные вечера»
04.30 T t  «Доктор Вегаог (США).
05.15 Канал «Евроньюс».

07.00 Мультфильмы.
07.50 Д ф  «Крылья над святой землей».
08.40 «Рекламный облом».
09.10 «Кино»: «Высшая лига» (США).
11.15«Открытыйразговор»сдепугатом Город

ской думы.
12.00 «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
14.00 «Лучшая история недели».
15.00 Благотворительный телемарафон «Обык

новенное чудо».
18.00 «Кино»: «Кольцо Нибелунгов» (Герма

ния - Италия - Англия - США).
21.15 «Авто-разбор».
21.30 «Команда» представляет: «Этажи +».
21.55 T t  «Сверхъестественное»
23.45 «Фантастические истории»: «Вещие сны».
00.45 «Ретромания-2».
02.00 «Кино»: «Кольцо Нибелунгов» (Герма

ния - Италия - Англия - США).
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

СПО РТ
08.35 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 финала. 

Россия - Испания. Трансляция из Москвы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 финала. 

Россия - Испания. Трансляция из Москвы.
11.40 «Бинго миллион». Результаты розыгры

ша.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Страна спортивная».
12.45 Конное поло.
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч-Энергия» 

(Владивосток) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

16.00 «Вести-спорт».
16.05 «Сборная России». Татьяна Данченко.
16.50 Бадминтон. Клубный чемпионат России.

Суперфинал. Трансляция из Москвы.
18.45 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мос

ква) -« Крылья Советов» (Самара). Прямая 
трансляция.

21.05 «Вести-спорт».
21.15 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 финала. 

Россия - Испания. Трансляция из Москвы.
01.05 «Вести-спорт».
01.20 «Вести-спорт». Местное время.
01.25 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 финала. 

Россия - Испания. Трансляция из Москвы.
03.25 «Вести-спорт».
03.30 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала.
05.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон Вил

ла» - «Портсмут».

06.00  Х ф  «Ланселот. Хранитель време
ни». СШ А.

07.25 М/ф «Сказка о Золотом петушке».
07.55  М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30  М/с «Просто Норман».
09.00  «Улица Сезам».
09.30 М/с «Секретные материалы псов-шпи- 

онов».
10.00  «Самый умный».
12.00  «Жизнь прекрасна».
14.00  «Снимите это немедленно».
15.00  «Мать и дочь».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «6 кадров».
17.10 Х ф  «Такси для ангела»
21.00  Кино на СТС. «Национальная безо

пасность». СШ А.
22.45 «Слава богу;ты  пришел!»
00.05 «Кино в деталях».
01.05 Х ф  «М аленькая смерть». Франция. 
01.35 Х ф  «Летнее платье». Франция.
01.55  Х ф  «Увидеть море». Франция.
02.50  Кино на СТС. «Танцуй со мной». 

СШ А.
04.50  Музыка на СТС.
05.30  «В телевизоре».
05.55  Музыка на СТС.

H i нвт
06.58, 07.55, 18.57, 20.57, 22.57 «Прогноз 

погоды».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «20-ка самых-самых». Хит-ларад.
10.00 «Звездный стиль: Kirsten Dunst».
10.30 «RECORDHbie новости».
11.00 «Разговор по существу».
11.30 «Гид по стилю».
12.00 «Ведущие кинонаград».
12.30 «Кинонаграды MTV-2007. Красная до

рожка».
15.00 «Кинонаграды MTV-2007. Церемония 

награждений».
18.30 «Дневник: Shakira».
19.00 «Новости РБК».
19.05 «Сфера интересов. Вложения в тю

нинг».
19.35 «Капитал. Контролеры инсайда».
20.00 Т/с «Клуб».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

07.00 «Домашние сказки».
07.30 Х ф  « Л ю бим ая  ж е н щ и н а  м ех ан и 

ка  Гаврилова».
09.15 «Сладкие истории»!
09.30 «Полевые работы».
10.30 «Коллекция идей».
11.00 «Модная прививка».
11.30 «Двое».
12.30 Х ф  «М истер  Икс»
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Вокзал».
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Звездные судьбы». Дом Версаче.
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х ф  «О лю бви».
22.45 «Заграничные штучки».
23.00 «Экстремальная кухня».
23.30 Х ф  «Сердца четы рех».

д п д д т а
07.30 «Евроньюс».
11.10 «Капучино». Утренняя развлекатель

ная программа.
11.40 Х ф  «Главны й свидетель»
12.50 «Легенды мирового кино». Роберто 

Росселлини.
13.20 «Музыкальный киоск».
13.40 М/ф «Три толстяка», «Кош кин дом».
14.45 Д/ф «Животные Крайнего Севера».
15.40 «Письма войны».
15.45 «Вести. Наука».
15.55 «Ученые записки»
16.25 «Человек эры Кольца. Иван Ефре

мов».
17.05 Х ф  «Два капитана».
18.40 Д/ф «Вожди».
19.20 Балет «Л ебеди ное  озеро»
21.30 «Вокруг смеха». Нон-стоп. Ведущий 

А .Арканов.
22.10 «Табакерке» - 20!» . Юбилейный ве

чер М осковского театра п/р О. Табако
ва.

23.40 Д/ф «Эдит Пиаф. Без любви ничего 
нет».

00.40 Культ кино. «Н еви нны й»  (Италия- 
Франция).

02.55 Д/ф «Животные Крайнего Севера».

08.40 «Наши песни».
09.00 «Саша + Маша».
09.30 «Такси» в Питере».
10.00 Хф  «Ирония судьбы, или С легким  

паром!», 1-я серия.
12.30 Мультфильмы.
14.30 «Дом-2. Про Любовь».
15.30 Х ф  «Ирония судьбы, или С легким  

паром!», 2-я серия.
17.20 «Саша + Маша».
18.00 «Звезды против караоке».
19.00 «Саша + Маша».
19.30 «Зачем вы, девочки?»
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.35 «Cosmopolitan. Видеоверсия».
00.30 «Дом-2. После заката».
01.05 «Наши песни».
01.25 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.20 Х ф  «Блондинка за углом».
03.55 T t  «Рабыня Изаура»

Т В Ц
07.05 Хф  «Происшествие, которого никто 

не заметил»
08.30 «Православная энциклопедия».
08.55 «Дневник путешественника».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 «Ускользающая рысь». Фильм из цикла 

«Живая природа» (Великобритания).
10.45 «21-й кабинет».
11.20 «Кто ты будешь такой?» Ток-шоу.
11.55 «Реальные истории».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.40 Х ф  «Опасно для жизни!»
14.25 Анастасия Заворотнюк в программе 

«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 «Детективные истории»: «По следу ша

туна».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
16.00 «Сто вопросов о красоте и здоровье».
16.25 «Leon fashion life».
17.15 Х ф  «Немезцда» (Великобритания).
19.05 «Фабрика мысли». Идея для России.
20.00 Х ф  «Бинго-Бонго» (Италия).
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро

вой.
23.00 Х ф  «Побеге (США).
01.15 СОБЬГТИЯ.
01.35 Х ф  «Троих надо убрать» (Франция).
03.30 Хф  «Огонь из преисподней»
05.15 х ф  «Меня это не касается».
06.45 М/ф «Слоненок».
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Время бьет по сердцу. 
Мы отчаянно хватаемся 
за каждый мимолетный 
миг истории, чтобы 
всколыхнуть память. В 
преддверии 9 Мая мы 
снова вспоминаем 
героев, воинов-сибиря- 
ков. В 41-м прямо с 
парада, посвященного 
годовщине Революции, 
красноармейцы отпра
вились на фронт.

