
За один ход 
до Лондона

«Лондонский форум - очень серьезное событие для делового мира, 
которое затрагивает не только инновационную сферу, а в принципе 

бизнес. Кто-то должен поехать первым, рассказать, что там происходит 
на самом деле, чтобы потом смогли поехать и другие. Одна из причин, 

почему в компании «Центр-Холдинг» приняли решение участвовать в 
форуме, это желание позиционировать Томск как город, который 

предлагает совершенство организационных форм современного
бизнеса».
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ТОМСКИЕ

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

ем гордится
Что делать 
в День Победы?

Человеку, живущему в 
эпоху высоких технологий и 

растущей автоматизации, 
нужны инструкции. Не 

только к новым 
электроприборам или видам 

услуг, но и к новостям.
Зрителю уже мало ответов 

на стандартные вопросы 
«Что? Где? Когда?». Ему 

хочется узнать, как он 
может применить это 

новшество в своей жизни.
Поэтому 15 марта на 

телеканале IUTSC появилась 
новая программа «Томск.

Инструкция по 
применению».
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Наш опрос

Весну в России можно узнать не 
только по пению птиц или 
распускающимся почкам. С 
каждым днем улицы все больше 
очищаются от снега, но город от 
этого чище не становится. Все, 
что было накоплено за зимние 
месяцы, враз открывается взору. 
Раньше спасением были только 
обязательные массовые суббот
ники. Но, как только принужде
ние исчезло, отношение к ним 
стало двойственным.

Спасут ли 
субботники город

от мусора?
В Томске идет традиционный двухмесячник по благоустройству. Кому

убирать улицы и дворы?____________________
НАТАЛЬЯ ШУЛЬГА, 
директор гимназии № 6:
- С одной стороны, к суббот
никам по благоустройству го
рода я отношусь положитель
но. Ж ители часто сами пре
вращают свои дворы в свалки, 
засоряю т  ули ц ы . П оэт ому  
дело совести каждого -  сде
лат ь Томск чище. Тем более 
что это не каждодневные р а 
боты, а одиночные акции. 
Наши гимназисты уже в тече
ние недели ежедневно выходят 
по 20-40  человек и убираю т  
территории, закрепленные за 
гимназией. Вместе с ними рабо
тают учит еля труда и ф из
культуры. Вообще, весь педаго
гический состав начал убирать 
снег еще во время каникул. Жаль 
только, что общая культ ура  
горожан ост авляет  желать 
лучшего: сегодня мы вычистим 
весь школьный двор, а завтра 
прохожие пройдут мимо огра
ды и снова накидают мусора.
С другой стороны, мы посто
янно сталкиваемся с пробле
мой, что для проведения очис
т ит ельны х работ  нет ни 
средств, ни техники. Д ля того, 
чтобы вывезти снег, мы проси
ли трактор на близлежащей 
стройке. А обычно за свой счет 
приобретаем инвентарь, уби 
раем с крыши снег, приводим в 
порядок подъездные пути. Так
же нет четких нормативных 
документов. Согласно опреде
ленным нормам, ш кольников 
нельзя привлекать ко всем ви
дам работ. Да и среди взрослых 
сейчас распрост ранено м не

ние, что это не входит в долж
ностные обязанности, а при
нуждать их никто не имеет 
права. Но мы все-таки стара
емся реш ать эти проблемы, 
потому что, кроме нас самих, 
никто не сделает город чище.

ДМИТРИЙ ЛАПТЕВ, 
депутат Думы г. Томска, 
командир штаба 
студенческих отрядов 
Томской области:
- На субботники должен выхо
дить весь город! А то мы при
выкли ждать помощи от ком
мунальщиков, специальных ко- 
митетов, а сделать что-то са
мим гораздо сложнее. Не каж
дый житель готов признать, 
что от него самого многое за 
висит, что наш город -  это 
один общий дом. Поэтому об
щественное понимание проис
ходит настолько медленно и 
вяло, что не видно никаких пе
ремен.
Самая активная сегодня - мо
лодежь. Причем мы ее не зас
тавляем, не принуждаем. Для  
реальны х действий хватает  
простых объяснений, для чего 
это нужно. Сейчас активно р а 
ботает тимуровское движение, 
уже шесть лет студенты по
могают ветеранам. А на суб
ботники молодые люди тем бо
лее выходят коллект ивно. В 
прошлые выходные областной

штаб студенческих отрядов и 
«Молодая гвардия» навели по
рядок в 15 точках города. В эти 
выходные мы снова выйдем на 
улицы и продолжим начатое.

БОРИС КЛИМЫЧЕВ, 
член правления 
региональной организации 
томских писателей:
- Во времена моего детства го
род жил именно благодаря об
щ ест венным инициат ивам . 
Это были не просто массовые 
суббот ники. Ж ит ели сами  
ставили вокруг каждого топо
ля оградки, сами приносили са
женцы, подст ригали кусты, 
даже делали тротуары и мос
тики. Причем все это делалось 
с энтузиазмом.
Но сейчас даже в нашем моло
дежном городе больше нет т а
ких инициатив. А проблема в 
том, что люди сами не могут 
себя организовать. Хотя сей
час каж дый дом -  это как  
раньше целая деревня. И  ведь 
есть же среди жителей и лиде
ры, и активисты, а не развива
ют свои способности.
Люди в массе своей ведь иници
ативные. Их, главное, позвать
-  провести агитацию: по р а 
дио, по телевидению, в газете 
или просто на двери объявле
ние повесить и маленькие лис
товки сделать, и они соберут
ся, выйдут.

В каких-то районах Томска, ко
нечно, инициативы есть, но они 
какие-то одиночные и стихий
ные. Вот на Лебедева рядом с 
моим домом жители собрались 
и посадили во дворе саженцы. 
Так что надо развивать эти не
большие начинания и приумно
жать их.

НАТАЛЬЯ ЕГОРОВА, 
ведущий специалист отдела 
по работе с ТОС 
администрации Ленинского 
района г. Томска:
- Я  считаю, что ни дворники, ни 
специальные городские службы в 
одиночку не смогут осущ е
ствить весь объем работы, свя
занной с благоустройством го
рода, если к этому не подклю
чатся жители. В советский пе
риод участие в субботниках  
было делом подневольным, а сей
час это собственный выбор 
каждого томича.
Хотя приятно видеть, что со
знательность населения р а с
тет. В прошлом году впервые за 
несколько лет прошел массовый 
субботник в поселке Сосновый 
Бор. Тогда в нем участвовало 
около трехсот человек. Очисти
ли не только сам поселок, но и 
территорию до него от переул
ка Свечного.
На улице Алеутской несколько 
лет образовывалась несанкцио
нированная свалка бытовых от

ходов. Мусор вывозили, но через 
некоторое время он появлялся 
снова. Не решалась главная про
блема: жители частного секто
ра в этом квартале не заключа
ли договора на вывоз бытовых 
отходов со специализированны
ми предприятиями, а просто 
вываливали его на улицу. Но в 
апреле этого года в админист
рацию обратилась инициатив
ная группа жителей с просьбой 
вывезти свалку. Мы убрали свы
ше 200 кубов бытовых отходов. 
Теперь жители переулков В а
силькового, Ясного, Прохладно
го, Таежного, Радужного соби
рают деньги на покупку контей
неров для мусора и оборудова
ния мусорной площадки. Сами 
организовали работу по заклю
чению договоров на вывоз мусо
ра.
В этом году в Ленинском районе 
с начала марта жители очища
ли придомовые территории от 
снега и вывозили его. Инициа
тивные группы ТОС и ТСЖ пла
нируют провести массовые суб
ботники, начиная с 20 апреля, а 
администрация закупит необ
ходимый инвентарь и обеспечит 
им участ ников субботников. 
Вот так, общими усилиями, и 
будем очищать и украшать лю 
бимый город.

Олеся ГОЛОВАЦКАЯ
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Что делать  
в День Победы?

Государственная Дума России приняла закон, по которому со Знамени Победы 
сняты серп и молот, а красная звезда заменена белой, символом армии США

Общ ествоведение

Депутат Думы вправе в 
начале ее собрания сде
лать заявление на любую 
тему. Я редко делаю это, 
ибо мы, как правило, 
включаем в повестку 
вопросы, полностью 
охватывающие жизнь 
города, и в экстраординар
ных заявлениях нужды 
нет, если, конечно, исклю
чить желание покрасовать
ся на трибуне во имя PR.
Но накануне последнего 
собрания я твердо решил -  
надо выступить, ибо, если 
я не выступлю, то меня 
замучит совесть. А другие 
не станут говорить об 
унижении нашего поколе
ния, поколения победите
лей.

Государственная Дума России 
приняла закон, по которому со 
Знамени Победы сняты серп и 
молот, а красная звезда заменена 
белой, символом армии США. 
«За» проголосовали 335 депута
тов от «Единой России» и ЛДПР. 
Мы, помнящие войну, считаем 
это позором. Об этом законе и о 
моем отношении к его вдохнови
телям я и хотел заявить на собра
нии, понимая, что внести в пове
стку вопрос «Об отношении 
Думы города Томска к Закону о 
Знамени Победы» не удастся.

Но в пятницу, 30 марта, Совет 
Федерации отклонил закон. За 
него проголосовали 58 сенаторов, 
56 были против, 13 воздержались. 
«Счет» далеко не разгромный, но 
квалифицированного большин
ства закон не набрал. Мое выступ
ление потеряло смысл.

Однако рано я успокоился. Го
сударственная Дума вновь обра
тилась к инициативе генерала
А. Сигуткина, участника событий 
в Афганистане, бывшего члена 
КПСС. Напоминаю о прошлом 
депутата потому, что на полотни
щах знамен частей, в коих он слу
жил, цветным шелком вышиты 
серп и молот, а на второй стороне 
-  пятиконечная звезда. Знамена 
не меняются, пока существуют 
сами воинские части, они и сегод
ня остаются «символами воинс
кой чести, доблести и славы, напо
минанием каждому солдату, сер
жанту, офицеру и генералу об их 
священном долге преданно слу
жить Отечеству». Часть, утратив
шая воинское знамя, подлежит 
расформированию, а ее команд
ный состав, виновный в таком по
зоре, - суду военного трибунала.

О КПСС я напомнил потому, 
во-первых, что его превосходи
тельство при обсуждении закона 
изволили заметить: «Серп и мо
лот -  это партийная символика 
КПРФ». Но г-н генерал, видимо,

не знает, что в 1945 году (год По
беды, если кто-то забыл) такой 
партии не было, а на партбилете 
тогдашней ВКП(б) этой симво
лики не было. Генерал, видимо, 
забыл хрестоматийное стихотво
рение В. Маяковского о серпас- 
том и молоткастом советском 
паспорте, т.е. документе, удосто
веряющем личность гражданина, 
а не его партийность.

Во-вторых, вступая в КПСС, 
офицер А. Сигуткин, как и все мы, 
писал стандартную фразу-клят
ву: «Программу и Устав КПСС 
признаю и обязуюсь выполнять». 
Отказаться от клятвы -  дело 
совести, но стоит ли при этом 
плевать в прошлое? По предложе
нию А. Сигуткина Дума 7 апреля 
преодолела вето Совета Федера
ции. Теперь (ст. 107, п. 5 Консти
туции РФ ) закон принят, дело — 
за президентом. А для меня ситу
ация стала двусмысленной. До 
очередного собрания Думы еще 
далеко, не знаю, как сложатся со
бытия и удастся ли мне откровен
но сказать о нашем позоре. Сде
лать, видимо, удастся немного, но

я хочу хотя бы понять то, чего 
пока понять не в состоянии.

Уважаемый Виктор Мельхио- 
рович! Вы -  потомственный хле
бороб. Вы не можете заявлять, что 
серп ныне устарел и не может слу
жить никаким символом. Мои од
ноклассницы, деревенские дев
чонки, в те годы от зари до зари 
вручную жали рожь и пшеницу, 
чтобы накормить фронт. Некото
рые из них еще живы. Уверен, что 
и Ваши родственницы с серпами 
в руках обливались потом и сле
зами на небогатых наших полях во 
время осенней страды. За что им 
эта пощечина? Почему Вы не про
тестуете против принятого зако
на? Кстати, первая правитель
ственная награда, которую Вы зас
лужили, - медаль «За трудовую 
доблесть», серебряный диск со 
звездой, серпом и молотом.

Уважаемый Борис Алексеевич! 
Вы прекрасный инженер-строи
тель, не понаслышке знающий, 
что такое молот как орудие труда 
и его символ. Ну почему же Вы 
молчите?

Не понимаю некоторых фрон

товиков. Они награждены орде
ном Отечественной войны, изоб
ражающим красную звезду, серп 
и молот. Неужели 9 мая они 
встретят с этими знаками на гру
ди, но под извращенным знаме
нем?.. Не понимаю некоторых ве
теранов труда. На медалях «Вете
ран труда» - серп и молот.

Досточтимый владыка Ростис
лав! Помогите понять церковь. 
Разве на знаменах, кои в 1941 году 
благословили будущие святей
шие патриархи Сергий и Алек
сий, не было звезды, серпа и мо
лота? Понимать ли молчание па
стырей как отказ от этих напут
ствий? Но тогда надо отказаться 
и от памяти о построенных на 
церковные пожертвования танко
вой колонны имени Дмитрия 
Донского и авиаэскадрильи име
ни Александра Невского, ведь на 
башнях танков и крыльях самоле
тов были звезда, серп и молот! 
Ныне новым законом в наше едва 
успокоившееся общество вновь 
брошены семена раздора, и в эти 
светлые пасхальные дни я вспо
минаю слова Спасителя: «Всякое

царство, разделившееся само в 
себе, опустеет; и всякий город или 
дом, разделившийся сам в себе, не 
устоит» (Мф, 12, 25).

Понимаю, что нас осталось 
мало. Но мы не отреклись от на
шего прошлого и не забыли о пав
ших под нашими знаменами. Мне 
намекнули, что так выступать и 
писать не надо. Но у меня есть 
святые понятия и символы и, как 
сказал великий средневековый 
реформатор, «на сем стою, пото
му что не могу иначе».

Все это так, но что же делать 9 
мая? Идти к Мемориалу под аме
риканским флагом, отказавшись 
от памяти о подвиге народа? Не 
пойти никуда? Но партии и их 
лидеры приходят и уходят, уйдут 
и нынешние кумиры. А память о 
тех, кто пал за Отечество под 
красными знаменами со звездой, 
серпом и молотом, останется в 
веках.

Лев ПИЧУРИН,
капитан Советской армии, 

депутат Думы г. Томска

ТКС - ТЭК— Кто следующий?
Томскую коммуналку снова реформируют______________

Дело о Ж К Х

Жилищно-коммунальное хозяй
ство Томска опять лихорадит. 
Результаты деятельности «Томс
ких коммунальных систем», с 
которыми связывались радужные 
надежды на возрождение ЖКХ, 
оказались плачевными, а развод 
города с этой структурой - скан
дальным. Виновные до сих пор не 
найдены. С 1 марта этого года в 
Томске действует новое предприя
тие - МУП «Томский энергокомп
лекс», пришедшее на смену ТКС. 
Однако горожан волнуют не 
столько реорганизации, сколько 
совсем простая вещь -  квитанции, 
которые ежемесячно приходят по 
почте. Ждут ли томскую «комму
налку» новые потрясения, и - 
главное -  сколько за это придется 
заплатить томичам? Актуальные 
вопросы про воду, тепло и свет

мы адресовали директору «Томс
кого энергокомплекса» Владими
ру БРЮХАНЦЕВУ.

— Останется ли на территории Томска 
единая структура, управляющая жилищ
но-коммунальным хозяйством, или ТЭК 
будет разделен на несколько предприя
тий?

— И значально предполагалось, что 
«Томский энергокомплекс» — временный 
вариант после ухода из Томска ТКС: нуж
но было срочно передать кому-то управ
ление ЖКХ, начинать подготовку города 
к зиме. Однако события стали развивать
ся слишком быстро. 9 апреля появилось 
распоряжение, подписанное заместите
лем губернатора Вячеславом Наговицы

ным, в котором администрации города ре
комендуется создать единую теплотранс
портную компанию. Электрические сети 
в этом случае передаются в аренду «Том
ской распределительной компании», во
доснабжением по-прежнему занимается 
«Томскводоканал». Идея такая: кто про
изводит, тот и собирает деньги. По сути, 
это возвращение к схеме, которая работа
ла несколько десятилетий назад, но при 
таком раскладе муниципалитет фактичес
ки не сможет контролировать бесперебой
ное снабжение населения услугами. Воз
можно, эта схема заработает, если все бу
дет выстроено грамотно, но пока у нее 
много противников -  в частности, среди 
городских депутатов. А есть ведь еще и 
2500 работников коммунальных предпри

ятий, которые страдают от постоянных 
перемен и нестабильности ситуации. Воп
рос рассмотрят 24 апреля на собрании 
Думы города Томска, и дискуссия будет 
непростой.

— Ожидается ли изменение ценовой 
политики в случае разделения действую
щей компании?

— При переходе от ТКС к МУП «Томс
кий энергокомплекс» цена вопроса для 
населения Томска осталась прежней. В 
настоящее время плата за транспорт тепла 
и электроэнергии, за воду поступает в ТЭК, 
за выработку электроэнергии -  в «Томс
кэнерго». Предугадать события по разви
тию муниципальных сетей сейчас невоз
можно, но, думаю, на ценовой политике это 
вряд ли отразится.
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Действую щ ие лица

Это имя вошло в летопись 
Томска. Вячеслав Новицкий для 
томичей -  олицетворение обра
зованности и интеллигентности, 
галантности и чести. Перечис
лять заслуги Новицкого в науке, 
культуре и образовании нет 
смысла, достаточно сказать, что 
он один из немногих, кто имеет 
11 орденов и медалей академий 
и научных обществ Польши, 
Германии, США, Великобрита
нии, Франции. Награжден 
орденом Королевы Виктории за 
персональный вклад в науку, 
культуру и прогрессивную 
политику. Кроме этого, Вячеслав 
Новицкий -  заслуженный работ
ник культуры РФ. Это звание он 
получил за цикл лекций о рок- 
музыке, прочитанный в начале 
1970-х на межвузовской кафед
ре эстетического воспитания. В 
пору студенческой юности он 
был активистом «КОМУ» («Клуба 
отдыха молодых ученых»), а 
затем долгое время руководил 
одноименным театром. Какой 
он, Новицкий, как ректор 
СибГМУ и просто человек, чему 
отдает предпочтение и чего не 
выносит на дух - об этом сегодня 
в интервью.

