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Юрий ШЕВЧУК:

«Я за любой кипеж!»

Название компании 
«ЮКОС» переместилось 

со страниц политичес- 
, ких новостей в катего
рию сугубо экономичес
ких. Впервые с момента 

начала грандиозной 
распродажи некогда 

могущественной корпо
рации на аукционе, где 

была выставлена поч
ти половина заправок 
«ЮКОСа», победитель 
не был известен зара

нее.
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Городская власть и частный бизнес:

кто кого победит?
Чрезвычайная ситуация в городе с маршрутными такси стала предметом обсуждения депутатов 

Думы города Томска на вчерашнем внеочередном заседании городского парламента. Законодатели 
совместно с представителями маршрутного бизнеса пытались найти выход из этой дикой ситуации. 
По предварительным оценкам многих экспертов, наблюдающих конфликт, частный бизнес пошел 

на открытый шантаж и прямую угрозу насилия. Что это: вынужденный акт гражданской воли в
борьбе за свои права или обыкновенный уличный бандитизм?

КАК ЭТО БЫЛО
Отсутствие маршруток на 

улицах города объясняется дву
мя причинами. Первая -  итогами 
конкурса, что проводил департа
мент дорожного строительства 
и благоустройства города на пе
ревозку пассажиров. Конкурсом 
остались недовольны бывшие 
владельцы маршрутов № 26 и 25. 
Эта группа водителей автобусов 
со вчерашнего утра не покидает 
площадь у здания администра
ции города Бастуют и считают 
других маршругаиков предате
лями. Угрожают. Отсюда выте
кает вторая причина -  безопас
ность работающих водителей 
маршруток, их пассажиров и со
хранность автобусов. Вчера ве
чером автобусам на нескольких 
маршрутах прокололи шины, 
разбили стекла.

— Забастовки нет, — категори
чен в высказываниях Владимир 
Оккель, начальник департамен
та дорожного строительства и 
благоустройства города — Боль
шинство маршругаиков не толь
ко готово, но и желает выйти 
на маршрут. Однако некие 
бандитские структуры не дают 
им работать. Совместно с пра
воохранительными органами 
на 11 конечных остановках в 
районах, из которых поступало 
наибольшее число сигналов об 
инцидентах, выставлены посты 
милиции. На городские дорога 
выведены дополнительные ав
тобусы ООО «Горавтотранс», 
полностью задействован парк 
городского трамвайно-троллей
бусного управления, ведутся 
поиски дополнительного ре
зерва, и нам уже пообещали его 
выделить.

За вчерашний вечер, по сло
вам Оккеля, из-за проколотых 
шин вышло из строя 20 машин, 
еще у нескольких маршруток 
были выбиты стекла. Несмот
ря на усилия правоохрани
тельных органов, обеспечить 
безопасность не бунтующих 
водителей автобусов им не 
удалось. Засекли некую ино
марку, которая блокировала 
движение маршруток. С утра 
были парализованы маршруты 
№ 13, 14, 5, 12, 20, 22, 32, час
тично движение шло по мар
шрутам № 35, 53 и 29. Жители 
присоединенных территорий, а 
именно Тимирязевского, Эуш- 
ты, не смогли уехать на работу. 
Аналогичная ситуация сложи
лась в Академгородке и в мик
рорайоне спичфабрики.

«Депутатский допрос» 
Владимира Оккеля
(внеочередное собрание Думы г. Томска)

НИКОЛАЙ НИКОЛАЙЧУК, спикер Думы города Томска:
— Что, Томск превратился в Чикаго? Как можно было допустить, 

чтоб иномарка мешала движению маршрутного такси? Какие конк
ретно меры были предприняты?

ВЛАДИМИР ОККЕЛЬ:
— Иномарку остановили. В УВД лежит заявление. Идет следствие.
ВЛАДИСЛАВ ЛЕВЧУГОВ, депутат Думы г. Томска:
— Уголовное дело заведено?
ВЛАДИМИР ОККЕЛЬ:
— Насколько мне известно, подозреваемые были задержаны.
ВАСИЛИЙ ЕРЕМИН, депутат Думы г. Томска:
— Почему владельцы маршрутов № 26 и 25 считают, что конкурс 

прошел незаконно и их лишили права перевозки?
ВЛАДИМИР ОККЕЛЬ:
— Они не участвовали в конкурсе. Просто проигнорировали.
АЛЕКСЕИ ФЕДОРОВ, депутат Думы г. Томска:
— Сколько сейчас работает муниципального транспорта на улицах 

города?
ВЛАДИМИР ОККЕЛЬ:
— 68 троллейбусов и 30 трамваев. За вчерашний день выручка вы

росла в два раза.
ВЛАДИМИР КОЗЫРЕВ, председатель Счетной палаты Думы 

г. Томска:
— Сколько работало автобусов на маршрутах № 25 и 26?
ВЛАДИМИР ОККЕЛЬ:
— Ежедневно на линию выходило 30 машин на маршрут № 26 и 26 

автобусов на маршрут №з 25.
ВЛАДИМИР КАЗАКОВ, депутат Думы г. Томска:
— Власть не была готова к такому повороту событий? Есть конк

ретный план выхода из ситуации?
ВЛАДИМИР ОККЕЛЬ:
— Только убедить предпринимателей поверить в нашу силу, что мы 

сможем обеспечить безопасность на маршрутах. Работу ведем.

По итогам чрезвычайного собрания Думы создан антикри
зисный штаб, куда входят три депутата — председатель комитета 
по благоустройству и транспорту Махир Рустамов, заместитель 
председателя Думы Юрий Исаев, а также председатель комитета 
по муниципальной собственности Александр Чуприн. Они будут 
контролировать каждый случай нападения на автобусы, ставить 
его на учет и обращаться в органы внутренних дел и прокуратуру 
по пресечению противоправных действий.

Комментарии
ЕВГЕНИЙ ПАРШУТО, 
депутат Думы города Томска:
—Не могу сказать, что депутаты непредвидели ситуацию, но немногие предпо- 
лагали, что частнь1ймаршрутньсй битее пойдет таким непопулярным путем. 
Пострадалане власть, алюди,иэтоещеразнаводитнамь1сль,чтонеобшкшо 
создание акционерного общества с контрольным пакетам акций муництали- 
тета. Это надо было сделать еще два года назад, тогда не пришлось бы сейчас 
устранять ошибки. Будем искать понимание.

КИРИЛЛ НОВОЖИЛОВ,
депутат Думы города Томска:
— Это вопиющий случай шантажа власти. Были приняты, законы, а предпри
ниматели не хотят их вьтоляять. Мы столкнулись с группой недобросовест- 
ньос предпринимателей, которые, пытаясь спасти бизнес, преступили закон. А 
именно угрожали и запугивали других. При всем этом блокировка движения по 
городу происходила на глазах у  сотрудников УВД. Предлагаю лишить лицензии 
бастуюшухи обратиться в прокуратуру с просьбой прювестирасследование.

АЛЕКСАНДР ДЕЕВ, 
депутат Думы города Томска:
— Наше собрание носит детективно-обвинительный уклон. Необходимо все 
проанализирювать и к июньскому заседанию Думы города Томска подготовить 
отчетопричинахсобьтшяипакетдокументовспредложениямипоразвитию 
транспорта в городе Томске.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЙЧУК, 
председатель Думы города Томска:
-Единогласным решением создан антикризисный штаб. Краме того, сегодня 
дано поручение рхлзработать и внедрить механизм компенсации понесенных 
потерь и перчи имущества добросовестным перевозчикам. Мы возьмем на за- 
траты бюджета компенсации, связанные с проколом шин, разбитыми стекла
ми. Есть поручение обратиться в УВД, прхжуратуру и ФСБ, чтобы пресечь 
неправомерныедействияконкрепшаспруктур. Помоейинфоршации,ясегод- 
ня переговорил с начальником УВД по Томской области Виктором Гречманом, 
уже определены четыре человека. Ситуация будет налажена.

ДРУГАЯ СТОРОНА ВЛАСТИ
ОКСАНА КОЗЛОВСКАЯ,
заместитель губернатора Томской области но экономической политике и 
инвестициям:
— Ситуация быт прогнозируемой. Рано или поздно через такое противо
стояние пришлось бы пройти. Но сейчас стам важный вопрос — сможет 
ли выстоять город. Не городская власть, а именно город, жители, которым 
должно быть понятно, что за всеми этими событиями стоят совсем не те 
люди,шШ)рьюсегодтвьшшнаулицу,Факттигротивстравньадейспгвий
— разбитыми окнами и проколами шин -  занимаются правоохранительные 
органы, которые в целом контрюлируют ситуацию. Думаю, мэрия Томска 
тутилыюоцениваетпашжениеделинеподдастсянагиантаж.

АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИКОВ,
заместитель мэра:
— Сегодня наступило время оп
ределенности в поведении власти 
на всех уровнях Такая определен
ность есть и у  городской власти.
И в ответ на шантаж и угрозы 
людей мы сможем принять адек- 
ватныемеры. Вчера поздно вечером 
мы готовы бьиш даже рассмат
ривать их предложения и искать 
компромисс. Но, узнав о призывах 
к физической расправе, от поиска 
компромисса с такими людьми мы 
отказались.
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Рейс здоровья
За б лет работы плавучей поликлиники медицинскую помощь получили свыше 23 000 человек 

_________________ из 37 населенных пунктов

Почти сорок дней по малым рекам Томской области, 
пришвартовываясь в отдаленных поселках, будет рабо
тать плавучая поликлиника. 15 мая из Томска к жителям 
северных окраин отправились врачи областного центра. 
Акция организована дочерним обществом «Газпрома»
- ОАО «Востокгазпром» и проходит с участием медицин
ского объединения «Здоровье».

В  советские времена пла
вучая поликлиника 
была хорошо знако
ма жителям отдален

ных районов Томской области. 
Правда, тогда она находилась на 
государственном обеспечении 
и снаряжали ее областная кли
ническая больница и кардиоло
гический центр. Однако в пере
строечные годы финансирование 
плавучей поликлиники прекра
тилось, и жители томской глу
бинки оказались отрезанными от 
квалифицированной врачебной 
помощи. До тех пор, пока «Газ
пром» не решил восстановить 
медицинское обслуживание на 
плаву. Так семь лет назад в се
редине мая газовики отправили 
на север области свою первую 
плавучую поликлинику.

На севере области стацио
нарные больницы действуют 
только в районных центрах, а 
некоторые деревни и поселки не 
имеют даже фельдшерско-аку
шерских пунктов. Здесь помощь 
квалифицированных врачей - 
бесценна. У многих жителей от
даленных сел нет возможности 
добраться до областного центра, 
как следствие - запущенные и 
прогрессирующие заболевания. 
Возрождение плавучей поли
клиники в корне изменило си
туацию. Седьмой год подряд 
врачи плавучей поликлиники в 
самых отдаленных районах об
ласти своевременно выявляют 
болезни и обеспечивают дис
пансеризацию населения, что 
позволяет отследить состояние

здоровья северян и вовремя ока
зать им эффективную медицинс
кую помощь.

Сейчас у плавучей поликлини
ки разгар навигации. Предстоит 
«обойти» не один десяток дере
вень и поселков. Врачи побыва
ют в 37 населенных пунктах и 
планируют провести прием око
ло 6 тысяч жителей Каргасокс- 
кого и Парабельского районов.

Принимать пациентов врачи 
будут на территории местных 
ФАПов, и по результатам об

следования жители отдаленных 
районов будут проходить ле
чение под контролем местного 
фельдшера, или же, если того 
требуют обстоятельства, направ
ляться на лечение в районный 
центр и больницы области. В со
став бригады врачей вошли такие 
специалисты, как гастроэнтеро
лог, невролог, стоматолог, ЛОР, 
кардиолог, хирург, офтальмолог, 
педиатр, и другие. В этом году 
к ним, по просьбе северян, при
соединился и врач-ортопед. По 
результатам его обследования, 
пациенты с наиболее серьезны
ми проблемами смогут пройти 
бесплатное лечение в Новоси
бирском институте ортопедии и 
травматологии в рамках сущес
твующей федеральной програм
мы. Плюс к этому северяне по
лучили возможность пройти

исследования на туберкулез, для 
диагностики которого на тепло
ходе оборудовали лабораторию.

Многие из врачей не первый 
раз отправляются в экспедицию 
и, несмотря на тяжелые поход
ные условия, готовы оказать 
людям самую современную 
медицинскую помощь. Особое 
внимание будет уделено детям: 
врач-педиатр планирует осмот
реть за рейд более 700 детей.

Плавучая поликлиника осна
щена современной аппаратурой 
для проведения медицинских 
обследований в области карди
ологии, терапии, эндоскопии. 
Современное диагностическое 
оборудование позволит врачам 
оперативно проводить необходи
мые лабораторные исследования 
и ставить максимально точный 
диагноз прямо на борту. Такой

Татьяна Соломатина, директор медицинского объединения «Здоровье», и Оксана Макеева, начальник 
департамента по связям с общественностью и государственными органами ОАО «Востокгазпром».

Капитан теплохода Валерий Устинов

подход обеспечит уровень ме
дицинских услуг для жителей 
районов, идентичный тому, что 
получают пациенты городских 
поликлиник и больниц. На бор
ту теплохода полностью укомп
лектована аптека и оборудован 
стоматологический кабинет.

Благотворительность всегда 
была в почете, тем более когда 
это касается здоровья населения, 
которое действительно нужда
ется в помощи узких специалис
тов. ОАО «Востокгазпром» на 
своем опыте подает отличный 

пример другим предприятиям. 
Однако невольно напрашивается 
вопрос - зачем газовики берут на 
себя такие расходы? В 2007 году 
проект «Здоровья вам, земля
ки!» обошелся компании в пять 
миллионов рублей.

- Дело не в пиар-акции, - уве
рена Оксана Макеева, начальник 
департамента по связям с обще
ственностью и государственны
ми органами ОАО «Востокгаз
пром», - если бы компания хотела 
просто произвести впечатление, 
она бы потратила гораздо мень
шие деньги, чем обошлось ей ос
нащение плавучей поликлиники.
На самом деле «Востокгазпром», 
работая на севере Томской об
ласти, осознает ответственность 
перед людьми, которые там жи
вут. И плавучая поликлиника не 
единственный социальный про
ект компании. Сегодня много 
внимания уделяется программе 
«Газпром -  детям». Пока на 
севере будет работать плавучая 
поликлиника, мы предложим 
детворе из некоторых населен
ных пунктов Каргасокского и 
Парабельского районов нари
совать сюжеты из жизни газо
виков. Мы хотим рассказать о 
добрых делах компании рисун
ками детей. И, конечно, каж
дого участника конкурса будут 
ждать приятные сюрпризы. Что 
же касается плавучей поликли
ники, томский опыт с успехом 
перенимают в Тюменской об
ласти, Татарской Республике 
и даже в Боливии. Люди очень 
благодарны «Востокгазпрому» 
за доступную квалифициро
ванную медицинскую помощь... 
Плавучую поликлинику всегда 
ждут в северных районах, а если 
она нужна людям, значит, нуж
на и компании.

Татьяна ДРЕМИНА
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Сельский час

23 —  30 М А Я  2007 Г О Л А

_____!

В СПК «Нелюбино» надой на одну корову составляет свыше 6000 кг

Впервые за многие годы сельское хозяйство вошло в число 
приоритетных направлений развития страны. Администрация 
Томского района —  лидера в производстве сельскохозяйс
твенной продукции - в минувшем году проделала большую 
работу по повышению конкурентоспособности предприятий 
и развитию сельских территорий, включая технологическое 
перевооружение, поддержку кредитования, лизинг и страхо
вание урожая. В результате впервые за последние годы оста
новилось сокращение маточного поголовья, реализация мяса 
в 2006 году выросла на 25 процентов, производство молока 
- на 19 процентов, овощей - на 380 тонн, зерна собрали 52 
тыс. тонн. Мы побывали на нескольких предприятиях Томс
кого района и убедились -  район не выживает, а развивается 
рекордными темпами.

Пока к птицефабрике «Томс
кая» в поселке Молодежном ве
дут разбитые дороги. На терри
тории — не ремонтировавшиеся 
с 70-х годов корпуса, видавшая 
виды техника. Еще пару лет на
зад предприятие было убыточ
ным. Сегодня птицефабрику 
приобрела мощная производ
ственная и торговая структура 
— красноярская группа «Алпи». 
Конечно, на налогах область 
может несколько потерять, но 
за счет увеличения объемов 
продаж, инвестиций эти потери 
перекроются. Директору Олегу 
Шанину приходится оператив
но решать проблемы, которые 
копились десятилетиями. Уже 
в 2006 году реальная прибыль 
предприятия составила 10 мил
лионов рублей. По словам ди
ректора, еще через год фабрику 
будет вообще не узнать.

— В четыре с половиной раза 
вырастет объем производства 
мяса, производство яиц в’2007 
году увеличится до 350 млн 
штук. Мы закупим импорт
ное оборудование, построим 
убойный завод, инкубатор, еще 
несколько крупных объектов.

Вместо одной тысячи рабочих 
мест, будет две тысячи.

Общая стоимость проекта —
2 354 млн рублей, в том числе 

кредиты банка -  почти 800 млн 
рублей. Олег Шанин говорит, 
что работу тормозит сложная 
процедура получения банковс
ких кредитов.

Следующая остановка — сред
няя школа в поселке Рассвет. Не
смотря на то, что здание рассчи
тано на 600 человек, а учащихся 
— 208, школьные площади не
пустуют. На них разместились 
музыкальная школа, секция хок
кея, Дом детского творчества, Дом 
культуры поселка и подростковый 
клуб «Одиссей». С 8 утра и до 22 
вечера здесь кипит жизнь.

— Педагоги -  народ одержи
мый, — говорит директор школы 
Сергей Латыголец. — У каждого 
нашего учителя есть увлечение, 
которым он заинтересовывает и 
детей. В результате еще в школь
ных стенах детвора получает 
навыки вокалистов, танцоров, 
музыкантов, режиссеров, жур-

Глава Анатолий Каплунов уверен в 
будущем Томского района

налистов и спортивных судей. 
Рассветовские школьники были 
чемпионами области по хоккею 
с шайбой, призерами и чемпи
онами России и Сибири по би
атлону и лыжным гонкам, побе
дителями областного фестиваля 
игры «Непоседа», обладателями 
Гран-при международного фес
тиваля игры «Забава».

Педагогический состав -  осо
бая гордость директора шко
лы. Из 30 преподавателей семь 
-  . отличники народного обра
зования, десять — учителя вы
сшей категории. Большинство 
работают с самого основания 
школы, остальные -  ее бывшие 
выпускники.

По результатам сдачи ЕГЭ в 
2006 году рассветовская сред
няя школа стала лучшей среди 
сельских школ и восьмой сре
ди 260 школ области, уступив 
только городским гимназиям и 
лицеям. Ее учащиеся — лауре
аты именной премии губерна- ! 
тора, премии Томской области { 
в сфере образования и науки, j 
конкурса Государственной 
думы Томской области.

В этом году по нацпроекту

Томский район -  одно из са
мых крупных сельских му
ниципальных образований 
(площадь -  10 023 кв. м) и 
самая густонаселенная тер
ритория Томской области 
(65 873 человека).
Территория района состоит 
из 19 сельских поселений, 
объединяющих 128 насе
ленных пунктов. Лоскутово, 
Светлый, Тимирязевский, 
Дзержинский, Эушта, Кир
гизка и Копылово вошли в 
муниципальное образование 
«Город Томск», п. Аэропорт, 
входивший в черту города, 
пополнил Мирненское сель
ское поселение Томского 
района
Ведущие отрасли экономики 
на территории района: сель
ское хозяйство, обрабатыва
ющее производство и про
мышленность.

На территории Томского 
района стабильно работают, 
постоянно наращивая про
изводство, около 60 предпри
ятий и фермерских хозяйств: 
птицефабрики «Томская» 
и «Межениновская», ООО 
«Племзавод «Заварзино», 
СПК «Нелюбино», ЗАО 
«Овощевод», ЗАО «Томь», 
ООО «Мазаловская Нива» 
идр.
Объем инвестиций в сельском 
хозяйстве района в 2006 году 
увеличился на 20 %.

В перечень инвестицион
ных проектов на территории 
района входят: реконструк
ция свинокомплекса, модер
низация производства на 
птицефабриках «Томская» 
и «Межениновская», строи
тельствомолочного комплек
са в ЗАО «Овощевод». 
Промышленный потенциал 

района составляют предпри
ятия строительных материа
лов, легкой, пищевой, лесной, 
деревообрабатывающей, сте
кольной и фарфорово-фаян
совой промышленности. На
иболее эффективно работают ; 
ОАО «Копыловский керами- I 
ческий завод МПО», ОАО ; 
«Силикатстройматериалы». j 
По общему объему оборота I 
розничной торговли район ! 
занимает 3-е место среди му- | 
ниципальных образований 
области.

школа выиграла миллион руб
лей. Уже решено, как его потра
тить: купят семь рабочих мест 
учителя, лабораторное обору
дование для кабинетов химии и 
физики, откроют кабинет про
фориентации.

КИРПИЧИ В КРАПИНКУ и 
ПОЛОСОЧКУ

Дальше наш путь лежит на 
Копыловский керамический за
вод. Еще десять лет назад это 
предприятие было убыточным. 
Сегодня -  одно из лучших в 
России. Средняя зарплата -  10 
тысяч рублей. На долю завода 
приходится 25 процентов про
изводимого в Томской области 
кирпича. Завод — основной про
изводитель лицевого кирпича в 
области, он обладает исключи
тельным правом на разработку 
самого большого месторождения 
белой тугоплавкой глины в об
ласти (70 процентов всех запа
сов).

Копыловский завод -  един
ственный производитель цвет
ного кирпича в Томске. Испол
нительный директор Константин 
Коврижкин демонстрирует нам 
продукцию своего предприятия:

— Цветовая гамма от сло
новой кости до насыщенного 
красного. Причем разраба
тывали палитру специалисты 
нашего завода, обошлись без 
привлечения научных кадров. 
Можем делать кирпичи разной 
формы — треугольные, оваль
ные и даже в полоску.

Сегодня завод работает на 
полную мощность, а кирпича 
всем желающим все равно не 
хватает. При выпуске 25 милли
онов штук кирпича в год завод 
имеет заявок на 54 миллиона. 
В очередь за нашим кирпичом 
выстраиваются Новосибирс
кая, Кемеровская и Тюменская 
области. Руководство предпри
ятия в ситуации крайнего дефи
цита приняло решение строить 
еще один завод. Ориентировоч
ная дата его запуска — 2009 год. 
Новое детище будет работать на 
итальянском оборудовании и 
выпускать 65 миллионов штук 
кирпича в год.

ПЯвМЮЧИЫЕ
РЕК О РД С М ЕН Ы

СПК «Нелюбино» — призер 
областного конкурса среди му
ниципальных образований по 
работе в новых экономических 
условиях.

Председатель Рэдлих Эрнес
тович по дороге в коровник рас
сказывает:

— Еще четыре года назад я к 
коровникам подойти не мог. Ж и
вотные орали от голода, а доярки 
стонали без зарплаты.

Сегодня здесь полная идил
лия: дородные коровы в чистых 
стойлах жуют траву, доярки 
приветливы с председателем. 
А все потому, что четыре года 
назад Рэдлих Владимирович 
внедрил новую технологию заго
товки кормов. Буренки вдоволь 
наелись и стали давать больше 
молока. Сейчас надой на одну 
фуражную корову составляет 
свыше 6000 килограммов. В со
ветские времена за надои в 5000 
кг молока звание Героя давали!

На этом сельчане не остано
вились -  стали работать над 
улучшением породы. От семени 
голландских бычков вырастили 
отличных коровок. «Ударницы» 
стоят в коровнике на почетном 
месте: Ундина, Изаура, Золо- 
тушка и Валюта. Рэдлих Влади
мирович не может нарадоваться 
на своих красавиц и мечтает за
регистрировать свое творение 
как тип «нелюбинские».

Еще много чего прогрессив
ного и любопытного есть в Том
ском районе -  жаль, что за один 
день охватить все невозможно.

Валентина ВФГАЧЕ^
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Личные деньги

Три крупные национальные компании провели за пос
леднее время «народное 1РО», и теперь очевидно, что 
каждое последующее размещение акций будет хоть 
отчасти «народным». Американская экономика в свое 
время выросла именно потому, что почти в каждой 
семье были сбережения в виде акций национальных 
компаний. Российский фондовый рынок тоже не сможет 
нормально развиваться, если его участниками не станут 
«простые» граждане. Однако если «немножко Сбербан
ка и Внешторгбанка» покупают десятки тысяч россиян, 
то участниками ПИФов становятся сотни тысяч.

П О Ч Е М У
П И Ф Ы ?

С 2003 года объемы влож е
ний в паевые инвестицион
ные фонды выросли в 11 раз 
-  в среднем ежегодно активы 
П И Ф ов удваиваются, такими 
же темпами увеличивается и 
количество инвесторов в этих 
фондах. Эксперты считают, 
что в России динамика роста 
паевых инвестиций будет на
поминать развитие сотовой 
связи в 1999-2005 годах. И 
на это есть вполне понятные 
причины.

Во-первых, рынок П И Ф ов 
в России хорошо отрегули
рован -  надежность инвес
тиций в части сохранности 
активов и целевого исполь
зования средств клиентов 
очень высокая: взять деньги 
у людей и скрыться или не 
вернуть проценты практичес
ки невозможно. Во-вторых, 
вложения в П И Ф ы показы ва
ют наибольшую доходность: 
на фоне падения доллара, 
остановки цен на недвижи
мость и кризисов фондовых 
рынков лучше всех чувству
ют себя именно владельцы 
таких паев. Правда, ПИФ ы 
все-таки не гарантируют вы 
сокой доходности: если вам 
нужна 1000-процентная уве
ренность, положите деньги в 
банк.

К А К  В Ы Б Р А Т Ь ?
С началом бума на ры н

ке каждый более или менее 
крупный банк или инвести
ционный фонд .стрем ится 
создать собственную управ
ляющую компанию, однако 
успех новичков совершенно 
не гарантирует хороших ре
зультатов в будущем. Гораз
до важнее история работы с 
инвесторами, опыт прохож
дения финансовых кризисов. 
Поэтому специалисты сове
туют при выборе УК прежде

всего обращать внимание на 
то, сколько она сумела зара
ботать для пайщиков не за 
последний месяц, а за два- 
три года.

Есть П И Ф ы  открытые, 
закрытые и интервальные. 
Из открытых деньги мож
но забрать в любой момент, 
однако из-за того, что нуж
но держать большой объем 
средств про запас, их до
ходность не так велика. Из 
закрытых П И Ф ов нельзя 
выйти, не потеряв дохода, до 
окончания установленного 
срока -  иногда это 1,5-2 года, 
иногда больше. П ромежуточ
ная форма -  интервальные 
фонды: зайти и выйти из них 
можно в определенное время. 
ПИ Ф ы, которые вклады ва
ют в акции, приносят более 
высокий доход, но и рисков 
здесь больше. В тех, которые 
инвестируют в облигации, 
риски сведены до минимума, 
но и доход ниже.

ЧТО нового?
На рынке появились ПИФ ы 

акций «второго эшелона» 
и секторные фонды, инвес
тирующие в ценные бумаги 
предприятий наиболее при

влекательных отраслей - это 
энергетика, нефтегазовый 
сектор, телекоммуникации. 
Все это открытые фонды, до 
ступные для инвесторов. С та
ли популярными и П И Ф ы 
недвижимости, но их коли
чество не так велико, да и 
цены на жилье сейчас прак
тически не растут. Вероятно, 
скоро появятся и банковс
кие ПИ Ф ы. Выбрать есть из 
чего, не стоит только делать 
ставку на один-единствен- 
ный сектор экономики.

Главный совет начинаю 
щему инвестору: купив паи, 
нужно взять тайм-аут хотя 
бы на полгода-год, даже если 
фондовый рынок падает. Н а
иболее эффективными ока
зываются «длинные» влож е
ния: в ПИ Ф ы акций -  на срок 
не менее 3 лет, в смешанные 
фонды -  1,5-2 года, в фонды 
облигаций -  от полугода.

КСТАТИ

Учитывая,что на российс
ком рынке регулярно появ
ляются новые финансовые 
инструменты, изначально 
имеющие наименование на 
английском языке, возни
кает проблема единства 
терминологии и подбора • 
русскоязычных терминов. 
Это в ближайшем буду
щем может привести к 
юридическим коллизиям. 
Президент Ассоциации ре
гиональных банков России 
Анатолий Аксаков предла
гает использовать русские 
эквиваленты финансовых 
терминов, а для унифи
кации русскоязычной 
терминологии привлечь 
специалистов.

Распродаж а

«ЮКОС» исчезает
Название компании «ЮКОС» 

переместилось со страниц поли
тических новостей в категорию 
сугубо экономических. Впервые с 
момента начала грандиозной рас
продажи некогда могуществен
ной корпорации на аукционе, где 
была выставлена почти половина 
заправок «ЮКОСа», победитель 
не был известен заранее.

Спрос на лот, включающий 
сбытовые предприятия в Мос
ковском и Центральном реги
онах, был ажиотажным -  ведь
в этот раз шансы действительно имели все участники. На аукцион 
не явилась «внучка» «Роснефти», так что за заправки и нефтебазы 
сражались трое - ЗАО «Шелл Нефть», ООО «ТНК-Югра» и ООО 
«Юнитекс». Последнее и предложило наибольшую цену - 12,463 
миллиарда рублей при стартовой 7,7 миллиарда.

ЧТО  ЕЩ Е ПРОДАЛИ
Сначала продавались приволжские активы «ЮКОСа»: «Самаране

фтегаз», Новокуйбышевский перерабатывающий завод, Сызранский 
нефтеперерабатывающий завод, «Самаранефтегеофизика» и более 
мелкие предприятия. Исход аукциона ни для кого секретом не был.
При стартовой цене лота в 154,09 миллиарда рублей «Роснефти» он 
в итоге обошелся в 165,53 миллиарда.

Больш ая экономика

На три года
Депутаты Государственной думы рассмотрят 
проект бюджета России на 2008-2010 годы в 

первом чтении на заседании 25 мая

Впервые в истории страны было решено принимать бюджет сразу 
на три года, а не на один, как всегда. Кроме того, главный финансо
вый документ будут принимать весной, чтобы депутаты не смогли 
использовать процесс в политических целях. Правительство начало 
работу над федеральным бюджетом еще в феврале, но после огла
шения обращения президента к Федеральному собранию пришлось 
срочно вносить в документ изменения.

«Бюджет 2008-2010» - три большие коробки, содержащие 4,5 ты
сячи страниц текста, премьер-министр Михаил Фрадков вручил 
спикеру Госдумы Борису Грызлову. В предшествующие годы сроком 
внесения проекта было 26 августа, нынче депутаты начнут рассмат
ривать бюджет 25 мая, второе чтение пройдет 29 июня, окончатель
ное—6 июля.

НА ЧТО ПОТРАТИМ (МЛРД РУБ.)
70 08 7009 70 10

Н ациональная э ко н о м и ка 781 77 4 ,9 173 7
Н ациональная оЬ орона__________________________ SO.9 41 S 38 4
Н ациональная безопасность и п рав оо хр ани 
тельная деятельность

27 ,3 2 8 ,4 32 ,8

Ж К Х _____________________________________________ 43 43  4 4S 3
О бразование 14.7 17 1 10 3
Культура, ки но . С М И __________________________ 14 S 10 7 S 9 8
З д равоохранение и спо рт __________________ 7? 3 —  тТ— 7 7 4
Демограс m s ___________ !_________________________ __М__ __им__ 9ft

Банкиры 
не пожадничали
IPO Внешторгбанка оказалось 

самым народным

ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ (С АПРЕЛЯ 2006-го ПО АПРЕЛЬ 2007-го)

ПИФы
общие ПИФы

Доллар Инфляция 
США

Наблюдательный совет ВТБ подвел итоги IPO Госбанка. ВТБ не 
стал жадничать и, несмотря на огромный спрос, разместил акции 
чуть ниже верхней границы ценового коридора. Капитализация ВТБ 
составила $ 36,7 млрд, объем размещения — $ 8,2 млрд, из которых 
почти $1,5 млрд принесли банку 129 000 частных инвесторов. Это 
самое крупное и массовое среди всех публичных размещений рос
сийских компаний.

Цена акции во время размещения составила 13,6 копейки. Меж
ду тем спрос был колоссальным: книгу собрали уже в первый день, 
большинство заявок подавалось 
лишь с указанием объема средств, 
без цены, а в итоге спрос превы
сил $ 50 млрд. Высокому спросу 
на ВТБ помог рост котировок 
Сбербанка после размещения:. 
его акции размещались по 89 000 
руб., а сейчас стоят 103 000 руб.
Граждане подали 135 000 заявок 
на 45 млрд руб., из которых опла
тили 129 000 - на $ 1,5 млрд. По
тенциал роста ВТБ в течение года 
оценивается примерно в 20 %.

Справка

ВТБ — второй по размеру | 
активов ($ 52,4 млрд на 
1 января) и капитала ($ 7 
млрд) Банк России.
99,99 % акций принадле
жат правительству. Чистая 
прибыль за 2006 год — $ 1,2 | 
млрд.
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агрессивности

Томск теряет статус
многонационального гостеприимного города?