т ё Ш Ж
11 —  18 апреля 2 0 0 7  г

К годовщине Победы

С колько в Томске осталось 
Героев Советского Со
юза? Наших земляков, 
имеющих высокую воин

скую награду за боевые подвиги 
в Великой Отечественной войне. 
Людей, которые вернулись с ве
ликой победой в Томск. С каж
дым годом в нашей области ста
новится все меньше участников 
войны. К 2003 году их оставалось 
6 тысяч человек, к 2004-му -  5 
тысяч, сегодня еще меньше. И 
среди них последний живущий на 
Томской земле Герой Советского 
Союза -  Геннадий Николаевич 
Ворошилов.

Родился 27 августа 1923 года в 
г. Чулыме Новосибирской облас
ти в рабочей семье. Мать Федосья 
Егоровна работала прачкой в ап
текоуправлении. Окончил семи
летнюю школу. В апреле 1943 года 
был призван в армию Чулымским 
райвоенкоматом. После учебы в 
полковой школе в должности ко
мандира расчета станкового пуле
мета направлен в 1052-й стрелко
вый полк 301-й СД 57-й армии.

Из воспоминаний Геннадия Во
рошилова:

«В 1943 году был призван на 
фронт. Боевое крещение получил 
под станцией Миллерово, когда 
полк подвергся налету вражеской 
авиации.

В начале октября мой пулемет
ный расчет получил боевое зада
ние: скрытно переправиться на 
остров на Днепре в районе города 
Верхнеднепровска, занять боевую 
позицию и отвлечь на себя огонь не
мецкой артиллерии, которая не 
позволяла советским войскам наве
сти понтонные переправы. На пло
тиках, сооруженных саперами, 
три пулеметных расчета поздно 
вечером переправились через реку 
и окопались на острове. С утра 
пулеметчики вступили в бой. Из 
всего нашего расчета (7 человек) 
был ранен лишь один солдат -  под
носчик патронов.

Днепр был форсирован. Наше 
подразделение участвовало в осво
бождении городов Верхнеднепров
ска и Пятихатки. В начале 1944 
года в боях за город Кривой Рог я 
был ранен и попал в госпиталь».

После лечения вернулся на 
фронт. Командир пулеметного

Человек 
военных лет

расчета 1052-го полка 301-й стрел
ковой дивизии старший сержант 
Ворошилов отличился в боях за 
освобождение Польши и при 
штурме Берлина.

Бывший командир 301-й стрел
ковой дивизии генерал-майор В.С. 
Антонов в книге «Путь к Берли
ну» (М., 1975 г.) с большой похва
лой напишет о герое-сибиряке 
Геннадии Ворошилове, отмечая 
его бесстрашные и решительные 
действия. В роте знали младшего 
сержанта как смелого и опытного 
пулеметчика. Но в боях 14 и 15 
января 1945 года при форсирова
нии реки Пилица в Польше он 
превзошел все свои прежние «ре
корды». Его расчет за два дня 
уничтожил 62 гитлеровца и 5 ог
невых точек.

27 февраля 1945 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР Геннадию Николаевичу 
Ворошилову было присвоено зва
ние Героя Советского Союза. 
После окончания войны служил в 
составе контингента советских 
войск в Германии, в 1947 году де
мобилизовался, вернулся в Чу
лым, откуда в 1953 году переехал

в Томск, где 39 лет отработал на ле
сопромышленном комбинате ра
бочим.

Награжден также орденами Ок
тябрьской Революции и Отече
ственной войны II степени, меда
лями «За освобождение Варша
вы», «За взятие Берлина».

Несмотря на почтенный возраст, 
Ворошилов ведет активную рабо
ту в школах и вузах города. «Сей
час слово «патриотизм» стало едва 
ли не ругательным, — замечает ве
теран. -  Но, пока живы, мы будем 
работать и будем бороться за нашу 
молодежь -  будущее страны!»

Антон ВЕТРОВ

Звание Героя Советского Союза введено постановлением 
ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года и было высшей степенью 
отличия за совершенные подвиги во благо страны. Оно суще
ствовало до 1992 года. Им награждали за личные или коллек
тивные заслуги перед советским государством и обществом, 
связанные с совершением геройского подвига. Герою Советс
кого Союза вручались: высшая награда СССР -  орден Лени
на, знак особого отличия -  медаль «Золотая Звезда» и гра
мота Президиума Верховного Совета СССР. До начала Вели
кой Отечественной войны этим званием были награждены 626 
человек. Массовый характер героизм приобрел в годы войны 
с фашистской Германией. Только за форсирование реки Днепр 
было награждено 2438 воинов. Посмертно награжденных -  
3600, часть из них -  119 человек -  уже послевоенными указа
ми. Еще четыре человека были награждены за подвиги в годы 
войны тогда, когда на смену званию Герой Советского Союза 
пришло современное -  Герой Российской Федерации. Всего 
же состоялось более 12700 награждений, за военные подвиги 
-  более 11 тысяч.

Кошелек
С 1 апреля, согласно 
постановлению прави
тельства, проиндексиро
ван размер трудовых 
пенсий. Так, базовая часть 
пенсии увеличилась на 7,5 
процента, страховая -  на 
9,2. В результате средняя 
пенсия в Томской области 
увеличилась с 3120 до 
3384 рублей.

На 7,5 процента увеличены и 
другие выплаты, размер кото
рых зависит от базовой части 
трудовой пенсии, а именно:
■  дополнительное материаль

ное обеспечение для граж
дан, получающих его за вы
дающиеся достижения и осо
бые заслуги перед Российс
кой Федерацией;

Ш денежные выплаты Героям 
СССР и России, Героям Со
циалистического Труда, пол
ным кавалерам орденов Сла
вы и Трудовой Славы;

ИИ ежемесячная денежная вы
плата федеральным льгото- 
получателям (без стоимости 
социального пакета).

Стоимость социального паке
та с 1 апреля увеличилась с 477

Пенсии выросли
до 513 рублей. Именно такую 
компенсацию  получат ф еде
ральные льготники, отказавши
еся от всего набора социальных 
услуг на 2007 год.

На 32 рубля «подросла» вы
плата тем льготникам, кто выб
рал вместо получения бесплат
ных лекарств по рецепту врача 
и санаторно-курортного лече
ния денежную компенсацию.
Стоимость этих услуг составля
ет теперь 456 рублей. У тех, кто 
отказался от части социального 
пакета, включающей бесплат
ный проезд на пригородном же
лезнодорож ном  транспорте, 
выплата в апреле составит 57 
рублей.

Чтобы получать в 2008 году 
вместо натуральных льгот, пре
дусмотренных набором, денеж
ную компенсацию, федераль
ный льготник должен отказать
ся от получения данных услуг, 
написав соответствующее заяв
ление в Пенсионный фонд. За

явление об отказе от предостав
ления набора услуг на следую
щий год должно быть подано в 
органы Пенсионного фонда до 1 
октября текущего года.

МНОГО 
ИЛИ М А ЛО ?

Ф актическая прибавка среднему российскому пенсионеру с о 
ставила менее 300 рублей в месяц -  столько ж е стоит добыча о д 
ной тонны нефти.

Величина средней пенсии в России составляет около 25 % ср ед
ней заработной платы, в развитых странах -  не менее 40 % .

К концу 2007 года размер средней пенсии долж ен составить 3560 
рублей в месяц, через три года - увеличиться до  5000 рублей.