«ЗОЛОТАЯ»
М О Л О Д ЕЖ Ь

— Вячеслав Викторович, вы 
один из немногих депутатов Го
сударственной думы Томской 
области, которого снова народ
ной волей переизбрали в зако
нодательную власть. Все мы 
знаем, что Дума третьего созы
ва состояла из респектабельных 
и умных людей. Сейчас в ваши 
ряды влилось много молодежи. 
Добавляют ли они в заседания 
Думы интересные и дельные 
предложения?

— На заседаниях складывает
ся вполне рабочая атмосфера. 
Бесспорно, что лучше Думы тре
тьего созыва в принципе быть не 
может. Она действительно была 
идеальной по своему составу в 
плане компетентности, профес
сионализма и отдачи для облас
ти. Любая другая Дума, незави
симо от состава, априори проиг
рывает. И этому есть объяснение. 
Все дело в новом законодатель
стве, согласно которому главы 
муниципальных администраций 
не могут быть избраны депутата
ми. И в этом большой минус. 
Когда в Думе работают главы ад
министраций, не понаслышке 
знающие о проблемах своего 
района, намного легче и конст
руктивнее принимаются законы. 
Они знают о реальных расходах 
на газ в северных районах облас
ти, знают, сколько каждая семья 
тратит на дрова, что происходит 
с сельскими библиотеками. И со
гласитесь, что в Думе они рабо
тают не для собственного имид
жа, а для блага томских районов. 
В прошлом составе Думы было 
несколько таких депутатов, и, на 
мой взгляд, это были самые заин
тересованные в работе люди, ко
торые инициировали массу по
лезных законопроектов. Что же 
касается молодежи, то я, как про
фессор высшего учебного заведе
ния, вижу в этом только положи
тельный аспект. Любой человек, 
который в этой ж изни хочет 
чего-то достичь” должен посто
янно учиться. Лично я сначала 
учился у тех, кто старше меня, но 
с годами, наоборот, у тех, кто 
моложе. Молодые люди росли и 
воспитывались совершенно в 
другой системе, и для них мно
гое является анахронизмом, что 
для меня, выросшего в советской 
системе, было эталоном. И в об
щении с молодыми сверхинтел

рофессия
ректор

-#

лектуальными людьми, у кото- 
рых абсолютно другое мышле
ние, раскрывается то, чего я не 
знал в силу возраста и воспита
ния. Но прошу не путать умную 
молодежь с теми гламурными де
вочками и мальчиками, что мель
кают на телеэкранах страны.

— Вы имеете в виду таких, как 
Малахов...

— И его тоже. Мне лично ста
новится глубоко обидно, когда я 
читаю рейтинг самых популяр
ных людей России. Путин на 
первом месте — это объяснимо. А 
дальше? На втором -  Петросян, 
на третьем -  Собчак, на четвер
том -  Жириновский, на пятом -  
Басков и так далее. Это что —■ 
российская элита? 3 t.q  тоумен-

ство! И о каком патриотизме мо
жет идти речь, если выросшее по
коление не имеет представления 
о том, как выглядит Герман Ти
тов или Валентина Терешкова? 
Обидно и за пренебрежительное 
отношение к книгам. Заходишь в 
букинистический магазин «Суз
дальский» — и сердце кровью об
ливается, сколько невостребо
ванной классической литерату
ры лежит. А стоит гроши — 20 
томов Чехова за 400 рублей, и 
никому не надо. А мы в свое вре
мя отстояли тысячи часов за под
пиской на издания классиков 
русской и зарубежной литерату
ры. Эта примета времени и удив
ляет, и поражает. С одной сторо
ны, вокруг умная молодежь, ко

торая знает много иностранных 
языков, профессионально разби
рается в информационных тех
нологиях, но с другой стороны -  
они не читают книг! А литера
тура — это не только духовный 
уровень, это и элементарное зна
ние русского языка, а русский 
язык — основа культуры, основа 
нации.

чисто
МЕДИЦИНСКОЕ

— Вячеслав Викторович, реа
лизация нацпроекта «Здоро
вье» внесла немало подвижек в 
здравоохранение, а изменилось 
что-либо в студенческой или на
учной среде в связи с этим?

— Единственное, что мы ведем 
переподготовку специалистов на 
врачей общей практики, то есть 
повышаем их квалификацию в 
области педиатрии и терапии. За 
это мы получаем из федерально
го бюджета ровно столько фи
нансирования, сколько специа
листов обучили. Но, как врач по 
образованию и как обыватель, 
имеющий отношение к медици
не, считаю, что нацпроект не де
лает революции в здравоохране
нии, но приносит колоссальную 
пользу. Впервые за последние 
годы вливаются огромные день
ги в здравоохранение. Ведется 
абсолютно правильная полити
ка: укрепляется первичное зве
но, оснащают поликлиники, уде
ляется внимание службам ско
рой помощи, родовспоможения и 
детства. Это самые необходимые 
структуры, которые долгое вре
мя были самыми обездоленными 
и обиженными в плане финанси
рования. И мне непонятно, ког
да возмущаются, что участковым 
врачам подняли заработную пла
ту, а узким специалистам нет. 
Это, конечно, плохо, что не повы
сили, но необходимо понимать, 
что на всех денег нет. Соответ
ственно, требуется вливать день
ги туда, где особенно плохо. А 
остальные пока могут подож
дать. Другое дело, что у нас мно
гие подвижки в здравоохранении 
связаны не только с нацпроек
том, но и пилотным проектом мо
дернизации томского здравоох
ранения, к которому у меня не
гативное отношение. Я един
ственный из депутатов выступал 
против него и много раз выска
зывался на эту тему в СМИ.

САМ© ПО СЕБЕ 
ЭЛИТНОЕ

— А национальный проект 
«Образование» отразился на 
развитии высшего медицинско
го образования в Сибири?

— Весьма приличные деньги 
вливаю тся в вузы, но не в 
СибГМУ. Дело в том, что меди
цинские вузы состоят при Мин- 
здравсоцразвития, а не Мини
стерстве образования. И в этом 
проблема высшего медицинско
го образования. Оно считается 
элитным во всем мире. Вдумай
тесь, если на подготовку инжене
ра уходит один доллар в день, то 
на врача — 10 долларов. В любом 
университете мира, кроме Рос
сии, первый факультет -  меди
цинский. Это основа основ. А у 
нас при советской власти меди
цину отделили и тем самым ли
шили- университеты науки о че
ловеке. И поэтому М инистер
ству образования не до нас. Уве
рен, что, если включить меди-" 
цинские вузы в проект «Образо
вание», как минимум 15 вузов из 
49 медицинских войдут в 60 луч
ших вузов России. При условии 
объективной оценки: база, кадро
вый состав, научная школа. Ми
нистерство образования провело 
первый конкурс, и среди первых 
17 вузов, которые получили фи
нансирование, оказался един
ственный медицинский вуз — 
Московская медицинская акаде
мия. Второй конкурс -  из 47 ву
зов финансирование получил 
Московский медицинский сто-
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матологическии университет. 
Почему из такого количества 
университетов только два меди
цинских? И, заметьте, московс
ких медицинских. Мы чужие на 
этом празднике жизни. Другим 
дают финансирование на обору
дование, общежития, вливают 
деньги по грантам, а мы не у дел. 
На днях из Минздрава пришла 
наша заявка на ремонт корпусов 
на 70 миллионов рублей, защи
тили на 68,5 миллиона рублей, 
получили 3 миллиона, которых 
едва ли хватит на капитальный 
ремонт квартиры.

Второй аспект -  под нацпроект 
«Образование» мы не подходим, 
а медицинские специальности 
открывают в разных университе
тах на коммерческой основе. Аб
сурд, скажете? А таковы реалии 
жизни, что сейчас все вузы хотят 
иметь в составе факультет стома
тологии или фармацевтический. 
Как грибы растут медицинские 
факультеты в непрофильных 
классических, технических и пе
дагогических вузах страны. На 
мой взгляд, это сродни уголовно 
наказуемому преступлению. Еще 
понимаю, когда на базе техно
логического вуза открывают ис
торический факультет, но совер
шенно не воспринимаю тот факт, 
что технические университеты 
выпускают специалистов с госу
дарственным дипломом врача. И 
с кого мы будем спрашивать че
рез 10 лет за качество лечения и 
демографическую ситуацию? На 
этих псевдомедицинских ф а
культетах нет ни анатомических 
театров, ни медицинских препа
ратов, ни даже специалистов на 
кафедрах. Преподают в основ
ном те, кто не был востребован в 
медицинских вузах. И поверьте, 
что это явление для современной 
России далеко не редкость.

— Однажды вы выступили 
инициатором того, чтобы войти

в состав ТГУ. Если бы это про
изошло, без труда бы получили 
финансирование по нацпроекту 
« Образование» ?

— Я предлагал вступить от
дельным юридическим лицом, 
поэтому о финансировании речи 
нет. Но здесь всплывает третья 
проблема. Моя инициатива зак
лючалась в том, чтобы показать 
на характерном примере, что 
классическое образование не мо
жет существовать без медицинс
кого. Во всем цивилизованном 
мире медицинский факультет 
или институт действует в соста
ве классического университета. 
И М инздравсоцразвития, в 
принципе, не против, однако 
встает вопрос о занимаемых зда
ниях и клинических базах. Сей
час у нас собственные клиники, 
где мы обучаем практическим 
навыкам будущих врачей и наря
ду с этим известные ученые ле
чат томичей, а когда мы уйдем с 
баланса -  здания попросят вер
нуть. И где тогда я буду учить 
студентов? Я уже не говорю о 
многих тысячах метров, что 
арендуют наши кафедры в лечеб
но-профилактических учрежде
ниях города и области. Кто будет 
платить за аренду? Такой вот 
замкнутый круг.

— С какими из современных 
подходов вы категорически не 
согласны?

— С тем, что медицинские уни
верситеты должны готовить биз
несменов. Есть сейчас такое по
ветрие и у государственных дея
телей, и у местных. Высшее ме
дицинское образование должно 
готовить профессиональную  
элиту, высоких специалистов и 
практиков своего дела, интелли
генцию в общекультурном смыс
ле этого слова. И, когда мне го
ворят, что мы обучаем плохих 
специалистов, потому что они 
ничего не понимают в менедж
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менте, моему возмущению нет 
предела. Если мы будем готовить 
врачей, хирургов, акушеров-ги- 
некологов, у которых голова бу
дет занята не болезнью пациен
та, а денежными расчетами, то 
возникает вопрос -  а зачем паци
енту нужен такой врач? Врач 
должен думать о пациенте, а не о 
деньгах. Правильно говорят, что 
для врача важны три качества. 
Он должен быть добрым, бога
тым и уже потом хорошим спе
циалистом. Добрым — потому 
что злой человек не должен 
встречаться с больным, которо
му требуется сострадание. Бога
тым — потому что не должен ду
мать о деньгах и заглядывать в 
карман пациенту. Хорошим спе
циалистом — потому как даже 
идеальный, но нищий специа
лист прежде всего думает о том, 
как заработать деньги и прокор
мить семью, а не о больном.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
Ж И ЗН Ь

— Интересно, что у абитури
ентов всегда высоко котируется 
профессия врача: в медицинс
кие вузы всегда очень большой 
конкурс. Как вы думаете, поче
му эта трудная профессия так 
привлекает молодежь? Тем бо
лее что зарплата врачей не оп
равдывает ожиданий?

— Действительно, ежегодный 
конкурс на лечфак, который рас
считан на 200 мест, — шесть че
ловек на место. Аналогично 
большие конкурсы в медицинс
кие вузы во всем мире. Просто 
есть определенный контингент 
людей, которые хотят стать вра
чами. И эти люди, на мой взгляд, 
обладают большим мужеством. А 
бывают и те, которые, по моему 
опыту, понимают, что не могут 
работать с человеческой болью, 
и тогда уходят в науку. Но насто
ящих врачей по духу абсолютное 
большинство. Многие парал
лельно занимаются бизнесом, но 
специальность не бросают. На
станет момент, когда и у нас в 
стране врачи станут самыми 
обеспеченными людьми.

— Какие формы обучения су
ществуют сейчас в СибГМУ? 
Речь идет и о финансовой сто
роне вопроса.

— За последнее время у нас ко
личество бюджетных мест не

только не сократилось, а, наобо
рот, увеличилось. Мы открыли 
новые исключительно медицин
ские специальности. Например, 
если это психология — то клини
ческая психология и психотера
пия, если экономика — то эконо
мика управления здравоохране
нием, если социальная работа — 
то социальная работа по реаби
литации и адаптации тяжело 
больных людей. И стоматологи
ческий факультет открыли. Под 
новые специальности получили 
дополнительные бюджетные ме
ста. Не так много, сколько хоте
лось, но все же. Что же касается 
коммерциализации образования, 
то, на мой взгляд, надо создать 
абсолютно честные правила ра
боты приемной комиссии, и про
блем не будет. Сын ты академи
ка, премьер-министра или тру
женика села -  для всех одинако
вые правила приема в вуз.

Когда мы это реализовали в 
университете -  было много про
блем. Многие не понимали и не 
хотели понимать — как это я иг
норирую «телефонное право» и 
рекомендованные списки посту
пающих от чиновников. Но со 
временем многие изменили мне
ние. Тем более в университете 
существует гибкая система пере
вода с коммерческого обучения 
на бюджетное. Можно заплатить 
деньги в кассу, и ребенок будет 
учиться, а потом его переведут на 
бюджетную основу, если он хо
рошо учится, и наоборот, тот кто 
вылетел с бюджетного за неуспе
ваемость, может заплатить день
ги и перейти на коммерческое 
обучение. Справедливая систе
ма.

— Чем гордится ректор 
СибГМУ?

— Своими многочисленными 
юными докторами наук, кото
рым нет еще и 35 лет. Звездами, 
которые выигрывают 80 процен
тов всех грантов, что имеет Сиб
ГМУ. Доступностью образова
ния, когда девочка из далекой 
деревушки проходит честно по 
конкурсу, и я понимаю, что при 
наличии «телефонного права» у 
нее бы никогда не было такой 
возможности. Тем, что в универ
ситете не хватает «красных дип
ломов», и что приходится выби
вать дополнительные места в 
Минздравсоцразвития для по
ступления студентов в аспиран
туру. Славными именами извес

тных врачей и ученых, которые 
учились и работали в СибГМУ. 
Нашими замечательными «ста
риками», которых я безумно 
люблю. Тем, что выпускники 
университета востребованы по 
всей стране и на них колоссаль
ный спрос. У меня сейчас из ре
гионов заявок на выпускников 
больше, чем их учится.

О БРАЗ
НОВИЦКОГО

— Вячеслав Викторович, вы 
создаете впечатление успешно
го человека, который всегда 
улыбается. Действительно, по 
жизни все давалось легко?

— Честно признаться, многие 
годы шел по жизни, как по мин
ному полю. Одни выборы сколь
ко сил отнимают. И если у меня 
довольное лицо и платочек виден 
из кармана, это не означает, что 
мне все дается легко. Хотя согла
шусь, что у меня внешний вид 
довольного человека, и это очень 
раздражает моих оппонентов. 
Просто они не знают, сколько 
времени я пахал, пашу и буду па
хать, чтобы достичь поставлен
ных целей.

— Вы, наверное, аналитик и 
заранее все просчитываете?

— Скажем так: разумный чело
век и ставлю перед собой реаль
ные цели. К примеру, никогда не 
подам свою кандидатуру на пост 
губернатора Томской области 
или президента России. Однако 
если занимался самодеятельнос
тью, то получил звание заслу
женного работника культуры. 
Настоящий мужик должен быть 
именно таким.

— Странно от вас это слышать, 
вы же представляете из себя ту 
интеллигенцию, которая в прин
ципе не ассоциирует себя с по
нятием мужика. Откуда в вас 
это крестьянское?

— Да потому что я ровно напо
ловину мужик. Со стороны отца 
во мне течет кровь столбовых 
дворян, а вот мама из рода мах
ровых крестьян из деревни Ни
киф орова. И во мне идет четкое 
разделение. К примеру, люблю 
сервированный по всем канонам 
стол со свечами, цветами и при
борами, но не выношу ресторан
ную пищу. Предпочтение отдаю 
здоровой деревенской пище: ва
реный картофель, соленые огур
цы. В этом весь я — такой, какой 
есть.

— Видимо, поэтому в вас при
сутствует некоторая хулиганис- 
тость?

— Не без этого. Это проявля
ется в отношении к жизни и к 
женщинам. У меня нет изыскан
ного вкуса Александра Блока по 
отношению к утонченным пре
красным незнакомкам. Мне 
больше нравятся настоящие кра
сивые русские женщины -  имен
но такими, какие они есть. Боль
ше ценю внешность, а уж потом 
ум и интеллект. Поэтому, когда 
меня спрашивают: почему вас 
окружает так много молодых 
красивых докторов наук, я отве
чаю: это дело принципа. Лучше 
иметь дело с красивой и умнбй, 
нежели страшной и дурой.

— И напоследок вопрос: у вас 
в приемной висит портрет 
«Битлз», в кабинете есть все, 
кроме привычного для каждого 
чиновника атрибута, —портре
та президента. Почему?

— От того, что вывешивается 
на всеобщее обозрение потрет 
президента, отношение к руково
дителю не меняется. Да, я никог
да не вывешивал портреты руко
водителей. Это же старинный 
университет, это царская мебель 
девятнадцатого века, это аура 
времени и знаний -  это просто не 
в стиле храма науки и образова
ния. Тем более — медицинского.

Татьяна ДРЕМИНА
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Бизнес-тур

22 апреля в Лондоне откроется 
X Российский экономический 
форум. Одно из самых ярких 
событий делового мира России, 
ставшее значимым и для между
народного сообщества. Каждый 
год в Лондон съезжаются пред
ставители бизнес-элиты России, 
Европы, Америки и других регио
нов мира. Среди них руководите
ли крупнейших финансовых 
корпораций и промышленных 
компаний, политические лидеры, 
экономисты и банкиры. В числе 
участников и единственный 
представитель Томской области - 
компания «Центр-Холдинг», 
приглашенная Конфедерацией 
британской промышленности.