Цифры
w  С января по апрель 2007 

года в России произошло 
80 расистских нападений, 
из-за которых 25 человек 
погибли, 154 были ране
ны. За это время суды в 
России вынесли 21 обви
нительный приговор за 
преступления на почве 

А  национальной ненависти. 
®  В этом году расистские 

нападения произошли 
в 19 российских реги
онах, среди которых 
«лидируют» Москва, 
Нижегородская область, 
Санкт-Петербург, Рос
тов-на-Дону, Владивос
ток, Оренбург, Саратов, 
Свердловская область, 

_  Архангельск и Воронеж. 
®  В Москве в этом году от 

рук скинхедов погибли 
17 человек, 52 получили 
ранения. В Санкт-Пе
тербурге убиты трое, 40 
человек пострадали. В 
Нижнем Новгороде из- 
за расистских нападений 
получили ранения 29 че- 

^  ловек.
®  В 2006 году жертвами 

преступлений на нацио
нальной почве стали 53 
человека, еще 460 полу
чили ранения.

П о  д а н н ы м  с а й т а  w w w .n e w s .ru

ное дело по статье «Вандализм» 
УК РФ.

Правда, виновников до сих 
пор не нашли. Члены Томской 
еврейской религиозной общины 
считают, что вряд ли их найдут, 
потому что уже в мае в синагоге 
разбили окно. А нацистские над
писи появляются на стенах каж
дый год, какие бы меры против 
этого ни предпринимались.

Ояеся ГОЛОВАЦКАЯ

По всей России снова начали го
ворить об агрессивных национа
листах, так называемых скинхе
дах: за два года их численность 
в стране увеличилась с 50 до 
70 тысяч, увеличилось и число 
нападений на иностранцев. По 
данным Московского бюро по 
правам человека, нападения в 
стране происходят ежедневно, 
а убийства - еженедельно. К 
сожалению, наш многонацио
нальный гостеприимный город 
тоже не стал исключением.

Ч ереда избиений нача
лась с апрельского ин
цидента на трамвайной 
остановке, жертвой ко

торого стал гражданин Гвинеи- 
Бисау Марселино Борбоза. Пре
подаватель ТПУ Марселино 
ехал в трамвае. В одном вагоне 
с ним находился бритоголовый 
парень в омоновской форме, ко
торый исподлобья поглядывал 
на африканца. Когда Марсели
но собрался выходить, незнако
мец тоже направился к двери. 
Нападение произошло уже на 
улице: бритоголовый парень
ударил Марселино, выкрикнул 
скиновский лозунг «Россия для 
русских!» и скрылся с места 
происшествия.

Приближавшийся День Побе
ды тоже вызвал у кого-то при
лив яростного лжепатриотизма. 
5 мая жертвой неонацистов стал 
студент из Вьетнама. На улице 
Дзержинского учащегося ТПУ 
Чеонга Чунта окружила группа 
молодых людей. На вид парням 
было лет 1 8 -2 0 . Как ни стран
но, субботним вечером в полови
не шестого в районе Кировского 
суда улица была практически 
пуста. Единственный свидетель 
происшедшего позвонил в мили
цию только через 10 минут после 
того, как началась драка. Пока 
приехали работники правоохра
нительных органов, нападавшим 
удалось скрыться.

В тот же день произошло еще 
одно столкновение. Две строи
тельные бригады разных нацио
нальностей устроили поножов
щину на Коларовском тракте. 
Первоначально конфликт воз

ник в ходе строительных работ. 
Но служебные разбирательства 
привели к тому, что завязалась 
драка. В итоге 54-летний муж
чина и 23-летний парень полу
чили проникающие ножевые 
ранения.

С конца апреля в разных мес
тах Томска начала появляться 
нацистская символика. Те
перь антисемитские надписи и 
свастику рисуют не только на 
гаражах и заборах, но даже на 
городских зданиях. И если тем, 
кто изрисовал стены томского 
Хобби-центра, это пока сошло 
с рук, то по факту осквернения 
томской синагоги РОВД Ленин
ского района возбудило уголов-

Культура или бескультурье?
Многие исследователи, изучающие современные молодежные суб

культуры, считают, что изначально движение скинхедов не имело ни
чего общего с неонацистскими настроениями. В частности, Михаил 
Вершинин утверждает, что нельзя путать классическое движение с 
мимикрирующими под него «неофашистскими» организациями. У ис
тинных скинхедов есть своя культура, свой стиль в одежде и в музыке, 
свои принципы поведения.

Еще один исследователь, Александр Тарасов, пишет, что самые пер
вые скинхеды (1968-1969 гг.) были субкультурой рабочих районов 
Британии, которая возникла как молодежное классовое движение про
теста против официальной буржуазной культуры и против контркуль
туры 60-х. Подростки из рабочих районов рассматривали британскую 
контркультуру как «выпендреж» «маменькиных сынков» из семей 
«среднего класса» и из богатых семей -  развлечение состоятельных 
бездельников, делающих вид, что они выступают против буржуазного 
общества. Самое интересное, что скинхеды «первой волны» любили 
чернокожих. Они даже слушали «музыку черных».

Те группировки, которые действуют сейчас в России, -  это продол
жатели «бонхедов» — организации неофашистского толка, которая 
была искусственно создана в конце 60-х годов. Их название происхо
дило от той же прически «под ноль». Но если слово «скинхед» означа
ет «кожаная голова», то у «бонхеда» -  «голова -  бильярдный шар».

Комментарии

БОРИС РОМАЦКИЙ,
председатель Томской еврейской религиозной общины:
— Проблема кроется не в поведении нескольких молодых не
доумков, а в отношении общества в целом к еврейской нации. 
Сколько лет существуют евреи, столько лет они оказываются 
крайними. А корни этого конфликта уходят в далекие времена
— еще к рождеству Христову. И  до сих пор ни одна церковь, и 
ни один ее служитель не скажет, что тогда, 2000 лет назад, 
евреи были ни в чем не виноваты. Ведь каждый человек очень 
трепетно относится к понятию «Бог», а евреи продолжают 
считаться плохими.
Но скинхеды вряд ли углубляют ся в историю. Они просто на
шли место, где можно «показать себя». Пока не было синагоги
— рисовали на заборах. А с тех пор, как она появилась, они 
«малюют» на стенах каждый год. И  лично мне кажется, их  
просто не хотят поймать. Я  не удивлюсь, если этим парень
кам даже кт о-т о платит за то, чтобы они оскверняли нашу 
синагогу.

АНДРЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ,
исполнительный директор Томской корейской ассоциации:
— Я  считаю, что поднимать эту тему сейчас не ко времени и 
не к месту, потому что именно СМИ дают почву для разви 
тия таким движениям. Зат их конфликт -  так зачем его р а з 
жигать? Что этим парням еще нужно, кроме того, чтобы о 
них заговорили по всем каналам и во всех газетах? Я  уже пять 
лет прошу журналистов лишний раз не трогать эту тему, а 
толку никакого. Вот когда осудят этих нарушителей, тогда 
и нужно говорить.

ВИКТОР АДАМ,
директор Российско-немецкого дома:
— Я, честно говоря, не вижу, чтобы в Томске бушевали ка
ки е-т о  неонацистские настроения. Молодежь -  она и есть 
молодежь. Сколько драк происходит между русскими, сколь
ко разбоя и криминала. Поэтому делать обобщающие выводы 
о характере этих событий, по-м оем у, рано. Это просто не 
лучшие представители молодежи.

МАКСИМ ВЕДЯШ КИН,
начальник управления социальной и воспитательной работы 
ТПУ:
— Нельзя сказать однозначно, что на нашего студента набро
сились только потому, что он приезжий. Хотя я не исключаю, 
что сейчас количество драк между русскими и иностранцами 
увеличилось. Но эта цифра возросла не из-за того, что в Томс
ке начали действовать скинхеды, а потому что иностранных 
студентов в нашем городе уже не 15 -  20 человек. Хотя меры 
предосторожности для приезжих студентов мы все же при
няли. Администрация вуза договорилась с Кировским РОВД, и 
студенческие городки стали патрулировать чаще.

МИРОСЛАВА ФИЛИППОВА,
председатель центра украинской культуры «Джерело»:
— Я  надеюсь, что это все-таки единичный случай. Мне ка 
жется, что в Томске нет какой-то организации скинхедов. 
Это проблема в большей степени крупных городов. Зато и 
у  нас, и по всей России достаточно много хулиганов и агрес
сивно настроенной молодежи, которая не может найти свое 
место в жизни. Злоба молодых людей происходит от собс
твенной нереализованности, а выплескивается уже на пред
ставителей других народностей. Ведь если у молодых людей 
нет возможности получить высшее образование, найти х о 
рошую высокооплачиваемую работу, гораздо проще сказать, 
что кто-то приезжий присвоил себе их возможности.
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Понедельник, 28 мая

О Р Тт а ч  i

04.00Телеканал «Доброеутро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
09.20 Т/с «Агент национальной безопаснос

ти».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Криминальная Россия». «Три товарища». 

1-я серия.
15.00 Tt «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Tt «Улицы разбитых фонарей».
18.10 «Жди меня».
19.00 Tt «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Tt «Свой-чужой».
2130 «Михаил Евдокимов. Последние 24 часа».
22.40 «Про это, про поэта и про Лилю Брик». 

1-я серия.
23.40 Ночные новости.
00.00 «Тихий дом» на Каннском фестивале. 
00.40 Х ф  (Элвис вышел из здания».
02.00 Х/ф «Целуя Джессику Стейн».

Р Т Р

22 канал
06.00 «Полный фэшн» с Сергеем Зверевым.
07.00 Мультфильмы.
08.00 «Звезды зажигают».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал+».
10.00 «Как уходили кумиры».
10.30 Х/ф «Кидалы в бегах».
12.30 «Сибирская рыбалка».
13.00 I t  «Команда «А».
14.00 Tt «C.S.I.: место преступления».
14.55 «Ближе к  звездам» (русские файлы).
15.55 «PRO-Обзор».
16.30 «Камера смеха».
17.00 Хф «Внимание, всем постам!»
19.00 «Как уходили кумиры».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самоесмешное видео».
21.30 «Камера смеха».
22.00Tt «C.S.I.: место преступления».
23.00 «Клубное обозрение».
23.30 «Карданный вал+».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Звезды зажигают».
01.30 «Полный фэшн» с Сергеем Зверевым.
01.55 «Звезды зажигают».
02.55 PRO-Новости.
03.05 «Твой выбор».
04.10 «МузТВ-хит».
05.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки.

06.00 «Доброе утро, Россия!».
10.00 «В алентина  Л еонтьева : с казка  и 

быль».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.55 Х/ф «Над Тиссой».
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 «М естное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Неотложка».
19.05 Т/с «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «С покойной ночи, малыши!».
22.15 Т/с «Под Большой Медведицей». 
00.10 «М ой серебряный шар. Александр

Ш ирвиндт»,
01.15 «Вести +».
01.35 «Очевидное-невероятное».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.50 Х/ф «Каскадеры» (СШ А).
04.20 Канал «Евроньюс» на русском языке.
05.40 «Дежурная часть».

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

неделю».
11.00 «Кулинарный поадинок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
1315 Т/с «Адвокате.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 T t  «Возвращение Мухгара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 T t  «Ментовские войны-3».
20.40 Т/с «Погоня за ангелом».
21.40 T t  «Улицы разбитых фонарей-7». 
22.45 «Сегодня».
23.10 T t  «Бригада».
00.15 «Ш кола злословия». Ток-шоу Татьяны 

Толстой и Авдотьи Смирновой. Ирина

ТВ2 REIU-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00  «Дальние родственники». Российское 

скетч-шоу.
09.35 Команда» представляет: «Этажи +».
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Парламентская неделя».
12.30 «24». И нф ормационная программа.
13.00 «Военная тайна» с И горем П рокопен

ко.
14.00 «Очевидец представляет: самое ш о 

кирующее».
15.00 Т/с «Сверхъестественное-2».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Сверхъестественное-2».
17.10 «Нарушители порядка».
17.35 Т/с «Трое сверху-2».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 Т/с «Солдаты-12»
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «С ороковочка».
22.00 Т/с «Побег».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00  «Частные истории» с Оксаной Барков- 

ской.
00.50  «Кино»: «Арахнид» (С Ш А  - Испа

ния).

"W СП О РТ

01.10 Д/t  «Победившиесмерть».
01.45 T t  «Возвращение Мухгара-2».
03.30 «Криминальная Россия».
04.20 Х/ф «Кутузов».

08.45 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 
10.00 «Вести-спорт».
10.15 Теннис Открытый чемпионат Франции.
12.10 «Вести-спорт».
12.20 «Вести-спорт». Местное время. 
12.25Теннис Открытый чемпионат Франции.
13.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 

Финал.
15.55 «Вести-спорт».
16.05 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург).
18.05 «Футбол России».
19.10 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
20.30 «Вести-спорт».
20.45 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 
21.50 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.

Финал. Прямая трансляция.
23.45 «Вести-спорт».
00.05 «Футбол России».
01.05 «Неделя спорта».
02.10 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
04.20 «Вести-спорт».
04.30 «Рыбалка с Радзишевским».
04.45 Баскетбол. Чемпионат России, Мужчины. 

Финал.
06.25 Теннис. Открытый чемпионат Франции.

стс-отв
06.00 Мультфильмы.
07.30 Tt «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00 «В телевизоре».
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Tt «Сваха».
10.30 Tt «Дедушка моей мечты».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Tt «Дорогая Маша Березина».
13.30 обстоятельства.
14.00 Мультфильмы.
16.00 Tt «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Tt «Моя прекрасная няня».
18.00 Т/с «Кадетство».
19.00 Т/с «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Дочки-матери».
21.00 «Пуленепробиваемый». СШ А.
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель».
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Нострадамус».
01.20 Т/с «Непредсказуемая Сьюзан».
01.45 Tt «Тесная компания».
02.05 Tt «Новая Жанна д'Арх».
03.30 Tt «Миссия ясновидения».
04.15 Tt «Настоящие дикари».
05.20 обстоятельства.

jjrj ШТГТТ ш
07.00 M t  «Приключения Река».
0725 «Уроки хорошего поведения».
07.30 «Домашние сказки»,
08.30 «Спросите повара».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Цветная революция».
1030 «Друзья моего хозяина».
11.00 Tt «Телохранитель».
12.00 «Вкусные свадьбы».
12.30 «Все секреты...» Печенье.
13.00 «День красоты с Яной Лапуганой».
15.00 Tt «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Tt «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
18.55 «Деловые люди».
19.10 «Точка зрения Жириновского».
19.30 Tt «Ты - моя жизнь».
2030 «Домашние сказки».
21.30 Tt «Черный ворон».
22.30 Tt «Секс в большом городе».
23.00 «Цветная революция».
23.30 Хф «Олеся».

. . а ̂

нвт
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
09.00 «Полный доступ к  безумно влюбленным 

звездам».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Музыка навсегда».
13.00 M t  «Берсерк».
13.30 «Делаем кино: Лезвия славы».
14.30 «ИКОНА Видеоигр».
15.00 «Русская К к а » .  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 T t  «Менты Алисы».
18.15 «По домам».
18.30 «Звезда танцпола».
19.00 «Следующий!»
19.30 «Киночарт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Сыграть в натурала».
22.00 «Новости РБК».
22.30 T t  «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Том а».

к и ш ш
08.00 «Евроньюс»..
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 «Путешествия натуралиста».
12.15 Х ф  «Три года».
1435М ф «КО А Л П » .
14.50 «Мой Эрмитаж».
15.20 Х ф  «Застава в  горах».
17.00 Мультфильмы.
17.45 «Амазонка всерьез».
18.15 f l t  «Спасение орангутанов. Калимантан- 

ский дневник».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Пленницы судьбы». Надежда Плевицкая.
19.15 «Достояние республики». Чеховаий Та

ганрог
19.30«БлсжНОТ». Музыкальный еженедельник.
20.00 Д ф  «Реки, речки, ручейки».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Плоды просвещения».
21.45 «Благословенна жизнь...».
22.20 «Острова».
23.05 «Тем временем»,
00.00 «Секретные проекты». «Подземный крей

сер».
00.30 Новости культуры.
00.55 «Про АРТ».
0120  «Легенды мирового кино». Д жон Гилберт
01.50 Д ф  «Давцд».
022 5  ©.Мендельсон. Увертюра «Морская тишь 

и счастливое плавание».
02.40 f l t  «Потерянные миры. Рассказы об ар

хеологии».
03.35 Д ф  «Фивы. Сердце Египта».

ТН Т-том ск
05.45 T t  «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Такси».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 «ТОМСК: инструкция по применению». 
07.30«Ребенок-робот».
08.20 «Предприниматель».
08.35 «День с |убернатором» (повтор).
09.00 «Школа ремонта» - «Космос в подарок».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша+ Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х ф  «Обитель зла-2 Апокалипсис».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
2200 Хф «Богатенький Рич», США
23.55 «Дом-2. После заката».
0 0 2 5  «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.55 Х ф  «Три бравых парня», СШ А.
03.30 T t  «Замуж за миллионера».
05.00 «Саша+ Маша».

ТВ Ц

О Р Т
04.00Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
0920 «Агент национальной безопасности».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
Щ О  «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Скрытая угроза».
15.00 Tt «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Tt «Улицы разбитых фонарей».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Tt «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Tt «Свой-чужой».
21.30 «Многодетные семьи».
22.40 «Про это, про поэта и про Лилю Брик».
23.40 Ночные новости.
00.00 ХфкАмисгад».
02.50 Х/ф «Дьяволы Тасмании».

Р Т Р

22 канал
06.00 «Страшно красивые».
07.00 «Мультяшка».
07.30 «Полный фэшн» с Сергеем Зверевым.
08.00 «Звезды зажигают».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. А щ рей  Сахаров».
10.30 Хф. «Внимание, всем постам!»
12.40 «ТВ-ТУСУР».
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 Tt «C.S.I.: место преступления».
14.55 «Ближе к  звездам. Перис Хилтон».
15.25 «Стилистика».
15.55 PRO-Новости.
16.00 «МузТВ-хит».
16.30 «Камера смеха».
17.00 Хф «Прощайте, фараоны».
19.00 «Как уходили кумиры. Андрей Сахаров».
19.30 «Сибирская рыбалка».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 «Камера смеха».
22.00 Tt «C.S.I.: место преступления».
22.55 «Голые и смешные».
23.30 «Карданный вал+».
00.30 «Голье и смешные».
00.30 «Ближе к  звездам» (русские файлы).
01.30 «Полный фэшн» с Сергеем Зверевым.
01.55 «Звезды зажигают».
0255PRO-HoBOcm.
03.05 «Твой выбор».

06.00  «Доброе утро, Россия!».
09.45  «Советская империя. Народный ав

томобиль».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «М естное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Под большой Медведицей».
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 «М естное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Неотложка».
19.05 Т/с «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21 .00  «Вести».
21.45  «Вести-Томск».
22.05  «С покойной ночи, малыши!»,
22.15  Т/с «Под Большой Медведицей». 
00.15 «Народный маркиз. Игорь Дмитриев».
01.15  «Вести +».
01.35  Х/ф «Сыскное бюро «Феликс».
03.25  «Дорожный патруль».
03.45 Т/с «Закон и порядок».
04.30 Т/с «Сияние».
05.15  Канал «Евроньюс» на русском языке.

Н ТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
11.00 «Две правды». Ток-ш оу с Татьяной 

Догилевой.
11.55 Т/с «Дальнобойщики-2».
13.00 «Сегодня».
13.25 Tt «МУР есть МУР».
15.30 «О бзор. Ч резвы чайное пр о и с ш е 

ствие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «О бзор. Чрезвы чайное пр о и с ш е 

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны-3».
20.40 Т/с «Погоня за ангелом».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Бригада».
00.15 «Тор gear». Программа про автом о

били.
00.45 «Кабаре сто звезд». Ш оу Боба Грека.
01.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
03.40 «Криминальная Россия».
04.10 Т/с «МУР есть МУР».

REN-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
09.30 «24». И нф ормационная программа.
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
12.30 «24». И нф ормационная программа.
13.00 Т/с «Побег».
14.00 «Кино»: «Арахнид» (С Ш А  - Испа

ния).
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-12».
17.10 «Нарушители порядка».
17.35 Т/с «Трое сверху-2».
18.00 «100 вопросов губернатору».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 Т/с «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Авто-разбор».
22.00 Т/с «Побеге.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Чрезвычайные истории».
00.50 «Империя» (СШ А), 1-я часть.

СП О РТ
07.55 Ф утб ол . П рем ьер -л и га . «Х и м ки »  

(М оско вска я  область) - « С партак»  
(М осква).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Футбол России».
11.15«Неделя спорта».
12.20 «Вести-спорт».
12.30 Теннис. Открытый чем пионат Ф ран

ции.
13.55 Баскетбол. Чемпионат России. М уж 

чины. Финал.
15.55 «Вести-спорт».
16.05 «Неделя спорта».
17.05 Теннис. Открытый чем пионат Ф ран

ции.
19.55 «Скоростной участок».
20.30 «Вести-спорт».
20.40 Профессиональный бокс. Захир Рахим 

(СШ А) против Кристобаля Круза (М ек
сика). Трансляция из С Ш А.

22.25 Теннис. Открытый чем пионат Ф ран
ции.

00.00 «Вести-спорт».
00.20 Теннис. Открытый чем пионат Ф ран

ции.
03.00 «Вести-спорт».
03.10 «Скоростной участок».
03.40 Теннис. Открытый чем пионат Ф ран

ции.
06.35 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы.

СТС-ОТВ
06.00 Мультфильмы.
0730 Tt «Моя прекрасная няня».
08.00 Tt «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства.
09.30 Tt «Моя прекрасная няня».
10.00 Tt «Сваха».
1030 Tt «Дедушка моей мечты».
11.30 Tt «Безмолвный свидетель».
1130 Tt ((Дорогая Маша Березина».
13.30 обстоятельства.
14.00 Мультфильмы.
16.00 Tt «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Tt «Моя прекрасная няня».
18.00 Tt «Кадетство».
19.00 Tt «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 Tt ((Дочки-матери».
21.00 Кино на СТС «Кровососы». Канада.
23.00 Tt «Безмолвный свидетель».
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Нострадамус».
01.30 Tt «Осторожно, Задов! Или похож

дения прапорщика».
0215 Tt «Новая Жанна д'Арк».
03.40 Tt «Миссия ясновидения».
04.25 Tt «Настоящие дикари».
05.20 обстоятельства.

V т

нвт
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 M t  «Берсерк».
13.30 «Киночарт».
14.15 T t  «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Народный чарт». Хит-парад.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 T t  «Мечты Алисы».
18.15 «По домам».
18.30 «Звезда танцпола».
19.00 «Молодцы».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Сыграть в натурала».
2 1 0 0  «Новости РБК».
2Z 10  «Рынки».
22.30 T t  «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск».

07.00 M t  «Приключения Река».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
07.30 «Домашние сказки».
0830 «Экстремальная кухня».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Коллекция идей».
10.30 «Заграничные штучки».
10.45 «Сладкие истории».
11.00 T t  «Телохранитель».
12.00 «Вкусные свадьбы».
12.30 «Кулинарный техникум».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
14.20 «Второе дыхание».
15.00 T/t «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 T/t «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
1930 T t  «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 T t  «Черный ворон».
22.30 T/t «Секс в большом городе».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Хф «Похищение «Савойи».

ж а д ш 'ш
07.30 «Евроньюс»..
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 Д ф  «Спасение орангутанов. Калимантан- 

а и й  дневник».
12.20 Х ф  «Штрафной удар».
13.45 М ф чКО АПП».
14.00 «Тем временем».
14.50 «Пятое измерение». Авторская програм

ма ^Антоновой.
15.20 Х ф  «Ференц Лист. (Грезы любви)»,
17.50 Tt «Пеппи Длинныйчулок».
18.20 f l t  «Спасение орангутанов. Калимантан- 

а и й  дневник».
18.50 «Порядок слов». Книжные новости.
18.55 «Полуденныесны». ч
19.25 «Собрание исполнений». НЛуганский,

В.Руденко. Фортепианный дуэт.
20.00 Телеклуб «Репортер». «Покорить сти

хию».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Плоды просвещения».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.20 Д ф  «Луненбург. Жизнь без трески». 
2135 «Джентльмен Серебряного века».
23.20 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Ерофеева. 
00.00 «Кто мы?» «Реформы по-русски».
00.30 Новости культуры с Владиславом Ф ляр

ковским.
00.55 Х ф  «В старинной усадьбе».
02.30 Д ф  «Собор в Дархэме».
0155 f l t  «Потерянные миры. Расаазы об а р  

хеологии».

07.00 «PRO-Утро. Город подтем!»
09.00 «Leon fashion life» (повтор).
09.40 Информационно-развлекательный канал 

«Настроение».
10.00 «История государства Российского».
10.05 Хф «Люди в океане».
11.40 «Реальные истории». Как отдыхают звез

ды.
1105 «Корни хлеба». Специальный репортаж.
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
13.55 «Момент истины».
14.45 «Чистая любовь». Фильм из цикла «До

казательства вины».
1530 СОБЫТИЯ.
15.45 «Православная энциклопедия».
16.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
16.30 «В центре событий» с Анной Прохоро

вой.
1730 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая М оава».
19.15 Сергей Жигунов в программе «Пригла

шает Борис Ноткин».
19.45 Tt «Красное и черное».
20.50 «Майские тезисы». Народное ток-шоу.
21.30 «Сто вопросов о  красоте и здоровье». 
2145 Мультфильм.
21.55 Праздничный концерт, посвященный Дню 

пограничника.
2150 Хф «Незаконное вторжение».
01.05 СОБЫТИЯ.

ТН Т-том ск
06.00 М ф  «Паровозик из Ромашкова», «Вол

чище - серый хвостище», «Муха-Цокоту- 
ха».

0630 «Такси».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 «ТОМСК: инструкция по применению».
07.30 «Ребенок-робот».
0810 «Звезда на дороге».
0835 «Наши песни».
09.00 «Запретная зона» с Михаилом Поречен- 

ковым.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 M t  «Ракетная мощь».
11.30 M t  «Эй, Арнольд!»
12.00 M t  «Ох уж  эти детки!»
1230 M t  «Как говорит Джиццжер».
13.00 M t  «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Такси».
14.00 «Саш а+ Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х ф  ((Богатенький Рич», 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  ((Джинна вызывали?», США.
Н 55 «Дом-2. После заката».
00.25 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.55 Хф «Ты - мне, я - тебе».
03.30 T t  «Замуж за миллионера».
04.55 «Саша+ Маша».

А
09.00 «Дела городские».
09.15 «ГТО».
09.30 «Служу России».
10.30 Программа мультфильмов.
11.00 Х/ф «Вкус халвы».
12.30 Х/ф «Открытая книга».
14.00 Х/ф «Три ненастных дня».
15.30 Х/ф «Ретро втроем».
17.15 Д/ф «Площадь декабристов».
17.50 Х/ф «Мио, мой Мио».
19.30 Новости.
19.45 Мультфильмы.
20.00 «Дела городские».
20.15 Х/ф «Открытая книга».
21.30 « Л е й б -гва р д и и  П р ео б р аж е н ски й  

полк. П оложение обязывает». Д оку
ментальный ф ильм из цикла .«Гвар
дия».

22.30 Х /ф «Приказано взять живым». 
00.05 Х/ф «Визит к Минотавру», 1-я се

рия.
01.30 Новости.
0100 «Бокс».
02.15 «Предметный разговор».
03.00 Х/ф «Служили два товарища».
04.45 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
06.05 Х/ф «Торпедоносцы».
07.45 « Л е й б -гва р ди и  П р ео б р аж е н ски й  

полк. П оложение обязывает». Д оку 
ментальный ф ильм из цикла «Гвар
дия».

08.35 П рограмма мультфильмов.

£
07.00 Инф ормационная програм м а «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7).
07.30 Т/с «Люди X».
08.00 Х /ф «Приключения Марко и Джи

ны».
08.30 Х/ф «Аргай».
09.00 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Слишком красивая для тебя».
12.00 Х/ф «Двуличие».
14.00 Т/с «Новые приключения Лесси».
14.30 Т/с «Аргай».
15.00 Х /ф «Возвращение Мартена Гер

ра».
17.15 Мультфильм.
18.30 «Победоносный голос».
19.00 «Территория безопасности» (СТ-7).
19.10 «Спорт в Северске» (СТ-7).
19.30 И нф орм ационная програм м а «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Макбет».
22.00 Х/ф «Обман».
00.00 Т/с «Один пропущенный звонок».
01.00 Х/ф «Проклятый сезон».
03.15 Х/ф «(Доллар за убийство».
05.00 Т/с «Шпионка».
06.00 «Релакс».

Вторник, 29 мая

07.00 «PRO-Утро. Город подтем!»
09.00 «Майские тезисы». Народное ток-шоу 

(повтор).
09.40Тележурнал «Жизнь на 100%» (повтор).
10.05 Х/ф «Золушка из Запрудья».
111 5  «Петровка, 38».
12.30СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «Веселые соседи».
13.20 T t  «Одно дело на двоих».
14.25 T t  «Золотая теща».
15.30СОБЫТИЯ.
15.45 Бааетбол. Суперфиналы МБА.
16.30 T t  «Времена не выбирают».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая М оава».
19.15 «Крестьянская застава».
19.45 Т/с «Красное и черное».
20.50 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Х ф  «Крайние меры» (США).
00.15 СОБЫТИЯ.
0035 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. «Дело 

-табак».

09.00 «Дела городаие».
09.15 «Бокс».
09.30 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
10.00 f l t  «Потрясающие кааадераие  трюки».
10.30 Программа мультфильмов.
11.00 Хф «Мио, мой Мио».
1135 Хф «Открытая книга».
14.00 Х ф  «Визит к Минотавру», 1-я серия.
15.30 Хф «Приказано взять живым».
17.15 «Предметный разговор» с Иваном Коно

новым.
18.00 Хф «Щен из созвездия Гончих Псов».
19.30 Новости.
19.45 Мультфильмы.
20.00 «Дела городаие».
20.15 Хф «Открытая книга».
21.40 «Лейб-гвардии Семеноваий полк. Рав

ные первым». Д/ф.
2230 Хф «Мама вышла замуж».
00.05 Х ф  «Визит к Минотавру», 2-я серия.
01.30 Новости.
0100 «Звезда «Локо».
0115 «Предметный разговор» с Иваном Коно

новым.
03.00 Хф «Три тополя на Плющихе».
0410 Хф «Торпедоносцы».
05.55 Хф «Служили два товарища».
07.35 «Лейб-гвардии Семеноваий полк. Рав

ные первым». Документальный фильм из 
цикла «Гвардия».

08.25 Программа мультфильмов.

07.00 «Севера сегодня» (СТ-7).
07.30 Tt ((Люди X».
08.00Х ф  «Приключения Марко и Джины».
08.30 Tt «Аргай».
09.00 Мультфильм.
10.00 Х ф  «Храбрых сердцем не сломить»
12.00 Х ф  «Макбете.
14.00 Т/с «Новые приключения Лесси».
14.30 Tt «Аргай».
15.00 Х ф  «Мой папа - герой».
17.15 Мультфильм.
18.00 «Территория безопасности» (СТ-7).
18.10 «Спорт в Северае» (СТ-7).
18.30 «Победоносный голос».
19.00 «Разговору быть!» В студии Михалева 

Ю.Ю. - начальник отдела по делам моло
дежи администрации ЗАТО Севера.

19.30 «Севера сегодня» (СТ-7).
20.00 Х ф  «Укрощение строптивой».
2100 Х ф  ((Две жизни».
00.00 Т/с (Юдин пропущенный звонок».
01.00 Х ф  «Правила секса»,
03.00 Х ф  «Считанные секунды».
05.00 Tt «Шпионка».
06.00 «Релакс».
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Среда, 30 мая

О Р Т
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новоси.
08.05 «Малахова-)).
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». «Семейный погост».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Tit «Улицы разбитых фонарей».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Tit «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 ТА «Свой-чужой».
21.30 «Вечный Шурик. Александр Демьяненко».
22.40 «Два мастера одной Маргариты».
23.40 Ночные новости.
00.00 Х ф  «Как заработать 20 миллионов». 
01.50 Х ф  «Смертельная доза».

06.00 «Звездные будни».
06.30 «Кинопремьеры» с Ренатой Литвиновой.
07.00 Лучшие отечественные мультфильмы.
07.30 «Полный фэшн» с Сергеем Зверевым.
08.00 «Ближе к  звездам» (русские файлы).
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал+».
10.00 «Как уходили кумиры».
10.30 Хф «Прощайте, <)ираоны».
12.30 «Камера смеха».
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 Tit «C.S.I.: места преступления».
14.55 «Ближе к  звездам» - Виктория Дайнеко. 
15.25 «Кинопремьеры» с Ренатой Литвиновой.
15.55 PRO-Новости.
16.00 «МузТВ-хит».
16.30 «Камера смеха».
17.00 Tt «Телохранитель».
19.00 «Как уходили кумиры».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 «Камера смеха».
22.00 T/t «C.S.I.: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданный вал+».
00.00 «И смех, и грех».
00.30 «Опасная профессия».
0130 «Полный фэшн» с Сергеем Зверевым.
01.55 «Звезды зажигают».
02.55 PRO-Новосги.
03.05 «Твой выбор».