Г д е наити помощь
Если малообеспеченный пенсионер оказался в трудной жизнен
ной ситуации, он может обратиться в Центр социальной поддер
жки населения по своему месту жительства за получением 
консультативной и иной помощи:
f t  Центр социальной поддержки населения Кировского района -  

тел. 43-25-64;
f t  Центр социальной поддержки населения Советского района -  

тел. 52-29-09;
♦  Центр социальной поддержки населения Ленинского района -  

тел. 72-76-41;
f t  Центр социальной поддержки населения Октябрьского района -  

тел. 68-37-50,68-37-78.
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Благотворчество

Природа
милосердия

Новое кино

»»ш

Благотворительная акция телекомпании ТВ-2 «Обыкновенное 
чУДо« проводится специально для ребятишек, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации. В течение двух месяцев журна
листы формируют базу данных на детей, которым нужна 
реальная помощь.

ель акции проста -  со
трудники ТВ-2 рассчи
тывают с помощью не
равнодушных жителей 

города изменить к лучшему судь
бы нескольких десятков детишек. 
Ежедневно в эфире показывают 
сюжеты о ходе акции, а 22 апреля 
пройдет благотворительный теле
марафон, вести который будет 
российская телезвезда Светлана 
Сорокина.

— Работая на телевидении, 
очень часто сталкиваешься с тем, 
что люди обращаются и просят 
помочь, — говорит Светлана Се
реда, директор телекомпании 
ТВ-2, — и долгое время мы лично 
занимались подобными вопроса
ми, пока не назрел момент при
дать помощи организованный ха
рактер. Сейчас у нас сформирова
на база данных на больных детей, 
нуждающихся в помощи, и, что 
отрадно сознавать, томичи про
явили свои лучшие качества в 
благотворительной акции. Дей
ствительно, правду говорят, что 
чужого горя не бывает.

Благотворительны й фонд 
«Надежда» тщательно проверяет 
поступающую информацию про 
детей, и, если факты подтвержда
ются, журналист берется за дело. 
Галина Воронина, журналист те
лекомпании, знает каждого ре
бенка лично.

— Каждая из этих детских ис
торий потрясла до глубины 
души. И люди, которые помога
ют, -  это часто не крупные фир
мы, а обыкновенные томичи. По
мню, звонит больной дедушка, 
говорит: придите, возьмите у 
меня 1 000 рублей для ребенка, 
сам я не хожу. Я ему в ответ: за
чем вы отдаете деньги, вы сами 
болеете, они вам на те же лекар
ства понадобятся, а он мне -  
ЭТО МОЙ ДОЛГ! Многие томи
чи, если не могут финансово по

мочь, просто приходят в семьи 
морально поддержать ребенка и 
родителей.

«ОБЫ КНОВЕННО Е
ЧУДО»

Вот лишь одна из характерных 
историй для акции ТВ-2 «Обык
новенное чудо».

В Москву на обследование от
правился восьмилетний томич 
Никита Базеев, который болен 
гемофилией. Две недели теле
компания ТВ-2 следила за судь
бой восьмилетнего мальчика. Его 
мама продала квартиру, чтобы 
лечить сына. По льготным рецеп
там лекарства ребенку не дают. 
Потому что томская комиссия 
отказалась признать мальчика 
инвалидом. Мама Никиты реши
ла добиться признания инвалид
ности на федеральном уровне. В 
московской клинике для Ники
ты назначили день обследова
ния. Но у мамы не было денег на 
билеты до Москвы.

— Я не верила в это. Вообще, в 
глубине души надеялась, но у 
меня было такое отчаяние, что я 
не верила, что что-то получится, 
— мама Никиты не верила, что 
успеет привезти сына в назна
ченный день в московскую кли
нику. Говорит, что случилось 
чудо. За два последних дня на
шлись люди, готовые помочь. 
Деньги несли прямо домой. То
мичи собрали для Никиты 10 ты
сяч рублей. Но этого на билеты 
не хватало. Нужную сумму пред
ложил позвонивший по телефо
ну человек. Сразу он не предста
вился. Ирина подумала, что это 
розыгрыш.

Оказалось, человек, предло
живший помощь, -  московский 
дирижер Андрей Истомин. Он 
дал Ирине 30 тысяч рублей на 
билеты. Если бы не эта помощь,

ФОТО: АНДРЕИ КУНГУРОВ

Никита, возможно, никогда бы не 
попал в Москву на обследование. 

Андрей Истомин:
— Я смотрел телевизор, увидел 

эту грустную историю и решил 
помочь. У меня у самого есть ре
бенок. Я понимаю, что это такое, 
надо делать добро, помогать друг 
другу. Если бы было написано 
«переводите на такой-то счет», я 
бы ни за что не пошел и ничего 
бы не отдал непонятно кому, а 
тут я увидел мальчика, его глаза, 
кстати, очень грустные.

Ирине все еще требуются день
ги на дополнительные обследо
вания сына. Но она говорит, сей
час думать о будущем ей уже не 
так страшно. Окружающие люди 
помогли поверить в чудо. Для 
всех, кто принял участие в акции, 
Ирина передала сообщение:

«Я даже не могу сказать всех 
слов благодарности. Я сейчас не 
одна со своей бедой. О нас знают 
многие люди в городе, люди 
очень хорошие, прекрасные. В 
этом я убедилась. Они все рядом. 
О нас думают, нас ждут».

ПРОДОЛЖ ЕНИЕ
БУ ДЕТ

На 6 апреля, по данным теле
компании ТВ-2, собрано более 
820 тысяч рублей. Кроме этого, 
нуждающимся детям передавали 
мебель, инвалидные коляски, 
компьютер, одежду и прочее. 
Журналисты и далее в течение 
года продолжат рассказывать о 
том, как сложилась судьба тех ре
бятишек, которым помогли то
мичи, и тех людей, которые вы
звались помочь.

По словам Светланы Середы, 
после благотворительного мара
фона 22 апреля акция продол
жится. А попросить помощи или 
сообщить о том, что вы можете 
чем-то помочь, можно на сайте 
ТВ-2 www.tv2.tom.sk.ni. либо по
звонив по телефону 500-517.

При подготовке 
публикации использованы 

материалы 
телекомпании ТВ-2

В  д е к а б р е  от к р ы л с я  н овы й  ки н от еат р  « К и н о М а к с » . чем  
пр и н ц и п и ал ьно он от личает ся от дуи ги х  т ом ски х ки н от еат 
р о в ?

А н аст аси я  Ж и п а вл ева

На этот вопрос мы попросили ответить директора киноцентра 
«КиноМакс» Виктора ВИЛИСОВА:

— Компания «КиноМакс» — один из лидеров 
кинопроката в Москве. В декабре этого года ком
пания открыла представительство и в Томске на 
площадях бывшего кинотеатра «Родина», по ад- 
ресу: улица Розы Люксембург, 73. В киноцентре 
четыре зала на 800 мест общей площадью 
3800 квадратных метров. Кроме того, для посе
тителей здесь работает кафе мексиканской кух
ни Frida, попкорн—бар и пепси—бар. Совладель
цами киноцентра выступили «КиноМакс» и ме
стные бизнесмены. Мы гарантируем, что наших зрителей ждет со
вершенно необычное качество звука и изображения, и обещаем, что 
это побудит зрителей возвращаться к нам вновь и вновь.