очему выбор органи
заторов престижного 
международного ф о
рума пал именно на 

эту компанию, и зачем томи
чи едут в Великобританию -  
об этом перед поездкой в Л он
дон рассказал нам генераль
ный ди ректор  «Ц ен тр-Х ол
динга» Григорий Мурзин.

ЭКСКЛЮЗИВ
о т  том ской
ФИРМЫ

— Григорий Викторович, 
почему авторитетная британ
ская организация заинтере
сована в участии в форуме  
небольш ой томской компа
нии?

— У «небольш ой том ской 
компании» есть опыт работы 
с заказч и к ам и  тр ан сн ац и о 
нального масштаба. В среде 
британских промышленников 
нас рекомендует наш постоян
ный клиент -  компания CBI. 
Это единственная в мире ком
пания, которая производит га
зо н ал и в н ы е  р езер в у ар ы . В 
свое время мы вместе не побо
ялись рискнуть и начали ра
ботать по проекту «Сахалин- 
2». Тогда наша фирма взяла на 
себя ком плексное оф орм ле
ние технической и иной раз
реш ительной документации. 
После этого многие двери для 
нас стали открытыми -  наш и
ми долгосрочными клиентами 
становились огромные компа
нии — например, «Сименс».

— Разреш ительная д о к у 
ментация — основное направ
ление деятельности «Центр- 
Холдинга»?

— Да, к о м п ан и я  «Ц ен тр- 
Холдинг» работает в области

За один ход  
до Лондона
Компания «Центр-Холдинг» представит томский бизнес 
на международном экономическом форуме в Лондоне

лись многого -  на огромном 
пространстве Сибири и Д аль
него Востока мы занимаем мо
нопольное положение в своем 
сегменте рынка. Наши клиен
ты -  это строительные пред
приятия, медицинские компа
нии, энергетики со всей стра
ны, включая среднюю полосу 
России.

— Зачем  предприятиям , 
географ ически столь отда
ленным, обращаться за услу
гами в томскую фирму?

— В о-первы х, у нас очень 
хорош ая репутация. В о-вто
рых, у нас есть механизмы , 
которы е п озволяю т оф орм 
лять необходимые документы 
быстро. Скажем, информация 
об изменениях в области ли 
ц е н зи р о в а н и я  п о сту п ает  к 
нам даже раньше, чем в орга
ны государственной власти, 
благодаря налаж енным кон
тактам в федеральных струк
турах. Этот бизнес специфи
чен, иногда даже мощный ад
министративный ресурс ока
зывается бесполезным -  как 
это было с лицензированием 
одного из томских универси
тетов. Мы сумели справиться 
с этой проблемой. Можно по
строить, допустим, завод, но 
без л и ц ен зи и , являю щ ей ся  
основны м  разреш и тельн ы м  
д о ку м ен то м , он не м ож ет 
функционировать, вложенные 
ден ьги  будут п о тер ян ы . 
«Центр-Холдинг» предлагает 
своим клиентам готовые ре
шения.

СТАНДАРТЫ  
СОЗДАЮТСЯ 
В РЕГИОНАХ

— Если вернуться к учас
тию в Лондонском экономи
ческом форуме, какие прак
тические цели вы ставите  
себе в этой поездке?

— Их несколько. Первая -  
пролонгирование действую 

В юбилейном форуме с российской стороны примут участие 
представители администрации президента РФ, Аркадий 

Дворкович, начальник экспертного управления президента 
Российской Федерации; Дмитрий Песков, первый заместитель 

пресс-секретаря президента Российской Федерации; Александр 
Лебедев, депутат Государственной думы ( Федерального собрания 

Российской Федерации); Сергей Богданчиков, президент 
«Роснефти»; Александр Медведев, заместитель председателя 

правления «Газпрома» и генеральный директор «Газэкспорта»; 
Владимир Дмитриев, председатель правления Внешэкономбанка; 

Борис Титов, председатель общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»; Александр Изосимов, 

генеральный директор ОАО «Вымпелком»; Семен Вайншток, 
«Транснефть»; Эдуард Россель, губернатор Свердловской 

области; Александр Тишанин, губернатор Иркутской области; 
бизнесмен Роман Абрамович; Валерий Федоров, Всероссийский 

центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), и др.

лицензирования, сертиф ика
ции, оформления разрешений 
на применение иностранных 
устройств, в том числе -  для 
опасны х прои зводствен н ы х 
объектов. Второе направление 
нашей работы — финансовый 
к о н сал ти н г . По сути , мы 
оформляем соответствующие 
разрешения, говоря техничес
ким сленгом, за один ход. За 
восемь лет работы мы доби

щих договоров с нашими ино
странными партнерам и,кото
рые также приедут в Лондон, 
и переговоры с потенциаль
ными клиентами. Второе: эко
номический форум в Лондоне 
-  это у н и к а л ь н а я  в о зм о ж 
ность для поиска инвестици
онного кап и тала. А нгличан 
очень интересует Томская об
ласть в плане и н вести рова
ния. В наших СМИ много го

ворят о различных проектах, 
но делается в этом направле
нии крайне мало. Мы здесь 
п р и д ер ж и в аем ся  того же 
принципа «одного хода», и в 
Л ондоне уже н азн ачен  ряд 
встреч по этому поводу. Еще 
одно важное обстоятельство: 
ком пания «Ц ентр-Х олдинг» 
награждена орденом за м ило
серди е и б л а г о т в о р и т е л ь 
ность, и в ближайш ее время 
мы планируем создание феде
рального благотворительного 
фонда. За рубежом есть очень 
много частных лиц, которые 
готовы вклады вать деньги в 
благотворительность. Мы го
товы развивать и эту тему. И, 
наконец, «Центр-Холдинг» — 
молодая компания, и нас ин
тересует налаживание новых 
связей. Это, наверное, самое 
ценное в такого рода встречах 
-  общ ение в неф орм альной 
обстановке, когда говоришь, 
глядя человеку в глаза. Так 
за в я зы в а е тс я  б ольш и н ство  
деловых контактов.

— Вы работаете с иностран
ными партнерами. Насколько 
сильно отличаются процеду
ры получения разрешитель
ных документов в России и за 
границей?

— С европейскими партне
рами мы хотели бы действо
вать по европейским прави 
лам. Наше же законодатель

ство в области лицензирова
ния зн ач и тел ьн о  ж естче. В 
больш инстве стран получить 
лицензию можно дней за де
сять, и ,как  правило, она явля
ется бессрочной. Но российс
кий менталитет сильно отли
чается от европейского, и в 
конечном счете у нас государ
ство таким образом защищает 
интересы граждан. Есть, прав
да, еще одно объяснение. Ев
р о п ей ск ая  б и зн ес -си стем а  
складывалась в течение мно
гих десятилетий, там все раз
реш ения получены  давным- 
д авн о , сего дн я  тр еб у ется  
лиш ь о б н о вл ять  ли ц ен зи и . 
Плюс развитая система про
веряющ их органов, требова
ния которых воспринимаются 
как определенны й стандарт 
бизнеса. В России формиро
вание этого стандарта только 
идет, и нам приходится про
ходить тот же путь не за деся
ти л ети я , а за год-два . П ри 
этом  мож но см ело у тв ер ж 
дать, что ситуация будет ме
няться -  как у нас, так и в дру
гих странах.

— На примере ООО 
«Ц ен тр-Х олди н г» можно  
сделать вывод, что неболь
шие региональные компании 
могут с успехом позициони
ровать себя на международ
ном уровне наряду с крупны
ми московскими организаци

ями. Ваших зарубежных кли
ентов не смущает «томская 
прописка» компании?

— Есть такая довольно изве
стная  м етаф ора: вм есто о г
ромных китов современны й 
бизнес распадается на стаю 
дельф и н ов . И сп ользован и е 
эффективны х организацион
ных технологий приводит к 
тому, что эффективность ком
пании не находится в прямой 
зави си м ости  от коли чества 
работаю щ их в ней лю дей и 
м асш таба и н ф раструктуры . 
Если посмотреть на компанию 
«Ц ентр-Х олдинг» в стати ч 
ном состоянии, она действи
тельно невелика, но отлажена 
такая система, когда один зво
нок зап ускает  длиннейш ую  
цепочку местных и московс
ких специалистов. Таким об
разом, маленькая региональ
ная компания может вы пол
нять роль больш ого центра 
федерального значения, кото
рых в стране единицы. Вооб
ще, для иностранцев сегодня 
не играет никакой роли, нахо
дится компания в Москве или 
в Томске. Более того, для них 
даже более интересны быстро 
развивающиеся региональные 
компании. А стандарты рабо
ты сейчас создаются не в Мос
кве. Современный стандарт, 
причем не только российский, 
но и европейский, — это не
больш ая компания с неим о
верны м и в о зм о ж н о стям и . 
Кстати, одна из причин, поче
му в компании «Ц ентр-Х ол
динг» приняли решение уча
ствовать в форуме, это ж ела
ние позиционировать Томск 
как город, который предлага
ет совершенство организаци
онных форм.

ПЛАЦДАРМ  
ДЛЯ БРОСКА

— Тем не менее вы будете 
единственным представите
лем томского бизнеса на этом 
международном форуме. Н е
ужели томичей не интересу
ет участие в событиях такого 
масштаба?

— А вы вспомните историю 
с Г ан н о вер ско й  яр м ар ко й : 
сначала туда ездили один-два 
бизнесмена, и не все понима
ли — зачем, а потом в Герма
нию стали отправлять целые 
делегации. Л ондонский ф о 
рум -  даже более серьезное 
событие, которое затрагивает 
не то ль ко  и н н овац и он н ую  
сферу, а в принципе бизнес. 
Кто-то долж ен поехать пер
вым, рассказать, что там про
исходит на самом деле, чтобы 
потом смогли поехать и дру
гие. К тому же осваивать стан
дарты общения, деловой эти
ки -  очень полезно для наших 
п редп ри н и м ателей . П росто 
посмотреть, увидеть воочию, 
что бизнес может быть не та
ким, как мы привыкли, очень 
важ но для  ф о р м и р о в ан и я  
предпринимательского мыш
ления. Словом, мы считаем, 
что это будет серьезным ша
гом на пути развития бизнеса 
в Томске, если поездки томс
ких предпринимателей на за
падные деловые мероприятия 
станут распространенным яв 
лением.

— Форум состоится непос
редственно в британской сто
лице? С каким настроением  
вы готовитесь к поездке?

— Да, экономический форум 
будет работать в Лондоне, в 
конф еренц-центре Е ли заве
ты II. График встреч уже сей
час расписан на все дни пре
бывания в Великобритании, и 
я на сто процентов уверен, что 
плодом этой поездки станут 
реальные подписанные дого
вора и новые клиенты.

Анна ЯБЛОКОВА

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 «Агент национальной безопасности».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Криминальная Россия».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 f t  «Чужие тайны»
18.10 «Жди меня».
19.00 f t  «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Александровский сад».
21.30 «Спецрасследование».
22.30 «Ночные новости».
22.50 «Теория невероятности».
23.40 «Гении и злодеи».
00.10 «Лошадиная энциклопедия».
00.40 Х/ф «Темный сахар».

1 _____________

22 канал

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Х/ф «Танцуй...»
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.25 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.45 f t  «Горыныч и Виктория».
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 f t  «Танго втроем».
20.00 f t  «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка».
00.10 «Мой серебряный шар. Александр Ш ир

виндт». Ведущий -  Виталий Вульф.
01.15 «Вести +».
01.35 «Очевидное - невероятное».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.50 Х/ф «Прорва» (США),
04.20 Канал «Евроньюс».
05.40 «Дежурная часть».

06.00 «Ближе к звездам» (русские файлы).
07.00 «Мультяшка».
07.30 «Блондинка в шоколаде».
08.00 «Звезды зажигают».
09.00 «Самое смешное видео»/
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры».
10.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никано

рова».
12.30 «Сибирская рыбалка».
13.00 f t  «Секретный агент Макгайвер».
14.00 f t  «Детектив Нэш Бриджес»
14.55 «Ближе к  звездам. Л. Лохан».
15.25 «PRO-Обзор».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 Х/ф «А вы любили когда-нибудь?»
19.00 «Желаем счастья».
20.00 f t  «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Как уходили кумиры».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 «C.S.I.: место преступления - Майами»
23.00 «Клубное обозрение».
23.30 «Голые и смешные».
23.35 «Самое невероятное видео».
00.25 «Звезды зажигают».
01.30 «Блондинка в шоколаде».
01.55 «Улетный TRIP».
02.25 «Звезды зажигают».

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

неделю».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.40 Т/с «Адвокат»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «План Б».
21.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 Х/ф «Хакеры» (США).
00.40 «Школа злословия». Ток-шоу Татьяны 

Толстой и Авдотьи Смирновой. Михаил 
Фишман.

01.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
03.25 «Совершенно секретно. Информация к 

размышлению».
04.15 Х/ф «Поезд идет на восток».
05.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Самое шокирующее».
09.45 «Команда» представляет: «Этажи +».
10.10 «Званый ужин-3».
11.05 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Ради смеха».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 f t  «Друзья».
14.00 Т/с «Трое сверху-2»
14.30 М £ «Симпсоны».
15.00 f t  «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»: «Скульптор» (Канада).

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

ква) - «Химки» (Московская область).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Сборная России». Татьяна Данченко.
10.55 Автоспорт. Международная серия «А1».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 Бильярд. Гран-при городов Евразии.
13.45 «Летопись спорта».
14.15 Футбол. Чемпионат Англии.
16.20 «Вести-спорт».
16.25 Конное поло.
17.35 Футбол. Премьер-лига. Ф К «Москва» 

(Москва) - ЦСКА.
19.35 «Футбол России».
20.40 «Вести-спорт».
20.50 Баскетбол. Кубок России.
22.50 «Самый сильный человек».
23.20 Навстречу чемпионату мира по хоккею- 

2007.
23.40 Баскетбол. Кубок России. Мужчины.
01.30 «Футбол России».
02.35 «Неделя спорта».
03.40 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
04.30 «Вести-спорт».
04.45 Дзюдо. Чемпионат Европы.
06.20 Баскетбол. Кубок России. Мужчины.

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 «Истории в деталях».
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «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 «О.С. - одинокие сердца».
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.00 Т/с «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 «Подъем с Шубины». США.
23.00 Т/с «Анатомия страсти».
00.00 «Истории в деталях».
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
01.20 Т/с «Непредсказуемая Сьюзан».
01.45 f t  «Тесная компания».
02.05 f t  «Мертвая зона»
03.30 f t  «Миссия ясновидения»
05.20 обстоятельства.

нвт
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Доступный эксгрим».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
13.00 М/с «Таинственная игра».
13.30 «Звездная жизнь: J. Lo & Маге».
14.30 «Виртуалити».
15.00 «Русская 10-ка. Хит-парад».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний.
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий!»
18.30 «Скверные истории с волосами знаме

нитостей».
19.00 «Звездная жизнь: сериал «Друзья».
19.30 «Киночарт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

Понедельник, 23 апреля

и д п м а ш н и й
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Спросите повара».
09.00 «Дела семейные».
10.00 «Цветная революция».
10.30 «Друзья моего хозяина».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Необычные дома мира».
12.30 «Жизнь в цветах».
13.00 «День красоты» с Яной Лапутиной.
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 «Дела семейные».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 f t  «Красная капелла».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Цветная революция».
23.30 Х/ф «Отпуск, который не состоялся».

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 «Старый дом».
13.40 М/с «Зоологический переулок, 64».
14.10 «Линия жизни». Вячеслав Войнаровский.
15.05 «Век русского музея».
15.35 «Тайна Эдвина Друда». Телеспектакль.
17.05 Мультфильмы.
17.45 «Амазонка всерьез».
18.15 Д/с «Рожденные среди диких животных».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости.
18.45 «Дворцовые тайны».
19.15 «Достояние республики».
19.30 «БлокНОТ». Музыкальный еженедельник.
20.00 К Дню Победы. «Письма войны».
20.05 Телеклуб «Репортер».
20.30 Новости культуры.
20.55 Х/ф «Доживем до понедельника».
22.35 «Острова». Станислав Ростоцкий.
23.15 «Тем временем».
00.10 Д/ф «Ладанный путь в Дофаре. Слезы 

богов».
00.30 Новости культуры.
00.55 «Про арт».
01.25 «Легенды мирового кино».
01.55 «Документальная камера».
02.40 Д/ф «Экспедиция в бездну».
03.35 С.Рахманинов. Пьесы и транскрипции. 

Исполняет АТиндин (фортепиано).

'
у д ц

ш з ш а
05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК. Инструкция по применению».
07.25 f t  «Возвращение в Эдем»
08.20 «Предприниматель».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Школа ремонта».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким па

ром!»
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК. Инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Хф  «Чего хочет девушка», США. 
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.10 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.

Г5Т тв ц
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Leon fashion life» (повтор).
09.40 Т/с «Расплата за грехи»
10.05 «История государства Российского».
10.10 Х/ф «Очередной рейс»
12.10 «Царская провинция».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
13.55 «Момент истины»,
14.45 «Французский поцелуй».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Православная энциклопедия».
16.15 М/ф «Пес и кот».
16.25 Т/с «Фаворский».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.15 «Приглашает Борис Ноткин».
19.50 Т/с «Расплата за грехи».
20.50 «Апрельские тезисы». Народное ток-шоу.
21.30 «Сто вопросов о красоте и здоровье».
21.45 Мультфильм.
21.55 Т/с «Фаворский»
22.50 «Моя большая армянская свадьба».
23.50 «Ничего личного». Идейное искусство. 
00.50 СОБЫТИЯ.
01.15 «Собрание сочинений». П.И. Чайковский. 