Четверг, 31 мая

Р Т Р
06.00 «Доброе утро, Россия!».
09.45 «Как убивали Павлика. История одного 

мифа».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Tt «Под Большой Медведицей»
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
1530 «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 «Неотложка».
19.05 ТА «Танго втроем».
20.00 Tit «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!».
22.15 Tit «Под Большой Медведицей». 
00.15 «Пусть всегда буду я. Лев Ошанин».
01.15 «Вести+».
01.35 Х/ф «Девушка для прощания» (США).
03.40 «Дорожный патруль».
03.55 «Горячая десятка».
04.50 Т/с «Закон и порядок».
05.30 Канал «Евроньюс» на русском языке.

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

вой. Сергей Миронов.
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной Доги

левой.
11.55Tit «Дальнобойщики-2».
13.00 «Сегодня».
13.25 ТА «МУР есть МУР».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
1830 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 ТА «Ментовские войны-3».
2040 Tit «Погоня за ангелом».
2140 ТА «Улицы разбитых фонарей-7». 
2245 «Сегодня».
23.10T/C «Бригада».
00.15 «Главная дорога».
00.50 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
0120 Х ф  «Окончательный монгахо> (СШ А- 

Германия).
03.05 Tit «Возвращение Мухтара-2».
03.55 Tit «МУР есть МУР».
0540 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

04.00Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
0920 «Атентнациональнойбезопаоюсти».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
1 22 0  «Детективы».
13.00 «Другие новости».
1 3 3 0  «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Взгляд из темноты».
15.00 Tit «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Tit «Улицы разбитых фонарей». 
1820 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Tit «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Tit «Свой-чужой».
2 1 3 0  «Человек и закон».
22.40 «Судите сами».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х ф  «Охота за призраками».
02.00 Х/ф «Поле мечты».

06.00 «Опасная профессия».
07.00 «Мультяшка».
07.30 «Полный фэшн» с Сергеем Зверевым.
08.00 «Звезды зажигают».
09.0О«Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры».
10.30 Т/с «Телохранитель».
1 23 0  «Жизнь на 100%».
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 Т/с «C.S.I.: место преступления».
14.55 «Ближе к  звездам. Кристина Агилера». 
15.25 «Звездные будни».
15.55 PRO-Новости.
16.30 «Камера смеха».
17.00 Х/ф «Воскресный день в аду».
19.00 «Какуходили кумиры».
19.30 «Клубное обозрение».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самоесмешноевидео».
21.30 «Камера смеха».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданный вал+».
23.55 «Ближе к  звездам» (русские файлы). 
00.55 «PRO-Кино» с Алексеем Чадовым.
01.30 «Полный фэшн» с Сергеем Зверевым.
01.55 «Звезды зажигают».
02.55 PRO-Новости.
03.05 «Твой выбор» - музыкальные нон-стоп, 

который ты делаешь сам.

06.00 «Доброе утро, Россия!».
09.45 «Безумие Бориса Андреева».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Под Большой Медведицей»
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «М естное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «М естное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Неотложка».
19.05 Т/с «Танго втроем»
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «С покойной ночи, малыш и!».
22.15 Т/с «Под Большой Медведицей». 
00.15 «Мальчик из Армавира. Необыкно

венные вундеркинды».
01.10 «Зеркало».
01.30 «Вести +».
01.50 «Киноакадемия». «Мое сердце» (Ве

ликобритания).
03.45 «Дорожны й патруль», •
04.00 Т/с «Закон и порядок»
04.45 Т/с «Сияние».
05.30 Канал «Евроньюс» на русском языке.

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Турдыкла». Телеигра.
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной Д о

гилевой.
11.55 Т/с «Дальнобойщики-2».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «МУР есть МУР».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня». '
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны-3».
20.40 Т/с «Погоня за ангелом».
21.40 «К барьеру!» Ток-шоу Владимира Со

ловьева.
22.45 «Сегодня».
23.10 «Сука-любовь».
23.45 «Наш футбол» на НТВ.
00.45 Х/ф «Принц и я» (СШ А - Чехия).
02.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
03.45 «Криминальная Россия».
04.10 Т/с «МУР есть МУР».

ТВ в ТВ
23 —  30 М А Я  2007 ГО Д А

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
09.30 «24». Инф ормационная программа.
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Бабий бунт». Ток-ш оу
12.30 «24». И нф ормационная программа.
13.00 Т/с «Побег».
14.00 «Ки но » : «Империя» (С Ш А ), 1-я 

часть.
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-12».
17.10 «Нарушители порядка».
17.35 Т/с «Трое сверху-2».
18.00 «Званый уж ин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 Т/с «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 «Достойный выбор».
22.00 Т/с «Побег».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Детективные истории»: «Неженское 

дело.Зона».
00.50 « К и н о » : «Империя» (С Ш А ), 2-я 

часть.

07.55 Футбол. Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Москва).

10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Скорсхтной участок».
10.50 «Летопись спорта». Суперфиналы Кубка 

СССР по футболу.
1125  «Самый сильный человек». Чемпионат 

мира по силовому экстриму. Финал.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
13.50 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос

сия -  Сербия. Трансляция из Москвы.
15.55 «Вести-спорт».
16.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 

Прямая трансляция.
19.25 «Путь Дракона».
20.00 «Весттклорт».
20.10 Профессиональный б окс  Ламонт Петер

сен (СШ А) против Дорина Спивея (США). 
Трансляция из С Ш А

21.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2009. Отбо
рочный турнир. Женщины. Израиль - Рос
сия. Прямая трансляция.

00.00 «Вести-шорт».
00.20 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
03.00 «Вести<порт».
03.10 «Самый сильный человек». Чемпионат 

мира по силовому экстриму. Финал.
03.40 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
06.35 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы.

стс-отв
06.00 Мультфильмы.
07.30 Tt «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства.
.09.30 Tit «Моя прекрасная няня».
10.00 Tt «Сваха».
10.30 Tt «Дедушка моей мечты».
1130 Tt «Безмолвный свидетель».
12.30 Tt «Дорогая Маша Березина».
13.30 обстоятельства.
14.00 Мультфильмы.
16.00 Tt «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 Tt «Моя прекрасная няня».
18.00 Tt «Кадетство».
19.00 Tt «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 Tt «Дочки-матери».
21.00 «Амазонки из Беверли-Хиллз». СШ А.
23.00 Tt «Безмолвный свидетель».
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «П равд о  Нострадамусе».
01.30 Tt «Осторожно, Задов! Или похож

дения прапорщика».
02.15 Tt «Новая Жанна д'Арк».
03.40 Tt «Миссия ясновидения».
0425 Tt «Настоящие дикари».
0520 обстоятельства.

08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
0820 «Звездная пыль».
0835 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт».
09.30 «Х-Р1ау».
10.00 «Новости РБК».
10.20 «Утро делового человека».
11.15 «Музыка навсегда».
13.00 M t  «Берсерк».
13.30 «Дневники девственников».
14.15 Tt «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «20-ка амых-самых». Хит-парад.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 Tt «Мечты Алисы»
18.15 «По домам».
18.30 «Звезда танцпола».
19.00 «20 самых модных клубов Америки».
20.00 «Новоси РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Сыграть в натурала».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки»,
2230 Tt «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томас».

Домаш ний
07.00 M t  «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о еде?» История риса.
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Городское путешествие». Хозяева и го

сти Басманной слободы.
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 Tt «Телохранитель».
12.00 «Вкусные свадьбы».
1230 «Все секреты...» Пончики.
13.00 «День здоровья».
15.00 T t  «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 T t  «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Дело вкуса».
19.30 T t  «Ты-моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Tt «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х ф  «Ниночка», США.

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у  Юлиана Макарова.
11.45 f l t  «Спасение орангутанов. Калимантан- 

ский дневник».
12.20 Х ф  «Государственный преступник».
13.50 М ф «КОАПП».
14.10 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Ерофеева.
14.50 «Документальная камера».
15.35 Хф «Не болит голова у дятла».
16.50 Мультфильмы.
17.50 T t  «Пеппи Длинныйчулок».
1820 f i t  «Спасение орангутанов. Калимантан- 

ский дневник».
18.50 «Живое дерево ремесел».
19.00 «Порядок слов». Книжные новости.
19.05 «Мир всем!» Художник Елена Волкова.
19.35 «Петербург: время и место». «Во имя 

любви». Ведущий АТолубеев.
20.00 «Дорога к  белым горизонтам».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Есть странствиям конец... Константин 

Батюшков».
21.30 Д ф  «Стамбул. Столица трех мировых 

империй».
21.45 «Атланты. В поисках истины».
22.15 Ю рий Башмет и «Солисты Москвы». 

Юбилейный концерт.
01.05 «Жизнь».
0245 Д ф  «Арль. Наследие Рима и родина Вин

сента Ван Гога».
03.00 f l t  «Потерянные миры. Рассказы об ар

хеологии».

... . .. ■
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05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Такси».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 «ТОМСК: инструкция по применению».
07.30 «Ребенок-робот».
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  «Джинна вызывали?», 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  «Бетховен-2», С Ш А
23.45 «Дом-2. После заката».
00.20 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.50 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
01.50 Х ф  «11 заповедей», Франция.
03.30 Tt «Замуж за миллионера».
05.00 «Саша +  Маша».

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным 

(повтор)
09.40 Информационно-развлекательный канал 

«Настроение».
10.00 «История государства Российского». 
10.05 Х/ф «Осенний марафон».
12.00 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
1215 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «Квадратный 

метр».
13.20 Т/с «Одно дело на двоих».
14.25 Tt «Золотая теща».
15.30 СОБЫТИЯ.
1545 «Без репетиций».
16.15 М ф  «Айболити Бармалей».
16.30 Tt «Времена не выбирают».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Резонанс». Программа о реальной эко

номике.
19.15 «21-й кабинет».
1945 Т/с «Красное и черное».
20.50 «Кто ты будешь такой?» Ток-шоу.
21.15 «Лицом к  городу».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.00 Х/ф «Умирать легко».
Н 55 СОБЫТИЯ.
00.15 «Улица твоей судьбы». Сколько сирот у 

России?

09.00 «Дела городские».
09.15 «Звезда «Локо».
09.30 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
10.00 f l t  «Потрясающие каосадерские трюки».
10.30 Программа мультфильмов.
11.00 Хф «Щен из созвездия Гончих Псов».
12.30 Хф «Открытая книга».
14.00 Х ф  «Визит к Минотавру», 2-я серия.
15.30 Х/ф «Мама вышла замуж».
17.05 «Предметный разговор» с Иваном Коно

новым.
17.50 Х/ф «Маленькая принцесса».
19.30 Новости.
19.45 Мультфильмы.
20.00 «Дела городские».
20.15 «Точка зрения Жириновского».
2030 Мультфильмы.
21.30 «Лейб-гвардии Конный полк. Первая кон

ная». Документальный фильм из цикла 
«Гвардия».

22.30 Хф «Ссора в Лукашах».
00.05 Х ф  «Визит к Минотавру», 3-я серия.
01.30 Новости.
02.00 «Время «Сатурна».
02.15 «Предметный разговор» с Иваном Коно

новым.
03.00 Хф «Торпедоносцы».
04.35 Х/ф «Служили два товариьца».
07.15 Хф «Три тополя на Плющихе»
0735 «Лейб-гвардии Конный полк. Первая кон

ная». Документальный фильм из цикла

08.30 Программа мультфильмов.

07.00 «Север® сегодня» (СТ-7).
07.30 ТСяЛюдиХ».
08.00 Х/ф «Приключения Марко и Джины».
08.30 Tt «Аргай».
09.00 Мультфильм.
10.00 Хф «Босой руководитель».
12.00 Хф «Дама с попугаем».
14.00 Tt «Новые приключения Лесси».
14.30 Tt «Аргай».
15.00Хф «Папаши».
17.00 Мультфильм.
18.10 «Разговору быть!».
1840 «Победоносный голос».
19.10 «Мэроглавном».
19.30 Инг(юрмацишная программа «Север® 

сегодня» (СТ-7).
20.00 Хф «Сон в летнюю ночь».
22.15 Хф «Два убийцы».
00.00 Т/с «Один пропущенный звонок».
01.00 Хф «Огненное кольцо».
03.00Хф «Преступление на почве страсти».
05.00 Т/с «Шпионка».
06.00 «Релакс».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Школа соблазна».
12.15 «Очевидец представляет: самое смеш

ное».
12 Л  «24». Информационная программа.
13.00 T t  «Побег».
13.55 «Кино»: «Империя» (США), 2-я часть.
16.00 «ЧАС ПИК».
1620 T t  «Солдаты-12».
17.10 «Нарушители порядка».
17.30 T t  «Трое сверху-2».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 T t  «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
2145 «Высший сорт».
22.00 T t  «Побег».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуа.
00.00 «Секретные истории»: «Судоплатов: ис

поведь Терминатора».
00.50 «Кино»: «Империя» (США), 3-я часть.

07.55 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Луч-Энергия» (Владивосток)

10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Путь Дракона».
1045  Автоспорт. Мировая серия. Монте-Кар

ло.
12.00 «Вести-шорт».
12.10 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 
13.35 «Рыбалка с Радзишеваим».
13.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2009. Отбо

рочный турнир. Женщины. Израиль - Рос
сия.

15.55 «Вести-спорт».
16.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 

Прямая трансляция.
19.55 «Точка отрыва».
20.30 «Вести-шорт».
20.45 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
21.50 Бааетбол. Чемпионат России. Мужчины. 

Финал. Прямая трансляция.
23.45 «Вести-шорт».
00.00 Профессиональный бокс. Адайлтон Де 

Хесус (Бразилия) против Маркоса Рами
реса (С Ш А) Трансляция из США. 

0145Теннис. Открытый чемпионат Франции. 
03.20 «Вести-шорт».
03.30 «Точка отрыва».
04.00 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
06.00 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 

Финал,-

06.00 Мультфильмы.
07.30 Tt «Моя прекрасная няня».
08.00 Tt «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства.
0930 Tt «Моя прекрасная няня».
10.00 Tt «Сваха»,
1030 Tt «Дедушка моей мечты».
11.30 Tt «Безмолвный свидетель».
12.30 Tt «Дорогая Маша Березина».
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 Tt «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 Tt «Моя прекрасная няня».
18.00 Tt «Кадетство».
19.00 Tt «Сваха».
1930 обстоятельства.
20.00 Tt «Дочки-матери».
21.00 «Агент117. Каир. Шпионское гнездо».
23.00 Tt «Безмолвный свидетель».
00.00 «В телевизоре».
00.30 «От зачатия до рождения».
0130 Tt «Осторожно, Задов! Или похож

дения прапорщика».
02.15 Tt «Новая Жанна д'Арк».
0340 Tt «Миссия ясновидения».
04.25 Tt «Настоящие дикари».
05.20 обстоятельства.

08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рынки».
0 8 3 0  «Звездная пыль».
08.35 «Зарубежный бизнес»,
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Хочу все снять!»
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 M t  «Берсерк». 
1330«5Н[Т-парад».
14.15 T t  «М ечты Алисы».
1430  «Лови удачу».
15.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
16.00 «Большой релиз».
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 T t  «М ечты Алисы».
18.15 «По домам».
18.30 «Звезда танцпола!»
19.00 «Поцелуй навылет».
20.00 «Новости РБК». 
20.15«<Рынки».
21.00 «Делаем кино: Лезвия славы». 
2 13 0  «Все о Gwen Stefani».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
22.30 T t  «Клава, давай!»
23.00 «БМЫчат Томск».
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07.00 M t  «Приключения Река».
0735 «Уроки хорошего поведения».
07.30 «Домашние ®азки».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Декоративные страсти».
1030 «Полевые работы».
11.00 ̂ «Телохранитель».
12.00 «Вкусные свадьбы».
12.30 «Все секреты...» Гамбургер.
13.00 «Детский день с Татьяной Лазаревой».
15.00 T t  «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 T t  «Голос сердца»
18.00 «33 квадратных метра».
1830 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 T t  «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 T t  «Черный ворон».
2230 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Декоративные страсти)).
2330 Хф «Случайные пассажиры».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
1130 «8 главной роли...» у Юлиана Макарова. 
11.45 f l t  «Спасение орангутанов. Калимантан- 

® и й  дневник».
1230 Х ф  «Каждый день доктора Калинни

ковой».
13.50 М ф «КО АПП».
14.10 «Большие».
15.05 «Письма из провинции».
15.35 Х ф  «Наследница по прямой».
17.05 Мультфильмы.
17.50 T t  «Пеппи Длинныйчулок».
18.20 f l t  «Спасение орангутанов. Калимантан- 

® и й  дневник».
18.50 «Живое дерево ремесел».
19.00 «Порядок слов». Книжные новости.
19.05 «Антонио Гауди. Архитектор в Барсело

не». ■
19.20 «Билет в Большой».
20.00 Телеклуб «Репортер». «Русские крылья», 
20.15 «Университетский проспект».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Плоды просвещения»
21.40 «Черные дыры. Белые пятна».
22.20 Д ф  «Старый город Страсбурга».
22.35 Д ф  «Берега Рейна».
23.05 «Культурная революция».
00.00 «Свидетели времени: эпистолярный 

жанр».
0030 Новости культуры.

| 00.55 Х ф  «Небеса подождут».
| 02.25 С.Рахманинов. «Этюды-картины».
I 02.55 Д'ф «Сияющий камень».

I T -ТО М СК
05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Такси».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 «ТОМСК: инструкция по применению».
07.30 «Ребенок-робот».
08.20 «Ваши деньги».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Кулинарный дозор».
09.30 «Саша+ Маша».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
1330 «Такси».
14.00 «Саша+ Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х ф  «Бешвен-2», США.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь»,
22.00 Хф «Бетховен-4», США
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.55 Х ф  «Небесный пео>, СШ А.
03.50 Tt «Замуж за миллионера».

07.00РРО-Утро.Тородподтем!)> '
09.00 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу (по

втор).
0 9 3 5  Информационно-развлекательный канал 

«Настроение» (Экзамены)
10.00 «История государства Российского». 
10.05 Х ф  «Школьный вальок
12.00 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЬГГИЯ.
1 14 5  «В центре внимания». «Бизнесдля звезд». 
13.20 Т/с «Одно дело на двоих».
1435 T t  «Золотая теща».
15.30СОБЫТИЯ.
15.45 «Марш-бросок».
16.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем. 
1 6 .3 0T t «Времена не выбирают».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.15 « П ао в аи е  разбойники». Фильм из цик

ла «Детективные истории».
19.45Т/С «Красное и черное».
20.50 «История государства Российского».
20.55 «Сто вопросов о  красоте и здоровье» (по

втор).
21.10 Мультфильмы.
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Хф «Падение».
23.55 СОБЫТИЯ.

09.00 «Дела городские».
09.15 «Время «Сатурна».
09.30 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
10.00 f l t  «Потрясающие каскадераиетрюки», 
1030 Программа мультфильмов.
11.00 Х ф  «Маленькая принцесса».
1230 Х ф  «Открытая книга».
14.00 Х ф  «Визит к Минотавру», 3-я серия.
15.30 Х ф  «Ссора в Лукашах».
17.10 «Предметный разговор» с Иваном Кон® 

новым.
18.00 Х ф  «Не болит голова у дятла».
19.30 Новости.
1945 Мультфильмы.
20.00 «Дела городаие».
20.15 Х ф  «Открытая книга».
21.30 «Лейб-гвардии Гусараий полк. Назначить 

лучшими». Документальный фильм из 
цикла «Гвардия».

22.30 Х ф  «Летние сны».
00.05 Х/ф «Визит к Минотавру», 4-я серия. 
0130 Новости.
02.00 «ГТО».
02.15 «Предметный разговор» с Иваном Коно

новым.
03.00 Х ф  «Служили два товарища».
0440 Х ф  «Торпедоносцы».
06.15 Х ф  «Три тополя на Плющихе».
0735 «Лейб-гвардии ГусаромТпол к. Назначить

лучшими». Документальный фильм из 
цикла «Гвардия».

0830 Программа мультфильмов.

07.00 Информационная программа «Север® 
сегодня» (СТ-7)

07.30ТС«ЛюдиХ».
08.00 Х/ф «Приключения Марко и Джины».
08.30 Tt «Аргай».
09.00 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Мой папа - герой».
12.00 Х ф  «Посланник королевы».
14.00 Т/с «Новые приключения Лесси».
14.30 Tt «Аргай».
15.00 Х ф  «Слишком красивая для тебя»
17.00 Мультфильм.
18.10 «Мэр о главном».
18.30 «Делимся опьлом». К  юбилею школы- 

интерната № 82 г. Сеаераа.
18.40 «Победоносный голос».
19.10 «Один день из жизни Дгмы» (СТ-7)
19.30 «Севера сегодня» (СТ-7).
20.00 Х ф  «Много шума из ничего».
22.00 Х ф  «Двойной просчет».
00,00 Т/с «Один пропущенный звонох».
01.00 Х ф  «Поколение прозака».
03.00 Х/ф «Голоса».
05.00 Т/с «Шпионка».
06.00 «Релакс».
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Ж Дополнит, офис №1 Я Дополнит, офис N2 2
ул. 79 Гв. дивизии, 24, Иркутский тракт, 26,
тел.47-27-37,47-27-33 тел. 75-50-21, 75-50-23

Минимальная сумма -  15000 рублей, срок вклада -  367 дней. Ставка варьируется от срока, вклада: |
| первые 90 дней -  начисляется из расчета 7% годовых, с 91 дня по 180 день -  начисляется из расчета 
9% годовых, со 181 дня по 270 день -  начисляется из расчета 12% годовых, с 271 дня по 367 день 
(включительно) -  начисляется из расчета .15% годовых . *
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Пятница, 1 июня

О Р Т\сулп
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.
1420 «Вне закона». «Огонь любви».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».

17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 «Пусть говорят» с А ндреем Малахо

вым.
18.00 «Поле чудес».
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».

20.25 Премьера. «Розыгрыш».
21.40 «Что? Где? Когда?»
23.00 Х/ф «Дюплекс».
00.40 Х/ф «Свидетель».
02.30 Х/ф «Мастера угроз».

06.00 «Ближе к  звездам» (русские файлы).
07.00 «Мультяшка» - лучш ие отечествен

ные мультфильмы.
07.30 «Полный фэшн» с Сергеем Зверевым.

08.00 «Звезды зажигаю т».
09.00 «Самое смеш ное видео».

09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. М ихаил Глузс

кий».
10.30 Х/ф «Воскресный день в аду».
12.30 «Камера смеха».
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 Т/с «C.S.I.: место преступления ■ 

Нью-Йорк».
14.55 «Ближе кзвездам ». гр. «Tokio Hotel».

15.25 «Испытание верности» сЛ ерой .
15.55 PRO-Новости.
16.00 «МузТВ-хит».

16.30 «Камера смеха».
17.00 Х/ф «Ночной патруль».
19.00 «Как уходили кумиры. Михаил Глузс

кий».
19.40 «ТВ-ТУСУР».
20.00 «Невероятная кол л е кц и я  мистера 

Рипли».
21.00 «Карданный вал +».
21.30 Прямая трансляция церемонии на

граждения «Премия М уз ТВ 2007» из 

с/к «Олимпийский».
03.00 «МузТВ-хит».
05.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки.

Р Т Р
06.00 «Доброе утро, Россия!».
08.45 Э кзаменационная лотерея по опре

делению  номеров ком плекта сочине

ний по литературе. Прямой эфир.

08.55 «Доброе утро, Россия!».
09.35 «Вся Россия».
09.45 «М ой серебряный ш ар. «Большой 

вальс». Ведущий ■ Виталий Вульф.
10.45 «Мусульмане».

11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Под Большой Медведицей».
14.40 «Дежурная часть».

15.00 «Вести».
15.20 «М естное 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 «Неотложка».
20.00 Т/с «Ангел-кранитель».
21.00 «Вести».
21.15 «Пятая студия» с Сергеем Брилевым.

21.55 «Вести-Томск».
22.15 «С покойной  ночи, малыш и!».
22.30 «Кривое зеркало. Театр Евгения Пет

росяна».
00.40 Х/ф «О любви в любую погоду».
02.45 Х/ф «Как быть» (СШ А).

04.50 «Дорожны й патруль».
05.00 Т/с «Большая любовь».
06.00 Канал «Евроньюс» на русском языке.

06.00 «Сегодня утром».

09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «Две правды». Т о к-ш оу с Татьяной 

Догилевой.
11.55 Т/с «Дальнобойщики-2».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «МУР есть МУР».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «О бзор. Ч резвы чайное  п р о ис ш е 

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Следствие вели...»
20.35 Х/ф «Я тебя обожаю».
22.20 «Золотое сердце». Церемония вруче

ния международной премии.
00.15 Х/ф «Остров головорезов» (Ф ран

ция-СШ А).
02.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
03.25 «Криминальная Россия».

03.55 Т/с «МУР есть МУР».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
09.30 «24». Инф ормационная программ а.
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым. 
1Z.00 «Стиль жизни» .
12.15 «О чевидец  представл яет: сам ое  

смешное».
12.30 «24». Инф ормационная программ а.
13.00 Т/с «Побег».
14.00 Кино: «Империя» (СШ А), 3-я часть.

16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-12»
17.10 «Нарушители порядка».
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 «24». Инф ормационная программа.
20.30 «Нарушители порядка».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Мастера ужаса»: «Происшествие 

на горной дороге» (СШ А).
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Кино»: «Медведь-убийца» (СШ А).

01.20 «Бла-бла шоу».
02.20 «Сеанс для взрослых»: «Эмманюэль 

в гареме» (Ф ранция ■ СШ А).

07.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Зе
нит» (Санкт-Петербург).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Точка отрыва». -
10.50 «Сборная России». Татьяна Грачёва и 

Мария Бородакова.
11.25 Автоспорт. Чемпионат мира по  рал

ли. «Ралли А крополис» . Пролог.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Теннис. Открытый чемпионат Ф ран

ции.
13.55 Баскетбол. Чемпионат России. М у ж 

чины. Финал.
15.55 «Вести-спорт».
16.05 Теннис. Открытый чем пионат Ф ран

ции. Прямая трансляция.
20.15 «Рыбалка с Радзишевским».
20.30 «Вести-спорт».
20.45 Теннис. Открытый чем пионат Ф ран

ции.
21.50 Баскетбол. Чемпионат России. М у ж 

чины. Финал. Прямая трансляция.
23.45 «Вести-спорт».
00.00 «Вести-спорт» Местное время.
00.10 Теннис. Открытый чем пионат Ф ран

ции.
03.00 «Вести-спорт».
03.10 Теннис. Открытый чем пионат Ф ран

ции.
05.35 Баскетбол. Чемпионат России. М у ж 

чины. Финал.

Куул лева w
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Т-том ск8 81стс-отв
06.00 Мультфильмы.
07.30 ТХ: «Моя прекрасная няня».
08.00 ТХ «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства.
09.30 ТХ «Моя прекрасная няня».
10.00 «Сваха».
10.30 ТХ «Дедушка моей мечты».
11.30 ТХ «Безмолвный свидетель».
12.30 ТХ «Дорогая Маша Березина».
13.30 обстоятельства.
14.00 Мультфильмы.
16.00 ТХ «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 ТХ «Моя прекрасная няня».
18.00 ТХ «Кадетство».
19.00 ТХ «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 ТХ «Дочки-матери».
21.00 Кино на CTC. «Девять ярдов-2». США.
23.00 Кино на СТС. «Крик-2». Канада • США.
01.20 «Криминальные любовники». Х/ф. 
02.55 Х ф  «Увцдегъ море» Франция.
03.40 Кино на СТС . «Не грози Южному цент

ралу-2». США.
05.20 обстоятельства.

н в т
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Гид по стилю».
09.30 «Обыск и свидание».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «News Блок Daily с Ярославом Александ

ровичем».
11.15 «Музыка навсегда».
13.00 Mfc «Берсерк».
13.30 «Все о  Gwen Stefani».
14.00 «News Блок Daily с Ярославом Александ

ровичем».
14.15 ТХ «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная програм

ма.
15.00 «бНГГ-парад».
15.30 «Следующий!»
16.00 «12 злобных зрителей».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Мечты Алисы». Дайджест.
19.00 «Полный контакт».
2 0 3 0  «Разговор по существу».
21.00 «Виртуалити».
21.30 «Звездный бой насмерть».
22.00 «Тачку на прокачку».
22.30 «Остров MTV».
2 2 4 5  «Колы под прицелом».
Н 0 0  «SMS-чат Том а».
01.00 «Музыка на ночь».

07.00 М/с «Приклю чения Рекса».
07.25 «Уроки хорош его  поведения».
07.30 «Домаш ние сказки».
08.30 «Кулинарный техникум».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Д митрие

вой.
10.00 «Двое».
11.00 ТХ «Телохранитель».
12.00 «Второе дыхание».
12.30 «Все секреты...» М ороженое.
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Д м итрие

вой.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Каренина».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домаш ние сказки».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Спросите повара».
23.30 Х/ф «Нежданно-негаданно».

1
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07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Спасение орангутанов. Калиман

т а н о м  дневник».
12.05 Х/ф «Как поссорился Иван Ивано

вич с Иваном Никифоровичем»
13.25 Д/ф «Обитаемый остров».
13.55 «Реальная фантастика».
14.10 «Культурная револю ция». П рограм

ма М. Ш вы дкого.
15.05 «Странствия музыканта». Ведущ ий 

С.Старостин.
15.35 Д /ф «Доктор».
16.35 Х/ф «Шла собака по роялю».
17.45 М/с «М орские  псы».
18.05 «За семью печатями». Телевиктори

на для старш еклассников.
18.40 «М осква встречает друзей». Концерт.
19.35 «Легенды старой крепости». Ш лис

сельбург.
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Сферы» с И ннокентием Ивановым.
21.35 «Эпоха А ркадия Райкина».
22.15 Х/ф «Семейная хроника».
00.10 Д/ф «Святые скалы Метеоры».
00.30 Н овости  культуры с В ладиславом

Ф лярковским.
00.55 «Ктота м ...»  А вторская программ а В. 

Верника.
01.20 Т/с «Дживс и Вустер».
02.15 «Все э то  джаз». Концерт трио  Кенни 

Баррона.
02.55 «Сферы» с И ннокентием Ивановым.
03.35 М /ф  «Кважды Ква».

05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Такси».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 «ТОМСК: инструкция по применению».
07.30 «Звезды против караоке».
08.20 «СПИД. Скорая помощь».
08.50 «Наши песни».
09.00 «Няня спешит на помощь». Семейная 

программа.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 М/с «Ракетная мощь».
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 M X «Ох уж  эти деж и !»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»..
13.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша +  Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Бетховен-4», СШ А.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Опыты над 

людьми».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.25 «Смех без правил». Юмористическое 

шоу.
00.25 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2. После заката».
01.25 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.25 Х/ф «Флот Мак-Хейли», СШ А.
04.25 Т/с «Замуж за миллионера».

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 Информационно-развлекательный ка

нал «Настроение» (Экзамены),
10.00 «История государства Российского». 
10.05 Х/ф «Друг мой, Колька!»
11.50 «Реальные истории».
12.15 «Петровка, 38».
Ш 0  СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «Бензиновая ма

фия».
13.20 Т/с «Одно дело на двоих».
14.25 ТХ «Золотая тетца».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Твори добро сегодня». Благотворитель

ный концерт арт-группы «Хор Турецко
го».

16.30 ТХ «Времена не выбирают».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая М оава».
19.15 Х/ф «Смелого пуля боится».
20.50 «Leon fashion life».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Д ф  «Дети индиго».
22.45 «Момент истины».
23.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
00.40 СОБЫТИЯ.

До годовых,
возможна капитализация. 

Каждому вкладчику - 1' 1

09.00  «Дела городские».
09.15  «ГТО».
09.30  «И жизнь, и слезы, и любовь...»
10.00 Д /ф  «Экстрим полет».
10.30 Программа мультфильмов.
11.00 Х /ф «Не болит голова у дятла».
12.30 Х/ф «От и до».
14.00 Х/ф «Визит к Минотавру», 4-я се

рия.
15.30 Х/ф «Летние сны».
17.05 «Предметный разговор» с Иваном 

Кононовым.
17.50 Х/ф «Айболит-66».
19.30 Новости.
19.45 Мультфильмы.
20.00  «Дела городские».
20.15  Мультфильмы.
20.50 Х/ф «Руки вверх!»
22.00  Д /ф  «Военная музыка»,
22.30 Х/ф «Табор уходит в небо».
00.05  Х/ф «Визит к Минотавру», 5-я се

рия.
01.30 Новости.
02.00  «Внедрение».
02.30 «Берлинское противостояние. Дело 

1956 года». Фильм из цикла «Докумен
тальный детектив».

03.00 Х /ф «Три тополя на Плющихе». 
04.20 Х/ф «Служили два товарища».
06.00 Х/ф «Торпедоносцы».
07.40 Шестые Международные Дельфийс

кие игры.
08.40 Программа мультфильмов.

07.00 И нф ормационная програм м а «Се
в е р а  сегодня» (СТ-7).