Д Л Я  С П РА ВК И :
На сегодня компания «КиноМакс» является самой крупной ре
гиональной сетью России. Кинотеатры расположены по всей 
стране: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Вла
димире, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Тагиле, 
Перми, Ростове-на-Дону, Саранске, Тамбове, Тюмени, Челябин
ске.

Сеть насчитывает 18 кинотеатров. Общее количество залов -  
56, посадочных мест -  11 768. В 2007 году планируется открытие 
еще пяти киноцентров — в Воронеже, Ярославле, Ижевске, Ка
лининграде и Екатеринбурге и реконструкция действующих ки
нотеатров во Владимире, Челябинске и Тюмени. Все киноцент
ры сети работают первым экраном.

С 19Э6 года компания «КиноМакс» осуществляет программу 
«Новое кино», цель которой — реконструкция старых и строи
тельство новых кинотеатров в России и странах СНГ. За десяти
летнюю историю компании было воссоздано и реконструирова
но девять старых и создано восемь новых киноцентров. Все ки
ноцентры сети «КиноМакс», независимо от того, в каком регио
не они расположены, отличает уютная атмосфера, гибкая цено
вая политика, неизменное внимание сотрудников киноцентров к 
посетителям.
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Томичи
покоряют Европу

Томский мотогонщик Костя 
Поздняков выступит на чемпионате 

Европы по мотокроссу среди 
юниоров

В  последние годы в Томс
ке постоянно проводятся 
городские, областные, 
региональные и респуб

ликанские соревнования по мото
гонкам, картингам, автогонкам, 
включая чемпионаты России сре
ди молодёжи. А вот детско-юно
шеская спортивная школа техни
ческих видов спорта под руковод
ством Елены Малковой получила 
признание не только в сибирском 
регионе. Её работу неоднократно 
высоко оценивало руководство 
Мотоциклетной федерации Рос
сии и Центрального совета РОС- 
ТО. Сотни юных томичей прошли 
здесь отличную школу мото- и ав
тоспорта, стали настоящими 
спортсменами, мужчинами — за
щитниками Отечества. Авторите

тами для них стали Елена Малко
ва, Андрей Поздняков, Валерий 
Шевелёв и, безусловно, легенда 
томского авто- и мотоспорта, мас
тер спорта СССР, основатель шко
лы Дмитрий Парамонов.

Лучшие традиции школы про
должают сегодня такие молодые и 
перспективные гонщики, как Кон
стантин Поздняков, Алексей Пет
ров, Максим Воронцов, Марк Ав
деев.

Спортивный сезод-2006 для 
этих мотогонщиков завершился 
15 октября большим праздником 
мотоспорта, посвященным Дню ав
томобилиста. Наши мотогонщики 
подвели итоги сезона, который в 
целом удачно сложился для них. 
Они успешно выступили на сорев
нованиях российского и регио

11 -  18 апреля 2 0 0 7  г.

нального уровней, достойно защи
щая спортивную честь Томска. 
Немного отдохнув, Костя со своим 
отцом и одновременно тренером 
Андреем Поздняковым уже 17 ок
тября отправился в большое заг
раничное турне в Казахстан и Уз
бекистан. Цель поездки — знаком
ство с условиями для тренировок 
в этих странах и приобретение 
опыта выступлений в междуна
родных турнирах.

В бывшей столице Казахстана 
Алматы 21-22 октября прошли 
крупные международные соревно
вания «Кубок Ямахи». Это тради
ционные соревнования с хорошим 
призовым фондом в четырёх клас
сах мотоциклов. В них приняло 
участие более 80 гонщиков из Ка
захстана, Узбекистана, Японии и 
России. Нашу, страну представлял 
именно Костя Поздняков, и он от
лично справился с этим положени
ем, уверенно и безошибочно про
ехав два заезда и став победителем 
в классе 250 куб. см.

Новый сезон 2007 года Костя 
начал работой над физической под
готовкой и практическими заняти
ями на мотоцикле. Первый старт 
сезона — Мемориал Д. Парамоно
ва — Костя бйл вынужден пропу
стить по причине неготовности 
мотоцикла к соревнованиям.

Во второй половине марта Кос
тя и Алексей Петров под руковод
ством Андрея Позднякова отпра
вились на юг по маршруту Адлер 
и Анапа, где собрались многие 
сильнейшие гонщики страны, про
водящие здесь не первый свой се
зон. С 25 марта по 5 апреля наши 
молодые гонщики готовились в 
Адлере, а затем переехали в Анапу. 
В апреле этого года у Кости будет 
очень тяжёлый экзамен -  чемпио
нат Европы по мотокроссу среди 
юниоров, который пройдёт с 14 ап
реля до 14 сентября в восемь эта
пов: в Румынии, Словении, Ита
лии, Польши, Чехии, Украине, Гер
мании и России. В нашей стране 
соревнования состоятся в Рязани 
и Пензе. Финальные заезды прой
дут в Германии, они и выявят луч
ших мотогонщиков.

Спорт-вопрос

На футбол в форме
—  Можно где-нибудь в Томске заказать форму ФК «Томь», но 

со своим размером, номером, именем?
Пенис

Всю атрибутику «Томи» можно приобрести в магазине «12-й иг
рок», который находится по адресу ул. Белинского, 15/1, рядом с ад
министративным корпусом ФК «Томь». Здесь вы можете заказать 
футболку со своим именем, приобрести вратарские перчатки, набор 
из повязки для головы и варежек, шерстяные шарфы.

Цена за матч
—  Где можно изнать. сколько бидит стоить билеты на матч 

«Томь -  Спартак»-?
Андрей Воротов

На официальном сайте футбольного клуба «Томь» h t t D :  и . 
football.tomsk.ru /  выложена следующая информация: на матч пятого 
тура чемпионата России по футболу «Томь» - «Спартак» (Москва), 
который состоится 15 апреля и начнется в 18.00, установлены следу
ющие цены на билеты:

ЗАПАДНАЯ ТРИБУНА 
2 ,3 , 4-й сектора

1—4-й ряд -  200 руб.
5-й ряд и выше -  500 руб.

1, 5-й сектора 
1—4-й ряд -  200 руб.
5- й ряд и выше —400 руб.

ВОСТОЧНАЯ ТРИБУНА 
4, 5, 6-й сектора 

1—2-й ряд -  150 руб.
3—5-й ряд -  250 руб.
6- й ряд и выше -  500 руб.

1, 2, 3, 7, 8-й сектора 
1—2-й ряд -  150 руб.
6- й ряд и выше — 400 руб.

СЕВЕРНАЯ ТРИБУНА 
1, 2, 4, 5-й сектора 

1—2-й ряд —200 руб.
3—6-й ряд -  250 руб.
7- й ряд и выше -  300 руб.

3-й сектор
1—2-й ряд -  150 руб.
3—6-й ряд -  250 руб.
7-й ряд и выше -  300 руб.

ЮЖНАЯ ТРИБУНА 
1—6-й ряд — 250 руб.
7-й ряд и выше — 300 руб.

Детский билет — 75 руб.
Билеты для студентов (по 
заявкам профкомов) — 75 руб.

Билеты будут продаваться в 
центральной кассе стадиона 
«Труд» с 9 апреля. Режим рабо
ты кассы: с 10.00 до 19.00. Осталь
ные кассы будут работать 14 ап
реля с 10.00 до 19.00 и в воскресе
нье, 15 марта, с 10.00 и до начала 
матча.