Концерт Ж  для фортепиано с оркестром.
01.55 «Петровка, 38».
02.05 Хф «Пуаро Агаты Кристи»
03.50 Т/с «Одно дело на двоих»

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.
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 f t  «Чужие тайны».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 f t  «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Александровский сад»
21.30 «Выиграть миллион и не сойти с ума».
22.30 «Ночные новости».
22.50 «Искатели». «Царь-танк».
23.40 «Ударная сила». «Полет «Беркута». 
00.30 Х/ф «Как заработать 20 миллионов».
02.30 Т/с «Поверхность»

1 _____________________________

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 +».
10.00 «Как уходили кумиры».
10.30 Х/ф «А вы любили когда-нибудь?» 
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00 f t  «Секретный агент Макгайвер».
14.00 f t  «Детектив Нэш Бриджес»
14.55 «Стилистика».
15.25 PRO-Новости.
15.35 «Твой выбор».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 Х/ф «Акванавты».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Сибирская рыбалка».
20.00 f t  «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 «Доброеутро, Россия!»
09.45 «Генерал Власов. История предатель

ства».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.25 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.45 Т/с «Сонька Золотая Ручка».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 f t  «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 f t  «Ангел-хранитель»
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка».
00.15 «Загреметь под фанфары. Борис Нови

ков».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Белый охотник, черное сердце»

(США).
03.45 «Дорожный патруль».
04.05 f t  «Закон и порядок»
04.45 f t  «Джонни Зиро».
05.30 Канал «Евроньюс».

Й Р — И !.^ :—
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.
11.55 Т/с «Дальнобойщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «План Б».
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 «План Б»
21.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 Х/ф «Щепка» (США).
00.40 «Тор Gear». Программа про автомоби

ли.
01.10 Х/ф «Квартира Джо» (США).
02.40 Т/с «Господа присяжные».
04.30 Т/с «Скорая помощь»

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 f t  «Друзья».
14.00 Т/с «Трое сверху-2».
14.30 М б «Симпсоны».
15.00 Т/с «Звездочет».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «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»: «Набережная Орфевр, 36».

С П О Р Т
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч-Энергия» 

(Владивосток) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Футбол России».
11.15 «Неделя спорта».
12.20 «Вести-спорт».
12.30 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 
14.25 Баскетбол. Кубок России. Мужчины.
16.10 «Вести-спорт».
16.15 Навстречу чемпионату мира по хоккею- 

2007.
16.30 «Неделя спорта».
17.35 Баскетбол. Чемпионат России.
19.30 «Вести-спорт».
19.40 Хоккей. Товарищеский матч. Россия - 

Австрия. Прямая трансляция.
22.15 Стрельба из лука. Кубок мира.
22.50 Баскетбол. Кубок России. Мужчины.
01.00 «Вести-спорт».
01.10 Навстречу чемпионату мира по хоккею- 

2007.
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
03.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
04.20 «Вести-спорт».
04.30 Бадминтон. Клубный чемпионат России. 

Суперфинал. Трансляция из Москвы.
06.20 Хоккей. Товарищеский матч. Россия - 

Австрия.

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 f t  «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы.
16.00 f t  «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
18.00 f t  «Моя прекрасная няня».
19.00 f t  «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Кино на CTC. «Глубина». США.
23.00 Т/с «Анатомия страсти»
00.00 «В телевизоре».
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
01.25 Т/с «Продюсер».
02.10 f t  «Мертвая зона».
03.35 Т/с «Миссия ясновидения».
05.20 обстоятельства.

Н В Т
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
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».
13.00 М/с «Таинственная игра».
13.30 «Киночарт».
14.15 «Копы под прицелом».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Рингтон чарт». Хит-парад.
16.00 «Музыка на злобу дня».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий!»
18.30 «Live с Биланом».
19.00 «Молодцы».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Музыка навсегда».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

07.00 М/с «Приключения Рекса».
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 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 f t  «Красная капелла».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Если ты прав...»

ш ш т
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 Д/с «Рожденные среди диких животных».
12.15 Х/ф «Серебряные струны».
13.50 М/с «Зоологический переулок, 64».
14.10 «Тем временем».
15.05 «Academia».
15.35 «Тайна Эдвина Друда». Телеспектакль.
17.05 Мультфильмы.
17.45 Х/ф «Три талера».
18.15 Д/с «Рожденные среди диких животных».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Полуденные сны».
19.15 «Собрание исполнений». Играет Элисо 

Вирсаладзе (фортепиано).
20.00 К Дню Победы. «Письма войны».
20.05 Телеклуб «Репортер».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Плоды просвещения».
21.50 «Больше, чем любовь».
22.30 Д/ф «Пленники Терпсихоры».
23.25 Д/ф «Нью-Ларнзк. Право на жизнь».
23.45 «Апокриф».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Яйца».
02.20 ВАМоцарт. Концертная симфония. Со

листы В.Третьяков и Ю. Башмет
02.55 Д/с «Удивительная планета».

06.10 «Такси».
06.35 «Глобальные новости».
06.40 «ТОМСК. Инструкция по применению».
07.05 f t  «Возвращение в Эдем».
08.00 «Умные люди» (повтор).
09.00 «Запретная зона».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Хф «Чего хочет девушка», 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 «Плакса», США.
23.45 «Дом-2. После заката».
00.15 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.45 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.40 Х/ф «Родители», США.
04.00 f t  «Рабыня Изаура».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Апрельские тезисы». Народное ток-шоу
09.40 Тележурнал «Жизнь на 100%» (повтор).
10.05 «История государства Российского».
10.10 Х/ф «Путешествие будет приятным»
11.50 «Детективные истории».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Линия защиты».
13.20 Т/с «Одно дело на двоих».
14.25 «Моя большая армянская свадьба».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 Мультфильмы.
16.25 Т/с «Фаворский»
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.15 «Крестьянская застава».
19.50 Т/с «Расплата за грехи».
20.55 «В центре внимания».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Т/с «Фаворский».
22.50 «Моя большая армянская свадьба»
23.55 «Скаадальная жизнь».
00.50 СОБЫТИЯ.
01.15 «Петровка, 38».
01.30 «Бинго-Бонго».
03.35 Т/с «Одно дело на двоих».
04.30 Х/ф «Немезида» (Великобритания).
06.15 «Детективные истории».
06.40 «Петровка, 38».
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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». «Черная маска».
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 Тб «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Александровский сад».
21.30 «Цена медали»,
22.30 «Ночные новости».
22.50 «Бог и Вожена».
00.00 Х/ф «Последний замок».
02.30 Х/ф «Кунг По. Нарвись на кулак».

22 канал
06.00 «Звезды зажигают».
07.00 «Мультяшка».
07.30 «Блондинка в шоколаде».
08.00 «Ближе к звездам» (русские файлы).
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры».
10.30 Х/ф «Акванавты».
12.30 «Камера смеха».
13.00 Т/с «Секретный агент Макгайвер».
14.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
14.55 «Кино*Премьеры».
15.25 PRO-Новости.
15.40 «МузТВ-хит».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 Х/ф «Без особого риска»
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 +».
22.00 «C.S.I.: место преступления - Майами».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Самое невероятное видео».
00.25 «Секс в стиле хип-хоп».
01.30 «Девочки на заказ».
01.55 «Улетный TRIP».
02.25 «Твой выбор».
03.35 PRO-Новости.

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 «Безумие Бориса Андреева».
10.45 «Дежурная часть»,
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.25 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.45 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
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 «Сонька Золотая Ручка».
00.15 «Исторические хроники» с Николаем

Сванидзе.
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Дом свиданий».
03.15 «Дорожный патруль».
03.35 «Горячая десятка».
04.30 Т/с «Закон и порядок».
05.15 Т/с «Джонни Зиро».

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Комната отдыха» с Людмилой Нару

совой. Сергей Миронов.
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной До

гилевой.
11.55 Т/с «Дальнобойщики»
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «План Б»
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 «План Б».
21.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 Х/ф «Правое дело» (США).
00.40 «Все сразу!» с Петром Фадеевым. 
01.10 Х/ф «Шоссе смерти» (США-Канада).
02.40 Т/с «Господа присяжные»
04.30 Т/с «Скорая помощь».

Четверг, 26 апреля

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». «Власть страха».
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 «Муслим Магомаев. Страсти по коро

лю».
22.30 «Ночные новости».
22.50 «Кто варит кашу президенту?»
23.50 Х/ф «Шанхайский связной».
01.40 Х/ф «Неудачники».

— I

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 «Без особого риска».
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00 Т/с «Секретный агент Макгайвер»
14.00 Тб «Детектив Нэш Бриджес»
14.55 «Звездные будни».
15.25 PRO-Новости.
15.40 «МузТВ-хит».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 Х/ф «Инспектор ГАИ».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Клубное обозрение».
20.00 Тб «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».
00.30 «Каприз».
00.55 «PRO-Кино» с Алексеем Чадовым.
01.30 «Девочки на заказ».
01.55 «Улетный TRIP».
02.25 «Твой выбор».

Р Т Р
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Валерий Ободзинский. Неизвестная 

исповедь».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.25 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.45 Т/с «Сонька Золотая Ручка».
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 Тб «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 «Сонька Золотая Ручка».
00.15 «Чернобыль. Хроника молчания».
01.10 «Зеркало».
01.30 «Вести +».
01.50 «Киноакадемия». «Сколько ты сто

ишь?» (Италия - Франция).
03.40 «Дорожный патруль».
04.00 Тб  «Закон и порядок»
04.45 Т/с «Джонни Зиро».
05.30 Какал «Евроньюс».

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.
11.55 Тб «Дальнобойщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «План Б»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня»,
16.25 Тб «Улицы разбитых фонарей»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Тб «План Б».
21.40 «Обзор. Чрезвычайное-происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 «К барьеру!»
23.50 «Наш футбол» на НТВ.
00.50 Х/ф «Сэлтонское море» (США).
02.50 Тб «Господа присяжные».
04.30 Тб «Скорая помощь»
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стс-отв
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Тб «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 Тб «Друзья».
14.00 Т/с «Трое сверху-2».
14.30 М б «Симпсоны».
15.00 Тб «Звездочет».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Офицеры». i
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 «Достойный выбор».
22.00 Тб «Звездочет»
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Детективные истории»: «Брянский на

сильник».
00.55 «Кино»: «Трещина».

'W СПОРТ
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мос

ква) - «Крылья Советов» (Самара).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Самый сильный человек».
10.50 Конное поло.
11.55 «Вести-спорт».
12.05 Бильярд. Гран-при городов Евразии.
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия)- «Милан» 
(Италия). .

16.10 «Вести-спорт».
16.15 К чемпионату мира по хоккею-2007.
16.35 Хоккей. Товарищеский матч. Россия - 

Австрия.
18.40 «Путь Дракона».
19.10 «Вести-спорт».
19.20 Баскетбол. Кубок России. Финал.
21.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
22.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
00.30 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
01.00 «Вести-спорт».
01.10 К чемпионату мира по хоккею-2007.
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
03.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
04.20 «Вести-спорт».
04.30 Бадминтон. Клубный чемпионат России.
06.25 Баскетбол. Чемпионат России.

06.00 Мультфильмы.
07.30 Тб «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Тб «Сваха».
10.30 Тб «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Тб «Не родись красивой»
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 «Галилео».
17.00 Тб «О.С. - одинокие сердца».
18.00 Тб «Моя прекрасная няня».
19.00 Тб «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 Тб «Кадетство».
21.00 «Джиперс Крмперс-2». США.
23.00 Тб «Анатомия страсти»
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 Тб «Отчаянные домохозяйки»
01.25 Тб «Продюсер».
02.10 Тб «Мертвая зона».
03.35 Тб «Миссия ясновидения».
05.20 обстоятельства.

Ш  нвт
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт».
09.30 «Скверные истории с волосами знаме

нитостей».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
13.00 М б «Таинственная игра».
13.30 «Доступный экстрим».
14.15 «Копы под прицелом».
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 «Следующий!»
18.30 «Live с Биланом».
19.00 «12 злобных зрителей».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 Тб «Клуб».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М б «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

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 Тб «Трое сверху-2»
14.30 М б «Симпсоны».
15.00 Тб «Звездочет».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Тб «Офицеры»
17.10 «Ради смеха».
17.35 Тб «Трое сверху-2».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 Тб «Офицеры».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Высший сорт».
22.00 Т/с «Звездочет».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Секретные истории».
00.55 «Кино»: «Одинокие сердца» (США).

07.55 Футбол. Премьер-лига. Ф К  «Москва» 
(Москва) - ЦСКА.

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Путь Дракона».
10.40 «Рыбалка с Радзишевским».
10.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Бильярд. Гран-при городов Евразии.
14.10 Баскетбол. Кубок России. Финал.
16.10 «Вести-спорт».
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Челси» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия)
18.35 Дневник чемпионата мира по хоккею. 

Пролог.
19.10 «Вести-спорт».
19.20 «Точка отрыва».
19.55 Баскетбол. Чемпионат России.
21.35 «Рыбалка с Радзишевским».
21.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
23.50 «Вести-спорт».
00.05 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
00.35 «Точка отрыва».
01.05 Дневник чемпионата мира по хоккею.
01.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала.
03.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала.
05.45 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
06.40 Волейбол. Чемпионат России.

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Тб «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Тб «Моя прекрасная няня».
10.00 Тб «Сваха».
10.30 Тб «Зена - королева воинов»
11.30 Тб «Комиссар Рекс»
12.30 Тб «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 «О.С - одинокие сердца»
18.00 Тб «Моя прекрасная няня»
19.00 Т/с «Сваха»
19.30 обстоятельства.
20.00 Тб «Кадетство».
21.00 «Вампир в Бруклине». США.
23.00 Тб «Анатомия страсти».
00.00 «В телевизоре».
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
01.25 Тб «Продюсер».
02.10 Тб «Новая Жанна д'Арк»
03.35 Тб «Миссия ясновидения»
05.20 обстоятельства.

08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00« Следующий!»
09.30 «Хочу все снять!»
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Скверные истории религиозных знаме

нитостей».
14.00 «Х-Р1ау».
14.30 «Доступный экстрим».
15.00 «Рингтон чарт». Хит-парад.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Сводный нарт». Хит-парад.
19.00 «12 злобных зрителей».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Звездный стиль: Nicole Richie».
21.30 «Live с Биланом».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М б «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Тома».
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07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о еде?» История кофе.
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Городское путешествие».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 Тб «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 Тб «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Дело вкуса».
19.30 Тб «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Тб «Красная капелла»
22.30 Тб «Секс в большом городе».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Кошка на раскаленной крыше».

Культура
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у  Юлиана Макарова.
11.45 Д б «Рожденные среди диких животных»,
12.15 Х/ф «Белый снег России»
13.45 М/с «Зоологический переулок, 64».
14.10 «Апокриф». Ток-шоу.
14.50 «Документальная камера».
15.35 «Тайна Эдвина Друда». Телеспектакль.
17.05 Мультфильмы.
17.45 Х/ф «Три талера».
18.15 Д б «Рожденные среди диких животных».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Петербург: время и место». «Замок Дон 

Кихота».
19.15 «Собрание исполнений».
20.00 К Дню Победы. «Письма войны».
20.05 Телеклуб «Репортер». «Реки, речки, ру

чейки».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Плоды просвещения». «Удивительная 

планета».
21.45 «Песня слышится и не слышится».
22.25 Д/ф «Пленники Терпсихоры II».
23.20 Д/ф «Боера. Бастион на Востоке».
23.35 «Большие».
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «Инспектор Джерико».
02.25 Г.Свиридов. «Музыка для камерного ор

кестра».
02.55 Д б «Удивительная планета».

; Ш Ш Е Ш
07.00 М б «Приключения Рекса».
07.25 «Арифметика-малышка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Декоративные страсти». •
10.30 «Полевые работы»-
11.00 Тб «Телохранитель»
12.00 «Необычные дома мира». Парящий дом. 

Мозаичный дом.
12.30 «Что мы знаем о еде?» История кофе.
13.00 «Детский день» с Татьяной Лазаревой.
15.00 Тб «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Тб «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Тб «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Тб «Красная капелла».
22.30 Тб «Секс в большом городе».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Вертикаль».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 Д б  «Рожденные среди диких животных».
12.15 Х/ф «Сильнее всех иных велений».
13.50 М б  «Зоологический переулок, 64».
14.10 «Большие».
15.05 «Письма из провинции». Любань (Ленин

градская область).
15.35 «Тайна Эдвина Друда». Телеспектакль.
17.10 М/ф «Петушок-Золотой гребешок».
17.20 М/с «Сказки Андерсена».
17.45 Х/ф «Три талера».
18.15 Д б «Рожденные среди диких животных».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Не потому, что царского я рода».
19.20 «Царская ложа». Мариинский театр.
20.00 К Дню Победы. «Письма войны».
20.10 «Университетский проспект».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Плоды просвещения».
21.45 «Черные дыры, белые пятна».
22.30 Д/ф «Берега Рейна».
23.00 «Культурная революция».
00.00 «Легенда о старце Федоре Кузьмиче». 
00.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
00.50 Х/ф «Инспектор Джерико».
02.30 П.Чайковский. Увертюра-фантазия «Ро- 

- мео и Джульетта».
02.55 Д б «Удивительная планета».

05.45 Тб «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК. Инструкция по применению».
07.25 Тб «Возвращение в Эдем».
08.20 «Кулинар».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Необъяснимо, но факт».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Плакса», 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 «Кто твои предки?», США 
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.10 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.10 Х/ф «Выстрел во мраке».
04.00 Тб «Рабыня Изаура»

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Мультфильм.
09.10 Тб «Расплата за грехи»
10.05 «История государства Российского».
10.10 Х/ф «Не забудь... станция Луговая».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания».
13.20 Тб «Одно дело на двоих».
14.25 «Моя большая армянская свадьба»
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Без репетиций».
16.20 М/ф «Как обезьянки обедали».
16.30 Тб «Фаворский».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Резонанс».
19.10 «21-й кабинет».
19.45 Тб «Расплата за грехи»
20.45 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
21.10 «Лицом к городу».
21.40 СОБЫТИЯ.
21.55 Тб «Фаворский»
22.50 «Моя большая армянская свадьба».
23.55 «Улица твоей судьбы».
00.50 СОБЫТИЯ.
01.15 «Петровка, 38».
01.35 Х/ф «Побеге.
03.40 Тб «Одно дело на двоих»

05.45 Тб «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК. Инструкция по применению».
07.25 Тб «Возвращение в Эдем»
08.20 «Ваши деньги».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Кулинарный дозор»,
09.30 «Саша + Маша».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша +  Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Кто твои предки?», 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  «Каникулы в Вегасе», США.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.55 Х/ф «Большие неприятности», США.