07.30 Т/с «Люди X».
08.00 Х /ф «Приключения Марко и Джи

ны».
08.30 Т/с «Аргай».
09.00 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Двойной просчет».
12.00 Х/ф «Сон в летнюю ночь».
14.00 Т/с «Новые приключения Лесси».
14.30 Т/с «Аргай».
15.00 Х/ф «Элиза».
17.30 Мультфильм.
18.40 «Победоносный голос».
19.10 «Один день из ж и зн и  Думы» (СТ-7).
19.30 И нф ормационная програм м а «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Миллионы».
22.00 Х/ф «Приключения Мортадело и 

Филлимона»
00.00 Т/с «Один пропущенный звонок».
01.00 «Другое кино».
01.15 Х /ф «Чужая земля».
03.15 «Другое кино». .
03.30 Х/ф «Жажда».
05.30 Т/с «Шпионка».
06.30 «Релакс».
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О Р Т
04.40 Х/ф «Прорыв».
05.00 Новости.
05.10 Х /ф «Прорыв». Продолжение.
06.20 «Играй, гарм онь лю бим ая!»
07.10 « Д и сн е й -клуб » : «Кряк-б р и гад а » , 

«Клуб М и кки  Мауса».
08.00 «Слово пастыря».
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.20 «Смак».
09.50 «Эммануил Виторган и А лла Балтер. 

По обе стороны жизни» .
11.00 Новости.
11.10 Премьера. «Тайна Тибетской мумии».
12.20 Х/ф «Стюарт Литтл».
13.50 Лев Л ещ енко, Ф илипп Киркоров, На

дежда Кадышева и группа «Корни» 
концерте «Радиомания-2007».

15.10 Х/ф «Ландыш серебристый».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Субботний «Ералаш».
17.50 Х/ф «Водный мир».
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Жесть».
22.00 Футбол. О тборочный матч чемпиона

та Европы 2 00 8 . С борн ая России - 
Сборная Андорры.

00.00 «Высшая лига».
01.20 Х/ф «Небесный капитан и мир бу

дущего».
03.20 Х /ф «Конвой под прицелом».

22 канал
06.00 «МузТВ-хит».
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х /ф «Ночной патруль».
12.00 «Как уходили кумиры. Фаина Раневс

кая».
13.00 Х /ф «Дон Сезар де Базан».
16.00 «Самое смеш ное видео».
16.30 «Звезды зажигаю т». .
17.30 «Смешная реклама».
18.00 « Как уходили кумиры. Фаина Раневс

кая».
19.00 Х/ф «Кидалы в игре»
21.00 «Невероятная кол л е кц и я  мистера 

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

Нью-Йорк».
23.55 «Ближе к  звездам» (русские файлы).
00.55 «Полный ф эшн» с Сергеем Зверевым.
01.55 М/с «Лола и Вирджиния».
02.10 «Муз ТВ. Классик» - музыкальный нон- 

стоп.
04.30 «МузТВ-хит».
05.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки.

Р Т Р
07.00 «Доброе утро, Россия!».
08.30 «Студия Здоровье».
09.00 «Веста».
09.10 «Местное время. Вести-Томск. Наука».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Утренняя почта».
1020 «Субботник».
11.00 «Вокруг света».
1200 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
1225 Х ф  «В последнюю очередь».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
1520 «Смеяться разрешается».
17.00 «Праздник в вашем доме».
17.35 «Экологический дневник».
17.45 «Формула закона».
18.00 «Ход конем».
1820 «Местное время. Вести-Томск. События 

недели».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.15 Х ф  «Желтый дракон».
00.55 Х ф  «Ночной продавец».
0245 Х ф  «Поезд смерти» (США).
0440 Х ф  «Гипноз» (Испания).
06.10 Канал «Евроньюс» на русском языке.

Н ТВ
05.40 Х ф  «Я тебя обожаю».
07.10 М ф  «Федя Зайцев».
0730 «Сказки баженова».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта». Доктор Бранд.
09.20 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
1325 «Особо опасен!»
14.05 Х ф  «Фортуна».
16.00 «Сегодня».
1620 «Женский взглад».
17.00 «Своя игра».
17.55 T/t «Кодекс чести-2».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия - репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «Русские сенсации». Информационный 

детектив.
2200 «Реальная политика» с Глебом Павловс

ким.
22.35 «Фанфатнюлытан» (Франция).
0035 «Микс-файт М -1. Бои без правил». 
0125 Классика мирового кино. «Заводной 

апельсин» (США),
03.55 «Криминальная Россия».
0420 Х ф  «Фортуна».

№ п я REN-TV
06.50 Мультфильмы.
09.00 «Лучшие из лучших».
09.30 «Кино»: «Медведь-убийца» (США).
11.30 «Очевидец представляет: самое смеш

ное».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 Т/с «Солдаты-12».
15.00 «Посторонним вход разрешен».
1545 № «Солдаты-12».
1845 «Достойный выбор».
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
20.00 «Дальние родственники». Российское 

скетч-шоу.
2030 «Рекламный сблом».
21.00 СУБЮТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАМ

М А  «НАС ПИК» ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ И 
НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ИТОГАХ НЕДЕЛИ.

22.00 «Кино»: «Вокруг света за 80 дней» 
(С Ш А-Англия-Гермзния).

00.30 «Мастераужаса»: «Сны в доме ведьм».
0145 «Бла-бла шоу».
0230 «Сеанс для взрослых»: «Эмманюэль в 

джунглях Амазонки» (Франция).
0415 «Сеанс для взрослых».

■ W СП О РТ
07.35 Волейбол. Мировая лига. Мужчины, Куба

- Россия. Прямая трансляция.
10.00 «Вести-спорт».
Ю .Ю Теннис Открытый чемпионат Франции. 
1220 «Вести-спорт».
12.30 «Вести-спорт». Местное время.
12.35 «Летопись спорта». Бита, «Чиж» и «Ба

бушка в окошке».
13.10 Профессиональный бокс. Эдилтон Де 

Хесус (Бразилия) против Маркоса Рами
реса (США). Трансляция из С Ш А

14.45 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 
«Ралли Акрополис». Пролог.

15.20 «Самый сильный человек». Чемпионат 
мира по силовому экстриму. Финал.

15.55 «Вести-спорт».
16.05 Волейбол. Мироваялига. Мужчины. Куба

- Россия.
18.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
20.30 «Вести-спорт».
2045 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 
00.00 «Вести-спорт».
00.15 «Местное время. Вести-спорт. Тома». 
00.25 Футбол. Чемпионат Европы - 2008. Отбо

рочный турнир. Македония - Израиль. 
Прямая трансляция.

0225 Футбол. Чемпионат Европы - 2008. Отбо
рочный турнир. Франция - Украина.

0435 «Вести-спорт».
04.45 Синхронное плавание. Кубок Европы. 

Соло. Финал. Трансляция из Италии.
06.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции.

стс-отв
06.00 Х ф  «Детективы в поисках сокровищ»

США.
07.15 М ф  «Рики-Тики-Тави».
0735 М ф  «Сказка о  попе и работнике его Бал

де».
07.55 М б  «Итси-Битси паучок».
08.20 М б  «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 М б  «Секретные материалы псов-шпио- 

нов».
10.00 «Жизнь прекрасна».
1200 Тб «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страсгей-3».
1400 «Снимите это немедленно».
15.00 «Свадебный переполох».
16.00 «В телевизоре».
1630 «б кадров».
17.00 Кино на П С . «Девять ярдов*.
19.00 М б «Аладдин».
21.00 «Богатенькие девушки». С Ш А
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Церемония награждения в области совре

менного визуального искусства «Иннова
ция».

01.40 Кино на СТС. «Ложь». СШ А.
03.30 Кино на СТС. «Мост короля Лкэдовика 

Святого».
05.30 «В телевизоре».

Нн нвт
05.00  «Музыка на завтрак».
08.00  «Новости РБК».
08.05  «Рекламная пауза».
08.35  «Персона».
09.00  «Народный чарт» Хит-парад.
10.00 «12 злобных зрителей».
11.00 «Доступный экстрим».
1 1 3 0  «Виртуалити».
12.00 «Хочу все снять!»
12.30 «Тачку на прокачку».
13.30 «Поцелуй навылет».
14.30 «Обыск и свидание».
15.00 «Звездная ж изнь  богатых папиков».
16.00 «Звезда танцпола». Дайджест.
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Дневники девственников».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
18.30 «Новости РБК».
18.35 «Компании».
19.00 «Поцелуй навылет».
20.00  «SHIT-парад».
20.30  «Большой киночарт».
21.00  «Гид по  стилю».
21 .30  «Делаем кино: Лезвия славы».
22 .00  «Ш оковая терапия».
23.00  «SMS-чат Томск».
01 .00  «Музыка на ночь».

> 'Г™ н 1 1 !!т
07.00 «Домаш ние сказки».
07.30 М /ф «Стрекоза и муравей».
07.45 Хф «Нехсданно-негаданно».
09.30 «Библиотека «Огонька». М ихаил Ко

заков.
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «В м ире животных» с Николаем Дроз

довым.
11.30 «Городское путешествие».
12.00 «Свободное время».
12.30 «Заграничные ш тучки».
12.45 «Правильный дом».
13.00 «Мировые бабушки».
13.30 «Спросите повара».
14.00 «Друзья м оего хозяина».
14.30 «САЙенина».
15.00 «Дом с мезонином ».
15.30 «Цветная революция».
16.00 «Декоративные страсти».
16.30 Т/с «Приключения мага».
18.30 Т/с «Закон и порядок. Преступные 

намерения».
19.30 «Звездные судьбы». Чак Норрис.
20.30 «Домаш ние сказки».
21.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
22.45 «Улицы мира».
23.00 «Что мы знаем о  еде?» История ана

наса.
23.30 Хф «Мой любимый клоун».

0730 «Евроньюс»..
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Алешкина любовь».
13.05 «Кто в доме хозяин».
13.35 Х/ф «Садко».
15.00 «Сыщики во времени».
15.30 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
16.00 «Новые технологии в медицине». Веду

щий Михаил Ковальчук.
16.25 «Осенние портреты».
16.55 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь».
18.35 М ф  «Приключения Васи Куролесова».
19.00 Д/с «Последние воины». «День донги. 

Воины мурси».
20.00 «В вашем доме». Рене Флеминг.
20.40 «Магия кино». Спецвыпуск, посвящен

ный Каннскому М КФ.
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни». Авангард Леонтьев.
23.00 Новости культуры.
2335 Алиса Фрейндлих в моноспектакле «Ос

кар и Розовая Дама»
0140 Д б  «Частная жизнь» шедевра».
02.30 Ж.Массне. Музыка балетного дивертис

мента из оперы «Сид».
02.55 Д б  «Последние воины». «День донги. 

Воины мурси».

_

ЙцШ у к пшД
07.00 Мультфильмы.
0835 «Век hi-tech».
08.45 «Наши песни».
09.05 «КВН-Сибирь».
10.00 «Шкала ремонта».
11.00 «Звезды против караоке».
12.00 «Зачем вы, девочки?»
1230 «Кулинарный дозор».
13.00 Мультфильмы.
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.00 Х ф  «Полицейская академия», С Ш А
17.00 «Саша +  Маша».
18.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развлека

тельное шоу.
19.00 «Такси в Питере».
1930 «Ж енаая лига».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Воздух».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
2335 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.55 «Дом-2. После заката».
0035 «Правила съема». Развлекательная про

грамма.
0130 «Наши песни».
01.45 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
0240Х ф  «Между первой и второй», Украи

на.
04.15 «МОСКВА инструкция полрименению». 

Дайджест
04.45 Тб «Замуж за миллионера».

~~}иа.А.Мап.а».......  ...............................

Я Н Е Ш Л Н
0730 Хф «Друг мой, Колька!»
09.05 «АБВГДейка».
09.35 «Право на надежду».
10.00 «Буйвол - хозяин Африки».
1045 «История государства Росшйаого».
11.00 М ф «Т ри  медведя».
11.15Хф «Тайна железной двери».
1230 СОБЫТИЯ.
12.50 «Святослав Федоров, Жизнь после смер

ти».
13.50 Тина Канделаки в программе «Сто воп

росов взрослому».
1435 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным. 
15.15 Мультфильм.
1530 СОБЫТИЯ.
15.45 «Шестидневная война. Косыгин и Джон

сон: неудачное свидание». Фильм Леони
да Млечика.

1635 Хф «Разорванный круге.
1830 СОБЫТИЯ.
1845 «Наши новости».
19.00Тележурнал «Жизнь на 100%».
1935 «Нимфетка».
19.55 Тб «Чисто антийское убийство». 
2300 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. 
23.10 Хф «Рекрут» (США).
0130СОБЫТИЯ.

09.00 Х/ф «Табор уходит в нвбо».
11.00 Д ф  «Уникальная война», 1-я серия.

11.30 Х/ф «Боба и слон».
12.35 Программа мультфильмов.

13.00 «Л е стн и ц а» . Т е л еви кто ри н а  для 

ш кольников.

13.30 Д ф  «Военная музыка».

14.00 «Внедрение».

14.30 Х/ф «Странник».
16.15 «Берлинское противостояние. Дело 

1956 года». Фильм из цикла «Докумен

тальный детектив».

16.50 Х/ф «Анна Каренина».
19.30 Новости.

19.45 «Профессия - жизнь». М еждународ

ная премия.

20.50 Х/ф «Звезда и смерть Хоакина Му- 
рьеты».

22.30 Х/ф «До свидания, мальчики!» 
00.00 Х/ф «Алька».
02.00 «Точка контроля».

02.30 «Возвращение Богоматери. Дело 1992 

года». Ф ильм из цикла «Документаль

ный детектив».

03.00 Х/ф «Торпедоносцы».
04.40 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
06.00 Х /ф «Служили два товарища».
07.40 Д /ф «Это любовь».

08.40 Программа мультфильмов.

2
07.00 Мультфильм.

10.00 Х /ф «Двойная команда».
12.00 Х/ф «Джек».

14.30 «М едицинское обозрение».

14.50 «Свет и тень».

15.00 Х/ф «За двумя зайцами».
17.00 Х /ф «Две жизни».
19.00 «Зодиак». П рограмма музыкальных 

поздравлений (СТ-7).

20.00 Х/ф «Огненное кольцо 2: Огонь и 
Сталь» (СШ А).

22.00 Х/ф «Вторжение инопланетян». 
00.00 Т/с «Один пропущенный звонок».
01.00 Х/ф «Револьвер».
03.15 «Другое кино».

03.30 Х/ф «Чужая земля».
05.15 «Другое кино».

05.30 Т/с «Шпионка».
06.30 «Релакс».

Воскресенье, 3 июня

О Р Т
05.00 Новости.
05.20 Х/ф «Добро пожаловать, или По

сторонним вход воспрещен»
06.50 «Служу О тчизне!»
07.30 «Дисней-клуб»: «Дональд Д ак пред

ставляет», «Ведьма».
08.20 «Умницы и ум ники».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с Д м . Крыло

вым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Ж ивой мир». «Д икие Карибы».
12.20 «Их разыскивает милиция».
12.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс

шая лига.
15.10 Х /ф «Бетховен-5».
17.00 «Времена».
18.00 «Русские миллионеры. Расплата за 

успех».
19.00 «Кто хочет стать миллионером ?» с 

М аксимом Галкиным.
20.00 Воскресное «Время». И нф ормацион

но-аналитическая программа.
20.50 Премьера сезона. «Король ринга».
22.20 Х/ф «Во имя мести».
00.10 Х/ф «Осторожно, деньги».
02.00 Х /ф «Восток - дело тонкое».

22 канал
06.00 «Ближе к звездам» (русские файлы).
07.00 «Полный ф эшн» с Сергеем Зверевым.
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Кидалы в игре».
12.00 Т/с «Шпионы и предатели»
13.00 Х /ф  «Дом который построил 

Свифт».
16.00 «Мультяшка» - лучш ие отечествен

ные мультфильмы.
16.30 «Полный ф эшн» с Сергеем Зверевым.
17.30 «Смешная реклама».
18.00 Т/с «Шпионы и предатели».
19.00 Х/ф «Продается детектор лжи».
21.30 «Самое невероятное видео».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления • 

Нью-Йорк».
23.55 «Полный ф эшн» с Сергеем Зверевым. 
00.55 «Звезды зажигаю т».
01.55 М б  «Лола и Вирджиния».
02.10 «Азбука секса».
02.40 «Твой выбор» - музыкальные нон- 

стоп, который ты делаешь сам.
03.50 «МузТВ-хит».
05.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки.

> Р Т Р
07.00 Хф «Ключи от неба»
08.30 «Седьаий нас».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Весга-Моава».
0920 «Диалоги о  животных».
09.55 М ф  «Продается сивая лошадь».
10.05 «Аншлаги Компания».
11.05 «Сам себе режиссер».
12.00 «Вести».
1210 «Местное время. Вести-Моава».
122 0  «Городок». Дайджест.
1250 «Сто к  одному». Телеигра.
13.45 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
14.15 «Парламентский нас».
15.00 «Вести».
1520 «Фитиль Ns 135».
16.10 «Дежурная часть».
16.40 «Честный детектив».
17.10 Хф «Королева бензоколонки*.
19.00 Ко Д ню защиты детей «Взрослые и дети».
21.00 «Веста недели».
2200 «Пятая студия» с Сергеем Брилевым».

«Завещание Ленина».
2 2 2 5  «Россия» - детям. Финал национального 

отборочного кон кура  исполнителей дет- 
а о й  песни «Евровидение-2007».

0035 Хф «Меченые».
03.05 Хф «Полный привод».
05.15 Канал «Евроньюс» на русгхом языке.

05.50 Х ф  «Фанфан-польпан» (Франция). 
0720 Мультфильмы.
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русаоелото».
0840 «Дикий мир» сТимофеем Баженовым. 
09.05 «Счастливый рейс».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Их нравы».
1 1 3 0  «Авиаторы».
12.00 «Тор gear». Программа про автомобили. 
1235 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Сегодня».
1320 «Моава-Ялта-транзит».
15.20 Д б  «Победившие смерть».
16.00 «Сегодня».
1620 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55 Тб «Кодекс чести*.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Чиспхердечное признание».
20.20 «Чрезвычайное происшествие».
20.55 «Главный герой» с Антоном Хрековым.
22.00 «Воскресный вечер».
Я05Тб«Рим».
01.10 Х ф  «Робот-полицейский* (США). 
0325 «Криминальная Россия».
0425 Х ф  «На всю катушку» (США).

Ш е 2  REN-TV
06.25 Мультфильмы.
07.35 «Рекламный облом».
08.00 М б  «Симпсоны».
08.45 «Кино»: «Вокруг света за 80 дней».
11.00 «Высший сорт».
11.15 «Открытый разговор» с депутатом Город- 

скойдумы
12.00СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАМ

М А  «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Неделя» с Марианной Максимоваой.
14.00 «Султан Ибрагимов - повелитель ринга».
15.00 «Фантастические истории».
16.00 «Кино»: «20 000 лье под водой».
20.05 Т/с «Сверкьестественное-2».
22.00 «Авто-разбор».
22.15 «Команда» представляет: «Этажи+». 
2 2 4 0  «Фантастические истории».
2 3 3 0  Супербокс на Рен ТВ. «Короли нокаута» 

Султан Ибрагимов - Ш еннон Бриггс (по 
окончании - «Ретромания-2»),

00.40 «Кино»: «20 000 лье под водой».

СП О РТ
0 73 5  Волейбол. Мироваялига. Мужчины. Куба 

- Россия. Прямая трансляция.
10.00 «Веси-спорт».
10.10 Синхронное плавание. Кубок Европы. 

Команды. Финал. Трансляция из Италии.
1 1 4 0  «Бинго миллион». Результаты розыгры

ша.
12.00 «Вести-спорт».
121 0  «Вести-спорт» Местное время.
12.15 «Страна спортивная».
12.45 Пляжный волейбол. Этап чемпионата 

Европы. 1/2 финала. Трансляция из Моск
вы.

14.05 «Сборная Росши». Тамерлан Тменов.
14.40 Пляжный волейбол. Этап чемпионата 

Европы. 1/2 финала. Трансляция из Моск
вы.

15.55 «Вести-спорт».
16.05 Волейбол. Мироваялига. Мужчины. Куба 

-Россия.
18.05 Теннис Открытый чемпионат Франции.
20.30 «Вести-спорт».
20.45 Пляжный волейбол. Этап чемпионата 

Европы. Матч за 3-е место. Трансляция из 
Москвы.

22.00 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
00.00 «Вести-спорт».
00.15 «Вести-спорт». Местное время.
00.20 Пляжный волейбол. Этап чемпионата 

Европы. Финал. Трансляция из Москвы.
01.40 Синхронное плавание. Кубок Европы. 

Дуэты. Финал. Трансляция из Италии.
02.55 «Весга-спорт».
03.00 Теннис Открытый чемпионат Франции.
05.55  Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Польша-Аргентина.

СТС-ОТВ
06.00 Х/ф «Детективы в поисках пропав

шей принцессы». С Ш А.
07.15 М /ф  «Каникулы Бонифация».
07.35 М/ф «Дядя Степа -  милиционер».
07.55 М /с «Итси-Битси паучок».
08.20 М /с «С меш арики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 «В телевизоре».
09.30 М/с «Секретные материалы псов-шпи- 

онов».
10.00 «Самый умный».
12.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей-З».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Мать и дочь».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «6 кадров».
16.45 Т/с «Надежда уходит последней».
21.00 Кино на СТС. «Новые робинзоны».

С Ш А.
23.00 «Кинотавр-2007».
00.00 «Кино  в деталях».
01.00 Кино  на СТС. «Конформист». Ита

л и я -Ф р а н ц и я -Г е р м а н и я .
02.55 Кино на СТС. «Три могилы». С Ш А  - 

Франция.
04.40 Фильмы производства ВВС. «Бушую

щая планета. Вода».
05.30 «В телевизоре».
05.55 Международный пр о ектТ К  «СТС-От- 

крытое ТВ», Италия, Испания, Герма
ния, Китай.

Н В Т
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».

,35 «Персона»!
09.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад.
10.00 «Все о  Gwen Stefani».
10.30 «RECORDHbie новости».
11.00 «Разговор по существу».
11.30 «Х-Р1ау».
12.00 «Концертный зал: Влад Топалов».
13.30 «Ш оковая терапия».
14.30 «Гид по  стилю».
15.00 «Мечты Алисы». Дайджест.
16.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Доступный экстрим».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «М ир за неделю».
19.00 Т/с «Клава, давай!»
21.00 «Звезда танцпола». Дайджест.
22.00 «Правдивые голливудские истории: 

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

07.00 «Домаш ние сказки».

07.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
09.15 «Сладкие истории».

09.30 «Полевые работы».

10.30 «Коллекция идей».

11.00 «М одная прививка».

11.30 «Двое».

12.30 Х/ф «Мой любимый клоун».
14.15 «Заграничные ш тучки».

14.30 «Хорош ие песни».

16.30 Т б  «Приключения мага».
18.30 Т/с «Закон и порядок. Преступные 

намерения».
19.30 «Звездные судьбы». Стивен Сигал.

20.30 «Домаш ние сказки».

21.00 Х /ф «Ресторан господина Септи
ма», Франция.

23.00 «Экстремальная кухня».

23.30 Х ф  «Родная кровь».

к ш ш п шз
07.30 «Евроньюс»..

11.10 «Капучино». Утренняя развлекатель

ная программа.

11.40 Х /ф «Молодо-зелено».
13.10 «Легенды мирового  кино». Сильвана 

Пампанини.

13.40 «Музыкальный киоск».

14.00 М /ф  «Золотое перы ш ко», «Девочка 

и слон», «Лягушка-путешественница».

15.05 Д б  «Животные как мы». «Игра».

16.00 «Вести-Томск. Наука».

16.10 «Ученые записки».

16.30 «Томская Писаница».

16.45 «Эпизоды». Ирина Карташева.

17.25 М /ф  «Самый, самый, самый, самый», 

«Петя и Красная Ш апочка».

18.05 Х /ф «Таня».
20.00 Опера Д ж . Верди «Травиата».
22.35 «Вокруг смеха». Нон-стоп. Ведущий 

А. Арканов.

23.15 Д/ф «Ирод: по ту сторону мифа». 

00.10 Х/ф «Хиросима, любовь моя».
01.40 «П арижский журнал». «Три Веры».

02.10 «Д ж ем -5». Ж ако  Пасториус.

02.35 Д /ф  «Салвадор де Байя. Город тыся

чи церквей».

02.55 Д б  «Животные как  мы». «Игра».

Ц У 1 ТНТ-топлск
0845 «Наши песни».
09.05 «КВН-Сибирь».
10.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия».
11.00 «Загадки шоубизнеса». Развлекательная 

программа.
12.00 «Зачем вы, девочки?»
12.30Х ф  «Полицейская академия», США. 
1425 Х ф  «Полицейская академия-2», С Ш А  
1615 «Саша+ Маша».
18.00 «Клуб бывших жен». Развлекательная 

программа.
19.00 «Такси в Питере».
19.30 «Ж енаая лига».
20.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное 

шоу.
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
2100 «Комеди Клаб».
23.00 «Смех б е  правил». Юморисгачеаое шоу. 
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.30 «Дом-2. После заката».
01.05 «Наши песни».
0120 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
0215 )0ф «На белом катере».
05.05 «Саша +  Маша».

06.35 Х ф  «Школьный вальс»
08.30 «Православная энциклопедия».
08.55 «Дневник путешественника».
0 92 5  «Крестьянаая застава».
10.00 «Самая большая змея в мире». Филыи 

из цикла «Живая природа» (Великобри
тания).

10.45 «21-й кабинет».
1120  «Кто ты будешьтакой?» Ток-шоу(повтор).
1 14 5  Мультфильм.
11.55 «Реальные истории». Смертельный дай

винг
1230СОББГГИЯ.
1240 Х ф  «Не имей сто рублей».
1425  Ирина Гринёва в программе «Приглаша

ет Борис Ноткин».
14.50 «Детективные истории». «Месть». 2-я 

часть.
15.30 СОБЫТИЯ.
154 5  «Город по фамилии Киранов». Специ

альный репортаж.
16.00 «Сто вопросов о красоте и здоровье» (по

втор).
1625  «Leon fashion life» (повтор).
17.05 Мультфильм.
17.10Хф  «Заклятие Долины змей» (Польша).
19.15 «Фабрика мысли». Идея для России.
20.10 Х ф  «Белое золото» (Россия-США).
2 2 0 0  «В центре событий» с Анной Прохоро

вой.
23.05 Х ф  «Настоящее преступление» (США).
01.40 СОБЫТИЯ.

Ai
09.00 Х/ф «До свидания, мальчики!»
10.25 Д/ф «Лев Успенский: литературные

встречи».
11.00 Д /ф  «Уникальная война», 2-я серия.
11.30 Х/ф «Синие зайцы, или Музыкаль

ное путешествие».
12.40 П рограмма мультфильмов.
13.00 «Служу России».
14.00 «Точка контроля».
14.30 Х /ф «За облаками - небо».
1625 «Возвращение Богоматери. Дело 1992 

года». Ф ильм из цикла «Документаль
ный детектив».

17.00 Х /ф  «Мой ласковый и нежный 
зверь».

19.00 «Визави с м иром ». Аналитическая 
программа.

19.30 Новости.
19.45 Д /ф «Это любовь».
20.50 Х/ф «Вера. Надежда. Любовь».
22.30 Х/ф «Мачеха».
00.00 Х/ф «Алька».
0200 «На старт!» Тележурнал.
02.30 «Восточный крест. Тегеранская опе

рация». Ф ильм  из цикла  «Д окум ен
тальный детектив».

03.00 Х /ф «Асса».
05.45 «Визави с м иром ». Аналитическая 

программа.
06.15 «Служу России».
07.15 «На старт!»  Тележурнал.
07.45 Д /ф «Лев Успенский: литературные 

встречи».
08.25 «Восточный крест. Тегеранская опе

рация». Ф ильм  из цикла  «Д окум ен
тальный детектив».

07.00 Мультфильм.
07.30 «Жизнь, полная радости».
08.00 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Крутой вираж».
12.30 Х/ф «Миллионы».
14.00 Х/ф «Тумстоун».
17.00 Х/ф «Приключения Мортадело и 

Филлимона».
19.00 «Зодиак». Программа музыкальных 

поздравлений (СТ-7).
20.00 Х/ф «Дверь в полу» (США).
22.15 Х/ф «Если бы знать».
00.00 Тб «Один пропущенный звонок».
01.00 Х/ф «Аллея перерезанной глотки».
03.00 Х/ф «Адам и Ева».
05.00 Т/с «Шпионка».
06.00 «Релакс».
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Изобретения
века

Фотошоп меняет мир
Американское издание PC World Magazine составило рей
тинг The Best Tech Products of All Time, включивший тех
нические и программные продукты, которые «изменили 
нашу жизнь навсегда».

NETSCAPE NAVIGATOR (1994). Первое место рейтинга занимает 
небезызвестный браузер Netscape Navigator, выпущенный в 1994 году. 
Эта разработка положила начало развитию не только HTML-техноло
гии как таковой, но действительно привлекла людей к Интернету и сде
лала его именно таким, каким мы видим его сегодня.

A PPL E  II (1977). На втором месте находится Apple II 1977 года вы
пуска. По сравнению с Apple I, который все же еще не был полноцен
ным компьютером, а был всего лишь развлечением для энтузиастов, 
Apple II стал полноценным ПК для всех и каждого. Новый продукт иде
ально подходил для выполнения простейших офисных задач и вычис
лений, на нем было приятно играть, и уже тогда он выгодно отличался 
своим «стильным» дизайном от ближайших конкурентов. На протяже
нии четырех лет IBM с моделью PC 5150 ничего не могла противопос
тавить компании Macintoch.

TIVO HDR1TO (1999). Замыкает тройку лидеров устройство TiVo 
HDR110. Данное чудо техники пришло на смену примитивным кассет
ным видеомагнитофонам. Все время своего существования TiVo конку
рировало с устройством Replay TV, очень схожим по функциональнос
ти. Оба девайса позволяли записывать телепередачи не на пленочный 
носитель, а на жесткий диск умопомрачительных размеров.

N APSTER (1999). Программу Napster написал в 1999 году бывший 
студент колледжа 19-летний Шон Фаннинг с целью создать среду, в ко
торой меломаны могли бы обмениваться информацией о содержимом 
своих коллекций и находить интересующие их шрЗ-файлы. Начиная с 
сентября 1999 года, число пользователей Napster росло лавинообразно 
и достигло нескольких десятков миллионов.

LOTUS 1-2-3 FOR DOS (1983). 26 января 1983 года корпорация 
Lotus Development начала продажи электронной таблицы Lotus 1-2-3 
версии 1.0 под MS-DOS. Удобные клавиатурные команды и контекс
тно-зависимые подсказки - вот отличительные черты Lotus 1-2-3. Те
перь Lotus и ее потомки используются большей частью в корпоратив
ной среде крупных компаний.

A P P LE  IPOD (2001). К началу 2001 года портативные музыкальные 
шрЗ-плееры были уже «вчерашним днем». Так, на свет появился знаме
нитый ныне iPod, завоевавший моментальный и оглушительный успех 
у пользователей по всему миру. Универсальный и неудобный плеер как 
по мановению волшебной палочки превратился в элегантный и стиль
ный инструмент для воспроизведения музыки.

HAYES SM AR TM O D EM  (1981). Примитивные модемы того време
ни требовали для подсоединения специальное акустическое устройство. 
Модем Smartmodem 300-бод представлял собой устройство размером с 
небольшую коробку, которую можно было без проблем подсоединить к 
обычной телефонной линии.

M O TO RO LA STAHTAC (1996). До модели StarTAC мобильные 
телефоны были похожи на огромные кирпичи, внешнего вида которых 
стеснялись их собственные владельцы. Когда на рынке появился этот 
легкий, небольшой и компактный телефончик-«раскладушка», мир 
сошел с ума. Кстати, популярнейший современный телефон Motorola 
Razr является прямым «потомком» StarTAC, а весит при этом больше!

TETRIS (1985). «Тетрис» был впервые написан Алексеем Пажитно
вым в июне 1985 года на компьютере «Электроника-60». Работая в ВЦ 
Академии наук СССР, Пажитнов занимался проблемами искусствен
ного интеллекта и распознавания речи, а для обкатки идей применял 
головоломки. В тех опытах и родилась основная идея «Тетриса» - чтобы 
фигурки падали, а заполненные ряды исчезали.

ADOBE PHOTOSHOP 3.0 (1994). Этот графический редактор 
стал обязательным инструментом любого дизайнера-профессионала. 
Технология широко распахнула двери перед обработкой изображений 
до печати, именно поэтому не стоит слишком доверять красоте гламур
ных красавиц с обложки. Помните - это фотошоп!

Горе от ума
Рейтинг худших изобретений 

человечества
Для составления рейтинга журналом ВВС Focus было опрошено 

4164 человека, из которых 2219 назвало изобретения, вошедшие в 
десятку этого хит-парада.

1. Оружие -  35 % респондентов.
2. Мобильные телефоны -  17 %.
3. Атомная энергия -  9 %.
4 . Электромотороллер Sinclair С5 -  9 %.
5. Телевидение -  9 %.
6 . Автомобили -  6 %.
7. Сигареты - 6 % .
8 . Сеть быстрого питания -  3 %.
9 . Камера для скоростной съемки -  3 %.
ТО. Религия - 2 % .