Как сына сделать футболистом «То м и »
—  Хотели отдать сына в ЛЮСШ «Томь», но не знаем, к коми 

обратиться с этим вопросом. Посоветийте. как быть?
Снегиревы

Как раз сейчас в ДЮСШ «Томь» идет набор мальчиков 1997, 1998 
и 1999 годов рождения. Как нам рассказал Анатолий Иванович Яры
гин, завуч ДЮСШ «Томь», по субботам и воскресеньям в 10.30 на тре
нировочном корте стадиона «Труд» (около административного кор
пуса) тренер проводит набор будущих футболистов. Дополнительные 
вопросы можно задать по телефону: 52-81-68.

По программе JfJ И" „ уу 
вы получаете Э  ТГ
СКИДКИ
•  5% за безубыточное страхование при оформлении договора
• на покупку бензина и огромного количества товаров и услуг в более чем 100 магазинах и 

предприятиях Томска через дисконтную систему "ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА"
•до 15% по другим видам страхования при страховании в офисах компании

4  б е с п л а т н ы е  у с л у г и  с л у ж б ы  а в а р и й н ы х  к о м и с с а р о в
•  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

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

СТАНОВИТЕСЬ УЧАСТНИКОМ розыгрыша с призовым фондом 1000 л БЕНЗИНА

ВТОГРАЖДАНКА

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. 52-47-07________ ___ __
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ТОМСКИЕ!
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11 а п р е ля , ср еда

■ Томский театр драмы
Основная сиена
Бенефис Юрия Кисурина. «25-й виток». 
Начало в 19.00.
■ Театр юного зрителя
А. Иванов. «Божьи одуванчики» (коме
дия для младшего пенсионного возраста). 
Начало в 19.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
Л. Браусевич. «Приключение барона 
Мюнхгаузена».
Начало в 11.00.
Л. Браусевич. «Приключение барона 
Мюнхгаузена».
Начало в 19.00.
■ Театр под руководством заслу
женной артистки России Алевтины 
Буханченко
Бенефис артиста театра Григория Клино
вицкого. П. Шено. «Как вам не стыдно, 
мсье!» (комедия в 2-х актах).
Начало в 19.00.
■ Драматический театр «Версия»
Александр Галин. «Сирена и Виктория» 
(комедия). Режиссер Наталья Корляко- 
ва.
Начало в 19.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Стрелок» (боевик, триллер).
«С глаз долой, из чарта - вон!» (комедия). 
«Одна любовь на миллион» (мелодрама). 
«Дерзкие дни» (комедия).
«В ожидании чуда» (комедия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
Зал DolbvDigital EX/8 
«Дерзкие дни» (комедия).
«В ожидании чуда» (комедия).
«300 спартанцев» (исторический фильм). 
ZEON зал
«Параграф 78: пункт 2» (боевик).
«Одна любовь на миллион» (мелодрама).
■ Городской Дом ученых 
Музыкальная гостиная. «Гитара через 
века и-страны». Играет Б. Писаренко. 
Начало в 18.30.

12 а п р е л я , четверг

■ Томский театр драмы
Основная сцена
Ростан. «Сирано де Бержерак» (романти
ческая драма в 2-х действиях).
Начало в 19.00.
Малая сцена
Евгений Гришковец. «Почему Колумб от
крыл Америку» (романтическая комедия 
в 2-х действиях).
Начало в 19.00.
■ Театр юного зрителя 
Семейный театр
А. Литвин. «Северный сфинкс, или Ска
зание о старце Федоре» (историческая 
фантазия в 2-х действиях).
Начало в 19.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
«Машенька и медведь» (по мотивам рус
ской народной сказки).
Начало в 11.00.
«Дон Кихот (Хитроумный идальго)». По 
роману М. Де Сервантеса и мюзиклу Д. 
Вассермана
«Человек из Ламанчи» (музыкальная 
драма).
Начало в 19.00.
■ Театр под руководством заслу
женной артистки России Алевтины 
Буханченко
Ф. Кони. «Красавица и горбун».
Начало в 19.00.
■ Зрелищный центр «Аэлита»
Вечер авторской музыки Лидии Раецкой. 
Начало в 18.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Стрелок» (боевик, триллер).
«С глаз долой, из чарта - вон!» (комедия). 
«Одна любовь на миллион» (мелодрама). 
«Дерзкие дни» (комедия).
«В ожидании чуда» (комедия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
Зал DolbvDigital EX /8 
«Дерзкие дни» (комедия).

«В ожидании чуда» (комедия). 
«Стрелок» (боевик, триллер).
ZEON зал
«Параграф 78: пункт 2» (боевик).
«Одна любовь на миллион» (мелодрама). 
«В гости к Робинсонам» (анимация).
■ Городской Дом ученых 
The English Movie Club. Просмотр и об
суждение фильма на английском языке. 
Начало в 19.00.

13 а п р е л я , п я тн и ц а

■ Томский театр драмы
Основная сцена
Рей Куни. «Слишком женатый таксист» 
(комедия в 2-х действиях).
Начало в 19.00.
■ Театр юного зрителя
О. Богаев. «Страшный суп» (нелепая ис
тория в 2-х актах).
Начало в 19.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
Спектакль-игра «Приключение Колобка» 
(по мотивам русских народных сказок). 
Начало в 11.00.
A. Пушкин. «Маленькие трагедии» (в 
2-х действиях).
Начало в 19.00.
■ Театр под руководством заслу
женной артистки России Алевтины 
Буханченко
B. Катаев. «Любовь вчетвером» (эссе-ке 
20-х годов).
Начало в 19.00.
■ Драматический театр «Версия»
Л. Филатов. «Опасный, опасный, очень 
опасный» (гламурная комедия по моти
вам романа Шодерло де Лакло «Опасные 
связи»). Режиссер Сергей Виноградов. 
Начало в 19.00.
■ Зрелищный центр «Аэлита»
«NEWf» представляет: Екатерина Баса
лаева («Система единиц») и трио «Седь
мое небо» (г. Новосибирск).
Начало в 19.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Стрелок» (боевик, триллер).
«С глаз долой, из чарта - вон!» (комедия). 
«Одна любовь на миллион» (мелодрама). 
«Дерзкие дни»(комедия).
«В ожидании чуда» (комедия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
Зал DolbvDigital EX/8 
«Дерзкие дни» (комедия).
«В ожидании чуда» (комедия). 
«Стрелок» (боевик, триллер).
ZEON зал
«Параграф 78: пункт 2» (боевик).
«Одна любовь на миллион» (мелодрама). 
«В гости к Робинсонам» (анимация).

14 а п р е л я , суб б о та

■ Томский театр драмы
Основная снена
Степан Лобозеров. «Семейный портрет с 
дензнаками» (трагикомедия в 2-х дей
ствиях).
Начало в 18.00.
Малая смена
Дарио Фо, Франка Раме. «Свободная 
пара» (комедия).
Начало в 18.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
Т. Ермолаева. «Царевна Яга» (музыкаль
ный фарс для детей).
Начало в 12.00.
П. Шеффер. «Игра с привидениями» (ла- 
видж комедия).
Начало в 18.00.
Театральная гостиная «У скомороха» 
Играем «Необыкновенные поросята». 
Начало в 14.00.
■ Театр под руководством заслу
женной артистки России Алевтины 
Буханченко
Ж. Брикер и М. Ласег. «Мужской род, 
единственное число, или Ох уж этот Па
риж!» (комедия в 2-х актах).
Начало в 18.00.
■ Драматический театр «Версия»

Л. Филатов. «Опасный, опасный, очень 
опасный» (гламурная комедия по моти
вам романа Шодерло де Лакло «Опасные 
связи»). Режиссер Сергей Виноградов. 
Начало в 18.00.
■ Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос-театр» для детей и взрослых. 
Спектакль «Из волшебного сундучка» 
(по сказке «Три поросенка»).
Начало в 12.00.
Концерт для ветеранов педагогического 
труда.
Начало в 15.00.
Концерт групп «Alagos» и «Хартия». 
Начало в 19.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Стрелок» (боевик, триллер).
«С глаз долой, из чарта - вон!» (комедия). 
«Одна любовь на миллион» (мелодра
ма).
«Дерзкие дни» (комедия).
«В ожидании чуда» (комедия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
Зал DolbvDigital ЕХ/8 
«Дерзкие дни» (комедия).
«В ожидании чуда» (комедия). 
«Стрелок» (боевик, триллер).
ZEON зал
«Параграф 78: пункт 2» (боевик).
«Одна любовь на миллион» (мелодрама). 
«В гости к Робинсонам» (анимация).