07.00 PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Кто ты будешь такой?».
09.30 Т/с «Расплата за грехи»
10.05 «История государства Российского».
10.10 Х/ф «Путь к причалу».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания».
13.20 Т/с «Одно дело на двоих»
14.20 «Моя большая армянская свадьба».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Марш-бросок».
16.30 Т/с «Фаворский»
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского».
19.15 «Разговор по-существу».
19.45 Мультфильм.
19.50 Тб «Расплата за грехи».
20.55 «Сто вопросов о красоте и здоровье».
21.10 Мультфильмы.
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Тб «Фаворский».
22.50 «Моя большая армянская свадьба».
23.55 «Собака».
00.50 СОБЫТИЯ.
01.15 «Петровка, 38».
01.30 Х/ф «Скандальное происшествие в 

Брикмилле»

Digital Library (repository) 
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Власть страха».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Т/с «Чужие тайны»
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

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

новым.
22.30 «Ночные новости».
22.50 «Судите сами».
23.50 Х/ф «Спящие».
02.40 Т/с «Поверхность»

06.00 «Папарацци. Голливудская охота».
06.30 «Ближе к звездам. В. Райдер».
07.00 «Мультяшка».
07.30 «Блондинка в шоколаде».
08.00 «Звезды зажигают».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал ч-».
10.00 «Как уходили кумиры. Владимир До- 

вейко».
10.30 Х/ф «Инспектор ГАИ».
12.30 «Камера смеха».
13.00 Т/с «Секретный агент Макгайвер»
14.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
14.55 «Испытание верности».
15.25 PRO-Новости.
15.40 «МузТВ-хит».
16.00 «Камера смеха». ...
16.30 «Как уходили кумиры. Владимир До- 

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

Майами».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Самое невероятное видео».
00.25 «Блондинка в шоколаде».
01.25 «Звезды под прицелом».
02.15 «Азбука секса».
02.45 «Friday night».
04.30 «МузТВ-хит».
05.00 «Наше». .

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.35 «Вся Россия».
09.45 «Тайна борта N1».
10.45 «Мусульмане».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.25 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.45 Т/с «Сонька Золотая Ручка».
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 «Сонька Золотая Ручка».
00.15 «Этот пылкий влюбленный. Владис

лав Стржельчик».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Убийство на Ждановской»
03.20 «Дорожный патруль».
03.40 Т/с «Закон и порядок».
04.25 Т/с «Джонни Зиро».
05.10 Канал «Евроньюс».
05.40 «Дежурная часть».

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.

11.55 Т/с «Дальнобойщики».
13.00 «Сегодня».

13.30 Т/с «План Б».
15.30 «Обзор. Чрезвы чайное про и сш е 

ствие».

16.00 «Сегодня».

16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «О бзор. Чрезвы чайное пр оисш е

ствие».

19.00 «Сегодня».

19.40 «Следствие вели...»

20.35 Х/ф «Шпионские игры. Излучатель 
смерти»

22.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой 
Мальборо» (США).

00.25 Х/ф «Код «Энигма» (Великобрита- 

ния-СШ А-Германия).

02.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
04.30 Т/с «Скорая помощь»

07.00  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».
19.45 «Стиль жизни».
20.00 Д/ф «Громкое дело»: «Куршевель. 

Похищение олигарха».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Бла-бла шоу».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Кино»: «Обитель зла» (США).
01.30 «Сеанс для взрослых»: «Нарушая 

запреты» (Италия).
03.15 «Сеанс для взрослых». Эротические 

новеллы.

СПОРТ
08.05 Баскетбол. Чемпионат России. Ж ен

щины. 1/2 финала.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Точка отрыва».
10.55 Современное пятиборье. Кубок мира. 

Трансляция из Великобритании.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. 

«Осасуна» (Испания) - «Севилья» (Ис
пания)

14.15 Ф утбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. 
«Эспаньол»(Испания) - «Вердер» (Гер
мания). 1-й тайм

16.20 «Вести-спорт».
16.30 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
17.35 «Рыбалка с Радзишевским».
17.50 «Футбол России. Перед туром».
18.25 «Вести-спорт».
18.35 Дневник чемпионата мира по хоккею.
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. С Ш А -  Ав

стрия. Прямая трансляция.
21.40 Баскетбол. Чемпионат России. М уж 

чины. 1/4 финала.
23.40 «Вести-спорт».'
23.50 «Вести-спорт». Местное время.
23.55 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Дания. Прямая трансляция.
02.40 Дневник чемпионата мира по хоккею.
03.05 «Вести-спорт».
03.10 «Футбол России. Перед туром».
03.45 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия

-  Чехия.
06.05 Современное пятиборье. Кубок мира. 

Трансляция из Великобритании.
07.15 Стрельба из лука. Кубок мира. Транс

ляция из Кореи.

06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Диса-сгроитель».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «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 друзей».
14.30 М/с «Путешествие к центру Земли».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.00 Т/с «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Кино на СТС. «Эквилибриум». США.
23.00 Т/с «Анатомия страсти».
00.00 «Истории в деталях».
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
01.25 Т/с «Продюсер»
02.10 Т/с «Новая Жанна д’Арк»
03.35 Т/с «Миссия ясновидения».
05.00 Музыка на СТС.
05.20 обстоятельства.
05.45 Музыка на СТС.

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 «Хочу все снять».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем,
11.15 «Музыка навсегда».
13.00 М/с «Таинственная игра».
13.30 «Звездный стиль: Brad Pitt & Angelina Jolie».
14.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем.
14.15 «Копы под прицелом».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная програм

ма.
15.00 «12 злобных зрителей».
16.00 «SHIT-парад».
16.30 «Стоп! Снято: Natasha Bedingfield».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Правда жизни: сгритрейсеры».
19.00 «Полный контакт».
20.30 «Разговор по существу».
21.00 «Икона Видеоигр: Офицеры».
21.30 «Звездный бой насмерть».
22.00 «Молодцы».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

овершенная игра на правовом поле
Волосожар Елена Николаевна 

Адвокатский кабинет
0  8 906 949 9632 

pravosita@yandex.ru,-pravozasita@werd.ru
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07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.10 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Арифметика-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 «Полевые работы».
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 Т/с «Красная капелла»
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.00 «Спросите повара».
23.30 Х/ф «Трудное счастье».

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

ных».
12.00 Х/ф «У самого синего моря».
13.25 М/с «Зоологический переулок, 64».
13.50 «Реальная фантастика».
14.10 «Культурная революция». Програм

ма М. Ш выдкого.
15.05 «Странствия музыканта». Ведущий С. 

Старостин.
15.35 Х/ф «Из жизни земского врача».
16.20 Д/ф «Человек апреля».
17.00 М/ф «Следы на асфальте».
17.15 М/с «Сказки Андерсена».
17.40 «В музей - без поводка». Программа 

для школьников.
17.55 Х/ф «Три талера».
18.20 «За семью печатями». Телевиктори

на для старшеклассников.
18.50 К Д ню  Победы. «Письма войны».
18.55 «Ученые записки».
19.20 «Вокзал мечты». Авторская програм

ма Ю. Башмета.
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
21.35 «Королевский гамбит Николая Луган

ского».
22.25 Х/ф «Путешествия с тетушкой». 
00.10 Д/ф «Старый город Страсбурга». 
00.30 Новости культуры с Владиславом

Ф лярковским.
00.50 Х/ф «Инспектор Джерико».
02.25 Произведения П.И.Чайковского в ис

полнении Г. Казазяна (скрипка) и «Ви- 
вальди-оркестра» под управлением С. 
Безродной.

02.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
03.35 Д/ф «Паленке. Руины города майя».

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 «СПИД. Скорая помощь».
08.50 «Наши песни».
09.00 «Саша + Маша».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 М/с «Крутые бобры».
11.30 Mfc «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Ох уж  эти детки!»
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша -ь Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Каникулы в Вегасе», 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 Концерт «Легенды Ретро FM».
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.55 Х/ф «Как стать игроком», США.
03.40 T/с «Рабыня Изаура».
04.55 «Саша + Маша».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Мультфильм.
09.10 Т/с «Расплата за грехи».
10.05 «История государства Российского».
10.10 Х/ф «Самый медленный поезд».
11.50 «Детективные истории». «Труп в магази

не».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «Классные враги».
13.20 Т/с «Одно дело на двоих»
14.25 Т/с «Моя большая армянская свадь

ба».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российского».
15.50 «Опасная зона».
16.20 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
16.30 Т/с «Фаворский»
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского».
19.15 «Наши любимые животные».
19.50 Т/с «Расплата за грехи».
20.50 «Leon fashion life»,
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Т/с «Фаворский»
22.50 «Момент истины».
23.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
00.45 СОБЫТИЯ.
01.10 «Петровка, 38».
01.25 Х/ф «Сломанные цветы» (США - Фран

ция).
03.30 Т/с «Одно дело на двоих».
04.25 М/ф «Русалочка».
04.55 Х/ф «Не забудь... станция Луговая».
06.15 «Детективные истории». «Труп в магази

не».
06.40 «Петровка, 38».
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Высокая процентная ставка на весь срок вклада 
i t  При минимальной сумме 30 000 рублей 

процентная ставка годовых -11,5%
При минимальной сумме 3 000 рублей 
процентная ставка годовых -11%
Срок вклада -  367 дней 
Бесплатное оформление доверенности 
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Доктор Курпатов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Внезакона». «Западня для матери».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
18.00 «Поле чудес».
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.25 «Клуб Веселых и Находчивых».
22.40 «Закрытый показ». «Вдох. Выдох».
01.30 Х/ф «Хорошая женщина».
03.10 Х/ф «Поверхность»
03.50 «Природа вещей».

22 канал
06.00 «10 наших» с Оскаром Кучерой.
07.00 «Страшно красивые».
08.00 «Тряпки звезд».
09.00 «Самое смешное'видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Иван Конев».
10.30 Х/ф «Весенний призыв».
12.30 «Особые приметы».
13.00 Т/с «Секретный агент Макгайвер».
14.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
14.55 «Звезды под прицелом».
15.50 «МузТВ-хит».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры. Иван Конев».
17.00 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Как уходили кумиры. Иван Конев».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Майами».
23.00 Т/с «По законам детектива».
00.00 «Камера смеха».
00.25 «Ближе к звездам» (русские файлы).
01.25 «Сливки общества».
02.20 «Star stories».
02.50 «МузТВ. Классик».
05.00 «Наше».

Р Т Р
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар. Николай Рыбни

ков». Ведущий -  Виталий Вульф.
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.25 «Местное время. Весги-Сибирь».
12.45 Т/с «Сонька Золотая Ручка».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Весги-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 ТА «Кулагин и партнеры»
17.40 «Местное время. Весш-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Каменская».
19.05 ТА «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.00 «Вести».
2145 «Весги-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка».
00.15 «Сонька Золотая Ручка. Конец легенды».
01.15 Х/ф «Двойной капкан».
03.55 «Дорожный патруль».
04.15 Х/ф «Звериное логово» (США).
05.45 Канал «Евроньюс».

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

левой.
11.55 Т/с «Дальнобойщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Х/ф «Шпионские игры. Излучатель 

смерти».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.25 ТА «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия - репортер».
20.05 «Программа максимум». Скандалы. Ин

триги. Расследования.
21.05 «Русские сенсации». Информационный 

детектив.
22.00 «Реальная политика» с Глебом Павловс

ким.
22.35 Фильм недели. «Мерцающий» (США). 
00.25 «Микс-файт М-1. Бои без правил». 
01.15 Классика мирового кино. «Плезант- 

виль» (США).
03.20 ТА «Улицы разбитых фонарей»
04.50 ТА «Скорая помощь».

Воскресенье, 29 апреля

т О Р Т Р Т Р
04.40 Х/ф «Комедия давно минувших 

дней».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Комедия давно минувших 

дней». Продолжение.
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Дисней-клуб». «Русалочка», «Клуб 

М икки Мауса».
08.00 «Слово пастыря».
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.20 «Смак».
09.50 «Алла на шее».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Стюарт Литтл».
12.50 Х/ф.
15.00 Х/ф «Свадьба моего лучшего дру

га».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Воскресный «Ералаш».
17.50 «Властелин горы».
18.50 «Минута славы».
20.00 «Время».
20.20 «Минута славы». Продолжение.
22.00 «Что? Где? Когда?» Финал.
23.20 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - 

«Сатурн».
01.30 Х/ф «Телеведущий».
03.20 Х/ф «Поверхность».

06.00 Хит-парад «20» с Авророй.
07.00 «Da чарт».
08.00 «PRO-Кино» с Алексеем Чадовым.
08.30 «Мультяшка».
10.00 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря».
12.00 «Какуходили кумиры. Марис Лиепа».
13.00 Т/с «Дальнобойщики 2».
15.15 «Территория призраков».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Звезды зажигают».
17.30 «Смешная реклама».
18.00 «Какуходили кумиры. Марис Лиепа».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Колхоз интертейнмент»
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Майами».
00.00 «Территория призраков».
00.55 «Блондинка в шоколаде».
01.25 «Звезды зажигают».
02.20 «Азбука секса».
02.50 «Твой выбор».
03.55 «МузТВ -хит».
05.00 «Наше».

07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.30 «Студия «Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Военная программа» Александра Слад- 

кова.
09.40 «Утренняя почта».
10.05 «Вокруг света».
11.00 «Сам себе режиссер».
11.45 «Секретуспеха». Результаты голосования.
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.25 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 «Смеяться разрешается». Юмористичес

кая программа.
17.30 ТА «Три полуграции».
21.00 «Вести».
21.25 Музыкальный конкурс «Секретуспеха».
22.20 Х/ф «Консервы».
01.50 Х/ф «Джейсон Икс» (США).
03.45 Х/ф «Сказ про Федота-стрельца»
05.30 Канал «Евроньюс».

06.20 МЛф «Квартет».
06.30 Хф  «Мерцающий» (США).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.40 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым».
09.15 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Счастливый рейс» с Николаем Фомен

ко».
11.45 «Тор Gear». Программа про автомоби

ли.
12.20 «Авиаторы».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Тридцатая глава».
14.00 Х/ф «Максим Перепелица».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Один день. Новая версия». Программа 

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

лом Поздняковым».
19.50 «Чистосердечное признание».
20.20 «Чрезвычайное происшествие».
20.55 «Главный герой» с Антоном Хрековым.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
23.10 Х/ф «Развод по-королевски» (Франция).
01.15 Х/ф «Правила секса-2» (США).
03.35 Х ф  «Панчо Вилья» (США).
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07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Самое смешное».
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 «Кино»: «Обитель зла» (США).
17.00 «Ради смеха».
17.30 Т/с «Трое сверху-2».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «Кино»: «Обитель зла-2: апокалипсис»
21.00 «ЧАС ПИК».
22.00 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ. «Томь» (Томск) -  

«Зенит» (Санкт-Петербург),
00.00 «Когда смешно, тогда не страшно».
01.40 «Бла-бла шоу». Лучшее.
02.00 «Сеанс для взрослых»: «Женщины!».
03.50 Эротические новеллы.

СПОРТ
07.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Хоккей. Чемпионат мира.
12.30 «Вести-спорт».
12.40 «Вести-спорт». Местное время.
12.45 «Летопись спорта».
13.20 «Футбол России. Перед туром».
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч-Энергия» 

(Владивосток) - «Динамо» (Москва).
16.00 «Вести-спорт».
16.05 «Самый сильный человек». Чемпионат 

мира по силовому эксгриму.
16.45 Футбол. Премьер-лига. «Томь» (Томск) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург).
18.55 «Вести-спорт».
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - 

Латвия. Прямая трансляция.
21.40 Дневник чемпионата мира по хоккею.
22.15 Баскетбол. Чемпионат России.
00.15 «Вести-спорт».
00.30 «Вести-спорт». Местное время.
00.35 Хоккей. Чемпионат мира.
02.55 Дневник чемпионата мира по хоккею.
03.10 «Вести-спорт».
03.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат Ев

ропы. Многоборье, Женщины.
05.15 Футбол. Чемпионат Англии.
07.20 «Летопись спорта».

06.00 Мультфильмы.
07.30 ТА «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА «Кадетство»
09.00 обстоятельства.
09.30 ТА «Моя прекрасная няня».
10.00 ТА «Сваха»
10.30 ТА «Зена - королева воинов».
11.30 ТА «Комиссар Реко>.
12.30 ТА «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы
16.00 ТА «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 «Галилео».
17.00 ТА «О.С. - одинокие сердца»
18.00 ТА «Моя прекрасная няня».
19.00 ТА «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 ТА «Кадетство».
21.00 Кино на СТС. «Голливудские менты».
23.20 «6 кадров».
23.30 «Игры разума».
00.30 Кино на СТС. «Простая история».
02.30 Кино на СТС. «Огурец». США.
04.00 «На волосок от смерти». США.
05.20 обстоятельства.

нвт
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Рингтон чарт». Хит-парад.
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Стоп! Снято: Natasha Bedingfield».
11.30 «Икона Видеоигр: Офицеры».
12.00 «Музыка навсегда».
13.00 М/с «Таинственная игра».
13.30 «Обыск и свидание».
14.30 «Live с Биланом».
16.00 «Правда жизни: стритрейсеры».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Компании».
18.00 «Полный доступ к ш окирующ им вы

ходкам Линдсей Лохан».
19.00 «SHIT-парад».
19.30 «Большой киночарт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Музыка навсегда».
21.00 «Гид по стилю».
21.30 «Звездный стиль: Brandy».
22.00 «Ш оковая терапия».
23.00 «SMS-чат Томск».