Лучшие
среди

«средних»
Американское 
аналитическое 
автомобильное 

агентство 
Kelley Blue Book 

составило 
рейтинг 10 лучших 

автомобилей 
стоимостью ниже 
18 000 долларов
При формировании списка 

особое внимание эксперты 
уделяли экономичности ма
шин. Все попавшие в первую 
десятку автомобили потреб
ляют не более 7,84 л/100 
км. Исключение составила 
лишь одна модель - внедо
рожник Chevrolet Silverado. 
Кроме того, оценивались и 
степень безопасности машин, 
удобство для водителя и пас
сажиров, простор в салоне, 
«характер» двигателя и дру
гие характеристики. Правда, 
стоимость в 18 000 долларов 
и ниже за новый автомобиль 
определялась, конечно же, 
для рынка США. Можно 
сравнить:

1. Chevrolet Silverado Classic
16 590 долл.

2. Ford Focus SES
15 937 долл.

3. Honda Fit
14 301 долл.

4 .  Hyundai Tiburon
17 157 долл.

5. Jeep Patriot
14 985 долл.

6 . Mazda 3
17 993 долл.

7 . Nissan Versa
13 206 долл.

8 . Scion tC
17 235 долл.

9 . SX4
17 038 долл.

TO. Volkswagen Rabbit
15 474 долл.

Самые продаваемые 
лекарства в России

«Арбидол» и «Виагра» - 
в лидерах 2006 года

Объем российского фармацевтического рынка, по данным марке
тингового агентства DSM Group, превысил в 2006 году 12 млрд дол
ларов. При этом одним из наиболее емких сегментов рынка остается 
коммерческий сегмент готовых лекарственных средств (ГЛС). Его 
доля в общем объеме рынка в 2006 году составила около 50 %.

Топ-20 брендов ГЛС в 2006 году возглавили препараты «Арбидол» и 
«Виагра». Это два лидера рынка -  разница в объемах продаж несущест
венна. Учитывая, что темп роста продаж «Арбидола» в 8 раз превышает 
рост «Виагры» в 2007 году, можно предположить, что «Арбидол» смо
жет стать единоличным лидером коммерческого рынка ГЛС.

В целом рейтинг по брендам в 2006 году был достаточно стабилен, 
и препараты, лидирующие на рынке в 2005 году, кардинально не по
меняли свои позиции. Данный факт не касается только отечествен
ных препаратов «Мексидол» и «Анаферон», прирост продаж кото
рых составил 89 % и 71 % соответственно, что позволило им войти 
в топ-20.

Следует отметить, что среди лидеров падение продаж отмечается 
только у препаратов «Боярышник» и «Терпинкод».

САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ ЛЕКАРСТВА В 2006 ГОДУ

№ Бренды
Стоимостный 

объем в 2005 г., 
$ млн

Стоимостный 
объем в 2006 г., 

5 млн

Прирост стоимост
ного объема, %

1 АРБИЛОЛ 27.9 44.0 58
1 ВИАГРА 41.5 44.0 7
3 АКТОВЕГИН 34.8 39.5 14
4 БОЯРЫШНИК 40.8 37.2 _______=9______
5 ЭССЕНЦИАЛЕ 28.6 35.3 23
6 ЭНАП 30.0 32.6 8
7 ТЕРАФЛЮ 24.7 32.3 31
8 МЕЗИМ ФОРТЕ .4 31.7 1
Я ВИТРУМ 28.6 31.7 11
10 НО-ШПА 28 1 30.1 7
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Во вторник, 15 мая, в Доме 
союзов прошел финал конкур
са «Лучший детский сад года». 
Жюри предстояло сделать 
непростой выбор: из тридца
ти двух участников конкурса 
выделить два самых лучших 
детских сада —  один городской 
и один сельский. Выбор сделали. 
Победителей наградили. Да еще 
восьмерых номинантов не забы
ли поощрить призами.

Говорят, что дети -  цве
ты жизни. А где, как не 
в саду, можно увидеть 
такое количество цветов 

всех видов: здесь вам и малень
кие, и толстенькие, и с сине- 
каре-зелеными лепестками, и с 
характерами разными. Словом, 
одинаковых не найдете. В этом 
можно было убедиться воочию 
на финале конкурса, в котором 
определяли, каким же детским 
садам удается выращивать эти 
самые цветы жизни лучше всех.

Приготовления начались 
прямо с утра. Дошколятам че
рез пару часов выступать перед 
большой аудиторией. Взрослый 
человек на их месте, возможно, 
выпил бы успокоительное. А им 
-  хоть бы что! Отрепетировали 
-  и давай бегать, играть. В холле 
сидят мама с дочкой лет пяти. И 
неясно, кто же из них повторя
ет слова песни про детский сад 
-  мама или дочка?

Постепенно собираются глав
ные участники конкурса -  ко
нечно, вместе с родителями.

— Непонятно: девчонки в во
долазках. А надо в сарафанах, 

волнуется чья-то бабушка. 
Они же деревню показывают.
— Деревня-то природная 

должна показаться, — отвечает 
мама одной из девочек.

За кулисами суета. Воспитате

ли бегают взад-вперед, откуда-то 
несут концертные костюмы. А 
на сцене в это время репетируют 
свой номер малыши, которым от 
силы-то дашь года три. Маль
чишки с балалайками, девчушки 
в сарафанах и платочках в горо
шек то и дело оглядываются на 
воспитателя, из-за кулис подска
зывающего, что нужно делать. 
Микрофоны сегодня установ
лены так, что, подойди к ним 
взрослый, они оказались бы ему 
по пояс, а то и ниже.

— Конкурс проходит у нас впер
вые, — поясняет суть происходя
щего Олеся Рогунова, методист 
отдела развития образовательных 
систем. — Инициативу поддержа
ли и руководство Регионального' 
центра развития образования, и 
департамент общего образова
ния. Сегодня участвуют у нас .32 
детских учреждения • из Томска, 
Северска, Стрежевого, районов 
области -  для первого раза не так

:»

мало. Я думаю, что, когда все узна 
ют об этом конкурсе, участников 
станет намного больше.

Конкурс проходил в два этапа. 
На первом этапе конкурсанты
-  детские сады -  должны были 
предоставить комиссии разнооб
разные документы — программу 
развития своих учреждений, об
разовательные программы. А на 
втором -  провести презентацию, 
из которой было бы видно, какое 
оборудование есть в детском саду 
и насколько хорош в нем интерьер. 
Победителя выявляли, используя 
строгие методы математической 
статистики (!).

Но награды и сюрпризы — это 
на десерт. А сначала речи спонсо
ров и членов жюри разбавлялись 
вкусными «коктейлями» -  вы
ступлениями дошколят. И вот, 
наконец, объявили, какие детские 
учреждения заняли призовые 
места. Самыми-самыми оказались 
детский сад общеразвивающего 
вида № 85 города Томска и де- 

. тский сад «Колокольчик» села 
Кожевникова. Победителям вру
чили ценные призы и присудили 
почетное звание «Детский сад
-  2007». Не остались без наград 
и детские садики, выигравшие 
в номинациях «Лучшая пред
метно-образовательная среда» и 
«Лучшая- образовательная про
грамма». Игрушки, фломастеры, 
пластилин, детский велотрена
жер помогут дошколятам стать 
еще здоровее, умнее и дальше 
развивать свои таланты. Заведу
ющие сходили со сцены с цвета
ми в руках. Цветы в горшочках
-  чем не символ праздника луч
ших детских садов?

Павел МОЛАЕВ

Елена САНИНА, Томск

К  настоящему моменту обработаны только Лагерный сад и 
Южное кладбище. Масштабные планы уже долгое время 
задерживает погода. Своей очереди ждут Потаповы лужки, 
Березовая роща на Каштаке, Академгородок, районы спич- 

фабрики, Томска-П и Бактин. Работы на этих участках планирова
лись еще после 9 мая, но так и не начались - для обработки необхо
димо, чтобы сухая и хотя бы немного солнечная погода простояла 
три дня, но подходящих погодных условий пока не было.

Клещ решительно заявил о себе еще 12 апреля, и если в прошлом 
году в начале мая было зафиксировано всего 28 укусов клеща, то 
нынче - более полутора тысяч, в числе пострадавших 273 ребенка. 
Как утверждают специалисты Томского областного центра дезин- 
фекции, большинство укусов происходило за чертой города, а не в 
Томске.

Теперь по плану противоклещевые работы должны быть выполне
ны до первых чисел июня. Поэтому работники Томского областного 
центра дезинфекции каждый день с надеждой прислушиваются к 
прогнозам погоды. Кроме уже названных объектов, обрабатывать
ся будут потенциально опасные зоны в Кировском и Октябрьском 

районах Томска, а также территории нескольких дошкольных обра
зовательных учреждений, где в 
прошлом году были зафикси
рованы присасывания клеща.
Базы отдыха и 35 детских оздо
ровительных лагерей будут об
рабатываться позднее -  прямо 
перед первым лагерным сезо
ном. Всего на противоклещевые 
работы в городе предусмотрено 
потратить около 600 тысяч руб
лей.

А пока опасные территории 
не обработаны специальным 
препаратом, жителям лучше пе
рестраховаться и «обработать» 
себя, перед тем как выходить 
на природу. Для этого есть не
сколько групп индивидуальных 
средств защиты. Наибольший 
эффект дают акарициды -  эти 
препараты вызывают смерть 
клещей, но их можно наносить 
только на верхнюю одежду, по
тому что они содержат в своем 
составе перетроиды. Зато при 
правильном использовании эти 
средства обеспечивают эффек
тивную защиту от клещей в те
чение 15 суток.

К примеру, одной упаковки 
спрея «Медифокс-антиклещ» 
достаточно для обработки двух 
комплектов одежды. Повторная 
обработка понадобится толь
ко через 10-15 суток или после 
стирки. Не менее эффектив
ными являются средства: «Дэта 
-  аэрозоль от клещей», спрей 
«Торнадо Антиклещ» и каран
даш «Претикс».

ОСНОВНЫХ ПУНКТОВ
СЕРОПРОФИЛАКТИКИ
Г. ТОМСКА

МЛПМУ «Межвузовская 
больница», Киевская, 74, тел. 
55-71-37;

МЛПМУ «Медсанчасть 
№ 2», ул. Бела Куна, 3, тел. 
647-862;

МЛПМУ «Детская боль
ница № 1», ул. Московский 
тракт, 4, тел. 52-72-23.

Опеся ГОЛОВАЦКАЯ

Для справки

В 2006 году первый укус 
человека клещом зафикси
рован 8 апреля. Всего в 2006 
году за помощью в пункты 
серопрофилактики обрати
лось около 12 тысяч томичей, 
из них 800 детей. Инфици- 
рованность клещей виру
сом клещевого энцефалита 
составляла 3,4 %, боррелей 
-  21 %, эрлихиями -  17 %. 
Численность клещей была на 
уровне 80'особей на 1 км. Ле
тальных исходов после зара
жения указанными вирусами 
в прошлом году не было. В 
2005 году от этих болезней 
погибло 4 человека: один из 
г. Томска и трое из районов 
области.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

Под вопросом

в омске впервые назвали лучшие дошкольные 
образовательные учреждения

Клещей 
защищает 

погода
Везде говорят, что в этом году число укусов клещей намного 

больше, чем в прошлом, и очень много случаев присасывания в са- 
I М° ^ омске’ Можно ли чувствовать себя спокойно хотя бы в го - 
' Р°оских парках и скверах ? Насколько эффективны препараты, 

которые есть в продаже?
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Поэту и рок-музыканту исполнилось 50 лет
К своим 50 годам лидер самой успешной отечественной 
рок-группы «ДДТ» Юрий Юлианович Шевчук достиг луч
шего для независимого художника состояния - к нему 
никто не относится равнодушно. Его либо безгранично 
обожают, признают честным, талантливым, «своим в 
доску» - либо не переваривают, отвергают, желают уяз
вить. Шевчук, даже сидя на завалинке в своей деревне, с 
ежедневного поля боя удалиться не может. Он всегда в 
борьбе, в оппозиции или впереди на лихом коне.
В юбилейный год Юрий «доскакал» до «Триумфа» (эту 
щедрую премию ему вручили в январе) и нового бар
довского альбома с простым, светлым названием «Пре
красная любовь», в котором поется про то, что «держа
ву рвет от олигархов и воров».

ра, сколь ни 
грустно это кон
статировать, но 
многим харизма- 

тичным поэтам прожить полвека 
не довелось. У тебя получилось. 
В чем-то есть разница между то
бой и ими?

— Не думаю, что разница в 
темпераменте. Я тоже человек 
достаточно резкий, бескомпро
миссный и тому, что меня не уби
ли, скажем, на дуэли, сам удив
ляюсь. Но у каждого своя судьба. 
Юность, молодость -  это поэзия. 
Это импрессионизм. Весь мир 
ты воспринимаешь в полном, 
космическом объеме. Получает
ся громадье ощущений. Это ис
пытывал тот же СашБаш (Алек
сандр Башлачев -  «Известия»), 
молодые Есенин, Пушкин, Пас
тернак. А зрелый возраст -  пери
од философии. Господь подарил 
мне возможность добраться и до 
этой ступени. Жизнь эмпиричес
кая, чувственная, чуть отодвига
ется — и наступает жизнь оце
ночная, аналитическая. Я этому 
рад. В России надо жить долго, 
чтобы ее понять. А мне понять 
необходимо еще очень многое.

— Стихийностью натуры, 
максимализмом, нервом, внут
ренним конфликтом со многи
ми коллегами по цеху ты порой 
напоминаешь Маяковского. Не 
задумывался о такой паралле
ли?

— Маяковский старался под
ружиться с властью, а я нет. У 
меня, например, нет друзей в 
президентской администрации, 
как у некоторых наших рок-му- 
зыкантов. Я очень уважаю свою 
внутреннюю свободу и время от 
времени выпускаю ее на волю, 
как джинна из бутылки. Начи
нается ветер. Не всем это нра
вится.

— В 90-х радикально менялось 
твое отношение к первому пре
зиденту России: от симпатии к 
полному неприятию. Недавно, 
во время прощания с Борисом 
Ельциным, некоторые яростные 
его противники смягчились, пе
реосмыслили свои оценки, мно
гие пришли проститься с ним. 
Тебя в этом людском потоке 
не было. По-прежнему воспри
нимаешь Бориса Николаевича 
крайне негативно?

— О мертвых -  или хорошо, 
или ничего. С точки зрения ис
тории оценивать то, что он сде
лал или пытался сделать, сейчас 
рановато. Пока -  как человеку 
чувствительному -  мне не дают 
покоя «минусы» его правления, а 
не какие-то плюсы, которые, воз
можно, потом отыщут. Я вот не
давно гастролировал на Украине 
и общался в Севастополе с ко
мандирами кораблей Черномор
ского флота. Они рассказывали, 
как мытарились в начале 90-х и 
до сих пор мытарятся. И это бла
годаря Ельцину, который просто 
сказал тогда, что ничего ему не 
надо, и отдал Севастополь.

— Если не углубляться в по
литику, а брать исключительно 
человеческие черты, тебе не ка
жется, что своей противоречи
востью, непредсказуемостью, 
напором вы с Ельциным похо
жи?

— Не надо ля-ля. То, что у меня 
есть характер, какой и у Ельцина 
был, это нормально. Характер не 
у нас двоих есть.

— Поговорим, наконец, о тво
их коллегах. Большой резонанс 
вызвала новая песня Кости 
Кинчева «Власть». Особенно 
напряглась Украина, хотя лич
но тебя текст этой песни

Адептов передела сольют за 
бугор,

На пепле революций возро
дится террор.

Оранжевые сопли -  очкари
ков сны

В предчувствии гражданс
кой войны
касается в не меньшей степени. 
Ты согласен, что в последнее вре
мя Костя старается так или иначе 
тебе оппонировать? До «Власти» 
был гимн «Рок-н-ролл -  это мы», 
прямой ответ твоей теме «Рок-н- 
ролл-это я!».

— Костя -  странный человек. 
Когда я предлагал ему поехать в 
Чечню и взглянуть на все своими 
глазами, он отказался. Не пое
хал он и на тот же Майдан в свое 
время. Он сидит в своей избе и 
оттуда всех судит. Я бы посове
товал ему больше видеть своими 
глазами и слушать своими уша
ми. Он немножко легковерный, 
нежный человек. То, что Кинчев 
мне оппонирует, — нормально. В 
художественном мире так было 
всегда. Какой-то наш с ним ми
лый спор происходит давно, и 
здесь нет ничего плохого. А насчет 
«оранжевой революции»... посыл 
был верный и точный. Как и у нас 
в 91-м, когда, кстати, Косте хвати
ло сил и энергии на танке попеть. 
А то, что сейчас происходит... Об 
этом я тоже на Майдане говорил: 
революцию делают одни, а плоды 
ее используют другие. Так оно и 
вышло и на Украине, и у нас. Ты

вспомни 91-й, как мы размахивали 
флагами, как радовались переме
нам. И что получили? Лучше стал 
жить народ? Счастливее? Нет.

— Так все-таки сейчас рок-н- 
ролл — это ты или они?

— Я язык сломал объяснять, 
что подразумеваю под этой фра
зой личную ответственность. 
И когда я один, то рок-н-ролл 
-  это, конечно, я. Потому что ни
кого рядом нет.

— Один против всех?
— Нет, не против всех. Просто 

я считаю, что один в поле -  воин. 
И когда я направляю микрофон 
в зал и каждый человек кричит 
в него «Рок-н-ролл -  это я!», 
это тоже его личная ответствен
ность.

— Александр Васильев из 
«Сплина», Гарик Сукачев, Кин
чев опять-таки, другие коллеги 
говорят о тебе с уважением как 
о музыканте, но при этом заме
чают, что «достал Шевчук всех 
учить жить»...

— Не учу я никого жить. Просто 
высказываю обо всем собствен
ное мнение, и им это не нравится. 
Видимо, сами не способны сейчас 
на такую позицию, к сожалению. 
Многие из них готовы и пиво рек
ламировать, и сигареты, и на «кор- 
поративках» каких-нибудь вы
ступать (я не о Кинчеве в данном

случае), и в казино -  перед той 
сволочью, что распродала Россию. 
При этом они вроде в Бога веруют, 
и, значит, болит совесть-то у них, 
а сказать нечего. У меня, может, 
совесть тоже нечиста, я, конечно 
же, грешен, но, по крайней мере, 
русский рок не продал никому за 
30 сребреников.

— Я бы сказал об этом не
сколько иначе: есть ощущение, 
что большинство твоих коллег 
дистанцируются сегодня от 
любой революции, а ты по-пре
жнему ищешь с ней встречи?

— Это очень тяжело. Но я лег
ких путей никогда не искал, и ты 
это знаешь. Такая карма у меня, 
видать. Скажу простым, улич
ным языком: я за любой кипеж! 
За кипеж, где дух живет, где на
чинается борьба с мертвечиной.

— Недавно Филипп Кирко
ров через нашу газету поздра
вил тебя с грядущим 50-летием 
и сказал, что он «прощает тебе 
все». Ты принимаешь его про
щение?

— Мы с ним живем в разных 
Россиях. Наши миры практи
чески не соприкасаются. Мы 
говорим на разных языках. Бог 
ему судья, и я желаю России, в 
которой живет Киркоров, не ис
пустить дух.

— Почему одна из «гвозде
вых» тем твоего нового альбо
ма «Я пил у генерала ФСБ» на 
обложке диска названа не столь 
конкретно -  «В гостях у генера
ла»?

— Я хотел расширить смысл 
этой песни. Она о подавляющем 
количестве наших начальников. 
Но я знаю и нескольких действи
тельно замечательных генералов. 
Я знал тяжело раненного в Чеч
не генерала Романова, и генерала 
Рохлина, якобы застреленного 
женой. Он был удивительный че
ловек. Я знаю адмирала Балтийс
кого флота, получающего зарпла
ту менее 20 тысяч рублей в месяц, 
но честно тянущего лямку и явля
ющегося по-настоящему «отцом 
солдатам». Есть прекрасные гене
ралы и в ФСБ, зачем их обижать? 
Песня-то, в принципе, о парадок
сах русского мышления, с кото
рым я неоднократно сталкивался, 
о тех, действительно странных, 
зажиточных генералах, что име
ют сейчас роскошные особняки и 
такие банковские счета, что нам и 
не снились, но которые, выпивая, 
начинают тосковать по Сталину, 
по «твердой руке». Это песня о па
радоксальной ностальгии по рабс
тву. У меня есть и другая песня на 
эту тему, со словами «олигархи на 
кухне поют комсомольские пес
ни». Даже у олигархов есть подоб
ная ностальгия.

— Через несколько дней пос
ле твоего появления на свет 
умер Александр Вертинский. 
Факт, претендующий на сим
воличность. Главный русский 
шансонье XX века словно пере
дал эстафету тому, кого сейчас 
иногда называют главным рос
сийским бардом?

— Отвечу тебе строкой: «...и 
поведет нас под венец, у алтаря 
откроет тайну, что все на свете 
не случайно, и смерть для жизни 
не конец».

Интервью:
ИМшгамл «Известия» (печатается с сокращениями)
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I  ч!
23 —  30 М А Я  2007 Г О Л А

Афиша

23 мая, среда

■  Томский театр драмы
Основная сиена 
Н иколай Гоголь. «Ре- 
bioZERO» (хроники города X 
в 2-х частях).
Начало в 19.00.

■  Театр куклы и актера 
«Скоморох» имени Р. Вин- 
дермана
М. Пляцковский. «Разноцвет
ные зверята» (сказки бабуш
ки Аси).
Начало в 19.00.

■  Театр под руководством  
заслуженной артистки Р ос
сии Алевтины Буханченко
В. Катаев. «Любовь вчетве
ром» (эссе-ке 20-х годов) 
Начало в 19.00.

■  Зрелищный центр «Аэли
та»
Русско-немецкий концерт: 
«Solche» (Германия) и груп
па «Последний из мАгикан» 
(Томск).
Начало в 19.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Ш рек-3» (анимация). 
«Человек-паук 3» (ф антасти
ка).
«Свидание вслепую» (коме
дия).
«У холмов есть глаза-2».

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital Е Х /8 
«Ш рек-3» (анимация).
ZEON ЗАЛ 
«Человек-паук 3».
«Инди» (история любви).

24 мая, четверг

■  Томский театр драмы
М алая сцена
Ш ейла Дилени. «Вкус меда» 
(мелодрама).
Начало в 19.00.

■  Театр юного зрителя
О. Богаев. «Страшный суп» 
(нелепая история в 2-х ак
тах).
Начало в 19.00.

Театр под руководством  
заслуженной артистки Р о с
сии Алевтины Буханченко
Лопе де Вега. «Валенсианская 
вдова» (романтическая коме
дия в 2-х частях).
Начало в 19.00.

Зрелищный центр «Аэли
та»
Театр-студия «Мета». Пре
мьера «Про движение» (дра
ма-aggressive danse).
Начало в 19.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Пираты Карибского моря». 
«Ш рек-3» (анимация). 

«Персонаж» (комедия).
Кинотеатр «Октябрь»

ЗАЛ DolbvDigital Е Х /8

ZEON ЗАЛ
«Ш рек-3» (анимация).

25 мая, пятница

■  Театр куклы и актера 
«Скоморох» имени Р. Вин- 
дермана
А. Фадеев, Ю. Буркин. «О с
колки неба».
Начало в 19.00.

■  Театр под руководством  
заслуженной артистки Р о с
сии Алевтины Буханченко
П. Шено. «Как вам не стыдно, 
мсье!» (комедия в 2-х актах). 
Начало в 19.00.

■  Зрелищный центр «Аэли
та»
Студенческий театр СибГМУ 
«Ковчег». Премьера спектак
ля «Чайка» (комедия в 2-х 
действиях).
Начало в 19.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Пираты Карибского моря». 
«Ш рек-3» (анимация). 
«Персонаж» (комедия).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ D olbvD igital Е Х /8 
«Пираты Карибского моря». 

ZEON ЗАЛ 
«Ш рек-3» (анимация).

26 мая, суббота

«Пираты Карибского моря».

■  Томский театр драмы
Основная сцена 
П РЕМ ЬЕРА . Лопе де Вега. 
«Неприступная сеньора» (ко
медия в 2-х действиях). 
Начало в 18.00.
М алая сцена
Федор Достоевский. «Белые 
ночи» (страницы сентимен
тального романа).
Начало в 18.00.

■  Театр юного зрителя
И. Свободная. «Волшебник 
Изумрудного города» (сказка 
в 2-х действиях).
Начало в 11.00, 14.00.

■  Театр куклы и актера 
«Скоморох» имени Р . Вин- 
дермана
А. Фадеев, Ю. Буркин. «О с
колки неба».
Начало в 18.00.

■  Театр под руководством за
служенной артистки России 
Алевтины Буханченко
Н. Птушкина. «Приходи, под
руга, и уводи...» (комедия в 
2-х актах).
Начало в 18.00.

■  Драматический театр 
«Версия»
Л. Ф илатов. «Опасные связи» 
(по мотивам романа Ш одерло 
де Лакло «Опасные связи»). 
Режиссер С. Виноградов! 
Начало в 18.00.

■  Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр» для детей и

взрослых.
Спектакль «Из волшебного 
сундучка» (по мотивам сказ
ки «Три поросенка»).
Начало в 12.00.
«Аэлита детям!» М ультсбор- 
ник.
Начало в 14.00.
Выпускной бал школы вос
точного танца Замиры И бра
гимовой.
Начало в 17.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Пираты Карибского моря». 
«Ш рек-3» (анимация). 
«Персонаж» (комедия).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvD igital Е Х /8  
«Пираты Карибского моря». 
ZEON ЗАЛ
«Ш рек-3» (анимация).
«В гости к Робинсонам» (ани
мация).

■  Городской Дом ученых
П РЕМ ЬЕРА  спектакля Н а
родного театра по пьесе М. 
Горького «Зыковы».
Начало в 19.00.

27 тая, воскресенье

■  Томский театр драмы
Основная снена 
Ростан. «Сирано де Берж е
рак» (романтическая драма в 
2-х действиях).
Начало в 18.00.
М алая снена
«Послушайте!..» (композиция 
по произведениям В. М аяков
ского и Б. Пастернака). 
Начало в 18.00.

■  Театр юного зрителя
Е. Ш варц. «Золуш ка» (вол
шебная сказка в 2-х действи
ях).
Начало в 11.00, 14.00.

■  Театр куклы и актера 
«Скоморох» имени Р. Вин- 
дермана
«Приключения муми-трол- 
лей» (по сказке Т. Янсон 
«Волшебная шляпа»).
Начало в 12.00.

■  Театр под руководством  
заслуженной артистки Р о с
сии Алевтины Буханченко
П РЕМ ЬЕРА ! М. М ейо и М. 
Эниккен. «Лгунья из Чикаго» 
Начало в 18.00.

■  Драматический театр 
«Версия»
Л. Филатов. «Опасные связи» 
(комедия по мотивам романа 
Ш одерло де Лакло «Опасные 
связи»).
Режиссер Сергей Виногра
дов.
Начало в 18.00.

■  Зрелищный центр «Аэли
та»
Спектакль «Этнос театра» 
«Кто сказал «мяу»?».
Начало в 12.00.
Детский музыкальный театр 
«Аллегро» (г. Северск). Спек

такль «Лесные истории от со
роки».
Начало в 14.00.
Концерт групп «Следы», «Се
лекция мягких игрушек». 
Начало в 19.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Пираты Карибского моря». 
«Ш рек-3» (анимация). 
«Персонаж» (комедия).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ D olbvD igital Е Х /8  
«Пираты Карибского моря». 
ZEON ЗАЛ 
«Ш рек-3» (анимация).

■  Городской Дом ученых
Вечер вокальной и фортепи
анной музыки.
«Любовь, тебе все мои пес
ни».
Начало в 14.00.
Детская музыкально-теат
ральная студия «М аленькая 
Камерата».
М юзикл «Сказки деревни 
Простохрюшино».
Начало в 18.00.
Детская опера «Королевский 
бутерброд».
Начало в 19.00.

тая, понедельник

■  Томский театр драмы
Основная снена 
Эдуардо Скарпетта. «Дом су
масшедших» (комедия). 
Начало в 19.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Пираты Карибского моря». 
«Ш рек-3» (анимация). 
«Персонаж» (комедия).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗА Л DolbvD igital Е Х /8 
«Пираты Карибского моря». 
ZEON ЗАЛ
«Ш рек-3» (анимация).

29 тая, вторник

■  Томский театр драмы
М алая снена
А. Арбузов. «Годы странс
твий» (спектакль в 2-х час
тях).
Начало в 19.00.

■  Театр под руководством  
заслуженной артистки Р ос
сии Алевтины Буханченко
Н. Птушкина. «Мало секса» 
(комедия в 2-х актах).
Начало в 19.00.

■  Зрелищный центр «Аэлита»
Киноклуб «Аэлитное кино»: 
«О сенняя соната».
Начало в 20.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Пираты Карибского моря». 
«Ш рек-3» (анимация). 
«Персонаж» (комедия).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvD igital ЕХ /8 
«Пираты Карибского моря». 
ZEON ЗАЛ 
«Ш рек-3» (анимация).

КИН0М ИР
гаш®»51
«Пиратыю «

IOCКарибского  
моря-3

На краю света»
Pirates of the 
Caribbean: At 
World's End
24 Мая -  13 Июня 

Бюджет - 200 МИЛЛИ
ОНОВ ДОЛЛАРОВ 
4 номинации на «ОСКАР» 
Номинация на «ЗОЛОТОЙ 
ГЛОБУС»
Номинация на «ГРЭММИ»

Жанр: приключенческий 
триллер
Режиссёр: Гор Вербински 
В ролях: Джонни Депп, 
Орландо Блум, Кира Найтли, 
Джеффри Раш

Эпоха пиратства подхо
дит к концу. В продолже
нии головокружительных 
приключений «Сундука 
мертвеца», Уилл Тернер и 
Элизабет Суонн, объеди
нившись с капитаном Бар- 
боссой (Джеффри Раш), 
отправляются в отчаянное 
путешествие, чтобы осво
бодить капитана Джека 
Воробья из ловушки, в ко
торую он попал благодаря 
капитану Дэви Джонсу, 
пока тот продолжает со
крушать спокойствие семи 
морей на «Летучем Голлан
дце».

Преодолевая предательс
тво и бурные воды океана, 
они должны будут держать 
свой путь в экзотический 
Сингапур и противостоять 
хитрому китайскому пира
ту Сао Фенгу (Чоу Юнь- 
Фат).

И теперь перед финаль
ной решающей битвой 
каждый должен выбрать 
для себя на чьей стороне 
он. Ведь на чаше весов ле
жат не только их жизни и 
судьбы, но и все будущее 
свободолюбивого пиратс
тва.

предпремьерныи показ 
фильма

I I / .  Р Я Г Ы  К / П ' / Ь С К С П о М *  )|>я
НА К,’ АК> Г В И Л  ; -‘I

В 00:05
W  <

цена билета-320-150 руб.

Автоответчик
515-999

■  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 Макушина). 
Тел. дая справок: 
78-65-05,65-28-90. 
Касса работает 
с 11,00 до 18.00

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

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

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

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

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

Digital Library (repository) 
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П риложение 1 
к Указанию Банка России 
.от 16.01.2004 № 1376-У
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 27.07.2004 № 1481-У, 
от 24.11.2006 №1747-У)

Банковская отчетность

Код территории 
по СЖАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

6 9 4 0 1 3 6 8 0 0 0 2 4 6 3 5 2 5 2 1 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 5 9 2 1 2 3 0 4 6 9 0 2 7 2 7

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 
за 1 квартал 2007г.

Н аи м енование  кредитной  ор ганизац ии  Общество с ограниченной ответственностью 'Промышленный региональный банк"
(ООО "Промрегионбанк")

П очтовы й адр ес 63 4009  г.Том ск, пер.В ойкова 2а______________________________ _______
Код  ф орм ы  0409807  

Квартальная /Годовая  
ты с. руб.

Номер Наименование статьи Данные за отчетный период Данные за соответствующий
п/п

период прошлого года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 98 71
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 46053 56125
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0 0
5 Других источников 0 2
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 46151 56198

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 1680 1243
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 18419 16625
9 Выпущенным долговым обязательствам 710 297
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 20809 18165
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 25342 38033
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 151 0
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 558 517
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и 

прочими финансовыми инструментами 0 0
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 19 266
16 Комиссионные доходы 13084 5676
17 Комиссионные расходы 82 114
18 Чистые доходы от разовых операций -251 6654
19 Прочие чистые операционные доходы -1608 -21511
20 Административно-управленческие расходы 18053 13601
21 Резервы на возможные потери -2488 -9212
22 Прибыль до налогообложения 16672 6708
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 3281 1077
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 13391 5631

Председатель Правления Андрианов М.М. 

Главный бухгалтер Леонова Е.8.
М .П.
Исполнитель Никитина В.П.

Тел еф он : 40-18-81
" 24 * май 2007 г.

(Ф .И .О .)
(Ф .И .О .)

(Ф .И .О .)