15 а п р е л я , воскресенье

■ Томский театр драмы
Основная сиена
Николай Гоголь. «PeBioZERO» (хроники 
города X в 2-х частях).
Начало в 18.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
М. Пляцковский. «Разноцветные зверя
та» (сказки бабушки Аси).
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У скомороха» 
Играем «Необыкновенные поросята». 
Начало в 14.00.
■ Театр под руководством заслу
женной артистки России Алевтины 
Буханченко
Н. Птушкина. «Приходи, подруга, и уво
ди...» (комедия в 2-х актах).
Начало в 18.00.
■ Драматический театр «Версия»
Л. Филатов. «Опасный, опасный, очень 
опасный» (гламурная комедия по моти
вам романа Шодерло де Лакло «Опасные 
связи»). Режиссер Сергей Виноградов. 
Начало в 18.00.
■ Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос-театр» для детей и взрослых. 
Спектакль «Сказки Биссета» (для самых 
маленьких).
Начало в 12.00.
Проект «CAFfl FILO».
Начало в 15.00.
Концерт ансамбля «Пересек».
Начало в 19.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Стрелок» (боевик, триллер).
«С глаз долой, из чарта - вон!» (комедия). 
«Одна любовь на миллион» (мелодрама). 
«Дерзкие дни» (комедия).
«В ожидании чуда» (комедия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
Зал DolbvDigital ЕХ/8 
«Дерзкие дни» (комедия).
«В ожидании чуда» (комедия). 
«Стрелок» (боевик, триллер).
ZEON зал
«Параграф 78: пункт 2» (боевик).
«Одна любовь на миллион» (мелодрама). 
«В гости к Робинсонам» (анимация).
■ Городской Дом ученых 
Салон «Светские встречи».
Начало в 14.00.

16 а п р е л я ,п о н е д е л ь н и к

■ Кинотеатр «Киномир»
«Стрелок» (боевик, триллер).
«С глаз долой, из чарта - вон!» (комедия). 
«Одна любовь на миллион» (мелодрама). 
«Дерзкие дни» (комедия).

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

«Стрелок»
/Shooter/

1 2 -2 5  апреля

Жанр: Боевик /Триллер
В ролях: Марк Уолберг, Дэнни 

Гловер, Рона Митра.
Бывший военный снайпер нео

жиданно попадает в ловушку в 
мирное время. Федералы вызва
ли его, чтобы предотвратить пла
нируемое убийство, но в итоге по
весили это на него. Теперь он вне 
закона и объявляет войну всему 
миру.

Телефон автоответчика:

515-999
«В ожидании чуда» (комедия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
Зал DolbvDigital ЕХ/8 
«Дерзкие дни» (комедия).
«В ожидании чуда» (комедия). 
«Стрелок» (боевик, триллер).
ZEON зал
«Параграф 78: пункт 2» (боевик).
«Одна любовь на миллион» (мелодрама). 
«В гости к Робинсонам» (анимация).

17 а п р е ля , вторник

■ Томский театр драмы
Малая сцена
Шейла Дилени. «Вкус меда» (мелодра
ма).
Начало в 19.00.
■ Театр под руководством заслу
женной артистки России Алевтины 
Буханченко
П. Шено. «Как вам не стыдно, мсье!» (ко
медия в 2-х актах).
Начало в 19.00.
Н Зрелищный центр «Аэлита»
Киноклуб «Аэлитное кино»: «Долгая, 
долгая ночь любви».
Начало в 20.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Стрелок» (боевик, триллер).
«С глаз долой, из чарта - вон!» (комедия). 
«Одна любовь на миллион» (мелодрама). 
«Предчувствие» (триллер).
«Дерзкие дни»(комедия).
«В ожидании чуда» (комедия).
«Типа крутые легавые» (комедия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
Зал DolbvDigital ЕХ/8 
«Дерзкие дни» (комедия).
«В ожидании чуда» (комедия). 
«Стрелок» (боевик, триллер).
ZEON зал
«Параграф 78: пункт 2» (боевик).
«Одна любовь на миллион» (мелодрама). 
«В гости к Робинсонам» (анимация).

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

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

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

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

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

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

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

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

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

http://www.october.tom.ru
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Газете отвечают

Сколько еще 
стоять в пробке?

Полезные советы

Шторы бывают 
разными

Окно -  самая светлая часть комнаты, поэтому декорирование окон 
тканями -  важный элемент интерьера квартиры. Возможно, с прихо
дом весны, кому-то захочется сменить тяжелые полотна на новые, 
«весенние», пропускающие поток свежего воздуха. Вот что говорят 
дизайнеры о последних тенденциях в мире штор.

Современная мода на шторы демократична. Минимализм продол
жает оставаться популярным. Сегодня очень востребованы римские 
шторы и японские панели. Они практичны и отлично вписываются в 
интерьер.

Актуальное направление в современном дизайне -  создание едино
го текстильного ансамбля: дизайнеры советуют подбирать шторы, 
покрывала, текстильные аксессуары, подходящие по цветовой гамме 
и гармонирующие с мебелью и обоями. Модны ткани-компаньоны, 
выполненные в едином стиле. Например, портьеры И тюль с одинако
вым рисунком. К ним можно подобрать по каталогу обои в той же 
цветовой гамме. Это значительно облегчит создание гармоничного 
интерьера.

Еще одна тенденция -  создание интерьеров в разных этнических 
направлениях. Впечатления от путешествий оказывают сильные впе
чатления на предпочтения россиян в декоре.

Что касается фактур ткани, то сегодня дизайнеры советуют выби
рать натуральные (льняные, хлопковые) ткани спокойных тонов, хо
рошо сочетающиеся с природными материалами (деревом, металлом, 
камнем). Востребованы ткани с вышивкой, с вплетениями различных 
рисунков. В любом интерьере будут уместны прозрачные материи: 
вуаль, тюль, шифон и органза. Этой весной вновь будут популярны 
ткани с цветочным рисунком, а также ткани-хамелеоны.

Огород
на подоконнике

При выращивании рассады в квартире без досвечивания 
не обойтись. Для этого можно использовать самые 
разнообразные приемы.

Читатели спрашивают

Как уберечь себя

На первый-пятый рассчитайсь!
В прошлом году мы с семьей 

отдыхали в Египте в трехзвез
дочном отеле. Когда приехали 
на место, оказалось, что до 
моря идти 20 минут, комната 
очень маленькая и за многие у с 
луги нужно платить дополни
тельно. Как выбрать отель, 
чтобы потом не разочаровать
ся?