07.00 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Трудное счастье».
09.30 «Библиотека «Огонька». Павел Лун

гин.
10.00 «Свободное время».
10.30 «В мире животных» с Николаем Дроз

довым.
11.30 «Городское путешествие». Четыре 

имени одного армянского города.
12.00 «Декоративные страсти».
12.30 «Заграничные штучки».
12.45 «Улицы мира». Султанахмет - улица 

пяти чудес.
13.00 «Мировые бабушки».
13.30 «Спросите повара».
14.00 «Друзья моего хозяина».
14.30 «САЛенина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Цветная революция».
16.00 «Декоративные страсти».
16.30 Т/с «Человек-амфибия».
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Дело вкуса».
19.30 «Звездные судьбы». Брюс Уиллис. 1- 

я часть.
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Безумный день».
22.30 «САЛенина».
23.00 «Что мы знаем о  еде?» История мяс

ного соуса из Вустшира.
23.30 Х/ф «Близнец». Франция.

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

ных».
12.00 Х/ф «Весенние хлопоты».
13.25 М/с «Зоологический переулок, 64».
13.40 «Голос сердца». Ольга Берггольц.
14.15 «Влияние гамма-лучей на бледно-

желтые ноготки». Фильм-спектакль.
16.05 Д/ф «Мои современники».
17.10 М/с «Сказки Андерсена».
17.35 Х/ф «Стежки-дорожки»
18.45 «Магия кино».
19.30 Новости культуры.
19.55 Опера «Борис Годунов».
23.35 «Чему смеетесь? или Классики ж ан

ра». Геннадий Хазанов.
00.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
00.50 Х/ф «Инспектор Джерико»
02.25 М.Глинка. Избранные романсы испол

няют О.Гурякова и Д.Ш тода.
02.55 Д/с «Окно в Лувр».

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 «Век HI-TECH».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Няня спешит на помощь».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Концерт «Легенды Ретро FM»T
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 «Успеть до полуночи», США.
04.50 ТА «Рабыня Изаура».

И  ТВ Ц
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Мультфильм.
09.10 «История государства Российского».
09.15 Х/ф «Родня».
11.10 «Идеальный исполнитель».
12.05 «История государства Российского».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Сицилианская защита».
14.40 «Разговор по-сущесгву» (повтор).
15.10 Элла Памфилова в программе «Сто воп

росов взрослому».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российского».
15.50 Мультфильмы.
16.25 ТА «Фаворский»
17.25 «История государства Российского».
17.30 «Короли манежа, принцессы цирк». Праз

дничная программа.
18.30 Тележурнал «Жизнь на 100%».
18.55 Х/ф «Самый медленный поезд».
20.30 «Наши новости».
20.40 Х/ф «Над законом» (США).
22.40 «Петровка, 38».
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. 
00.10 Х/ф «Миледи» (Франция-Бельгия).
01.45 Х/ф «Незабываемое» (США).
04.50 Т/с «Одно дело на двоих».
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07.00 Мультфильмы.
07.50 Д/ф «Муха-свидетельница».
08.45 «Лучшие из лучших».
09.15«Кино»: «Обитель зла-2: апокалипсис.
11.15 «Наедине со всеми».
11.45 «Самое смешное».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 Т/с «Офицеры».
18.00 «Звезды спорта».
18.30 «Достойный выбор».
18.45 «Высший сорт».
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
20.00 Кино: «Высшая лига-2» (США).
22.10 «Авто-разбор».
22.25 «Команда» представляет: «Этажи +».
22.50 «Дальние родственники».
23.20 «Бла-бла шоу».
00.30 «Сеанс для взрослых»: «Шалунья».
02.45 «Сеанс для взрослых».

СПОРТ
07.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Челси» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия)
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат Ев

ропы. Многоборье. Мужчины. Трансляция 
из Нидерландов

11.40 «Бинго миллион». Результаты розыгры
ша.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Страна спортивная».
12.50 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Ита

лия.
15.10 «Сборная России». Алексей Морозов.
15.45 «Вести-спорт».
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Ев

ропы. Отдельные виды. Прямая трансля
ция из Нидерландов

18.25 «Вести-спорт».
18.35 Дневник чемпионата мира по хоккею.
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Авст

рия. Прямая трансляция.
21.50 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
22.35 «Вести-спорт».
22.50 «Вести-спорт». Местное время.
22.55 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Укра

ина. Прямая трансляция.
01.40 Дневник чемпионата мира по хоккею.
02.05 Футбол. Премьер-лига. «Кубань» (Крас

нодар) - «Спартак» (Москва).
04.05 «Вести-спорт».
04.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат Ев

ропы. Отдельные виды. Трансляция из 
Нидерландов

05.30 Хоккей. Чемпионат мира.

06.00 М/ф «Волшебное путешествие».
07.15 М/ф «Бременские музыканты». «По

следам бременских музыкантов».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 М/с «Секретные материалы псов-шпи- 

онов».
10.00 Кино на СТС. «Мохнатый пес». США.
12.00 М/ф «Дети дождя». Франция.
13.30 М/ф «Тайна Третьей планеты».
14.30 М /ф «Все псы попадают в рай-2». 

СШ А.
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.00 Кино на СТС. «Все наоборот». СШ А.
19.00 Кино на СТС. «Аладдин».
21.00  Кино на СТС. «Дети шпионов». 

С Ш А.
22.45 «6 кадров».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Кино на СТС. «Миллионы». СШ А.
02.45 Кино на СТС. «Страна приливов».

Великобритания - Канада.
04.40 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».

Н ВТ
06.58, 07.55, 18.57, 20.57, 22.57 «Прогноз 

погоды».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад. 
10.00« Звездная жизнь: Brad Pitt & Angelina

J o lie ».
10.30 «News Блок Weekly» с Александром 

Анатольевичем.
11.00 «Разговор по существу».
11.30 «Кинонаграды MTV 2007. Церемония 

награждений».
13.30 «Поцелуй навылет».
14.30 «Гид по стилю».
15.00 «Ш оковая терапия».
16.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Звездная жизнь: сериал «Друзья»».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Мир за неделю».
19.00 Т/с «Клуб»
22.00 «Правдивые голливудские истории: 

Sean «Diddy» Combs».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

07.00 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Три дровосека».
07.45 Х/ф «Безумный день».
09.15 «Сладкие истории».
09.30 «Полевые работы».
10.30 «Коллекция идей».
11.00 «Модная прививка».
11.30 «Двое».
12.30 Х/ф «Я купил папу».
14.15 «Заграничные штучки».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Человек-амфибия»
18.30 Мультфильм.
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Звездные судьбы». Брюс Уиллис. 2- 

я часть.
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Его звали Роберт».
22.45 «Улицы мира». Султанахмет - улица 

пяти чудес.
23.00 «Экстремальная кухня».
23.30 Х/ф «Час полнолуния».

?. т т т т ш . Я >и|ц1и

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

ная программа.
11.40 Х/ф «Республика ШКИД».
13.20 «Легенды мирового кино». Марсель 

Карне.
13.45 «Музыкальный киоск».
14.05 М/ф «Али-Баба и сорок разбойни

ков», «Верлиока».
14.45 Д/ф «Дикие животные: в кадре и за 

кадром».
15.40 К Д ню  Победы. «Письма войны».
15.45 «Вести. Наука».
15.55 «Сыщики во времени».
16.10 М еждународный день танца. Гала- 

балет из Праги.
17.45 Д/с «Окно в Лувр».
18.40 «Борис Добродеев. Дыхание экрана».
19.20 Д/ф «Григорий Чухрай. Верность па

мяти солдата».
20.30 П.Бомарше. «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро». Спектакль.
23.25 Д/ф «Викинги. Сага о новых землях».
00.10 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. 

«Настройщик».
02.55 ДА «Окно в Лувр».

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».
15.30ХАф «Асгерикс и Обеликс: миссия «Кле

опатра», Германия.
18.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия».
19.00 «Саша + Маша».
19.30 «День с губернатором».
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 «Флот Мак-Хейли», США.
04.55 «МОСКВА: инструкция по применению». 

Дайджест.
05.25 ТА «Рабыня Изаура»

И ТВ Ц
05.55 Х/ф «Безымянная звезда».
08.30 «Право на надежду».
08.55 «Дневник путешественника».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 «Хранители рая».
10.45 МА() «Золотая антилопа».
11.20 «Кто ты будешь такой?».
11.50 «Реальные истории».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Деловые люди».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 «Детективные истории».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Сычевский ковчег».
16.00 «Сто вопросов о красоте и здоровье».
16.25 «Leon fashion life» (повтор).
17.15 Далида. «Прощай, любовь, прощай...»
18.00 «В центре Земли». Концерт Григория 

Лепса.
19.05 «Фабрика мысли». Идея для России.
20.00 Х/ф «Полет аиста»
22.00 «В центре событий».
23.00 Х/ф «Всадник по имени Смерть».
01.15 СОБЬГГИЯ.
01.30 Х/ф «Настоящее преступление».
03.25 «Над законом».
05.20 Х/ф «Деловые люди».
06.40 М/ф «Волшебная палочка».
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Человек и закон

шНВЯ

то стал коррупционером
Разбираться будут в суде. Помимо нашумевшего дела Макарова, в «разработке» находятся около

десяти представителей разных уровней власти ___________________
За последнее время в области случилось несколько гром
ких скандалов, связанных с обвинениями представителей 
власти в коррупции и других должностных преступлени
ях. Сферы, в которых высоки коррупционные риски: 
система лицензирования и землеотвода в Томске, сфера 
муниципального госзаказа и теневой бизнес маршрутных

такси, непрозрачная система ЖКХ. Одни говорят о показа
тельно-репрессивной политике государства перед важным 
выборным циклом 2007-2008 годов, другие - о долгождан
ном реальном усилении борьбы с коррупцией и взяточни
чеством. Кто и почему привлек внимание правоохранитель
ных органов в Томске?

Николаи I 
ЗИНЧЕНКО
Управления феде MPIfettL

А  Зинченко ^  £ ю л я  2006 года он
,  судеб н ы м ре^н  о„ долЖНОсти. ^

м  п о л < ш е н и е ^ б ^ я т к и : « в Ш ^ У ^ ^ 5 
жолаиЗин еских заключении. руб-
,-энидемиол ку в размере последней
^ в°Им Ж ^ 3 0 х » ^ ^ ^ о п Г

■ЛЯ2007 г о д а у г о л о в н -  - бластной суд д л я  

вочением напра^ у  Судья уже назначил да У

г Ь р" ^ - » ” “ мйо-"ос

---------------- ------------- "

V / U t i a D  l ip C V / l  v o u m i / n w i  w i  n w  * . ^  w x .
УК РФ -  мошенничество в особо крупном размере 
(совершенном группой лиц по предварительному 
сговору). По версии следствия, Дурнев и Лазарев в 
2001 году, возглавляя ряд коммерческих организа
ций, путем мошеннических действий завладели пра
вом на имущественный комплекс котельной на Во
дяной (стоимостью почти 25 млн рублей). Повод 
для обвинения - потеря муниципалитетом прав на 
имущественный комплекс.

Стадия. Следствие по делу завершено. Обвиняе
мые знакомятся с материалами дела (его объем 12 
томов), после этого начнется судебное разбиратель
ство.

Что грозит. От 5 до 10 лет лишения свободы или 
штраф в размере 1 млн рублей.

Признают ли свою вину. Не признают.
5 ;я Судимы ли ранее. Не судимы.

Александр
Г О Л А а и т / 1
Александр —
ГО Д О ВН ИКО В  
и М уф рудин Д Ж А Н А Л И Е еГ

ев - начальник строительно-монтажг

шесть. Г Д :: ' еиности Думы го- 

004 года. Деиу™ дам- в пакете у
S o  избранника были 2 млн мече-

ублей взятки. *—" ,с11ие
J _ ......i-vvП

чальника*'утГ/Т Д"'сксандр<1 ОДовников - заместитель на-
е, ' б“ ' МУФР»««Д*анал„ -
УВД Т о « ™ ^ с ™ И 0 ' " 0Н1“ " го

видение 3 £ Е ?  .* S S S b ' ° ™ § T “ *
содержатся в следственном изолятопе о б и  п .НЯеМЫе 
нь! от занимаемых должностей Р отстРане-

Состав преступления. Обвиняются

■V ■ . мошенничество в особо крупном шзмеое Пл
™ ЧбеСТВ̂  АлександРУ Годовникову вменя - служебный подлог, а Муфрудину Джана пи,
Делку документов. Пп

Ц
пения св?бХ л ш а  отбывает нака-

1И Томской обляс™ну Вердикт 
знает ли Д у р о в ы м .О н
ге показался сл верховном
ювал решение суда ® февра-
эф . Ответ принту изменении, 
риговор оста®"есмирился с приго
рай Шульга - в администра-
и и направил чт0 он стал
президента, Д ^  ссМотрении жа
■вой заг° ^ б ы л о  отказано.
" ^ Г н а н ^ Н е с у д и м ^

Ольга
.  V П А И Ь К О В А

„ r>.u,Ka «Томск-ре-

”Р*“  тельное обвинение

Сейчас онаО тупления. Ольга Панькова злоупотре6-
Составпреступл чествоист. 285 следствия,

159 УК РФ  " нь1Ми полномочиями. » cK_pe3epB>>j не по-

по
продажи Де® г *?вИНЯеМую допра™ этого месяца.

^ Г Г л и б в о ю н и н У -  —

Должность. Дипектпг, „ ^ ^ Н Е Т Д  
ительства и перспж тивноготТаМеНта гРЗДостр0- 
рации г. Томска. развития Админист-

Денопо ч. 1Р стТ293еукЯр ф ГОЛОВНОеДеловозбуж- 
сии следствия, глаия халатность. По веп-
шения застройщикам на nrtMeHTa ВЫдавал РазРе- 
начинали строительство сновании которых они
чив с муниципалитетом д агВарИТельноне заклю-
20ofiHbIe участки- По данныГг Г 1 аренды на зе- 2006 годах фирмы v rJ , ,  следствия, в 2005
Док. В ходе расследУования3выяТЬ б°Лее 15 пл°Ща- 
аренды на земельные участ кисяилось: Договоры 
только у трех из семи с т о г н ы ™  заключены

Расследование и7вгехгром° СЗМ°е кРа™осрочное

Признает ли свою вину ' rT №IW свободы.
..........-

Сергей 
Ш И М К ЕВИ Ч

с » " £ ™ й & ю й ( г с1,е-н”ойду“ ь ,т о “ -«Томскнефть» ВНК. генеральньш Директор О АО

Г°̂ с̂тГД̂Р̂ ^Я̂ е̂ЛеЛ̂ ™™ й̂золятореРЯ

е ш П Г р Т с т ^ а Т и 160 ^ ^
мывание) денежны vena 174-1 (легализация (от- 
приобретенных лицом^' ретблиатТсов Имущества’

н ИЬ на счет М О С К О В С К О ГО  (Ьилияття НК
«Траст» незаконно изъятые v  п а п  т - л и а л а  НБ 
ВПК 5 93 млпя Г й  у ОАО « Гомскнефть»
ния долгов перед налотвы аЗНаЧеШ'ЫХ для 1юпш'е-
получив возможность распоряжаться имиТеМ СЭМЫМ усмотрению. Р ряжаться ими по своему

сти векселей ОАО ^ о м с к н е ф ^ В Н К  Н0И1/Т°ИМ° '

Ши̂ и̂ча̂ возбу̂ д̂ о̂бла6 ^  ПР°ТИВ Сергеяп. 6 ч 2 гт 171 У дала областная прокуратура по 
Сергея ШимкевияГтогдТ^^ ”редпринимательств°. 
пания «ТомскнесЬть» гтпеп^ВИНЯЛИ В Т0М’ что ком‘ 
объемы добычи неАти РЛп 1Шала лиДензированные
пригам а ^ ™ о Й ? « ™ 0̂ “ °Ш0Й П№телей, составил о ко  im7 uu„ И’по мнению следова- 
ре 2005 года дело было переданоТсу/ СЙ' В °КТЯб'

Что грозит. До 20 лет лишения свободы 
Признает ли свою вину. Не признает 
Судим ли ранее. Не судим.

&

i£I
дготовила

ентина БОГАЧЕК
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Человеку, живущему в эпоху 
высоких технологий и растущей 
автоматизации, становятся 
нужными инструкции. Не только 
к новым электроприборам или 
видам услуг, но и к новостям. 
Зрителю уже мало ответов на 
стандартные вопросы «Что? Где? 
Когда?». Ему хочется узнать, как 
он может применить это новше
ство в своей жизни. Поэтому 15 
марта на телеканале NTSC 
появилась новая программа 
«Томск. Инструкция по примене
нию».

З А М Ы С Л Ы  ПО С О З Д А 
НИЮ. Они появились еще в 
конце прошлого года. Тогда ста
ло понятным, что в общий раз
влекательный формат канала 
ТНТ не очень удачно вписыва
ются новостные блоки о мест
ных событиях. Московское ру
ководство поддержало идею из
менения томской программы и 
предложило ориентироваться на 
столичный образец— «Москва. 
Инструкция по применению».

РАЗРАБО ТКА ПРОЕКТА.
В январе на канале еще выходи
ли новости. В конце февраля ре
дакция взяла небольшую пере
дышку. А 15 марта сибирский 
зритель увидел первый выпуск 
программы «Томск. И нструк
ция по применению». Конечно, 
м оментально перестроиться 
было невозможным как для зри
телей, так и для самих создате
лей. Поэтому в первых выпусках 

. новой программы еще выходили 
информационные блоки, но по
степенно от этой традиции ста
ли отдаляться.

К А Д Р О В Ы Й  С О С ТА В .
Часть журналистов осталась от 
редакции прежних новостей, но 
нужен был и новый потенциал. 
Ведь сам формат программы 
предъявляет журналистам более 
строгие требования, и быть про
сто хорошим корреспондентом 
недостаточно. Инструктивные 
сюжеты требуют креативности, 
новаторства и немалого артис
тизма. Как шутит редактор про
граммы Алексей Рогожников, 
его журналисты -  это актеры 
больших и малых театров.

АУДИТОРИЯ. В отличие от 
информационных блоков, инте
ресных по преимуществу серь-

Рогожников
стал артистом

Телевизионные новинки:
_________томская инструкция по применению

езным деловым людям, в новой 
программе есть информация и 
для домохозяек, и для студен
тов, и для пенсионеров, и для 
бизнесменов. Редакция стара
ется найти материал, который 
стал бы полезным для всех сло
ев населения. Хотя, конечно, 
есть еще потенциальная ауди
тория, которую хочется при
влечь и заинтересовать. Поэто

му в планах редакции создание 
спортивных рубрик, которые 
будут отвечать на вопросы «Как 
научиться ф ехтовать?»  или 
«Как правильно стрелять из 
лука?», а также инструкции для 
огородников и садоводов. При
чем важно не просто дать сове
ты о том, как лучше копать или 
правильно сеять, но и как на 
собственном участке не сде

латься инвалидом, не развить, к 
примеру, радикулит.