П рилож ение 1 
к  Указанию  Б анка России 
от  16 .01.2004 № 1 3 7 6 -У

(а ред. Указаний ЦБ РФ от 27.07.2004 № 1481-У, 
от 24.11.2006 №1747-У)

Банковская отчетность

Код территории 
no О КАЮ

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

6 9 4 0 1 3 6 8 0 0 0 2 4 6 3 5 2 5 2 1 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 5 9 2 1 2 3 0 4 6 9 0 2 7 2 7

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 01 11 апреля 2007г.

Н аи м е н о ва н и е  кре д и тн о й  ор га н и за ц и и  

Почтовы й адрес

Общество с ограниченной ответственностью 'Промышленный региональньный 
банк' (ООО “Промрегионбанк")

6 3 4 0 0 9  г .Т ом ск, п е р .В о й ко ва  2а
К од  ф орм ы  0 4 0 9 8 0 8  

К ва р та л ь н а я /Го д о в а я
Ном
ер
п/п

Наименование показателя Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 С обственны е средства (капитал), тыс. руб. 229324 224056
2 Ф актическое значение достаточности  собственны х средств (капитала), % 17,5 23,3
3 Н ормативное значение достаточности  собственны х средств (капитала). % 10,0 10,0
4 Р асчетный резерв на возмож ны е потери по ссудам , ссудной и приравненной 

к ней задолженности, тыс. руб. 175404 146473
5 Ф актически сф ормированны й резерв на возможны е потери по  ссудам , 

ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 175404 146473
6 Расчетный резерв на возмож ны е потери, тыс. руб. 3359 2972
7 Ф актически сф ормированны й резерв на возмож ны е потери, тыс. руб. 3359 2972

Председатель Правления Андрианов М.М. (Ф .И .О .)

Главный бухгалтер Леонова Е.В. (Ф .И .О .)

М .П .

Исполнитель Евтехова Н.А. (Ф .И .О .)

Телефон: 40 -18 -81
II II ъмпп 0ПП7 г

Приложение 1 
к Указанию Банка России 
от 16.01.2004 № 1376 -У  
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 27.07,2004 № 1481-У, 
от 24.11.2006 №1747-У)

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

6 9 4 0 1 3 6 8 0 0 0 2 4 6 3 5 2 5 2 1 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 5 9 2 1 2 3 0 4 6 9 0 2 7 2 7

К редитной организации  

П очтовы й а д р е с _______

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на"_01_“ апреля 2007 г.

Общество с ограниченной ответственностью “Промышленный региональньный банк"(000"Промрегионбанк")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

63 4009  г.Томск, пер.В ойкова 2а  _______________
Код  ф орм ы  0409806 

К вартальная /Годовая  
ты с. руб.

Номер
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату прошлого 
года

1 2 3 4

I АКТИВЫ
1 Денежные средства 40197 35196
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 94326 147753

2.1 Обязательные резервы 18804 21737

3 Средства в кредитных организациях 2744 3595
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 0 0
5 Чистая ссудная задолженность 923139 894171
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 100545 1000
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 33112 13786
9 Требования по получению процентов 2347 1984
10 Прочие активы 101259 13277
11 Всего активов 1297669 1110762
II ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 57674 50720
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 964499 793613

14.1 Вклады физических лиц 749875 636404
15 Выпущенные долговые обязательства 28637 25742
16 Обязательства по уплате процентов 14122 10619
17 Прочие обязательства 2476 3983
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 981 1932
19 Всего обязательств 1068389 886609
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 Незарегистрирован. уставный капитал неакционерных кредитных организаций 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) 13336 9885
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 

организации (непогашенные убытки прошлых лет) 27392 26578
26 Прибыль (убыток) за отчетный период 13391 5627
27 Всего источников собственных средств 229280 224153
28 Всего пассивов 1297669 1110762

Номер
П/П

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату прошлого 
года

1 2 3 4
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 67636 49825
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 101800 5875
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 Андрианов М.М. 

Главный бухгалтер Леонова Е.В.

М.П.
Wrnnnuwrianu Миштмиа R П

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

/ФИГИ

*
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Интернет-мнение

duma.tomsk.ru/forums
О чем говорят на форуме Госдумы Томской области

ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО? А  ЧТО? 
(1550 МНЕНИЙ)

Кто-то умный сказал: «Моя свобода 
заканчивается там, где начинается сво
бода другого человека». И  чью же свободу 
я нарушаю, мирно прогуливаясь по набе
режной с пивом или забежав ночью в ма
газин за бутылкой коньяка для пришедших 
гостей? Как всегда, у  нас борются с весьма 
расплывчатой причиной возможных нару
шений, а не с ними самими...

Антиполитик

КАКИМ СМИ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ? 
(966)

Независимых у  нас нет. Так что ни
кому нельзя верить (это я о СМИ). Да, 
можно смотреть, делать выводы, но не 
верить. У каждого должно быть свое 
личное мнение, сформированное внут
ренними ценностями (а если их нет, то 
это уже не человек), а не вдалбливаемое 
в голову телевидением.

Анатолий

В КАРМАНЕ ПУСТО ИЛИ ГУСТО? 
(622)

Почему каждый год в мае, именно в мае, рос
сиян пичкают госкомстатиапикой, что жить 
они стали го-о-ораздо лучше, жить стало ве
селей? Весеннее обострение?

Кстати

СТРАШНОЕ СЛОВО «СТАГНАЦИЯ» 
НАСТИГЛО ТОМСКУЮ КУЛЬТУРУ? 
(499)

В сфере ■ культуры сейчас актуально 
действуют и развиваются не столько 
«народные», сколько некие другие акторы. 
Власть их не замечает (это видно по раз
работанному закону). Анализ современной 
ситуации не проведен. Все спускается в 
бюрократическую привычку упростить 
и распределить тем, на кого государство 
уже указало (через присуждение звания). 
Само по себе присуждение говорит о про
шлых заслугах, но не о текущем. Собствен
но, возможно, и поэтому самовоспройзво- 
дится стагнирующая система... Лучше бы

в рамках закона разработали положения 
о ежегодных конкурсах областных социо
культурных проектов для всех участни
ков, а не только для «народных». Решения 
по конкурсам должны принимать не чи
новники, а сообщество профессионалов.

Сергей Раков

О ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
(175)

На этом форуме хочется выразить свою 
благодарность областным депутатам за 
принятие мудрого решения - оставить сущес
твовать лиирй № 16. Там работают замеча
тельные педагоги. Они душой болеют за своих 
учеников, сама с этим столкнулась: когда дочь 
хотела уйти из лицея, так педагоги и психолог 
беседовали, убеждали и убедили ее остаться. 
У них разные дети, много трудных, но они 
стараются дать им образование и специаль
ность, занимают их и после учебы. Дайте им 
спокойно работать и больше ничего не надо, 
они свое дело делают хорошо!

Мама

Красноармейская,99а (Здание НИИПП) т.56-31-17, т.55-7

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

И ЭТО ВСЕ...
О Б О Ш И Б К А Х

Власть  -  от Бога, а иерархия - от власти.

______ -  АРКАДИЙ ДАВИДОВИЧ ____
ЕДИНАЯ РУССКАЯ , Патриарх Алексий II и митрополит Лавр подписали Акт о 
каноническом общении... У нас теперь одна церковь - и та, которая была за отечество, 
и та, которая была против ее советского оскала. Раньше было удобно говорить о «крас
ной» и «белой» церкви. Теперь некоторые ждут, чтобы иностранцы научили нас благо
лепию, правильному патриотизму и умеренному монархизму. Вот, мол, тогда церковь 
перестанет быть красной или коричневой... Так что осмысление единства только начи
нается.

— «Газета»

Пароход попрощается басом, 
и пойдет волной его качать...
В жизни я наошибался.
Не пора ли кончать?

Вот я снова собираю пожитки 
и... опять совершаю ошибки.

-  БУЛАТ ОКУДЖАВА

Лишь та - ошибка, что не исправляется, мешайте другим учиться на ваших.
КОНФУЦИЙ БОРИСТРУШ КИН

ПРАВОСЛАВНАЯ. Путинский режим уже не первый день использует, причем во 
все большей степени, основанный на православной вере русский национализм в качес
тве государственного ресурса... Теперь, когда у Путина есть объединенная православ
ная церковь, он может и дальше раздвигать сферу влияния глобального православного 
движения... Кроме того, новая путинская объединенная церковь продолжит экспансию- 
в США и Западную Европу через использование приходов и возможностей РПЦЗ и 
будет стараться стать инструментом не только русской религиозной, но и националис- 
тически-политической активности.

— Time, США

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ. Европейцы считают, что Россия скатывается к советскому 
тоталитаризму и даже к диктатуре. Это, пожалуй, один из основных и самых болез
ненных стереотипов Евросоюза в отношении своего восточного соседа. Россия же, 
со своей стороны, убеждена, что европейская система ценностей и демократических 
институтов является блефом... Подобное российское представление об Европе также 
здоровым не назовешь.

— Александр Рар, эксперт Германского совета по внешней политике, «Российской
газете»

ЕСТЬ Ш Ш  1 3  ЕСТЬ. Российские торговые сети, ранее объявившие о бойкоте эс
тонских товаров, сохраняют этот запрет... Не намерена прекращать свою акцию «Ешьте 
сами» и питерская «Молодая гвардия «Единой России», активисты которой уговари
вают магазины не продавать эстонские товары... 3000 стикеров, подтверждающих, что 
магазины присоединились к кампании, обклеено семь из 20 районов города.

— «Ведомости»

В ДО ЛГА Х . Исходя из общей численности населения России 142,7 млн человек 
средний россиянин (включая детей и пенсионеров) по состоянию на 1 апреля 2007 года 
был должен банкам 14,2 тысячи рублей, из них 2 тысячи приходится на ипотечные 
кредиты. Впрочем, региональная статистика, опубликованная ЦБ, оказалась необыч
ной: из нее следует, что Москва уже не является лидером по объемам кредитов на душу 
населения.

На своих ошибках учатся, на чужих - 
делают карьеру.

АЛЕКСАНДР ФЮРСТЕНБЕРГ

Все люди ошибаются, но великие люди 
сознаются в ошибках.

БЕРНАР ФОНТЕНЕЛЬ

Для того чтобы один человек открыл 
плодотворную истину, надо, чтобы сто че
ловек испепелили свою жизнь в неудач
ных поисках и печальных ошибках.

ДМИТРИЙ ПИСАРЕВ

Большая ошибка думать, .что чувство 
долга и принуждение могут способство
вать находить радость в том, чтобы смот
реть и искать.

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН

Не бойся ошибок, и тебя пригласят в 
правительство.

ГЕННАДИЙ МАЛКИН

Имейте в виду, что никогда незнание не 
делает зла; пагубно только заблуждение. 
Заблуждаются же люди не потому, что 
не знают, а потому, что воображают себя 
знающими.

ЖАН-ЖАК РУССО 

Если вы учитесь на чужих ошибках, не

У меня много глубоких заблуждений, и 
я с удовольствием их придерживаюсь.

ЛЕОНИД КРАЙНЕВ-РЫТОВ

Чем более собеседник твой заблужда
ется, тем важнее и желательнее, чтобы он 
понял и оценил то, что ты хочешь ему до
казать.

ЭПИКТЕТ

Это больше, чем преступление, это - ошибка.
ГЮСТАВ ФЛОБЕР

Алименты - штраф, который приходит
ся платить одному за ошибку двоих.

МАРТИ ЛАРИН

ИЗ БИБЛИИ
Не дозволяй у стам  т в о 
им вводить в грех плоть 
твою, и не говори пред 
Ангелом [Божиим]: «это  
- ошибка!». Для чего тебе 
делать, чтобы Бог про
гневался на слово твое и 
разрушил дело рук твоих?

ЕКК. 5:5

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Т В  в Т В
r j l l

9 —  IS М АЯ  2007 ГО Д А
17

Пятница, 2 5 мая

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Доктор Курпатов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Объятия дьявола».
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 Премьера. «М инута славы». Супер

финал. Необыкновенный концерт.
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Небесные создания».
01.50 Х /ф «1941».
03.50 «Управление сознанием».

Ж 5
06.00 «Звезды зажигают».
07.00 «Мультяшка».
07.30 «Полный фэшн» с Сергеем Зверевым.
08.00 «Ближе к звездам» (русские файлы).
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданый вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Петр Алейников».
10.30 Х/ф «Шоу-бой».
12.30 «Камера смеха».
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - Нью- 

Йорк».
14.55 «Кавказские пленницы, или новые ве

чера».
15.25 «Испытание верности».
15.55 PRO-Новости.
16.00 «Камера смеха».
16.30 Х/ф «Им покоряется небо».
18.30 «Какуходили кумиры. Петр Алейников».
19.00 «Желаем счастья».
19.40 «ТВ ТУСУР».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рип

ли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 «Камера смеха».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - Нью- 

Йорк».
23.00 «Голые и смешные».
2330 «Карданый в ал+».
00.00 Т/с «По законам детектива».
00.55 «Ближе к звездам».
01.30 «Полный фэшн» с Сергеем Зверевым.
01.55 М/с «Лола и Вирджиния».
02.10 «Азбука секса».
02.40 «Твой выбор».
03.50 «МузТВ-хит».
05.00 «Наше».

06.00 «Доброе утро, Россия!»

09.35 «Вся Россия».

09.45 «Александр Калягин: м онолог не для 

сцены».

10.45 «Мусульмане».

11.00 «Частная жизнь».

12.00 «Вести».

12.30 «М естное время. Вести-Сибирь». 

12.55 Т/с «Когда ее совсем не ждешь».
14.40 «Дежурная часть».

15.00 «Вести».

15.20 «М естное 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 «Неотложка».
19.05 Т/с «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».

21.45 «Вести-Москва».

20.05 «С покойной ночи, малыш и!»

22.15 «Юрмала». М еждународный фести

валь юмористических программ .

00.05 Х/ф «Ахиллесова пята».
03.10 Х/ф «Зеленый дракон» (СШ А).

05.05 «Дорожный патруль».

05.25 Т/с «Закон и порядок».
06.10 Т/с «Сияние».

06.00 «Сегодня утром».

09.05 «Наше все!»

10.00 «Сегодня».

10.25 «Особо опасен!»

11.00 «Две правды». Т ок-ш оу с Татьяной 

Догилевой.

11.55 Т/с «Дальнобойщики-2».
13.00 «Сегодня».

13.25 Т/с «Каменская».
15.30 «Обзор. Спасатели».

16.00 «Сегодня».

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «О бзор. Ч резвы чайное  пр о и с ш е 

ствие».

19.00 «Сегодня».

19.40 «Следствие вели...»

20.35 Д/ф «Аэродром Кремль».

21.25 Х/ф «Мама, не горюй-2».
23.30 Х/ф «Багровые реки-2».
01.25 Х/ф «Импульс».
03.25 Х/ф «Каменская».
05.10 Х/ф «Мама, не горюй-2».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Вечер с Тиграном Кеоаяном».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Сталь жизни».
12.15 «Очевидец представляет самое смеш

ное».
123 0  «24». Информационная программа.
13.00 ТА: «Побег».
14.00 «Кино»: «Секс после уроков» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
1630 T it «Солдаты-12».
17.10 «Нарушители порядка».
17.35 T t  «Трое сверху-2».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Школа соблазна».
1945 «Стиль жизни».
20.05Д ф  «Громкое дело»: «Заложники зоны».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 «Бла-бла шоу».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Кино»: «Универсальный солдат» 

(США).
01.30 «Сеанс для взрослых».

:- W Ж
08.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

Финал. «Слагелсе» (Дания) - «Лада» (Рос
сия).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Точка отрыва».
10.40 Художественная гимнастика. Гран-при. 

Показательные выступления. Трансляция 
из Белоруссии.

12.00 «Вести-спорт».
1110  Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала.
141 0  Бильярд. Гран-при городов Евразии. Ку

бок Одессы. Трансляция из Украины.
16.00 «Вести-спорт».
16.05 Регби. Кубок европейских наций. Порту

галия - Россия. Трансляция из Португалии.
18.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира) 

Трансляция из Москвы.
20.55 «Вести-спорт».
21.05 «Рыбалка с Радзишевским».
21.20 «Футбол России. Перед туром».
21.55 Футбол. Премьер-лига. «Химки» (Москов

ская область) - «Спартак» (Москва). Пря
мая трансляция.

23.55 «Вестткпорт».
00.10 «Местное время. Вести-спорт. Томск». 
00.15 Футбол. Журнал Лига чемпионов.
00.50 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы.
03.05 «Вести-спорт».
03.10 «Футбол России. Перед туром».
03.45 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала.
0540  Чемпионат мира по водным видам шорта. 

Прыжки в воду. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Финал.Трансляция из Австралии.

Лиц. N9 2123 от 24.12.2002 года ЦБ РФ public@citybank.tom.ru
wurw.prb.su

ПРОМРЕГИОНБАНК
вклад

«ПОБЕДИТЕЛЬ»
Высокая процентная ставка на весь срок вклада 
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
(на случай болезни, отъезда) сроком на 1 год
Срок приема вклада -  с 02.04.2007 по 31.05.2007

Всем 
ветеранам, 

оформившим 
вклад, -

на газету 
на 2-е полугодие 

2007 г.

пер. Войкова, 2а (за Ц. рынком), 
тел. 47-26-2?, 40-18-81
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полиграфическая компания полного цикла

г. Томск, ул. Кулева, 3 s tandart 200 3@f ront .r u
standart2003@inbox.ru

стс-отв
06.00 Мультфильмы.
0730T t  «Моя прекращая няня»
08.00 «Дочкичиатери»
09Л0 обстоятельства.
0930ТС «Моя прекрасная няня»
180016 «Сваха».
1030I t  «Дедушка моей мечты»
1130 ТС «Безмолвный свидетель».
1230ТС «Дзрогая Маша Березина»
1330обстоятельства.
1400МС«Смешарики».
1405М б«Прю1снен™ Вуданегодэуэе».
1430 М б «Пиноккио».
1500 М6«Тугенштан».
1530 Mfc «Том и Джерри».
1600I t  «Сабрина-маленькая ведьма»
1630«Галилео».
17.0016 «Моя прекраоная няня».
1800 Тб «Кадетство».
19О0Т6«Сваха».
1930 обстоятельства
20.00 «Дочки-матери».
2180 Кино на СТС. «Грязные танцл». СШ А 
2100 К т о  на СТС. «Мемуары гейши». С Ш А
0145 Кино на СТС. «Кристин» С Ш А  
0330 Кино на СТС. «Трое-ужетолпа». С Ш А
054Х) Музыка на СТС.
0520 обстоятельства.
0545 Межэднарснньй проект ТС «СТСОгкрыгое 

ТВ». Италия, Испания Германия, Китай.

№ JHBLlL JL B H I
0 65 8 ,0 7 3 5 ,1 7 3 7 ,1 9 5 7 ,2 0 5 5 ,2 2 3 7  «Прогноз 

гощды».
0500 «Муэыэна завтрак».
0800 «Новости РБК».
0Я10«Рьнки».
0825«Ашоноеости».
0835 «Зарубежый бизнес».
0830  «Азбука инвестора».
0980  «Гущ по стило».
0930  «Усн/ все сняты.
1080 «Новости РБК».
10.10 <Ан®>.
1010 «Утродоювого1человека».
13.00 M t  «Берхерк».
1330 «П стйдзступкбеуьновлю бленш м  звез

д а » .
1415Т6 «Мечты Алисы».
1430 «Лови удачу».
1500«$НТперад».
1530 «Обыск и свццаиле».
1600«12 злобнькзритЕгтей».
1780 «Новости РБК».
17.10 «Рыки».
1735 «Новости компами».
1730 «Звездная пыль».
1880 «Мечты Алисы». Дайджест».
1980 «Полный контакт».
2030  «Разговор по существу».
21Л 0  «ИКОНА Видеоигр: TwoVTforlds».
2130 «Звездньй бой насмерть».
2200  «Звездная ж и э п  богатых папиков». 
2300«5М5-чатТ<мх».
01.00 «Музыка на ночь».

-гттпгггт
07.00 М /с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки  хорош его  поведения».
07.30 «Домаш ние сказки».
08.30 «Кулинарный техникум».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Д митрие

вой.
10.00 «Двое».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Второе дыхание».
12.30 «Все секреты ...»  Барбекю.
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Д митрие

вой.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюш ки».
19.00 «Коллекция идей».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домаш ние сказки».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Спросите повара».
23.30 Х/ф «Ретро втроем».

Т7ТТ?
07.30  «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д /ф  «Баварские медведи».
12.00 Х /ф «Гобсек».
13.30 М /ф  «КОАПП».
13.50  «Реальная фантастика».
14.05 «Культурная револю ция». П рограм

ма М . Ш вы дкого.
15.00 «Свидание». М оноспектакль. Стихи 

Б.Пастернзка читает И.Кваша.
15.30 Х/ф «Мать и мачеха».
16.45 «Ж ивое дерево ремесел».
17.00 М /ф  «Страшная история».
17.05 М/с «М орские псы».
17.30 «В музей - без поводка». Программа 

для ш кольников.
17.45 Т/с «Пепли Длинныйчулок».
18.15 «За семью печатями». Телевиктори

на для старшеклассников.
18.45 «Легенды старой крепости». Ладога.
19.15 «Ученые записки».
19.45 «Камертон». П рограмма Сати Спи

ваковой.
20.10  Д /ф  «Старый город  Сиены»,
20.30  Новости культуры.
20.55  «Сферы» с И ннокентием Ивановым.
21.35  «Смехоностальгия».
22.00 «Александр Калягин... e tce tera ...»  
22.40 «Эзоп». Фильм-спектакль.
0 0 .3 0  Н овости  культуры с Владиславом 

Ф лярковским.
00 .55  « Кто  там ...»  Авторская программ а 

В.Верника.
01.20 Т/с «Дживс и Вустер».
02.15  «Всеэто  д жаз». М иш ель Легран.
02.55  «Сферы» с И ннокентием Ивановым.
03.35  Д /ф  «Дроттингхольм. Остров коро 

лев».

Т-то
05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Такси».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 «ТОМ СК: инструкция по прим ене

нию».
07.30 «Звезды против караоке».
08.20 «СПИД. Скорая помощ ь».
08.50 «Наши песни».
09.00 «Няня спеш ит на помощ ь». Семей

ная программа.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 М /с «Ракетная мощь».
11.30 М /с «Эй, Арнольд!»
12.00 М /с «Ох у ж  эти д етки !»
12.30 М /с «Котопес».
13.00 М /с «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша +  Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Усатый нянь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТО М СК: инструкция по  прим ене

нию».
20.00 «Необъяснимо, но  ф акт» - «Воздух».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.25 «Смех без правил». Ю мористическое 

шоу.
00.25 «ТОМСК: инструкция по  прим ене

нию».
00.55 «Дом-2. После заката».
01.25 «Дом-2. Лю бовь». Как все начина

лось.
02.25 Х /ф «План «Б», СШ А-Д ания.
04.15 Т/с «Замуж за миллионера».

07.00 «PRO-У т р о .Город, подъем!»
09.00 Мультфильм.
09.20 «История государства Российского».
09.25 Х/ф «Сыщик».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «Заморожен

ные».
13.20 Т/с «Одно дело на двоих».
14.25 Т/с «Золотая теща».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Опасная зона».
16.15 «Репортер» с М ихаилом Дегтярем.
16.30 Т/с «Времена не выбирают».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского»!
19.20 Х/ф «Кто заплатит за удачу».
20.50 «Leon fashion life».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Д /ф «Не стреляйте в музыкантов!»
22.50 «М ом ент истины».
23.45 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
00.45 СОБЫТИЯ.

09.00 «Дела городские».
09.15 «Мое здоровье» с Натальей Кирюгенко.
09.30 «Бокс».
0 9 4 5  Д 6  «Моя страна».
10.00 «Мир цирка с Терезой Дуровой».
10.15 Программа мультфильмов.
1045  «Военная лира».
11.15да«Потрясающиекааадерские трюки».
11.45 д а  «Моя страна».
1100  Х ф  «Открытая книга».
13.15 «Эго было недавно, это было давно... 

Татьяна Окуневская». Телемемуары.
1 40 0  «Путешествие в Россию».
14.30 Программа мультфильмов.
15.00 Х ф  «Преферанс по пятницам»
1 64 5  Д ф  «И дольше века длится бой...» «Ар

мия. Российская история 20-го столетия»;
1 80 0  «Вокругсвета на «Крузенштерне».
1 83 0  Д ф  «Интерпретация. А ЯС крябин».
19.00 Программа мультфильмов.
19.30 Новости.
19.45 Мультфильмы.
20.00 «Дела городские».
20.15 Мультфильмы.
20.30 Х ф  «Открытая книга».
2 1 4 0  Х ф  «Плохой хороший человек». 
2 3 1 0  Х ф  «Прохиндиада, или Бег на месте». 
00.50 Д ф  «Исток. Оглянись уходя».
0 1 3 0  Новости.оюода «Потрясающие каскадерскиетркжи». 
0 1 3 0  «Усадьба-джаз». Архангельское.
03.00 Д ф  «И дольше века длится бой...» «Ар

мия. Российская история 2 0 ч о  столетия».
04.00 «Военная лира».
04.45 «Предметный разговор».
05.30 «Вокруг света на «Крузенштерне».
0 6 0 0  Х ф  «Плохой хороший человек»
0 7 4 5  «Это было недавно, это было давно...

Татьяна Окуневская». Телемемуары.
0 8 3 0  Д ф  «Интерпретация. АН.Скрябин».

07.00 «Севера сегодня» (СТ-7).
0730 Тб «Леди X».
0800Х ф  «Приключения Марко и Джины». 
0830Тб«Аргай».
09.00 Мультфильм.
10.00 Х ф  «Анна Каренина».
1100 Х/ф «Храбрых сердцем не сломить». 
1400 «Один день из жизни Думы». (Публичные 

слушания по исполнению бюджета 2006 
года). (СТ-7).

1430 Тб «Аргай».
15.00 Х ф  «Дольмен».
17.00 Х/ф «Ведьмак».
19.30 «Севера сегодня» (СТ-7).
20.00 Х ф  «Видок».
00.00 T t  «Шепот приведений».
01.00 «Другое кино».
01.15 Х ф  «Загадочная кожа»,
03.15 «Другое кино».
0330 Х ф  «Пастырь».
05.30 T t  «Шпионка».
06.30 «Релакс».
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Суббота, 26 мая

О Р Т
04.40 Х/ф «Охота на единорога».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Охота на единорога». Продол

жение.
06.20 «Играй, гарм онь лю бим ая!»
07.10 «Д и сн е й -клуб » : « К р я к -б р и гад а » , 

«Клуб М и кки  Мауса».
08.05 «Слово пастыря».
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.50 «Клара Лучко . Последние 24 часа».
11.00 Новости.
11.10 Д /ф  «Люди добрые».
11.40 Премьера. «История песни».
12.50 Х /ф «Любить по-русски». 3-я часть.
14.20 Д/ф «Дети молний».
15.00 С убботний «Ералаш».
15.25 Х/ф «Неподдающиеся».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 М /ф  «Подводная братва».
19.00 «Кто хочет стать миллионером ?» с 

М аксимом Галкиным.
20.00 «Время».
20.20 Премьера. «Минута славы». Награж

дение победителей.
22.30 Футбол. Чем пионат России. ЦСКА - 

«Зенит».
00.30 «Высшая лига».
02.00 Х /ф «Джеки Браун».

06.00 «Опасная профессия».
07.00 «Ближе к  звездам».
07.30 «Полный ф эшн» сС ергеем Зверевым.
08.00 «Мультяшка».
10.00 Х /ф «Им покоряется небо».
12.00 «Как уходили кум иры . М аргарита  

Криницына».
13.00 Х /ф «Бумбараш». -
16.00 «Самое смеш ное видео».
16.30 «Звезды зажигаю т».
17.30 «Смешная реклама».
18.00 « Ка к уходили кум иры . М аргарита 

Криницына».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Кидалы».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Нью-Йорк».
23.55 «Ближе к  звездам» (русские файлы). 
00.55 «Сливки общества».
01.55 М к . «Лола и Вирджиния».
02.10 «МУЗТВ. Классик».
04.30 «МузТВ-хит».
05.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки.

Р Т Р
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.30 «Студия Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Томск. Наука».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Утренняя почта».
10.20 «Субботник».
11.00 «Вокруг света»,
12.00 «Вести».
1110 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 Х ф  «Золотое дно».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 «Смеяться разрешается».
17.00 «Праздник в вашем доме».
17.30 «ТАЦ уполномочен заявить».
1740 «Ход конем». Ток-шоу.
18.00 «Клаксон».
1820 «Местное время. Вести-Томск. События 

недели».
18.50 «Экологический дневник».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.15 Хф «Нежный Баро>.
00.40 «Великолепная афера» (США).
02.55 Х ф  «Большая гонка» (Франция).
04.55 Х/ф «Герцога Хаззарда: голливудская 

суета» (США).

0540 Х ф  «Мама, не горюй-2».
0720 М ф  «Слон и муравей».
0730 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». Лотерея.
0845 «Без рецепта». Доктор Бранд.
0920 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
1325 «Особо опасен!»
1405 Х ф  «Личной безопасности не гаран

тирую».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 

Александр Носик.
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня».
1940 «Профессия - репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «Русские сенсации».
2200 «Реальная политика».
22.35 Х ф  «Вам письмо».
01.05 «Микс-файт М-1. Бои без правил».
01.50 Х/ф «Братья Карамазовы».
0425 Х ф  «Личной безопасности не гаран

тирую».

Воскресенье, 27 мая

гм  о р т  Ш Ш  р т р
04.40 Х/ф «Неоконченная пьеса для ме

ханического пианино».
05.00  Новости.
05.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для ме

ханического пианино». П родолже
ние.

06.50  «Армейский магазин».
07.30  «Дисней-клуб»: «Дональд Д ак пред

ставляет», «Черный плащ ».
0 8 2 0  «Умницы и ум ники».
09.00  Новости.
09.10  «Непутевые заметки» с Д м . Крыло

вым.
09.30  «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Ж ивой мир». «Д икие Карибы».
1 2 2 0  «Их разыскивает милиция».
12.50 Х/ф «Дорога на Эльдорадо».
14.10 Д /ф  «Приходите, вас обманут».
15.00 «Новые песни о  главном».
17.00 «Времена».
18.00 Х/ф «Перстень наследника динас

тии».
2 0 .0 0 Воскресное «Время». Инф ормацион

но-аналитическая программ а.
20 .50  Премьера сезона. «Король ринга».
22 .20  Футбол. Кубок России. Финал. «М ос

ква» - «Локомотив».
00.30 Х/ф «Такешиз»
02.40 Т/с «Вдовы»

06.00 Хит-парад «20» с Авророй.
07.00 «Ближе к  звездам» (русские файлы).
08.00 «Мультяшка».
10.00 Х/ф «Кидалы».
12.00 Т/с «Шпионы и предатели».
13.00 Х/ф «Берегите женщин».
16.00 «Самое смеш ное видео».
16.30 «Смешная реклама».
17.00 «Полный ф зшн» сСергеем Зверевым. 
1725 «PRO-Кино»  с Алексеем Чадовым.
18.00 Т/с «Шпионы и предатели».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х /ф «Кидалы в бегах»
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления • 

Нью-Йорк».
23.55 «Полный ф эшн» с Сергеем Зверевым. 
00.55 «Звезды зажигаю т».
01.55 M t  «Лола и Вирджиния».
02.10 «Азбука секса».
02.40 «Твой выбор».
03.50 «МузТВ-хит».
05.00 «Наше».

07.05 Х ф  «Взрослые дета».
0830 «Сельский час».
09.00 «Вести»,
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
0920 «Диалоги о  животных».
09.55 М ф  «Эволюция Петра Сенцова».
10.05 «Комната смеха».
11.05 «Сам себе режиссер».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
1220 «Г оредок». Дайджест
1250 «Сто к  одному». Телеигра.
1345 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
1520 «Фитиль Ns 134».
16.05 «Дежурная часть».
1635 «Честный детектив».
17.05 Праздничный концерт «Любимые песни».
18.15 «Кривое зеркало».
21.00 «Вести недели».
2200 «Специальный корреспондент».
2225 Х ф  «Леший».
0045 Х ф  «Изноугуд или Калиф на чао>. 
0245 Х ф  «Вокруг света за 80 дней».
05.00 T/fc «Доктор Вегао» (США).

05.55 М ф  «Бабушка удава», «Ну, погоди!» 
0645 Х ф  «Джульбарот.
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
0840 «Дикий мир» сТимофеем Баженовым. 
09.05 «Счастливый рейс».
10.00 «Сегодня».
1020 «Едим дома!»
10.55 «Их нравы».
1130 «Авиаторы».
1205 «Тор Gear». Программа проавтомобили. 
1240 «Чрезвычайное происшествие».
1100 «Сегодня».
1320 «Москва-Ялта-транзит».
1520 Д ф  «Победившие смерть».
16.00 «Сегодня».
1620 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра». Телеигра.
17.55 ТА: «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кирил

лом Поздняковым.
19.50 «Чистосердечное признание».
2020 «Чрезвычайное происшествие.
20.55 «Главный герой» с Антоном Хрековым.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
23.00 Х ф  «Рим».
01.00 Х ф  «Робог-лолицейсхий».
03.00 «Криминальная Россия».
0340 Х ф  «Сияние».