Стандарты для обозначения 
«звездности» гостиниц разрабо
тала Всемирная туристическая 
организация (ВТО) под эгидой 
ООН еще в 1980-х годах. Они не 
обязательны для применения. В 
каждой стране за «звездность» 
гостиниц отвечает специальный 
государственный орган (в России 
это Федеральное агентство по ту
ризму). При сертификации он 
руководствуется собственными 
представлениями о достаточном 
уровне комфортабельности. По
рой (особенно в бедных странах) 
главным фактором присвоения

гостинице дополнительной звез
ды служит близкое знакомство 
владельца отеля с членами экс
пертного совета или банальная 
взятка.

Теоретически предупреждать 
путешественников о характер
ных особенностях гостиниц дол
жны сотрудники туристических 
агентств. В реальности они об 
этом часто «забывают», стремясь 
заработать иа клиенте «здесь и 
сейчас». Впрочем, разобраться в 
тонкостях этого дела можно и са
мостоятельно.

При выборе гостиницы следу
ет ориентироваться на крупные 
международные сетевые отели. 
Они стремятся, чтобы их гости
ницы в разных странах не разли
чались по уровню сервиса и ком
форта, а значит, риск здесь мини
мален.

Если же сетевой отель стоит 
дороже, чем вы рассчитывали 
заплатить, верный способ прове
рить гостиницу - это личный

опыт граждан, там уже побывав
ших. Достаточно зайти на один 
из многочисленных сайтов тури
стической направленности и 
прочесть в соответствующем раз
деле впечатления путешествен
ников.

Кроме того, нелишне расспро
сить менеджеров туристической 
компании. Не ответить на ваши 
конкретные вопросы они не мо
гут. Сколько метров до моря? Ка
кова площадь номера? Есть ли 
кондиционер? Платные ли лежа
ки и зонтики? Если сотрудники 
турфирмы не готовы ответить на 
эти вопросы, то лучше с такой 
компанией дела не иметь. Поря
дочные агентства сами заинтере
сованы в том, чтобы вы не разо
чаровались в отдыхе, и ответят 
на все вопросы. Они уже знают, 
что человека, ищущего дешевую 
гостиницу, имеет смысл заранее 
предупредить о том, что его ожи
дает крошечный номер с тесной 
душевой кабиной.

от простуды
#  Не переохлаждайтесь! Выходя на улицу, одевайтесь по погоде. 

Лучше, если наряд будет «многослойным».
О  Гуляйте хотя бы по 15-20 минут ежедневно.
Ф  Питайтесь рационально. Ешьте больше свежих овощей и фрук

тов.
Ф Принимайте витаминно-минеральные комплексы.
Ф  Закаляйтесь. Мойте руки холодной водой (переходить к холод

ной воде нужно постепенно). Не носите перчатки, если температура 
воздуха на улице не ниже -5. Сначала снимайте их на 5-10 минут, по
степенно увеличивайте время.

Ф Приходя домой, на работу и перед едой тщательно мойте руки.
Ф  Несколько раз в день проветривайте помещение. Там, где нет 

притока свежего воздуха, создаются условия для распространения 
вирусов гриппа и ОРЗ.

Ф Проводите влажные уборки. Они позволяют удалить вирусы, 
которые осели вместе с пылью на стены и пол.

♦  Противостоять инфекциям можно с помощью селена. Этот мик
роэлемент благотворно влияет на иммунную систему. Препараты се
лена продаются в аптеках. Врачи советуют принимать его не менее 
100 мгк ежедневно. Селеном богаты рыба, почки, чеснок и грибы.

& Если окна 
квартиры выходят 
на север,северо-вос
ток и северо-запад 
или квартира нахо
дится на нижнем 
этаже и ее окна зате
нены деревьями, то 
досвечивание днем 
требуется даже в 
солнечную погоду.

Ф При южной 
ориентации окон не
обходимо утреннее и 
вечернее досвечива
ние.

•  Юго-восточной и юго-западной ориентации окон требуется ве
чернее и утреннее досвечивание соответственно.

Ф В пасмурную погоду при любой ориентации окон обязательно 
дневное досвечивание.

Ф  Существует простое правило для определения потребности в 
искусственном освещении рассады: если при включении светильни
ка глаз различает увеличение освещенности, то подсветка нужна.

*  Если рассада выращивается на подоконнике, то оконные стекла 
необходимо предварительно вымыть с двух сторон.

Ф При выращивании рассады в условиях искусственного освеще
ния его продолжительность должна составлять 12-18 часов.

♦  Если рассада слишком вытягивается, то не надо давать ей «спать» 
- лампы должны работать 24 часа.

Ф  Для частичного отражения света можно воспользоваться раз
личными экранами -  листами фанеры или оргалита, окрашенными в 
белый цвет или оклеенными фольгой.

Ответ на публикацию «Не жди
те -  стою в пробке» в газете «Том
ские вести» №5 от 31.01.2007 г. 
заместителя мэра, директора де
партамента дорожного строи
тельства, благоустройства и 
транспорта Владимира Оккеля: 

«В настоящее время по про
спекту Комсомольскому -  улице 
Пушкина реализован лишь пер
вый этап строительства транспор
тной развязки в двух уровнях на 
пересечении пр. Комсомольского 
и ул. Пушкина. Второй этап дол
жен решить проблему автомо
бильных пробок в этом районе. 
Уже подготовлена проектно
сметная документация по заказу

ДДСБиТ городской администра
ции. Предварительный срок нача
ла строительства -  2008 год. Ис

точник финансирования пока не 
определен. Сейчас решается воп
рос с поиском инвесторов».

Особенности национальны х гостиниц
Греция С, В, A, Deluxe От 85 евро Практически все гостиницы оснащают номера кондицио

нерами. Как правило, отели находятся на некотором рас
стоянии от моря (от 150 м)

Испания 1 *, 2*, 3*, 4*, 5* От 35-40 евро Отели 2* и 3* близки по набору услуг. На Коста-Браве во 
многих отелях для выхода к пляжу придется перейти че
рез железную дорогу

Франция 1 *, 2*, 3*, 4*, 4luxe От 45 евро Многие гостиницы 3* не имеют ванн - только душ. Номе
ра, даже в гоститницах 4*, очень маленькие, с плохой зву
коизоляцией

Италия 1 *, 2*, 3*, 4*, 5* От 45 евро На экономичных курортах преобладают отели 3*, на пре
стижных - 4*, 5*. Номера в городских гостиницах доволь
но тесные

Тунис 1 *, 2*, 3*, 4*, 5* От $30 Среди гостиниц 3* можно найти отель, не уступающий 
турецкому 4* или египетскому 5*. Рекомендуется ездить 
в сетевые гостиницы

Турция 1 *, 2*, 3*, 4*, 5* От $35-40 Отели 2* и 3* уступают аналогичным гостиницам в ЕВРО
ПЕ: к примеру, в них не бывает кондиционеров.Отели 4* и 
5* соответствуют европейскому уровню
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Ех-пресс____________________________ _______________
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

Министры падают, как бутерброды - обычно лицом 
книзу.
__  -  ЛЮДВИГ БЕРНЕ

Н У И УХО ДИ . Грызлов заявил вчера: «Зурабов в должности министра не будет». И 
прибавил веско: «Если я говорю, я знаю, что говорю»... Грызлов не обладает никаким 
тайным знанием, а просто пытается привлечь голоса избирателей на выборах в заксоб- 
рание Красноярского края, уверен гендиректор Центра политической конъюнктуры Ми
хаил Виноградов. У Зурабова нет шансов возглавить Минздрав, но он, как менеджер 
нового поколения, может управлять любой структурой, поэтому он может стать мини
стром любого из существующих ведомств... Медики из-за ухода Зурабова не расстроят
ся.