ИДЕИ. Они исходят от самих 
зрителей. Причем звонки по
ступают от людей разных воз
растов. Молодежь интересова
лась, как можно откосить от ар
мии. Активные томичи предла
гали снять сюжет о том^как на
учиться кататься на лошади. А

неделю назад позвонила жен
щина и грустно спросила, как 
избавиться от одиночества.

К онечно, в программе 
«Томск. Инструкция по приме
нению» меньше оперативности 
и злободневности. Не каждое 
событие может стать инструк
цией, не для каждой проблемы 
легко подобрать простой алго
ритм решения. Главная задача 
проекта — сделать жизнь томи
ча комфортнее, безопаснее и 
интереснее. Как утверж дает 
Алексей Иванович, для томс
ких инструкций сейчас самое 
главное -  стать полезными для 
зрителя.

Естественно, какие-то реко
мендации дает Москва -  сто
личное руководство требует 
большей слаженности и инст
руктивное™. Но «Томск. Инст
рукция по применению» стара
ется ориентироваться на жела
ния своего зрителя, требующе
го не столько зрелищ ности, 
сколько содержательности.

Т О М С К
инструкщ
по применению ■

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА9

ТНТ  ■  п  I

Социум

«Долгое время подвал нашего дома 
стоял в запустении, здесь собира
лись подвыпившие компании, 
однажды даже случился пожар. 
Многие вздохнули с облегчением, 
когда в помещении заработало 
Томское региональное общественно- 
политическое движение «Город без 
наркотиков». Сейчас оно объединяет 
три спортивных клуба. Кого-то из 
парней клуб спас от дурного влия-' 
ния улицы, кого-то избавил от 
наркозависимости. С самого утра у  
клуба стоят мальчишки и ждут, 
когда начнутся занятия. Пьяные 
компании исчезли -  знают, что у  
этого дома есть защитники. И вот 
тренеры и ребята, большинство 
которых -  из малообеспеченных 
семей, снова могут оказаться на 
улице. Мы, жители этого дома, 
поддерживаем работу центра и 
хотим, чтобы подвал занимала 
именно эта организация. Кому вдруг 
не понравился «Город без наркоти
ков» и помешали спортсмены?»

Галина Георгиевна ПЛАНЧИНСКАЯ, 
жительница дома по ул. Учебной, 50

Кому помешали 
спортсмены?

КТО Ж И ВЕТ В «ГОРОДЕ 
БЕЗ НАРКОТИКОВ»? За не
делю спортивный зал принима
ет более 200 парней, центр рабо
тает ежедневно, с 9.00 и до 22.00. 
В нем действует, например, 
«Школа реального боя Василье
ва», руководитель которой Ни
колай Васильев известен во всем 
мире, а его томские выпускники 
- титулованные чемпионы. Дани
ил Рыбаков два года назад стал 
чемпионом мира по универсаль
ному карате, Сергей Лядов побе
дил на международном турнире 
Combat Ju jutsu. Основное на
правление секций -  самозащита, 
борьба, тяжелая атлетика, но са
мое большое внимание уделяет
ся социальной адаптации при
шедших ребят. На некоторых за
нятиях даже читают Библию. 
Центр не берет со своих воспи
танников никакой платы, кроме

маленьких членских взносов, 
чтобы хоть как-то поддерживать 
помещение в норме.

НЕТ БУМАГИ - НЕТ ЦЕНТ
РА. В прошлом году организа
ция переименовалась из Томско
го регионального общественно- 
политического движения в обще
ственное. Два года мучились с 
этой процедурой. Наконец сдали 
все документы и отчеты о своей 
деятельности и продолжили ра
боту. Однако в феврале 2007 года 
руководителю Алексею Юрчен
ко позвонил судебный пристав и 
сообщил, что организацию анну
лировали. Коллектив центра, ес
тественно, стал выяснять ситуа
цию. Оказалось, что до центра не 
доходили письма из Управления 
Министерства юстиции РФ по~ 
Томской области. Работники ме
стного почтового отделения про

сто не спускались в подвал и не 
доносили их.

Официальной причиной зак
рытия было названо то, что орга
низация не предоставила в над
лежащей форме отчеты о про
шлых годах своей деятельности. 
На самом деле все документы 
были сданы, когда происходило 
переименование, но сменился за
нимавшийся этим сотрудник уп
равления — юрист, и все бумаги 
потерялись. А новый работник 
просто вычеркнул организацию 
из списка существующих. И ник
то даже не удосужился сходить 
по адресу, указанному в доку
ментах, перед тем как вычерк
нуть организацию из Единого го
сударственного реестра.

К У Д А  ГОНЯТ М А Л Ь Ч И 
ШЕК? Зарегистрироваться, уп

латить штраф -  это еще полбе
ды. Клуб рискует потерять по
мещение. В 2003 году на эти пло
щади уже претендовали коммер
ческие организации, и только 
благодаря Думе города Томска и 
депутату Владимиру Казакову 
организация получила помеще
ние в безвозмездное пользова
ние. Закон изменился, и поме
щение придется выкупать, а за
нять эту площадь есть немало 
желающих.

На первом этапе коллективу 
центра удалось одержать побе
ду. Срок подачи жалоб заканчи
вался в декабре, но, так как ру
ководителю сообщили об анну
лировании только три месяца 
спустя, право подать жалобу, 
центр получил. Теперь все ре
шит суд, который состоится 24 
апреля. Ждет суда и папка дого
воров, которые нужно заклю
чать с коммунальными служба
ми. Ждут суда жители дома - так 
же, как и реакции городской 
власти и депутатов: кому нужно, 
чтобы из «Города без наркоти
ков» мальчишки вернулись в го
род, где полно губительных со
блазнов?

Олеся ГОЛОВАЦКАЯ
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С у б к у л ь т у р а

«Ветви»
пустят корни

Томские музыканты выйдут на новый уровень
Свершилось то, о чем мечтало не одно поколение 
томских музыкантов - в городе появится свой рок-клуб. 
В здании по адресу переулок Затеевский, 5, кипит 
работа. Стук молотков не прекращается ни на минуту. 
Крутые рокеры и модные рэпперы плечом к плечу 
делают ремонт. Никаких пересудов на музыкальные 
темы. Слушают рок, рэп и даже попсу.

Л А Б О Р А Т О Р И Я  Д Л Я  Т А 
ЛАНТА. На площади 100 кв. мет
ров разместятся два зала для репе
тиций и операторская. Местные 
таланты смогут записывать здесь 
демо-диски.

Первым делом парни делают 
звукоизоляцию. Это помещение 
творческое объединение «Ветви» 
арендовало еще два года назад. 
Только репетировать в нем мож
но было с пяти часов вечера -  пло
ды творческих амбиций музыкан
тов мешали работать сотрудникам 
соседних офисов.

В студии для рэпперов устано
вят зеркала, чтобы начинающие 
звезды видели себя во время выс
тупления и учились свободно и 
раскованно двигаться на сцене. 
Ведь основная проблема наших 
команд -  отсутствие шоу. Хоро
шая музыка, хороший звук, но ис
полнители не умеют «зажигать», 
работать на зрителя.

Рэпперы при желании могли 
раньше репетировать и дома. Для 
звучания им нужен только микро
фон. Рокерам же отшлифовывать

свой талант в домашних условиях 
сложнее — даже самые терпели
вые домочадцы взвоют от таких 
«концертов». К тому же в Томске 
счастливыми обладателями доро
гой аппаратуры -  барабанных ус
тановок, комбиков -  являются 
лишь несколько местных масти
тых музыкантов.

— Мы репетировали полгода в 
отцовском гараже. Зрителями 
были несколько друзей. И, когда 
нужно было выступать перед тол
пой, парни от волнения даже сло
ва забывали, — делится впечатле
ниями от первого концерта участ
ник рок-группы Павел.

Д ля справки

Творческое объедине
ние «Ветви» создано в 
феврале 2003 года. 
Основная идея —по
мочь талантливой 
молодежи в продвиже
нии к выступлениям на 
серьезном уровне, 
создать равные усло
вия для творческой 
самореализации моло
дых исполнителей 
Томской области. 
Объединение работает 
по нескольким направ
лениям: рок,рэп, клуб 
исторического ф ехто
вания, граффити.

ОТКРЫТИЯ. Толчком для от
крытия рок-клуба стал прошед
ший в апреле первый городской 
фестиваль «Муз-онлайн». Десят
ки томских групп выступили пе
ред огромной аудиторией, оброс
ли поклонниками. Правда, имени
тый гость из Москвы, музыкаль
ный критик Артемий Троицкий, 
был не в восторге от увиденного: 

— Мне не хватило разнообразия

и оригинальности. Все группы 
топтались на очень узком музы
кальном пятачке, и надо сказать, 
что пятачок этот, хотя еще и попу
лярен, не особо свеж и актуален. 
Поэтому я, как профессионал, че
ловек, который занимается про
движением новых артистов, тут 
для себя никакой интересной, убе
дительной пищи для ума и сердца 
не обнаружил.

Неискушенная томская публи

ка и руководство творческого 
объединения «Ветви» сделали для 
себя несколько открытий. Во-пер
вых, услышали новые имена (ока
зывается, в городе около двухсот 
музыкальных групп!), во-вторых, 
качественный звук. Фестиваль 
познакомил музыкантов между 
собой и объединил в некое сооб
щество. У ребят появилось огром
ное желание развивать свои рок- 
таланты. Им не хотелось возвра
щаться в старые гаражи и подва
лы. Но пойти им было некуда... 
Тогда руководители творческого 
клуба «Ветви» взяли кредит и ре
шили сделать достойную репети
ционную точку.

— Раньше у нас репетировали 4 
рэп-команды и 12 рок-команд, — 
говорит руководитель Сергей 
Кривицкий. — По два часа два раза 
в неделю. Сейчас мы сможем вме
стить всех желающих и уделять 
им больше внимания. В рок-клу- 
бе музыканты смогут повысить 
качество своей музыки и текстов, 
набраться опыта.

В прошлом году «Ветви» заку
пили всю необходимую аппарату
ру. На ближайшее время ее хватит 
для выступлений. Постигать му
зыкальные премудрости братья по 
разуму будут самостоятельно. 
Брать уроки у педагогов — не по 
карману.

— У нас есть свои режиссеры, 
танцоры. Кто-то еще учится, дру
гие -  закончили. Действует взаи
мовыручка. Рэпперы помогают

рокерам, учатся друг у друга, — де
лятся музыканты.

ИЗ ТОМ СКА К СЛАВЕ. Когда 
уровень подопечных «вырастет», 
отцы-основатели клуба планиру
ют найти достойное применение 
их талантам. Планы у Дмитрия 
Ткачева и Сергея Кривицкого «на
полеоновские». На следующий 
год запланировано проведение 
двух фестивалей. Причем не на 
уровне города, а на уровне Сиби
ри. Слава о рок-клубе, который 
помогает музыкантам, должна ра
зойтись далеко за пределы их ма
лой родины.

В том, что они -  сила, творчес
кое объединение «Ветви» убеди
лось на прошедших выборах. Со
вместно с молодежным парла
ментом музыканты агитировали 
поколение next принять участие 
в выборах. Результат превзошел 
все ожидания — по количеству 
молодежи, пришедшей на избира
тельные участки, Томск вышел на 
четвертое место по России. В 
Центральном избирательном ок
руге, где располагается клуб, явка 
составила 80 процентов, некото
рые заговорили даже о подтасов
ке.

Сейчас ребята работают в рок- 
клубе до пяти утра. Им не терпит
ся закончить ремонт и начать ре
петиции, чтобы потом блеснуть 
своим талантом.

Валентина БОГАЧЕК

ВТОГРАЖДАНКА
т ПОД КЛЮЧ

По программе

г г

вы получаете
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"
•д о  15% по другим видам страхования при страховании в офисах компании

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ СЛУЖБЫ АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ
•  вызов круглосуточно (тел. 11 50 53)
•  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

Т / А И  /ГТЧ/'"ЧПРТЪ 4 4 Л Т А  г" ^омск» ПР- Фрунзе, 115, т. 26*49-66, 44-00-88
K U lV l l iv / 1 1  А " А В  Я ( I г* Томск' пл< Ленина, 8а, т. 51-40-73, 51-51-90 
с  т  п я Y п Г' Томск' ПР’ Комсомольский, 70, т. 56-43-30

г. Северск, пр. Коммунистический, 94, т. 52-47-07
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18 апреля, среда

Томский театр драмы
Основная сиена

■ Городской Дом ученых
The English Movie Club. Просмотр и об
суждение фильма на английском языке. 
Начало в 19.00.

Эдвард Олби. «Три высокие женщины» 
(тайны женщины в 2-х актах).
Начало в 19.00.
Малая снена
Марина Цветаева. «Тебе -  через сто лет» 
(поэтический моноспектакль)
Начало в 19.00.

Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
Г.Х. Андерсен. «Русалочка».
Начало в 14.00.
Е. Замятин. «Левша».
Начало в 19.00.

Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко
ПРЕМ ЬЕРА! М. Мейо и М. Эниккен. 
«Лгунья из Чикаго».
Начало в 19.00.

Драматический театр «Версия»
Александр Галин. «Сирена и Виктория» 
(комедия).
Режиссер Наталья Корлякова.
Начало в 19.00.
I Кинотеатр «Киномир»
Юдна любовь на миллион» (мелодрама). 
*Дерзкие дни» (комедия).
«В гости к Робинсонам» (анимация). 
‘Параграф 78: пункт 2» (боевик).
<В ожидании чуда» (комедия).

«300 спартанцев» (истор. фильм).
«Типа крутые легавые» (комедия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8
.‘Дерзкие дни» (комедия).
«В ожидании чуда» (комедия). 
«300 спартанцев» (истор. фильм). 
7.F.ON 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.

19 апреля, четверг

■ Томский театр драмы
Основная сиена
ПРЕМЬЕРА. Лопе де Вега. «Неприступ
ная сеньора» (комедия в 2-х действиях). 
Начало в 19.00.
Малая снена
А. Галин. «Sorry...» (комедия).
Начало в 19.00.
■ Театр юного зрителя
Семейный театр
Е. Исаева. «Школьные сочинения» (исто
рия жизни в мечтах и реальности). 
Начало в 19.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
Е. Замятин. «Левша» (лесковский сказ на 
скомороший лад, в 2-х действиях). 
Начало в 11.00.
■ Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко
ПРЕМЬЕРА! А. Островский. «Женщина 
— вольная как птица» (пьеса в 2-х час
тях).
Начало в 19.00.
■ Зрелищный центр «Аэлита»
Концерт вокальной группы «Тимирязев- 
ские узоры».
Начало в 18.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Я остаюсь» (драма).
«Май» (мелодрама).
«Идеальный незнакомец» (триллер). 
«Последний легион» (историко- приклю
ченческий экшн).
«Пекло» (фантастический триллер).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Май» (мелодрама).
«Я остаюсь» (драма).
7.EON ЗАЛ
«В ожидании чуда» (комедия). 
«Стрелок» (боевик, триллер).

20 апреля, пятница

■ Томский театр драмы
Основная сцена
Мольер. «Тартюф, или Обманщик» (коме
дия в 5-ти действиях с одним антрактом). 
Начало в 19.00.
■ Театр юного зрителя
М. Арбатова. «Под небом голубым» (четы
ре свидания).
Начало в 19.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
Н. Гернет. «Волшебная лампа Алладина». 
Начало в 11.00.
■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
Н. Птушкина. «Мало секса» (комедия 
в 2-х актах).
Начало в 19.00.
■ Драматический театр «Версия»
«Главное -  нужно решиться...».
Опера и балет для драматических арти
стов по пьесе А. Чехова «Предложе
ние».
Автор спектакля Иосиф Райхельгауз. 
Режиссер Вера Тютрина.
Начало в 19.00.
■ Зрелищный центр «Аэлита»
Вечер памяти Макса Батурина: 
«Периферия», «Пирамида Маслоу», 
«Последний из мАгикан», «Сайгон»-. 
Начало в 19.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Я остаюсь» (драма).
«Май» (мелодрама).
«Идеальный незнакомец» (триллер). 
«Последний легион» (историко-приклю
ченческий экшн).
«Пекло» (фантастический триллер).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Май» (мелодрама).
«Я остаюсь» (драма).
7.F.ON ЗАЛ
«В ожидании чуда» (комедия).
«Стрелок» (боевик, триллер).

Концерт для ветеранов ВОВ.
Начало в 14.00.
Концерт групп «Охотники за 
разумом»,«Alagos», «Live», «Rainfull». 
Начало в 19.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Я остаюсь» (драма).
«Май» (мелодрама).
«Идеальный незнакомец» (триллер). 
«Последний легион» (историко-приклю
ченческий экшн).
«Пекло» (фантастический триллер).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Май» (мелодрама).
«Я остаюсь» (драма).
7.EON ЗАЛ
«В ожидании чуда» (комедия).
«Стрелок» (боевик, триллер).

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

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

! ТЕАТР КУКЛЫ И 
АКТЕРА 
«СКОМОРОХ» 
имени
Р. Виндермана
пл. Соляная, 4 
(Дом Макупшна). 
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

21 апреля, суббота
■ Томский театр драмы
Основная сцена
Эдуардо Скарпетта. «Дом сумасшедших» 
(комедия).
Начало в 18.00.
Малая снена
Григорий Остер. «Привет мартышке!» 
(сказочка для маленьких).
Началов 12.00.
Любовь Терентьева. «Эдит Пиаф» (песня 
на три такта).
Начало в 18.00.
■ Театр юного зрителя
Н. Шимкевич. «Буратино» (сказка для 
тех, кто не боится быть ребенком). 
Началов 11.00,14.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
Ю. Сидоров. «Русская соль» (по мотивам 
русских народных сказок).
Начало в 12.00.
Т. Книжек. «Ночь перед Рождеством» 
(рождественский балаган по мотивам од
ноименной повести Н.В. Гоголя).
Начало в 18.00.
Театральная гостиная «У скомороха» 
«Карнавал вокруг мороженого».
Начало в 14.00.
■ Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан
ченко
Ж. Брикер и М. Ласег. «Мужской род, 
единственное число, или Ох уж этот Па
риж!» (комедия в 2-х актах).
Начало в 18.00.
■ Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр» для детей и взрослых. 
Спектакль
«Три золотых яблока» (по сказкам Ара
ратской долины).
Начало в 12.00.