ТВ2 REN-TV стс-отв У Р Т Т Т П ш ТН Т-том ск
06.30 «Гран-при».
06.55 Мультфильмы.
09.20 «Универсальный солдат» (США).
11.30 «Очевидец представляет: самое смеш

ное».
1230 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 Т/с «Солдаты-12».
18.00 «Дальние родственники». Российское 

скегч-шоу.
1830 «Достойный выбор».
1845 «Парламентская неделя».
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
20.00 «Нарушители порядка».
20.30 «Рекламный альбом».
21.00 «ЧАС ПИК».
2200 «Самое смешное».
2230 «Дальние родственники».
23.00 «Формула 1». Квалификация.
00.15 «Кино»: «Эльвира, повелительница 

тьмы» (США).

СП О РТ
0 73 5  Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Ми

лан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Греции.

10.00 «Веспкпорт».
10.10 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы.
12.00 «Веспкпорт».
1210  «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Летопись спорта». Суперфинапы Кубка 

СССР по футболу.
12.50 Профессиональный бокс. Захир Рахим 

(СШ А) против Кристобаля Круза (Мекси
ка). Трансляция из США.

14.45 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы.

16.00 «Вести-спорт».
16.05 Спортивная гимнастика. Кубок мира.

Трансляция из Москвы.
1840  «Вести-спорт».
18.55 Футбол. Премьер-лига. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.

20.55 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Р к -  
сия - Сербия. Прямая трансляция из Мос
квы.

224 5  Профессиональный бокс. Ламонт Петер
сон (СШ А) против Дорина Спивея (США). 
Трансляция из США.

0 0 4 5  «Веспкпорт».
01.00 «Веспкпорт». Местное время.
01.10 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 

-  «Луч-Энергия» (Владивосток).
03.10 «Веспкпорт».
03.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Польша - Китай.
05.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы.

06.00 Х ф  «Клуб шпионов». США.
0 72 5  Мультфильмы.
0830 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 M t  «Секретные материалы псов-шпио-

нов».
10.00 «Жизнь прекрасна».
1200 TX  «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей-3».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Свадебный переполох».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «6 кадров».
17.00 Кино на СТС. «Грязные танцы».
19.00 М б  «Аладдин».
21.00 Кино на СТС. «Спросите Синди». США. 
22.50 «6 кадров».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 «Цирк для взрослых».
0140 Кино на СТС. «Исследователи». СШ А. 
0330 Кино на СТС. «Крылья голубки». США.
05.05 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Международный проект ТК «СТС-Откры- 

тое ТВ». Италия, Испания, Германия, Ки
тай.

нвт
06.58,07.55,18.57,20.57 22.57 «Прогноз пого

ды».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК»,
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «Народный чарт» Хит-парад.
10.00 «12 злобных зрителей».
11.00 «Стоп! Снято: Natasha Bedingfield».
113 0  «ИКОНА Видеоигр: Two Worlds».
12.00 «Хочу все снять!»
123 0  «Тачку на прокачку».
1330  «Поцелуй навылет».
1430  «Скверные истории ночного Голливуда».
15.00 «Кинонаграды M1V 2007. Без купюр».
16.00 «Ужас и шантаж в Голливуде».
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Тачку на прокачку».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
1 83 0  «Новости РБК».
1835  «Компании».
19.00 «Правде жизни: я -эм о».
20.00 «5НГГ-парад».
2 03 0  «Большой киночарт».
21.00 «Гид по стилю».
21.30 «Полный доступ к безумно влюбленным 

звездам».
22.00 «Шоковая терапия».
23.00 «SMS-чат Томск»,

07.00 «Домашние сказки».
0 7 3 0  Х ф  «Ретро втроем».
09.30 «Библиотека «Огонька». Юозас Будрай

тис.
10.00 «Свободное время».
10.30 «В мире животных» с Николаем Дроздо

вым.
11.30 «Городское путешествие». Хозяева и го

сти Басманной слободы.
12.00 «Декоративные страсти».
1230  «Заграничные штучки».
1245  «Улицы мира». Прага. Королевская до

рога.
13.00 «Мировые бабушки».
133 0  «Спросите повара».
14.00 «Друзья моего хозяина».
1430  «САЯенина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Цветная революция».
16.00 «Декоративные страсти».
1630  Тб «П риклю чения мага».
1830  Мультфильм.
19.00 «Дело вкуса».
1930  «Звездные судьбы». Сильвестр Сталло

не.
20.30 «Домашние осазки».
21.00 Х ф  « . .А  вы  лю б и л и  когда-нибудь?» 
2 24 5  «Улицы мира». Прага. Королевская до

рога.
23.00 «Что мы знаем о  еде?» История рига. 
2 3 3 0  Х ф  «М ы  из д  жаза».

Жкгтатуи'.'м
0 7 3 0  «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
1140  Х ф  «Л ю бовью  за лю бовь».
13.00 «Кто в доме хозяин».
1330  Х ф  «Голубой портрет»
1455  «Ш ирокий формат» с Ириной Лесовой.
15.25 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
15.50 «От факела до  светодиода». Ведущий 

Михаил Ковальчук.
1620  Х ф  «Табор ухо ди т  в  небо».
18.00 М ф  «Мистер Пронька».
18.25 «Чему смеетесь? или Классики жанра». 

Александр Иванов.
19.05 Д б  «Последние воины».
20.00 «Романтика романса». Ведущая Любовь 

Казарновская.
20.40 «Магия кино».
2 1 2 0  «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни». Владимир Гусев.
23.00 Новости культуры.
2320А .Ж арри. « Корол ь  Убю ». Спектакль.
01.05 Концерт Принсенграхг. Янин Янсен (скрип

ка).
02.00 Дб.«Частная жизнь» шедевра».
02.55 f t t  «Последние воины».

07.00 Мультфильмы.
0825 «Век hi-tech».
08.45 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про любовь».
10.00 «Школа ремонта» - «Космос в подарок».
11.00 «Звезды против караоке».
12.00 «Женская лига».
1130 «Кулинарный дозор».
13.00 М б «Охотники на драконов».
13.30 М б  «Новая жизнь Рокко».
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.00 Х ф  «Обитель зла», Германия-США.
17.15 «Саша+ Маша».
18.00 «Cosmopolitan, Видеоверсия».
19.00 «Такси в Питере».
19.30 «Женская лига».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Воздух».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
2325 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.55 «Дом-2. После заката».
0025 «Правила съема».
0130 «Наши песни».
01.50 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.50 Х ф  «Месть блондинки», Австралия. 
0425 «МОСКВА инструкция поприменению».

Дайджест.
0455 Тб «Замуж за миллионера».

ТВ Ц
07.15 Х ф  «Двое п о д  одн им  зонтом».
09.05 «АБВГДейка».
09.30 «Право на надежду».
10.00 «Королевство выживания. Слоны из 

Цаво». Фильм из цикла «Живая приро
да» (Великобритания).

10.45 «История государства Российского».
11.05 М ф  «Самый младший дождик».
11.15 Х ф  «На златом кры льце  отдели...» 
1230СОБЬ!ГИЯ.
1245  «Репортер».
13.05 «Солнечный круг».
13.50 «Сто вопросов взрослому».
1440  «Разговор no-существу» (повтор).
15.05 «Городское собрание».
1530СОБЫТИЯ.
1545«Шестидневная война. Брежневу брошен 

вызов». Фильм Леонида Млечина.
1635  Х ф  «Опасные друзья». 
1830СОБЫТИЯ.
18.45 «Наши новости».
НООТележурнал «Жизнь на 100%».
1930  «Рабство. XG век». Фильм из цикла «До

казательства вины».
19.55 Х ф  «Пуаро Агаты  Кристи».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.10 Х ф  «Ударная ф уппа»  (США).
01.ЮСОБЫШЯ.

09.00 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на ме
сте».

10.45 Программа мультфильмов.

11.15 Х/ф «Русалочка».
13.00 «Географ ическая видеоэнциклопе

дия. Республика Башкортостан».

13.30 «Казаки».

14.00 «Внедрение».

14.30 Х/ф «Борец и клоун»:
16.20 Д /ф  «Вместе с И. Дунаевским».

17.40 Х/ф «Тишина», 1-я серия.

19.30 Новости.

19.45 Х /ф «Тишина», 2-я серия.

21.45 Чемпионат России по  мини-футболу. 

«Динамо» - «Политех». 22-й тур. 1-я 

игра.

23.20 Х/ф «Аплодисменты, аплодисмен
ты...»

00.40 Д /ф  «Статуи над городом».

01.00 «Точка контроля»,

01.30 Х/ф «Черная стрела».
03.15 Д /ф  «Вместе с И. Дунаевским».

04.30 Х/ф «Тишина», 1-я серия.

06.15 Х ф  «Тишина», 2-я серия.

08.15 «Географ ическая видеоэнциклопе

дия. Республика Башкортостан».

07.00 Мультфильм.

10.00 Х ф  «Чарли - одинокий кугуар».
12.00 Х ф  «Ведьмак».
14.30 «М едицинское обозрение».

14.50 «Свет и тень».

15.00 Х ф  «Дольмен».
17.00 Х ф  «Три беглеца».
19.00 «Зодиак». П рограмма музыкальных 

поздравлений (СТ-7).

20.00 Х ф  «Огненное кольцо» (СШ А).

22.00 Х ф  «Нападение акул в весенние 
каникулы»

00.00 Т/с «Один пропущенный звонок».
01.00 Х ф  «Проклятый сезон».
03.15 «Другое кино».

03.30 Х ф  «Загадочная кожа».
05.30 Т/с «Шпионка».
06.30 «Релакс».

стс-отв
06.30 Мультфильмы.
0740 «Рекламный облом».
08.05 М б  «Симпсоны».
09.00 «Кино»: «Эльвира, повелительница 

тьмы» (США).
11.00 «Высший сорт».
11.15 «Наедине со всеми». Авторская прорам - 

ма Ириты Мининой.
12.00 «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 
1400 Супербокс на Рен-ТВ. Бои с участием Ар

тура Абрахама и Александра Поветкина.
15.00 «Кино»: «Ва-банк-2» (Польша).
16.50 «Регромания-2».
18.05 «Кино»: «Эльвира, повелительница 

тьмы-2» (США).
20.05 Тб «Сверхъестественное*.
22.00 «Авто-разбор».
2215 «Комагада» представляет: «Этажи +». 
2240 «Самое шокирующее».
23.00 «Формула 1». «Обратный отсчет»,
0200 «Фантастические истории».
02.55 «Кино»: «Эльвира, повелительница 

тьмы* (США).

СПО РТ
08.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос

сия - Сербия. Трансляция из Москвы.
10.00 «Веспкпорт».
10.10 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы.
114 0  «Бинго миллион».
120 0  «Вести-спорт».
121 0  «Вести-спорт». Местное время.
121 5  «Страна спортивная».
1245  Профессиональный б окс  Ламонт Петер

сон (СШ А) против Дорина Спивея (США). 
Трансляция из С Ш А

14.40 «Сборная России». Татьяна Грачёва и 
Мария Бородакова.

15.10 «Самый сильный человек».
15.45 «Веспкпорт».
15.55 Автоспорт. Мировая серия.
17.00 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
20.40 «Веспкпорт».
2 0 1 0  Баскетбол. Чемпионат Росши. Мужчины.

Финал. Прямая трансляция.
2 2 4 5  Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос

сия - Сербия. Трансляция из Москвы. 
0 04 5  «Вести-оторт».
01.00 «Веспкпорт». Местное время.
01.05 Теннис Открытый чемпионат Франции.
03.00 «Вести-торт».
03.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 
053 5  Автоспорт. Мировая серия. Монте-Кар

ло.
06.55 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. СШ А 

- Франция. Прямая трансляция.

06.00 Х ф  «Каена. Пророчество». Ф ран
ция.

07.20  М/ф «Стрела» улетает в сказку».
07.55  М/с «Итси-Битси паучок».
08.20  М/с «С меш арики».
08.30  «Улица Сезам».
09.00  «В телевизоре».
09.30 М/с «Секретные материалы псов-шпи- 

онов».
10.00 «Самый умный».
12.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей-3».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Мать и дочь».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «6 кадров».
16.45 Т/с «Надежда уходит последней».
2 1 .0 0  К ино  на СТС. «Очень страшное 

кино-3». С Ш А .
22.35  «Слава богу, ты приш ел!»
23.55  «Кино в деталях».
00.55  Кино на СТС. «Крейзи». СШ А, Гер

мания.
0 2 2 5  Кино на СТС. «Дурное воспитание».

Испания.
04.05  Кино на СТС. «Состояние». С Ш А.
05.30  «В телевизоре».
05.55  М еждународный проект ТК «СТС-От- 

крытое ТВ». Италия, Испания, Герма
ния, Китай.

Н В Т
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 «Обыск и свидание».
10.30 «RECORDHbie новости».
11.00 «Разговор по существу».
11.30 «Х-Р1ау».
12.00 «Концертный зал:Валерия».
13.30 «Ш оковая терапия».
1430 «Гид по  стилю».
15.00 «Мечты Алисы». Дайджест.
16.00 «Сводный Чарт». Хит-парад.
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Стоп! Снято: Natasha Bedingfield».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «М ир за неделю»,
19.00 Т/с «Клава, давай!»
21.00 «Кинонаграды MTV 2007. Без купюр».
22.00 «Без купю р: Mariah».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

.'''тш I S  ТН Т-том ск
07.00 «Д омаш ние сказки».

07.30 Хф «...А вы любили когда-ни
будь?»

09.15 «Сладкие истории».

09.30 «Полевые работы».

10.30 «Коллекция идей».

11.00 «М одная прививка».

11.30 «Двое».

12.30 Хф «Мы из джаза».
1425 «Хорош ие песни».

16.30 Т/с «Приключения мага».
18.30 Мультфильм.

19.00 «Вечер по-домаш нему».

19.30 «Звездные судьбы». Сильвестр Стал

лоне.

20.30 «Домаш ние сказки».

21.00 Хф «Сегодня - новый аттракцион».
23.00 «Экстремальная кухня».

23.30 Хф «Дом, в котором я живу».

07.30 «Евроньюс».

0 8 4 5  «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про любовь».
10.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развлека

тельное шоу.
11.00 «Загадки шоу-бизнеса».
1 20 0  «Зачем вы, девочки?»
1 2 3 0  Х ф  «Обитель зла», Германия-США- 

Франция-Великобритания.
1 4 4 0  Х ф  «Обитель зла-2. Апокалипсис», 

Германия-Канада-Франция-Великобрита- 
ния.

17.00 «Саша ч-Маша».
18.00 «Клуб бывших жен».
19.00 «Такси в Питере».
1 93 0  «День с губернатором».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
2 2 0 0  «Комеди Клаб».
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
2 33 0  «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развлека

тельное шоу.
0 0 3 0  «Дом-2. После заката».
01.05 «Наши песни».
0 1 2 5  «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
02.20 Х ф  «Большие неприятности», С Ш А
04.05 I t  «Замуж за миллионера».
04.50 «Саша+ Маша».

09.00 Хф «Аплодисменты, аплодисмен
ты...»

10.25 Д/ф «Статуи над городом».

10.45 П рограмма мультфильмов.

11.15 Хф «Белый пудель».
12.30 П рограмма мультфильмов.

13.00 «М оездоровье» с Натальей Кирю тен- 

ко.
13.15 Мультфильмы.

14.00 «Точка контроля».

14.30 Хф «Рано утром».
16.20 Хф «Фейерверк».
18.00 Ч ем пионат России по  мини-футболу. 

«Динамо» - «Политех». 22-й тур. 2-я 

игра. Прямая трансляция.

19.40 Новости.

20.00 «Визави с м иром ». Аналитическая 

программа.

20.30 Хф «Старший сын».
23.20 Хф «Ретро втроем»
01.00 «Внедрение».

01.30 Чемпионат России по  мини-футболу. 

«С партак»  - «ТТГ-ЯВА». 22 тур. 2-я

11.10 «Лето Господне». День Святой Трои

цы.

11.40 «Капучино». Утренняя развлекатель

ная программ а.

12.10 Хф «Наш дом».
13.45 «Легенды м ирового кино». Д ж о н  Гил- 

берт.

14.15 «Музыкальный киоск».

14.30 М /ф  «Али-Баба и сорок разбойни

ков».

15.05 Д / t  «Животные как  мы». «Лечение».

16.00 «Что делать?». П рограмма В.Третья- 

кова.

16.45 Хф «Три года»
19.05 «Дом актера». «Вспоминая Наталью 

Троицкую».

19.50 М а риинский  представляет балеты 

Михаила Ф окина.

21.50 «Раздвоение вечности, или М е ж  двух 

столиц И мперии».

2 1 3 5  Д /ф  «Загадки острова Пасхи».

23.25 «Культ кино». «Нищие и гордые».
01.05 Д /ф  «Русский маскарад».

02.00 «Прогулки по  Бродвею».

0125 «Д жем-5». М айлз Дэвис.

02.55 Д/с «Ж ивотные как  мы». «Лечение».

ТВ Ц
0 6 4 0  Х ф  «Раба любви».
0 8 3 0  «Православная энциклопедия».
09.00 «Дневник путешественника».
0 9 3 0  «Крестьянская застава».
10.00 «Смертоносная защита». Фильм из цик

ла «Живая природа» (Великобритания).
104 5  «21-й кабинет».
1 1 2 0  «Кто ты будешь такой?» Тгж-июу.
113 5  «Реальные истории». Как отдыхают звез

ды.
123 0  СОБЫТИЯ.
124 5  Х ф  «Шаг навстречу».
142 0  Сергей Жигунов в программе «Пригла

шает Борис Ноткин».
14.50 «Детективные истории». «Месть».
153 0  СОБЫТИЯ.
154 5  «Третьяковская галерея». Специальный 

репортаж.
16.00 «Сто вопросоеокраготе и здоровье» (по

втор).
162 5  «Leon fashion life» (повтор).
17.05 Мультфильм.
17.15 Х ф  «Мой муж - инопланетянин». 
184 5  «Фабрика мысли». Идея для России. 
19.55 Х ф  «Золушка из Запрудья»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро

вой.
23.05 Х ф  «Невыполнимое задание».
0145СОБЫТИЯ.

игра.

03.00 Хф «Три ненастных дня».
04.30 «Визави с м иром ». Аналитическая 

программа.

05.00 «Служу России!»

06.00 Хф «Старший сын».
08.30 «Казаки».

07.00 Мультфильм.

07.30 «Ж изнь, полная радости».
08.00 Мультфильм.
10.00 Х ф  «Дракон Пита».
12.30 Х ф  «Нежность».
14.00 Х ф  «Влюбленные»
15.45 Х ф  «Железная маска».
19.00 «Зодиак». П рограмма музыкальных 

поздравлений (СТ-7).

20.00 Х ф  «Добро пожаловать в Швей
царию» (Ф ранция - Ш вейцария).

22.00 Х ф  «Официант с золотым подно
сом».

00.00 Т/с «Один пропущенный звонок».
01.00 Х ф  «Нападение акул в весенние 

каникулы».
03.00 Х ф  «Пока он не проснулся».
05.00 Т/с «Шпионка».
06.00 «Релакс».
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Лучшие фильмы
отечественного кинематографа

Историю о великой советской мечте любят все

В общем рейтинге 10 лучших, по мнению москвичей, фильмов отечественного кинематографа первое ме
сто занимает фильм «Москва слезам не верит». Второе место поделили фильмы «Белое солнце пустыни» и 
«Бриллиантовая рука». Затем следуют «Семнадцать мгновений весны» и «Сибирский цирюльник».

Интересно, что рейтинги лучших отечественных фильмов заметно различаются в зависимости от принад
лежности респондентов к разным половозрастным группам. Так, в рейтинге фильмов, названных мужской 
половиной респондентов, первое и второе места занимают «Белое солнце пустыни» и «Семнадцать мгно
вений весны». Обладатель первого места, по мнению женщин, — фильм «Москва слезам не верит», второе 
занимает «Сибирский цирюльник», которого в мужском рейтинге нет.

Первое место в молодежном рейтинге (18 — 24 года) занимает фильм «Бриллиантовая рука», тогда как в 
следующих возрастных группах (25 — 34 и 35 — 44 года) он уже на втором месте, в еще более старшей группе 
(45 — 59 лет) -  на шестом, а в рейтинге пожилых участников опроса вообще отсутствует.

Основные особенности рейтингов более старших возрастных групп состоят в том, что в них появляются 
фильмы, отсутствующие в общем рейтинге. Так, в рейтинге респондентов двух возрастных групп (25 — 34 
года и 35 -  44 года) четвертое место занимает фильм «Иван Васильевич меняет профессию», не встречав
шийся до этого в списке фильмов, названных другими респондентами. Только в рейтинге респондентов 45 
— 59 лет присутствуют фильмы «А зори здесь тихие» и «Война и мир», занимающие шестое место. А фильмы 
«Вечный зов», «Тихий Дон» и «Белорусский вокзал» были названы только пожилыми участниками опроса.

ТО П  « Н  Ж Е Н Щ И Н Ы  топ  ТО: М У Ж Ч И Н Ы
1 «Москва слезам не верит» 11,4 С 1 «Белое солнце пустыни» 6,8 П
9 «Сибирский цирюльник» 4,7 п 2 «17 мгновений весны» 5,5 П
Я «Девчата» 4.4 11 3 «Бриллиантовая рука» 4.6 С
4 «Бриллиантовая рука» 3,8 У 4 «Джентльмены удачи» 3,7 С
5 «Офицеры» 3,8 п 5 «Ирония судьбы» 3,7 11
6 «Пело было в Пенькове» 3,5 п 6 «Весна на Заречной улице» 3.2 11
7 «Весна на Запечной улице» 3,2 п 7 «Москва слезам не верит» 3.2 У
8 «Летят журавли» 3.2 н 8 «Калина красная» 2,7 с
9 «17 мгновений весны» 2,3 У 9 «Офицеры» 2,7 У
10 «Белое солнце пустыни» 2,3 У 10 «Волга-Волга» 2,3 с

• С Фильмы, не изменившие позиции относительно общего рейтинга
• П Фильмы, поднявшиеся относительно общего рейтинга
• У Фильмы, упавшие относительно общего рейтинга
• Н Фильмы, не входящие в общий рейтинг

Источник: «МосквоМетр»

Недооцененные
деньги

Бутерброд надежнее, 
чем валютный курс

The Economist опубли
ковал рейтинг недооце
ненных валют по итогам 
I квартала 2007 года.
Украинская гривня ока
залась на шестом месте, 
между египетским фун
том и индонезийской 
рупией. В качестве базы 
для сравнения выбрана 
стоимость бутерброда 
«Биг Мак» в сети McDon
alds в США.

1. КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ 
Самой недооцененной валютой признан китайский юань. В Ки

тае стоимость «Биг Мака» составляет $ 1,41 — на 56 % меньше, чем 
в США. Чтобы цены на бутерброды в Китае и США совпали, курс 
юаня по отношению к доллару США должен составлять 3,42, а не 
7,77, как сейчас.

2. ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР
«Биг Мак» в Гонконге дороже, чем в Китае, но на 52 % дешевле, 

чем в США. Курс гонконгского доллара по отношению к американ
скому, при котором был бы установлен бутербродно-ценовой пари
тет, -  3,73 (сейчас за 1 доллар США дают 7,81 гонконгских).

3. МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ
Курс валюты по отношению к американскому доллару составляет 

3,50 (паритетный показатель — 1,71). Стоимость «Биг Мака» в Ма
лайзии — $ 1,57, на 51% ниже, чем в Соединенных Штатах.

4. ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ БОЛИВАР
В июне 2006-го «Биг Мак» в Венесуэле стоил на 30 % дешевле, чем 

в США, а в январе 2007-го -  на 51 %. Сейчас бутерброд в Венесуэле 
стоит $ 1,58, а 1 доллар США — 4,31 боливара. При обменном курсе 
2,11 боливара/$1 цены в Штатах и Венесуэле стали бы паритетны
ми.

5. ЕГИПЕТСКИЙ Ф УНТ
Курс по отношению к доллару США — 5,70. «Биг Мак» в Египте 

стоит $ 1,6, что на 50 % ниже, чем в американской сети McDonalds. 
Для того чтобы цены на бутерброды сравнялись, 1 доллар США дол
жен стоить 2,82 египетских фунта.

Российские
фирмы,

покорившие
мир

Успешный 
бизнес можно 

делать 
не только на 

продаже сырья
Крупнейшие российские 
компании зарабатыва
ют на экспорте нефти, 
газа, металлов. Однако 
есть российские пред
приниматели, бизнес 
которых с сырьем никак 
не связан, тем не менее 
их компании занимают 
ведущие позиции на 
мировых рынках

1. ABBYY
В разных странах — до 95 % 
рынка программного обе
спечения по распознаванию 
текстов.

2. «РОЛЬФ»
Номер один среди автомо
бильных дилеров Европы.

3. ЛАБОРАТОРИЯ 
КАСПЕРСКОГО 
Седьмое место в мире по про
изводству антивирусного 
программного обеспечения.

4 . «ЭКСПОПУЛ» 
Обеспечивает две трети ми
рового производства радио
ламп.

5. NIVAL INTERACTIVE 
Один из ведущих произво
дителей компьютерных игр в 
мире.

Самые
красивые

Россиянки не вошли в рейтинг красоток
Названы страны, в которых живут самые ухоженные и ро
скошные представительницы прекрасного пола. Несмотря на
то, что славянки считаются самыми красивыми женщинами,
ни России, ни Украины в этом списке нет.

1. США. Страну-победительницу представляют «монстры инду
стрии красоты» Джессика Альба, Анджелина Джоли, Хэлли 
Берри, Бейонс, Брук Берк, Скарлетт Йоханссон, Джессика Бил 
и Люси Лиу.

2. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, которую представляют Наоми Кемпбелл, 
Кэтрин Белл, Клэйр Форлани, Элизабет Херли, Тренди Ньютон, 
Келли Брук, Кира Найтли, Рейчел Уэйц, Лиза Шоудон, Джор
дан, Сиена Миллер, Рейчел Стивенс, Кейт Бекинсейл и Наташа 
Бединкфилд. Впрочем, вряд ли эти девушки нуждаются в пред
ставлении.

3. КАНАДА, откуда родом Памела Андерсон, Эстела Уоррен, Ша- 
ния Твейн, Кристин Кройк, Элиша Катберт, Морган Уэбб, Лиза 
Рэй, Эванджелин Лилли и Триш Стратус.

4 . АВСТРАЛИЯ, которую представляют Кайли Миноуг, Эль Мак
ферсон, Натали Имбрулья, Холи Баланс, Николь Кидман, Наоми 
Уоттс и Дженнифер Хоукинс. Кайли Миноуг начинала карьеру в 
11 лет (ребенка принесли в жертву телесериалам), а с 17 забро
сила учебу и превратила актерскую игру в основную профессию.
В 1987 году ее продюсеры обнаружили, как она поет на концерте 
в честь победы мельбурнского футбольного клуба, и объяснили 
Кайли, что, кроме пения, заниматься ей больше ничем не нужно.

5. БРАЗИЛИЯ, уроженками которой являются Адриана Лима, 
Фернанда Таварес, Жизель Бундхен, Анна Беатриса Баррош и 
Алессандра Амброзио. 26-летняя супермодель Адриана Лима 
наиболее известна своими работами для Victoria’s Secret. Адриа
на Лима одна из самых высокооплачиваемых супермоделей мира.
В 2006 году ее гонорары уступали только гонорарам Кейт Мосс.

6 . ИТАЛИЯ, которую представляют Софи Лорен, Моника Белуч- 
чи, Мария Грация Кучинотта и Ванесса Хесслер. Белуччи — это 
Софи Лорен сегодня, а для тех, кто Лорен не помнит, — просто 
знойная красавица с фантастической фигурой.

7. ФРАНЦИЯ в лице Софи Марсо и Офелии Винтер. Самая удиви
тельная должность Марсо — посол красоты Республики Фран
ция в Юго-Восточной Азии. Дочь водителя грузовика из сумрач
ного парижского пригорода, Софи с неблагозвучной фамилией 
Many до 14 лет вообще не подозревала о существовании шоу- 
бизнеса. Но приняла предложение приятеля-режиссера сняться 
в молодежной комедии «Бум», а та возьми да и стань суперхитом. 
Играла дочь д’Артаньяна, Анну Каренину, врагиню агента 007, а 
недавно еще и призрака Лувра.

8 . ЧЕХИЯ, которую представляют Петра Немкова, Вероника Ва- 
рекова и Даниэла Пестова. Пестова считается одной из самых 
красивых женщин мира. В 19 лет французский модельный агент 
обнаружил ее в пражском театре и немедленно пригласил в Па
риж. 12 лет назад она снималась с Клаудией Шиффер, а теперь 
неизвестно, кто из них популярнее.

9 . ГЕРМАНИЯ, от которой в список входят Клаудия Шиффер и 
Хайди Клум. Немецкая супермодель Клаудия Шиффер — ре
кордсменка по числу фото на обложках глянцевых журналов 
— как утверждают специализированные издания, она появлялась 
на них более 900 раз.

Ю . МЕКСИКА, которую представляют актриса Сальма Хайек и су
пермодель Эльза Бенитес.
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Что Год 
ребенка нам

готовит
2007 год официально назван Годом ребенка

в Томской области
Поводов к такому решению 
немало -  и резонанс выступле
ния президента РФ перед Фе
деральным собранием, и про
блема беспризорности, и, как 
следствие, резкие скачки числа 
правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, и еще 
целый ряд проблем, связанных с 
«будущим нации».

«Возродить культ семьи, 
причем культ семьи 
многодетной,задача 
труднейшая. Гораздо проще 
завод построить. Но кому 
нужны заводы и фабрики, 
мосты и дороги, если на них 
некому будет работать, по 
ним некому будет ходить».

ВИКТОР КРЕСС,
губернатор Томской области

С огласно официальной 
статистике, в Томской 
области около 200 000 
детей, что составляет 

21 процент от численности на
селения Томской области. И, 
по словам начальника област
ного департамента по вопросам 
семьи и детей Людмилы Эфти- 
мович, наши дети находятся в 
очень сложном положении:

- Детское население очень 
малочисленно, но если посмо
треть на качественный состав, 
то наблюдается тенденция ро
ста социального сиротства, 
детской преступности, детей, 
пострадавших от насилия в се
мье, не получивших школьное 
образование. За 2006 год 1472 
ребенка остались без родитель
ского попечения.

Для того чтобы объединить 
усилия общества вокруг дет
ских проблем, губернатор Вик
тор Кресс подписал распоря
жение «Об объявлении 2007 
года в Томской области Годом 
ребенка» и лично возглавил ор
ганизационный комитет.

Большую часть мероприятий 
проведет недавно созданный 
единый координирующий ор
ган - департамент по вопросам 
семьи и детей Томской обла
сти.

Главная задача департамен
та, по мнению Вячеслава На
говицына, состоит в рефор
мировании системы работы с 
неблагополучными семьями и 
социальными сиротами.

В рамках Года ребенка прой
дут как традиционные меропри
ятия, так и новые, необходи
мость в которых давно назрела. 

Так, планируется поэтапно ре

организовывать детские дома в 
центры семейного жизнеустрой
ства. Центры будут работать с 
неблагополучными семьями не 
«директивными» методами, как 
это было раньше, - «отругать 
мать, изъять детей», а профилак
тическими: раннее выявление 
рисков социального сиротства, 
социальное сопровождение опе
кунских и замещающих семей, 
реабилитационный досуг детей 
«группы риска».

Кроме того, власти создадут 
единый банк данных потенци
альных замещающих семей. 
Таким образом, ребенок из цен
тра семейного жизнеустройства 
либо возвратится в родную се
мью, либо поступит в замещаю
щую семью.

Также планируется присту
пить к решению одной из се
рьезных проблем выполнения 
государственных гарантий де- 
тям-сиротам и детям, оставшим
ся без попечения родителей, 
- это обеспечение жильем, реше
ние проблем трудоустройства. В 
этом году будет проведен мони
торинг, и разработана областная 
программа. В то же время пред
стоит искоренить уже сформи
ровавшееся у большинства вос
питанных государством сирот 
потребительское мировоззрение.

В городе откроют реабилита
ционный центр дневного пре
бывания для детей-инвалидов.

- У детей-инвалидов высокий 
риск стать социальными сиро
тами, - говорит Юлия Траутман, 
консультант департамента по 
вопросам семьи и детей, - если 
оставить их родителей один на 
один с проблемами. Идея созда
ния такого центра появилась в 
результате многочисленных об
ращений родителей детей-ин
валидов. В центре специалисты 
проводили бы развивающие 
занятия, разрабатывали реко
мендации по реабилитации ре
бенка по месту жительства. Это 
позволит не отрывать ребенка 
от семьи, а родителям даст воз
можность сочетать уход за ним 
с работой.

Важно, что власти запланиро
вали немало мероприятий, на
правленных на повышение авто
ритета семьи. Так, многодетных 
матерей за воспитание подраста
ющего поколения - будут награж
дать медалями «Материнская 
слава». С разцалом Советского 
Союза материнские звания не 
вошли в перечень наград быв
шего СССР, которые можно ис
пользовать для награждения в 
Российской Федерации.

Не забыли власти и о важ
ности роли главы семейства. В 
Год ребенка в области пройдет 
День отца.