— «Ведомости»

ИЗ Ш ИРОКИХ Ш ТАНИ Н. 1 апреля все иностранные торговцы должны были поки
нуть свои рабочие места... Сотрудники миграционной службы быстро пробежали по 
рядам, проверяя тех, кто внешне выглядел, как уроженец южных стран. Однако продав
цы, вытирая грязные руки, гордо доставали из карманов российские паспорта -  завет
ный документ для каждого мигранта... Впрочем, те мигранты, кто не обзавелся новым 
паспортом, но остался на рынке, переквалифицировались в грузчиков и уборщиков -  
эти профессии им еще доступны. Однако многие «грузчики» продолжали принимать у 
покупателей заказы и отсчитывать сдачу.

— «Новые известия»

У ТР О М  —  ДЕНЬГИ, ВЕЧЕРОМ — ГАЗ. Самые крупные месторождения «Газ
прома» вступили в фазу снижения объемов добычи... В будущем цены на газ будут оп
ределяться уровнем доходности огромных вложений, которые предстоит сделать в раз
ведку и добычу газа в течение ближайших пяти-семи лет. «Газпром», как известно, дей
ствует по принципу: «Газ, который еще не продан, мы не добываем». Поэтому, не под
писав с потребителями долгосрочные контракты, он никакие новые месторождения раз
рабатывать не будет.

— The Observer, Великобритания

А  КОИ .ТЕБЕ ГОДИК? Правительство внесло в Госдуму законопроект, радикально 
меняющий систему школьного образования... Если документ примут, школьников ста
нут переводить из класса в класс с двойками, а оставлять на второй год -  с согласия 
родителей. В отдельных случаях предельный возраст школьника составит 20 лет. По 
мнению председателя Всероссийского совета директоров средних школ Якова Турбов- 
ского, «на самом деле законопроект ничего не решает. Что изменится от того, что деби
ла будут держать в школе до 20 лет? Он и в 50 лет не перестанет быть дебилом».

— «Газета. Ru».

И ЭТО ВСЕ...
—  О ГРЕХЕ

Если пост я нарушу для плотских утех - 
Не подумай, что я нечестивее всех. 
Просто постные дни - словно черные ночи, 
А ночами грешить, как известно, не грех!

-  ОМАР ХАЙЯМ

Грех — напрасно убить.
АЛЕКСАНДР СУВОРОВ

За мелкий грех карают беспощадно, за 
крупный — награждают.

БЕНДЖИМИН ДЖОНСОН

Грешить никому не полагается.
ЦИЦЕРОН

То, чем мы грешим в молодости, прихо
дится искупать в старости.

ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ

Обмануть дьявола не грешно.
ДАНИЕЛЬДЕФО

Молодости свойственно грешить по
спешностью.

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР

Любовь становится моральным грехом, 
когда она делается главным занятием. Она 
расслабляет тогда ум и заставляет дегра
дировать душу.

ГЕЛЬВЕЦИЙ

Всякий сам себе грешен.
ПЕТРОНИЙ

Нет греха тяжелее страстей.
ЛАО ЦЗЫ

Та, которая не согрешает только потому, 
что это не дозволено, — та согрешает.

ОВИДИЙ

Есть только один грех — глупость.
ОСКАР УАЙЛЬД

Величайшим грехом по отношению к 
нашим согражданам является не нена
висть, а равнодушие к ним.

БЕРНАРД ШОУ

Люди не смогли даже выдумать восьмо
го смертного греха.

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

За признание — прощение, за утайку — 
нет помилования. Лучше грех явный, не
жели тайный.

ПЕТР ПЕРВЫЙ

Первородный грех был источником сла
вы Божьей — небывалого роста числа ве
рующих.

СТАНИСЛАВ ЕЖИ ЛЕЦ

Жаль, что пить воду не грех. А то какой 
вкусной она бы казалась!

ГЕОРГЛИХТЕНБЕРГ

ИЗ БИ Б ЛИ И
Ненависть возбуждает 
раздоры, но любовь 
покрывает все грехи.

СОЛ. 10:12

Томский кроссворд Составил
Евгений ЗЫ РЯНОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 6. Средство для ос
лепительных улыбок. 8. Изобретение Ка
лашникова. 10. Дворянин с точки зрения кре
постного. 11. Видискусства. 14. Сигналката- 
ке. 16. Национальное блюдо украинца. 17. 
Часть театрального зала с лучшими места
ми. 18. Бывает с шестью струнами, бывает с 
семью. 20. Бывает черная, бывает красная. 
22. Люди, которые на собраниях сидят ли
цом к залу. 24. Страховой медицинский... 26. 
Жилье крестьянина. 27. Детская... Сооруже
на за сутки во дворе дома по Тверской, 77. 
Сооружена при помощи депутата Государ
ственной думы Томской области по Цент
ральному округу № 4 Сергея Александрови
ча Кравченко. 29. Создатель этого кроссвор
да. 32. Большая океанская птица. В Томске 
не встречается. 34. Сказочное существо с тор
сом человека и телом коня. 36. Орудие сель
ского труда. 37. Легендарная подруга чапа
евского Петьки. 39. Очень плохой человек, 
способный жестоко обмануть для собствен
ной выгоды. 40. Учитель спортсмена. 43. Не
званый ... 44. Малооплачиваемый медицин
ский работник. 46. Порода дерева. 48. Спе
циалист по растениям. 50. Средство общения 
через закрытую дверь. 51. Засоритель легких. 
53. Распространенное жаропонижающее 
средство. Иностранное, растворяется. 55. 
Мечта женщины. 57. Домашнее животное. 
Считается глупым и упрямым. 59. Старин

ная женская одежда. 61. Название рептилии 
и сатирического журнала. 62. Инструмент 
для сверления дырок. 63. Имя Шварценег
гера. 64. Немецкая водка.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Семейная... Не ре
комендуется. 2. Дочь Леонида Брежнева. 3. 
Украшение окна. 4. Область в США. 5. Ин
дейская лодка. 7. ... войны. 9. Жидкое лекар
ство. 12. Болтливый человек. 13. Служащий 
высокого ранга. 15. Средство передвиже
ния. 16. Сорт мяса. 19. Кресло короля. 21. 
Денежная единица, которой постоянно не 
хватает. 23. Грубое выяснение отношений. 
25. Сотрудник МЧС. 28. Парная часть лица, 
может надуваться. 30. Консервированные 
ягоды. 31. Древнее сказание. Пелось под 
звон гуслей. 33. Персонаж мультика, кото
рому делали гадости два злобных мышон
ка, называя подлым трусом. 35. Повязка на 
рту. 38. Мебель. 40. Опасность, приводящая 
солдата в боевое состояние. 41. Учреждение 
для малышей. 42. Музыкальный инстру
мент, по которому бьют. 45. Ворона из пе
редачи «Спокойной ночи, малыши». 47. 
Друг скрипки. 49. Главная артерия. 52. Ку
линарная передача, идущая по субботам по 
первому каналу. 54. Группа фильмов с по
стоянными героями. 56. То, что под землей. 
57. Посуда с ручкой. 58. Сборище карт. 59. 
«У меня зазвонил телефон. «Кто говорит?» 
- «...». 60. Пенсионный...

Материалы полосы подготовила Жанна ВОРОНАЯ
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