22 апреля, воскресенье

■ Томский театр драмы
Основная сцена
Рэй Куни. «Он, она, окно, покойник» (ко
медия в 2-х действиях).
Начало в 18.00.
A. Ланговой. «На дальней станции сойду» 
(путешествие А. Лангового от отчего дома 
до актерской гримерки).
Начало в 18.00.
■ Театр юного зрителя
B. Кулагин. «Дни варенья, веселенья и чу
десного вранья» (шутилки, возилки, весе- 
лилки с одним антрактом).
Началов 11.00,14.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
К. Чуковский. «Тараканище» (фантазии на 
темы сказок К. Чуковского), спектакль- 
игра.
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У скомороха» 
«Карнавал вокруг мороженого»
Начало в 14.00.
■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
М. Задорнов. «Муж на продажу» (комедия 
в 2-х частях).
Начало в 18.00.
■ Драматический театр «Версия»
«Главное -  нужно решиться...».
Опера и балет для драматических артис
тов по пьесе А. Чехова «Предложение». 
Автор спектакля Иосиф Райхельгауз. 
Режиссер Вера Тютрина.
Начало в 18.00.
U Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр» для детей и взрослых. Спек
такль «Иссумбоси» (по мотивам японских 
сказок).
Начало в 12.00.
Концерт группы «Окутанные тайной». 
Начало в 19.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Я остаюсь» (драма).
«Май» (мелодрама).
«Идеальный незнакомец» (триллер). 
«Последний легион» (историко- приклю
ченческий экшн).
«Пекло» (фантастический триллер).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Май» (мелодрама).
«Я остаюсь» (драма).
7.EON ЗАЛ
«В ожидании чуда» (комедия).
«Стрелок» (боевик, триллер).

23 апреля,понедельник

Я Кинотеатр «Киномир»
«Я остаюсь» (драма).
«Май» (мелодрама).
«Идеальный незнакомец» (триллер). 
«Последний легион» (историко-приклю
ченческий экшн).
«Пекло» (фантастический триллер).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Май» (мелодрама).
«Я остаюсь» (драма).
7.EON ЗАЛ
«В ожидании чуда» (комедия).
«Стрелок» (боевик, триллер).

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

«Я остаюсь»
19 апреля -  2 мая

Последний фильм с участием Ан
дрея Краско.

Жанр: драма
Режиссер: Карен Оганесян 
В ролях: Андрей Краско, Нелли 

Уварова, Федор Бондарчук, Алена 
Бондарчук, Елена Яковлева.

Многие подозревают, что пос
ле смерти жизнь не заканчивает
ся. Доктор Тырса, человек прак
тичный и скептически настроен
ный по отношению ко всему, в 
такую ерунду никогда не верил.

Пока по вине неловко брошен
ного шара для боулинга не ока
зался на пустынной равнине вме
сте с такими же, как он, людьми, 
уже не принадлежащими этому 
миру, но еще и не принятыми в 
мир иной. Тут-то и понял Виктор 
Палыч Тырса, что жизнь, которой 
он жил до сих пор, не так уж и 
плоха, и ему есть зачем к ней воз
вращаться.

ЗРЕЛИЩНЫМ
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

' '  ‘ 8 кинотеатрах 
е 19 апреля

Телефон автоответчика:

515-999
24 апреля, вторник

■ Томский театр драмы
Малая спена
Николай Гоголь. «PemoZERO» (хрони
ки города X в 2-х частях).
Начало в 19.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
П. Шено. «Как вам не стыдно, мсье!» (ко
медия в 2-х актах).
Началов 19.00.

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Киноклуб «Аэлитное кино»:
«Легенды Риты».
Начало в 20.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Я остаюсь» (драма).
«Май» (мелодрама).
«Идеальный незнакомец» (триллер). 
«Последний легион» (историко- приклю
ченческий экшн).
«Пекло» (фантастический триллер).

В Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Май» (мелодрама).
«Я остаюсь» (драма).
7.F.ON ЗАЛ
«В ожидании чуда» (комедия).
«Стрелок» (боевик, триллер).

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

I ДРАМАТИЧЕСКИМ 
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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Приложение 1 
к Указанию Банка России 
от 16.01.2004 № 1376-У
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 27.07.2004 Ns 1481-У 
от 17.02.2006 №1660-У)

Банковская отчетность

Код
территории по

ОКАЮ

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной
государственный

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

69401368000 24635252 1027000000059 2123 046902727

на

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма)
01 " января 2007

Кредитной ррганизацт Общество с ограниченной ответственностью -’Промышленный рагиональньиый ба.иЧООО-Промрдпгоибянк

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 634009 г.Томск. Пер.Войкова 2а ____________
Код формы 0409806 

Квартальная/Г одовая 
(тыс. руб.)

Номер 
пIn

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату соответствующую 

отчетную дату прошлого 
года

1 2 3 4

I АКТИВЫ

1 Денежные средства ----------------- 53299 23774

2 Следства шедитиыж организаций в Центральном банке Российской Федерации 162428 118906

2.1 Обязательные резервы -------------- 17554 20552

3 Средства в кредитных организациях ------- 3787 4792

4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги ___ 0 0

5 Чистая ссудная задолженность 873071 931611

6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 63891 1000

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 29301 13919

9 Требования по получению процентов 2005 1844

10 Прочие активы 130171 4963

11 Всего активов 1317953 1100809

И ПАССИВЫ

12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0

13 Средства кредитных организаций 76315 52257

14 Средства клиентов (некредитных организаций) 973941 798413

14.1 Вклады физических лиц ------------ 752971 634586

15 Выпущенные долговые обязательства _ 34307 20269

16 Обязательства по уплате процентов — 11771 8293

17 Прочие обязательства т 2406 535

18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 1456 329

19 Всего обязательств м 1100196 880096

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20 Средства акционеров (участников) 200000 200000

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 200000 200000

20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0

20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаь 0 0

21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0

22 Эмиссионный доход 0 0

23 Переоценка основных средств 1833 1833

24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на 
собственные средства (капитал) 11468 7698

25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет) 16585 14682

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 10807 11896

27 Всего источников собственных средств 217757 220713

28 Всего пассивов 1317953 1100809

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29 Безотзывные обязательства кредитной организации 62166 48964

30 Гарантии, выданные кредитной организацией 105900 7212

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1 Касса 0 0

2 Ценные бумаги в управлении 0 0

3 Драгоценные металлы 0 0

4 Кредиты предоставленные 0 0

5 Средства, использованные на другие цели 0 0

6 Расчеты по доверительному управлению 0 0

7 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 
(купонным) долговым обязательствам 0 0

8 Текущие счета 0 0

9 Расходы по доверительному управлению 0 0

10 Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

11 Капитал в управлении 0 0

12 Расчеты по доверительному управлению 0 0

13 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 
(купонным) долговым обязательствам 0 0

14 Доходы от доверительного управления 0 0

15 Прибыль по доверительному управлению 0 0

Председатель Правления 

Главный бухгалтер 

М.П.
Исполнитель

Телефон: 40-18-81

“ 26 “ марта

Андрианов М.М. 

Леонова Е.В.

Никитина В.П.

2007 г.

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Приложение 1 
к Указанию Банка России 
от 16.01.2004 N2 1376-У

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 27.07.2004 № 1481-У 
от 17.02.2006 №1660-У)

Банковская отчетность

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 
за 2006 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Пром!

Почтовый адрес 634009 г.Томск. Пер.Войкова 2а___________________

- баииТООО-Промретонбанк-)

Код формы 0409807 
Квартальная 

(тыс. руб.)

Номер
п/п

Наименование статьи Данные за отчетный 
период

Чанные за
соответствующий период 
прошлого года

1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от: ......

1 Размещения средств в кредитных организациях 208 634

2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 190145 185231

3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

4 Ценных бумаге фиксированным походом 0 0

5 Других источников 2 37

6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 190355 185902

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7 Привлеченным средствам кредитных организаций 6489 6682

8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 76000 47623

9 Выпущенным долговым обязательствам 1343 5406

10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 83832 59711

11 Чистые процентные и аналогичные доходы 106523 126191

12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 1007 4314

13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 3169 2031

14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и 
прочими финансовыми инструментами 0 0

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 535 -33

16 Комиссионные доходы 37132 18106

17 Комиссионные расходы 662 434

18 Чистые доходы от разовых операций 5425 477

19 Прочие чистые операционные доходы -23785 -1679

20 Административно-управленческие расходы 65828 59287

21 Резервы на возможные потери -37629 -66776

22 Прибыль до налогообложения 25887 22910

23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 15069 11014

24 Прибыль (убыток) за отчетный период_______________ 10818 11896

Председатель Правления Андрианов М.М.

Главный бухгалтер Леонова Е.В.

М.П.
Исполнитель Никитина В.П.

Телефон: 40-18-61
“ 26 " ______ марта________ 2007 г.

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Приложение 1 
к Указанию Банка России 
от 16.01.2004 № 1376-У
(в ред Указаний ЦБ РФ от 27.07.2004 № 1481-У, 
от 17.02.2006 N21660-Y)

Банковская отчетность

Код
территории по 

ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной

государственный
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК
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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
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Наименование показателя Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 217788 218670

2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % 17,8 22,0

3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), °/ 10,0 10,0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 174172 139903

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 174172 139904

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 3534 329

7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 3534 329

Председатель Правления 

Главный бухгалтер 

М.П.

Исполнитель

Телефон: 40-18-81

” 26 “ ______марта

Андрианов М.М. 

Леонова Е.В.

Евтехова H.A.

2007 г.

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

По мнению аудиторской организации ООО Аудиторской фирмы "Респондет“бухгалтерский 

баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов 

на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражают достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение кредитной организации ООО “Промрегионбанк по состоянию
" на 1 января 2007 года.
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18 — 25 апреля 2007 г.

Томский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ученый бо

гослов у мусульман. 4. Часть спины меж
ду плечами. 9. Антибрак. 10. Крупный 
влиятельный чиновник. 12. Химический 
элемент, галоген. 13. Пьеса М ихаила 
Булгакова. 15. Перечень блюд и напит
ков. 16. Труднопроходимое ущелье. 17. 
Небольшое парусное двухмачтовое суд
но с косыми парусами. 19. Французский 
город, в котором есть метро. 20. Море Се
верного Ледовитого океана. 24. Мысли
тель. 27. Пение в одиночку. 30. Тюркс
кое название горы или хребта. 31. Спут
ник Сатурна. 32. Строп для подъема бо
чек. 33. Служебный разряд. 34. Пища. 38. 
То же, что обедня. 39. Гимнастка, кото
рая первой выполнила сальто на бревне. 
40. Российский композитор, автор песен 
«Белый танец», «Соловьиная роща», 
«Эти глаза напротив». 41. Русский писа
тель, автор романа «На ножах».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сорт мелкой кис
ловатой сливы. 2. Специальность учено
го. 3. Православный монах. 5. Имя пер
вого человека. 6. Полевое укрепление. 7. 
Специально оборудованное вместилище 
для сыпучих материалов. 8. Заразная бо
лезнь, проявляющаяся в приступах судо
рожного кашля. 11. Политический делец. 
13. Одна сторона туловища. 14. ...-мачта. 
17. Школьный предмет. 18. Часть головы. 
21. Вечный .... 22. Государство в Африке.

23. Областной центр в Казахстане. 25. Со
бачий разговор. 26. Прибор для сушки и 
укладки волос. 28. Гидроакустический 
прибор для определения глубин моря. 29. 
Без него овцы не стадо. 35. Триумфаль
ная .... 36. Всякий хлеб в зерне или на кор
ню. 37. Помещение в театре.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В 
ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ 
По горизонтали: 6. Паста. 8. Автомат. 10. Ба
рин. 11. Кино. 14. Ракета. 16. Сало. 17. Партер. 
18. Гитара. 20. Икра. 22. Президиум. 24. По
лис. 26. Изба. 27. Площадка. 29. Автор. 32. 
Альбатрос. 34. Кентавр. 36. Вилы. 37. Анка. 39. 
Подлец. 40. Тренер. 43. Гость. 44. Санитарка. 
46. Ель. 48. Ботаник. 50. Домофон. 51. Табак. 
53. Аспирин. 55. Мужчина. 57. Баран. 59. Са
рафан. 61. Крокодил. 62. Дрель. 63. Арнольд. 
64. Шнапс.
По вертикали: 1. Драма. 2. Галина. 3. Штора.
4. Штат. 5. Пирога. 7. Тропа. 9. Микстура. 12. 
Трепло. 13. Президент. 15. Автомобиль. 16. 
Свинина. 19. Трон. 21. Рубль. 23. Драка. 25. 
Спасатель. 28. Щека. 30. Варенье. 31. Были
на. 33. Леопольд. 35. Респиратор. 38. Кресло. 
40. Тревога. 41. Ясли. 42. Барабан. 45. Карку- 
ша. 47. Смычок. 49. Аорта. 52. «Смак». 54. 
Сериал. 56. Недра. 57. Бидон. 58. Атлас. 59. 
Слон. 60. Фонд.

Составил
Евгений ЗЫРЯНОВ

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

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

Об этом человеке известно только, что он не сидел в 
тюрьме, но почему не сидел - неизвестно.

-  МАРК ТВЕН

Х О Ч У  В Т Ю Р Ь М У . Чего, собственно, пытался достичь Борис Березовский 
своим очередным скандальным интервью? Судя по всему, можно говорить, по 
меньшей мере, о трех преследуемых им целях. Во-первых, .обострить отношения 
между Англией и Россией по вопросу о его выдаче на родину. Во-вторых, забро
сить в сознание обитателей Кремля и лично Владимира Путина идею о том, что 
в их среде есть «крыса», сотрудничающая с опальным олигархом и пытающаяся 
устроить «дворцовый переворот»... И, наконец, в-третьих... Делая явно провока- 
тивное заявление -  даже не столько для властей России, сколько для судебной 
системы Британии, -  он может стремиться к тому, чтобы его со скандалом вы
дворили в Россию, где его ждут «дознание и следствие», а также не одна уголов
ная статья.

— Политком.ру

ГОНИТЕ Д ЕНЬГИ! ПО Ж АЛ УЙ СТА. Просроченная задолженность россий
ских граждан перед банками исчисляется уже миллиардами долларов. Игнори
ровать такие суммы финансисты не могут - взыскание долгов превратилось в 
отдельный бизнес... Наибольшее впечатление на клиентов чаще всего произво
дит рассказ о том, как кто-то из должников сумел расплатиться, казалось бы, в 
безнадежной ситуации. Иногда выигрышной оказывается тактика, когда клиен
та уговаривают сделать одолжение... В арсенале многих участников рынка есть 
такой инструмент, как визит к соседям или работодателю должника. И он доста
точно действенный на сегодня в стране...

— «Ведомости»

ИЗБИВАЕПЛЫПЛ. На этой неделе в Приморском крае из типографии выйдет 
брошюра под названием «Памятка военнослужащему». Эту книжку выпустил 
аппарат краевого уполномоченного по правам человека. Между военными, си
ловиками и правозащитниками уже разгорелись споры о необходимости такого 
издания. В брошюре новобранцам предлагается во время избиений «сохранять 
мужество» и обращаться с жалобами к командиру. Впрочем, есть и более ценные 
советы -  например, как отправить письмо в прокуратуру. В Минобороны к па
мятке отнеслись с неодобрением, заявив, что все правила уже записаны в Воен
ном уставе. Но пообещали, что отбирать у солдат брошюру не будут.

— «Новые известия»

И ЭТО ВСЕ...
-----  О КУРЕНИИ ----

Пожалуйста, оглянитесь на свою жизнь. Принимали ли 
вы когда-нибудь сознательное решение, что в определен
ные моменты жизни не сможете получать наслаждение 
от обеда или встречи с друзьями, не закурив? А что вы не 
сможете сосредоточиться или справиться со стрессом без 
сигареты? На каком этапе жизни вы решили, что сигаре
ты нужны вам не только для светских встреч, но что не
обходимо иметь их в кармане постоянно, или вы будете 
чувствовать себя неуверенно и даже впадать в панику? 
Вас, как и любого другого курильщика, заманили в самую 
страшную и хитроумную ловушку, которую изобрели вме
сте человек и природа.

-  АЛЛЕН КАРР. «ЛЕГКИЙ СПОСОБ БРОСИТЬ КУРИТЬ»

Начинаешь курить, чтобы доказать, что . 
ты мужчина. Потом пытаешься бросить 
курить, чтобы доказать, что ты мужчина.

Ж ОРЖ  СИМЕНОН

Сигара может послужить хорошим сур
рогатом мысли.

АРТУР ШОПЕНГАУЭР

Курение позволяет верить, что ты что- 
то делаешь, когда ты ничего не делаешь.

РАЛФ ЭМЕРСОН

Теперь уже с полной достоверностью до
казано, что курение - одна из главных при
чин статистики.

ЕЛИЗАВЕТА I

Я курю от десяти до пятнадцати сигар в 
день. В моем возрасте нужно себя ограни
чивать.

ДЖОРДЖ БЕРНС

Я взял себе за правило никогда не курить 
больше одной сигареты одновременно.

Сначала Бог создал мужчину. Потом со
здал женщину. Потом Богу стало жалко 
мужчину, и он дал ему табак.

МАРК ТВЕН

Теперь столько пишут о вреде курения, 
что я твердо решил бросить читать.

ДЖ ОЗЕФ КАТТЕН

Если вы думаете, что никотин не влияет 
на голос женщины, попробуйте стряхнуть 
пепел на ковер.

ЖАН РИШАР

ИЗ БИБЛИИ
От этих трех язв, от 
огня, дыма и серы, выхо
дящих изо рта их, умерла 
третья часть людей.

ОТКР. 9:18
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