Особое внимание уделят 
празднованию торжественных 
дат: Дня семьи (15 мая), Между
народного дня защиты детей (1 
июня), Дня матери (25 ноября).

Никто не останется без подар
ков! Впервые в этом году губерна
тор даст благотворительный бал.

Здоровье будущего поколе

КЛЮ ЧЕВЫ Е
-.в д р о п р к я т м я
ГО Д А РЕБЕНКА
•  Международный день се

мьи
•  Праздничные меропри

ятия, посвященные 85- 
летию пионерии и Дню 
детских и молодежных 
организаций

•  Региональный фестиваль
игровых коллективов 
«Непоседа» -2007

•  Областной фестиваль-
конкурс детского твор
чества «Красота спасет 
мир»

•  Фестиваль загородных
оздоровительных лагерей 
«Фиеста»

•  Открытие шахматной ака
демии

•  Неделя грудного вскарм
ливания

•  Благотворительный бал,
посвященный Дню на
родного единства

•  День матери
•  I Областной конкурс «Се

мейная гордость»
•  Преобразование учреж

дений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
центры семейного жизне
устройства

•  Создание единого Банка 
данных потенциальных 
замещающих семей

•  Развитие сферы дошколь
ного образования детей: 
открытие 3200 дополни
тельных мест

•  Работа Центра монито
ринга за беременными 
высокого акушерского и 
перинатального риска, 
за детьми первого года 
жизни

•  Разработка Стратегии обе
спечения государствен
ными гарантиями детей- 
сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
и лиц из их числа на 2008 
-2010 гг.

•  Разработка областной це
левой программы «Со
хранение и развитие иму
щественного комплекса

' загородных оздорови
тельных лагерей Т омской 
области»

•  Разработка законопроекта
«Об утверждении про
граммы «Развитие вос
питания и дополнитель: 
ного образования детей 
Томской области»

ния тоже в числе приоритетов. 
В областной клинической боль
нице откроется акушерское от
деление третьего уровня, что 
позволит снизить материнскую 
и младенческую смертность. А 
осенью департамент здравоох
ранения совместно с Томским 
отделением Детского фон
да проведет Неделю грудного 
вскармливания.

Проблемы в области есть не 
только у сирот или беспризор
ников, но и у ребят из вполне 
благополучных семьей. Наши 
дети, помимо материального 
обеспечения, нуждаются во 
внимании и творческой само
реализации. Департамент по 
культуре включил в план Года 
ребенка областную выставку- 
конкурс детского творчества 
«Мир глазами детей», фести
валь-конкурс детского твор
чества «Красота спасет мир», 
областной конкурс на лучшую 
детскую книгу «Детское чита
тельское жюри», 2-й межреги
ональный фестиваль-конкурс 
детского творчества «Устами 
детей говорит мир».

Не забыли и о спорте -  в том
ских дворах этим летом начнут 
работать более 300 инструкто
ров физкультуры. Опытные 
тренеры обучат мальчишек и 
девчонок, гуляющих во дворе, 
различным видам спорта. По 
словам Вячеслава Наговицына, 
это позволит занять физкуль
турой и спортом еще более 10 
тысяч ребятишек.

В планах у власти - обновить 
материальную базу детских 
лагерей. В 2007 году дополни
тельно заработают четыре за
городных лагеря -  «Березка», 
«Рубин», «Сибиряк» и «Голуб
ка». Цена детского отдыха этим 
летом составит для бюджета по
рядка 150 миллионов рублей.

На все эти мероприятия нуж
ны немалые деньги. На реализа
цию мер социальной поддержки 
граждан, имеющих несовершен
нолетних детей, в областном 
бюджете предусмотрено свыше 
300 миллионов рублей. Департа
мент надеется и на помощь бла
готворителей. Последние годы 
показали, что многие томичи 
имеют и желание, и возможность 
помогать детям.

Смогут ли официальные 
структуры и некоммерческие 
организации в Год ребенка ре
ализовать все задуманное и на
ладить результативную работу 
по профилактике и пресечению 
нарушений прав ребенка и се
мьи, покажет время.

Владислав МАКСИКОВ

В Том ской области

•  3500 многодетных семей, в которых воспитываются 11,5 ты
сячи детей. Около 80 % из них проживают в сельской мест
ности. Семьи с девятью и более детьми есть в городах Стре- 
жевом и Томске, в ЗАТО Северск, в Колпашевском районе.

•  Больше 86 тысяч детей растут в малообеспеченных семьях.
Этим семьям предоставляется детское пособие и выплата на 
оплату услуг ДОУ.

•  3796 детей имеют особенности развития. Основными при
чинами инвалидизации ребенка являются болезни нервной 
системы (20,7 %) и врожденные аномалии (19,2 %).

В России
•  За последние 5 лет в России количество детей в возрасте до

14 лет сократилось вдвое с 39 до 20 миллионов человек, 
при этом около трех миллионов детей стали беспризорника
ми;

•  30 % призывников комиссуются из рядов вооруженных сил
по состоянию здоровья, 1 миллион подростков состоит на 
учете в психоневрологических диспансерах.

•  70 % детей не усваивают школьную программу из-за так на
зываемого «синдрома рассеянного внимания».
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Здоровье нации

перенесённой краснухи остаётся 
стойкий иммунитет. Осложнения 
при краснухе бывают редко. Одна
ко заболевание очень опасно при 
беременности: в случае заражения 
будущей матери в первый месяц 
беременности вероятность преж
девременных родов (выкидышей) 
или рождения ребенка с пороками 
развития достигает 50%. К числу 
возможных пороков относятся 
слепота, глухота, аномалии раз
вития сердца и головного мозга. 
По оценкам, риск осложненной 
беременности при заражении на 
втором месяце составляет 25 %, а 
на третьем месяце -  15 %.

О ГЕПАТИТЕ В
Широко распространённое ин

фекционное заболевание, которое 
характеризуется поражением пе
чени. Болезнь может протекать 
в виде острой или хронической 
инфекции. Хроническая форма 
инфекции — это наиболее распро
странённый вариант течения ге
патита В. Острый гепатит В часто 
— в 85% — 90% случаев — завер
шается выздоровлением. У 10% 
заболевших острым гепатитом В 
инфекция принимает характер 
хронической. Наиболее эффек
тивной защитой от заражения и 
заболевания гепатитом В являет
ся вакцинация. При этом должны 
быть выполнены три прививки 
с интервалом один месяц между 
первой и второй прививками и 
пять месяцев между второй и тре
тьей. Такой прививочный курс 
обеспечивает выработку иммуни
тета на длительное время.

О ГРИППЕ
Во время эпидемий уровень го

спитализаций возрастает в 2 — 5 
раз: Наибольшие жертвы грипп 
собирает среди пожилых групп 
населения, страдающих хро
ническими болезнями. Смерть 
при гриппе может наступить от 
интоксикации, кровоизлияний 
в головной мозг, от легочных 
осложнений (пневмония), сер
дечной или сердечно-легочной 
недостаточности. Грипп может 
давать такие опасные осложне
ния, как синдром Рейе, менингит 
и энцефалит. Распространенны
ми осложнениями после гриппа 
являются также риниты, синуси
ты, бронхиты, отиты, обострение 
хронических заболеваний, бак
териальная суперинфекция. На 
ослабленный гриппом организм 
часто садится бактериальная 
инфекция (пневмококковая, ге- 
мофильная, стафилококковая). 
Основным методом профилак
тики против гриппа является 
активная вакцинация, когда в 
организм вводят частицу ин
фекционного агента. Вирус, со
держащийся в вакцине, стиму
лирует организм к выработке 
антител, которые предотвраща
ют размножение вирусов и ин
фицирование клетки. Благодаря 
этому заболевание предупреж
дается еще до его начала. Вакци
нацию лучше проводить осенью, 
поскольку эпидемии гриппа, как 
правило, бывают между ноябрем 
и мартом. Высокий титр антител, 

'вызванный прививкой, держит
ся несколько месяцев и начинает 
падать спустя шесть месяцев по
сле вакцинации. Поэтому слиш
ком заблаговременная вакцина
ция также не рекомендуется.

Татьяна ДРЕМИНА

«Такой по масштабам 
программы иммунизации, 
которую мы провели в 
прошлом году, еще не 
было никогда, включая 
СССР. Впервые серьезно

МИХАИЛ ЗУРАБОВ,
министр здравоохранения и 

социального развития, журна
листам «Российской газеты» 

11 мая 2007 года

огда были разработаны 
первые вакцины и ста
ли ставить первые при
вивки, люди восприня

ли это с огромным энтузиазмом. 
Именно благодаря вакцинации 
удалось победить такие болезни, 
как оспа, дифтерия, корь, полио
миелит, бешенство, коклюш и 
другие. Однако со временем отно
шение к вакцинации изменилось. 
В сознании многих людей твердо 
укрепилось мнение, что она не 
для всех обязательна и даже мо
жет вызвать серьезные побочные 
явления. И напрасно. Врачи го
ворят, что некоторые инфекцион
ные болезни, включая такие тяже
лые, как полиомиелит и дифтерит, 
вновь заявили о себе.

1РОТИВ ЧЕГО ВАК
ЦИНИРУДОТ

Можно только предполагать, к 
чему бы это привело, если бы не 
национальный проект «Здоро
вье», который поставил в число 
основных приоритетов иммуни
зацию населения. И эти меры объ
яснимы: когда правительство го
ворит о настоящей профилактике 
заболеваний, то де-факто подразу
мевает вакцинопрофилактику, 
поскольку никакая профилактика 
немыслима без иммунизации.

В Томской области иммунизация 
населения идет по четырем направ
лениям. Прививают от гепатита В, 
краснухи, полиомиелита и гриппа. терапевту поликлиники, к кото-

— Если в 2006 году вакцинация рой они прикреплены, и узнать о 
была направлена в основном на проводимой вакцинации, 
детей до 18-19 лет,— говорит Ма- План профилактических при- 
рина Добкина, главный внештат- вивок этого года уже составлен, 
ный специалист-инфекционист В частности, от гепатита В плани- 
департамента здравоохранения руется привить 88 тысяч жителей 
Томской области, — то в этом году Томской области в возрасте до 22 
прививочная кампания в рам- лет, 50 тысяч до 35-летнего воз
ках нацпроекта ориентирована в раста и так далее. Дети же при- 
основном на взрослое население, виваются в плановом порядке: в 
В прошлом году благодаря наци- роддомах и по достижении 13- 
ональному проекту значительные летнего возраста в поликлиниках, 
финансовые ресурсы были на- От краснухи в 2006 году будет 
правлены на проведение дополни- привито более шестидесяти тысяч 
тельной иммунизации населения человек, в том числе более двух 
Томской области против гепати- тысяч в возрасте от 8 до 14 лет, 
та В (110 000 человек), гриппа более26тысяч — от18до25лет.В 
(135 000 человек), краснухи эту категорию как раз входят жен-
(40 000), полиомиелита (1200 че- щины детородного возраста: та- 
ловек). При этом медицинские ким образом, благодаря нацпроек- 
работники первичного звена со- ту, решается вопрос искоренения 
вершали и поквартирные обходы, врожденной краснухи. Против 
и выходы на рабочие места, в шко- полиомиелита планируется при- 
лы, высшие учебные заведения и вить 198 человек. В основном это 
детские сады для разъяснитель- дети, не привитые живой, вакци
ной работы с населением по плану ной или имеющие к ней противо- 
вакцинации. В этом году участко- показания. Что касается гриппа, 
вые врачи и инфекционисты по- в этом году, по высказанным по
ликлиник также будут проводить желаниям районов, вакцина будет 
большую информационную рабо- завезена для большего количества 
ту и приглашать граждан к себе на населения (всего по Томской об- 
прививки. Сами же жители всегда ласти планируется привить более 
могут обратиться к участковому 140 тысяч человек).

При этом специалисты напо
минают о том, что для вакцинации 
в Томской области, в том числе 
дополнительной иммунизации 
в рамках приоритетного наци
онального проекта «Здоровье», 
используются только зарегистри
рованные в соответствии с зако
нодательством РФ отечественные 
и зарубежные медицинские им
мунобиологические препараты, 
подлежащие обязательной серти
фикации.

Необходимо помнить и то, что 
. особенность инфекционных забо
леваний — их опасность не только 
для заболевшего, но и окружаю
щих его людей. Поэтому вакци
нация проводится не только для 
защиты конкретного человека, но 
зачастую и всего общества.

О ПОЛИОМ ИЕЛИТЕ
Основой профилактики яв

ляется иммунизация инактиви
рованной или живой вакциной. 
В СССР с 1959 года применяют 
только живую вакцину, изготав
ливаемую из аттенуированных 
штаммов Сейбина, которую вво
дят через рот. Вакцинируют детей 
первого года жизни по достиже

нии 3-месячного возраста трижды 
с интервалом в 1,5 месяца. В тече
ние второго и третьего года жиз
ни проводят ревакцинации — две 
прививки в год с интервалом в 1,5 
месяца. Дополнительные ревак
цинации осуществляют в возрас
те 7 — 8 и 15 — 16 лет (по одной 
прививке). Вакцина безопасна и 
ареактогенна. Противопоказания
ми к прививкам являются острые 
заболевания, сопровождающи
еся значительным повышением 
температуры тела (38,5° и выше) 
или системными расстройствами, 
состояния иммунодефицита или 
иммунодепрессии, вызываемые 
злокачественными новообразова
ниями, кортикостероидами, анти
метаболитами, ионизирующим 
излучением. Легкие заболевания 
верхних дыхательных путей, диа- 
реи_и др. с повышением темпера
туры тела не более 38,5° противо
показаниями не являются.

Больные полиомиелитом или 
с подозрением на него подлежат 
ранней (немедленной) госпитали
зации с последующей изоляцией.

О КРАСН УХЕ
Болеют преимущественно дети 

в возрасте от 2 до 10 лёт. После

занялись гепатитом. 
Провели вакцинацию 
детишек - туберкулез, 
краснуха. Здесь 
никакие страховые 
принципы действовать 
не могут, государство 
должно покрывать все 
эти расходы, потому 
что речь идет, если 
хотите, об обеспечении 
биологической 
безопасности в стране».

■

f -----
"• ■

Применение вакцин позволило снизить, а в некоторых случаях ~ полностью 
ликвидировать ряд болезней, от которых ранее страдали и умирали десятки

тысяч детей и взрослых ________
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■  Томский театр драмы
Основная сиена 
Ростан. «Сирано де Бержерак» 
(романтическая драма в 2-х 
действиях).
Начало в 19.00.

■  Театр юного зрителя
Экспериментальный театр 
М.МакДонах. «Калека с остро
ва Инишмаан».
Начало в 19.00.

■  Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана
К. Чуковский. «Тараканище» 
(фантазии на темы сказок К. 
Чуковского).
Спектакль-игра.
Начало в 19.00.

■  Театр под руководством за
служенной артистки России  
Алевтины Буханченко
Н. Птушкина. «Приходи, под
руга, и уводи...» (комедия в 2-х 
актах).
Начало в 19.00.

■  Драматический театр «Вер
сия»
Александр Галин. «Сирена и 
Виктория» (комедия). 
Режиссер Наталья Корлякова. 
Начало в 19.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Человек-паук 3» (фантасти
ка).
«Вакансия на жертву» (трил
лер).
«Невидимый» (триллер). 
«Свидание вслепую».
«У холмов есть глаза-2».

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ /8 
«Человек-паук 3».
ZEON ЗАЛ
«Инди» (история любви). 
«Пророк» (триллер).
«В гости к Робинсонам».

17 мая, четверг

■  Томский театр драмы
Основная сиена 
Мольер. «Тартюф, или Обман
щик» (комедия в 5-ти действи
ях с одним антрактом).
Начало в 19.00.
Малая сиена
А. Галин. «Sorry...» (комедия). 
Начало в 19.00.

■  Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана
Е. Замятин. «Левша» (Лесков
ский сказ на скомороший лад, 
в 2-х действиях).
Начало в 19.00.

■  Театр под руководством за
служенной артистки России  
Алевтины Буханченко
Лопе де Вега. «Валенсианская

вдова» (романтическая коме
дия в 2-х частях).
Начало в 19.00.

■  Зрелищный центр «Аэли
та»
Концерт вокальной студии 
«Лидия».
Начало в 18.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Шрек-3» (анимация). 
«Человек-паук 3» (фантасти
ка).
«Свидание вслепую» (коме
дия).
«У холмов есть глаза-2» (ужа
сы).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ /8 
«Шрек-3» (анимация).
7.EON ЗАЛ
«Человек-паук 3» (фантасти
ка).
«Инди» (история любви).

18 мая, пятница

■  Томский театр драмы
Основная снена 
Степан Лобозеров. «Семей
ный портрет с посторонним» 
(комедия в 2-х действиях). 
Начало в 19.00.
Малая спена
Дарио Фо, Ф ранка Раме. «Сво
бодная пара» (комедия) 
Начало в 19.00.

■  Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана
П. Ершов. «Конек-Горбунок» 
(сказка в 2-х действиях). 
Начало в 11.00.

■  Театр под руководством за
служенной артистки России  
Алевтины Буханченко
Н. Птушкина. «Мало секса» 
(комедия в 2-х актах).
Начало в 19.00.

■  Драматический театр «Вер
сия»
М. Ш изгал. «Любой» (коме
дия-гротеск).
Начало в 19.00.

■  Зрелищный центр «Аэли
та»
Концерт, посвященный 10-ле- 
тию ансамбля «Перезвоны». 
Начало в 18.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Ш рек-3» (анимация). 
«Человек-паук 3» (фантасти
ка).
«Свидание вслепую» (коме
дия).
«У холмов есть глаза-2» (ужа
сы).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ /8 
«Ш рек-3» (анимация).
ZEON ЗАЛ
«Человек-паук 3» (фантасти
ка).
«Инди» (история любви).

J

19 мая, суббота

■  Томский театр драмы
Основная снена 
Рэй Куни. «Он, она, окно, по
койник» (комедия в 2-х дей
ствиях).
Начало в 18.00.
М алая снена
А. Ланговой. «На дальней 
станции сойду» (путешествие 
А. Лангового от отчего дома до 
актерской гримерки).
Начало в 18.00.

■  Театр юного зрителя
Г. Гладков, Ю. Энтин. «Бре
менские музыканты» (музы
кальная сказка в 2-х действи
ях).
Начало в Н .0 0 ,14.00.

■  Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р . Виндермана
П. Ершов. «Конек-Горбунок» 
(сказка в 2-х действиях). 
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У ско
мороха»
Играем «Необыкновенные по
росята».
Начало в 14.00.

■  Театр под руководством за
служенной артистки России 
Алевтины Буханченко
П. Шено. «Как вам не стыдно, 
мсье!» (комедия в 2-х актах). 
Начало в 18.00.

■  Драматический театр «Вер
сия»
М. Шизгал. «Любой» (коме
дия-гротеск).
Начало в 18.00.

■  Зрелищный центр «Аэли
та»
«Этнос театр» для детей и 
взрослых. Спектакль «Тере
мок» (по мотивам русской на
родной сказки).
Начало в 12.00.
Концерт групп «Alagos», 
«Шторм».
Начало в 19.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Шрек-3» (анимация). 
«Человек-паук 3».
«Свидание вслепую» (коме
дия).
«У холмов есть глаза-2» (ужа
сы).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ /8 
«Шрек-3» (анимация).
ZEON ЗАЛ
«Человек-паук 3» (фантасти
ка).
«Инди» (история любви).
«В гости к Робинсонам» (ани
мация).

20 мая, воскресенье

■  Томский театр драмы
Основная снена
Максим Горький. «Васса» (и

другие сцены из жизни в 2-х 
частях).
Начало в 18.00.

■  Театр юного зрителя
О. Глущенко. «Нафаня и его 
друзья» (сказка-игра). 
Н ачалов И .00,14.00.

■  Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана
Е. Шварц. «Красная Ш апоч
ка» (музыкальная сказка в 2-х 
действиях).
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У ско
мороха»
Играем «Необыкновенные по
росята».
Начало в 14.00.

■  Театр под руководством за
служенной артистки России  
Алевтины Буханченко
ПРЕМ ЬЕРА! Т. Уильямс. «Та
туированная роза» (комедия в 
2-х актах).
Начало в 18.00.

■  Драматический театр «Вер
сия»
М. Ш изгал. «Любой» (коме
дия-гротеск).
Начало в 18.00.

■  Зрелищный центр «Аэли
та»
Спектакль «Этнос театра» 
«Кто сказал «мяу»?»
Начало в 12.00.
Детский музыкальный театр 
«Аллегро» (г. Северск). Спек
такль «Лесные истории от со
роки».
Начало в 14.00.
Концерт групп «Следы», 
«Селекция мягких игрушек». 
Начало в 19.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Ш рек-3» (анимация). 
«Человек-паук 3».
«Свидание вслепую».
«У холмов есть глаза-2».

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ /8 
«Ш рек-3» (анимация).
ZEON З  АД
«Человек-паук 3» (фантасти
ка).
«Инди» (история любви).

21 мая, понедельник

■  Кинотеатр «Киномир»
«Шрек-3» (анимация). 
«Человек-паук 3» (фантасти
ка).
«Свидание вслепую» (коме
дия).
«У холмов есть глаза-2» (ужа
сы).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital Е Х /8 
«Шрек-3» (анимация).
ZEON ЗАЛ
«Человек-паук 3» (фантасти
ка).
«Инди» (история любви).

П Е Р В Ы Й  К И Н О Т Е А Т Р  6 Т О М С К Е

«Ш рэк
третий»

Shrek the Third
17 мая -  13 июня

Жанр: Семейная анимацион
ная комедия

Шрек и Фиона стали королем 
и королевой, однако перспек
тива провести всю жизнь на 
троне их не привлекает. По
этому Шрек отправляется на 
поиски достойного правителя, 
коим считается давний друг 
Фионы Арти, известный бо
лее как король Артур.
Во время отсутствия короля 
принц спешит устроить в Три
десятом Царстве дворцовый 
переворот.

Автоответчик
515-999

22 мая, вторник

■  Томский театр драмы
Основная спена 
Рей Куни. «Слишком женатый 
таксист» (комедия в 2-х дей
ствиях).
Начало в 19.00.
Малая спена
В. Сигарев. «Божьи коровки 
возвращаются на землю» (сце
ны молодой жизни в 2-х дей
ствиях).
Начало в 19.00.

■  Зрелищный центр «Аэли
та»
Киноклуб «Аэлитное кино»: 
«Ущерб».
Начало в 20.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Шрек-3» (анимация). 
«Человек-паук 3» (фантасти
ка).
«Свидание вслепую» (коме
дия).
«У холмов есть глаза-2».

■Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ /8 
«Шрек-3» (анимация).
ZEON ЗАЛ 
«Человек-паук 3».
«Инди» (история любви).

■  ТОМСКИЙ ТЕАТР ■  ТЕАТР ЮНОГО И  ТЕАТР КУКЛЫ И ■  ТЕАТР ПОД ■  ЗРЕЛИЩНЫЙ ■  КИНОТЕАТР ■  КИНОТЕАТР ■  ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ДРАМЫ ЗРИТЕЛЯ АКТЕРА РУКОВОДСТВОМ ЦЕНТР «КИНОМИР» «ОКТЯБРЬ» ТЕАТР «ВЕРСИЯ»
Тел. для справок: Тел. для справок: «СКОМОРОХ» ЗАСЛУЖЕННОЙ «АЭЛИТА» Справки по тел.: Справки по тел.: ул. Белинского, 40.
51-40-79, 51-36-55. имени АРТИСТКИ Тел. для справок: 51-59-99, 56-56-56 Справки по тел.:
51-31-11, Касса работает Р. Вицдермана РОССИИ 51-44-36. 53-00-41. http:// 52-75-15.
51-21-60. с 12.00 до 19.00, пл. Соляная, 4 АЛЕВТИНЫ Касса работает Касса работает www.october.tom.ni Касса работает с
Касса работает 
с 10.00 до 19.00, 
перерыв 
с 14.00 до 15.00

суббота, 
воскресенье 
с 10.00 до 16.00

(Дом Макушина). 
Тея. для справок 
78-65-05,65-28-90. 
Касса работает 
с 11.00 до 18.00

БУХАНЧЕНКО
Телефон кассы: 
52-79-30

с 12.00 до 19.00, 
перерыв 
с 15.00 до 16.00

с 11.00 до 18.00 12.00 до 19.00.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

http://www.october.tom.ni
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Победа - одна на всех
В этом году традиционный татарский праздник стал многонациональным

Во вторник, восьмого мая, 
в зале Театра юного зри
теля прошел уже третий 
ежегодный праздник, ор
ганизованный автономией 
татар Томской области «Ту- 
ган Иль» («Родной край»). 
Дата выбрана не случайно 
- так мусульмане чтят 
память солдат, погибших 
в Великой Отечественной 
войне.

В  этом году на День па
мяти пригласили не 
только ветеранов-му- 
сульман, как это было 

ранее, но и ветеранов всех про
живающих в Томске нацио
нальностей.

— Мы старались привнести 
что-то новое, — рассказывает 
Мурат Хуснутдинов, председа
тель татарской автономии Том
ской области. -  Можно сказать, 
расширить празднование Дня 
Победы. Когда солдаты сража
лись, они не спрашивали друг 
друга о национальности. Про
сто воевали, и все: рука об руку, 
плечом к плечу. Вот мы и реши
ли в этот день пригласить всех 
желающих -  независимо от на
циональности и вероисповеда
ния. Даже на пригласительных 
билетах не делали никакой по
метки о том, что этот праздник 
организовывают мусульмане.

— С каждым годом на такие 
вечера, праздники, концерты со
бирается все меньше ветеранов, 
— объясняет Флора Сабиро
ва, директор Центра татарской 
культуры Томской области, ве
дущая праздника. -  Некоторые 
не могут прийти по состоянию 
здоровья, а проводить некому. 
Ветеранов осталось немного. 
Их приглашают на мероприя
тия на бывших местах работы, 
в районные центры культуры. 
Мы почтили память погибших 
воинов минутой молчания, о 
войне говорили стихами. В сле
дующем году нам бы хотелось 
организовать адресную помощь 
ветеранам. Пусть не всем сразу, 
но пока хотя бы ветеранам-та- 
тарам.

Праздник начался около шести 
часов вечера. С благодарствен
ными словами к участникам 
войны обратился мулла Крас
ной мечети Низамутдин Хазрат, 
представители власти. В этот 
день ветеранов приехали поздра
вить исполняющий обязанности 
мэра Игорь Шатурный, предсе
датель Думы города Томска Ни
колай Николайчук, заместитель 
губернатора Томской области 
Петр Чубик.

— Эти люди навещают нас не 
только в этот день, — подтверж
дает Мурат Варисович. -  Они 
часто приезжают и на другие

встречи, и религиозные в том 
числе, интересуются нашей жиз
нью.

На сцене выступали не только 
татары, но и представители дру
гих национальных объединений. 
Радовали зрителей песнями на 
разных языках, танцами. В вече
ре традиционно приняли участие 
ансамбль польской песни «Спот- 
кане», узбекский вокально-хоре
ографический ансамбль «Унид», 
вокалист Петр Смирнов (пред
ставитель чувашской диаспоры), 
ансамбль детской школы ис
кусств № 1 «Улыбка». Впервые 
выступили на подобном вечере 
члены национально-культурной 
автономии корейцев Томска. А 
после двухчасового концерта со
брались на чаепитие, где гостей 
потчевали национальными сла
достями.

Однако за два дня до этого 
«светского», как называют его

устроители, вечера прошел и 
скромный, камерный праздник. 
Шестого мая татар, защищавших 
Родину в Великой Отечествен
ной войне, собрали в Красной 
мечети. Всего не более шестиде
сяти человек. Там, по традиции, 
прочел молитвы мулла Низамут
дин Хазрат. Ветеранам вручи
ли приятные и — самое главное 
-  полезные подарки: продукты и 
фрукты. Потом состоялся выезд 
в Лагерный сад, к Вечному огню.

А на светском празднике глав
ное — просто дать ветеранам 
наговориться друг с другом за 
чашечкой чая. Ведь многие из 
них -  старые боевые друзья и 
подруги, которые теперь видятся 
не чаще, чем раз в год. На таких 
мероприятиях.

Ирина БОРОДИНА

Кинодата

Старичку 
«Оскару» 

стукнуло 80
Ежегодно 40 

миллионов зрителей 
по всему миру следят 

за церемонией 
вручения 

кинонаграды N21

Наверное, только человек, 
который ни разу в жизни не 
включал телевизор, не знает, 
что такое «Оскар». Рыцарь с 
мечом, попирающий катушку 
с кинопленкой, - это не про
сто престижная награда. Это 
талисман удачи стоимостью 
примерно $ 100 млн! В сред
нем именно на такую сумму 
увеличивается прибыль от 
проката фильма, удостоивше
гося «Оскара».

А все началось с того, что 80 
лет назад на дружественном 
банкете собрались производите
ли фильмов. Эта неформальная 
встреча и стала первым заседа
нием Академии киноискусств. 
Все собравшиеся скинулись по 
$ 100 и образовали академию. 
Тогда же придумали и награ
ду для «работников сцены» -  
безымянную статуэтку-рыцаря.

Свое гордое имя эта награда 
получила только четыре года 
спустя благодаря тогдашнему 
исполнительному директору 
американской киноакадемии 
Маргарет Херрик. Она внима
тельно рассматривала статуэт
ку и вдруг воскликнула: «Да он 
похож на моего дядюшку Оска
ра!». И в 1931 году с ее легкой 
руки премия стала зваться 
«Оскаром».

Но по-настоящему престиж
ной эта премия стала толь
ко десять лет спустя. До 1940 
года вручения статуэток были 
междусобойчиками, на которые 
приходило не больше 250 чело
век - в основном представители 
киношного цеха. В то время би
леты стоили $ 10, а местные га
зеты знали имена победителей 
еще до начала награждения.

А сейчас ежегодно 40 милли
онов зрителей по всему миру 
следят за церемонией, а 80-лет- 
ний старичок «Оскар» являет
ся самой желанной и дорогой 
наградой.

Олеся ГОЛОВАЦКАЯ

I !I."Iлиятч^Ш ЗШ ШШ 111 Г1П11.Ш П П Д Ш П Д Ш  11 * * i ПТТВХШ
Ф И Л Ь М Ы . Британский 
канал Sky Movies недавно 
составил рейтинг фильмов, 
которые сохраняют свою по
пулярность уже много лет. 
Лидирующие позиции в рей
тинге самых любимых кар
тин всех времен занимают 
«Звездные войны» и «Гряз
ные танцы». Причем «Вой
ны» предпочитают муж
чины, а «Танцы» любимы 
женщинами. Большинство 
опрошенных представителей 
сильного пола признались, 
что именно «Звездные вой
ны» они смотрели более 20

раз. Что касается женщин, то 
они видели «Грязные танцы» 
в среднем около 15 раз.

ПОЛИТИКА. Министр 
иностранных дел Эстонии 
Урмас Паэт возложил вину 
за массовые беспорядки 
на российских политиков, 
российские СМИ и - преж
де всего - на телевидение 
России, которое смотрит 
большая часть некоренного 
населения страны. Теперь 
руководитель центра иссле
дований Эстонского телеви
дения и радио Райво Суни

предложил создать нацио
нальный совет по телевеща
нию, который бы надзирал 
за кабельными операторами 
и приостанавливал транс
ляции каналов, распростра
няющих пропаганду против 
эстонского государства.

ТЕХ Н О Л О ГИ И . К лету 
2008 года канал «НТВ- 
плюс» планирует выйти 
на перспективный и при 
этом относительно свобод
ный рынок - IP-TV. Канал 
намерен запустить интер
нет-телевидение, сигнал

которого абонент получает 
через IP -протокол. Скорее 
всего, «НТВ-плюс» придет
ся самостоятельно строить 
сети доставки сигнала, по
тому что ни один оператор 
не станет отдавать готовую 
сеть сторонней компании. 
Поэтому, для того чтобы за
пустить IP-TV, каналу по
требуется около $ 1 — 10 млн 
на центральную станцию и 
еще $ 50-150 млн на сеть 
доступа к каждому абонен
ту. Провайдер с готовой се
тью может обойтись в сотни 
миллионов долларов.
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Интернет-мнение

duma.tomsk.ru/forums
Самое интересное с форума Госдумы Томской области

1. ОБЩ ЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
В ТОМСКЕ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ  (3830 
СООБЩЕНИЙ)

'Разговор изначально шел о том, что воз
мущенному пешеходу в тягость оказалось 
обходить, на его взгляд, неправильно при
паркованный автомобиль. А сядет сам за 
руль, покрутится лишние полчаса с нерв
ной женой или тещей (или обеими) в по
исках «окна» на парковке вблизи заветной 
цели для еженедельного шоппинга, тогда 
забудет о своих стенаниях в адрес «не
радивых» водителей... Еще раз призываю 
к элементарной взаимной вежливости и 
терпимости, а не брюзжанию вокруг этой 
темы.

либерал

2. БУДЕМ СТРОИТЬ НОВУЮ  
АЗС? (3393)

Пугает то, что Советы природу за 
гаживали* и на людей, как на мусор, 
смотрели, а у  нуворишей психология

украсть и драпать. И  как мы тут де
тей растить будем - никого не волну
ет. Если бы эти ... электронный завод 
строили, я  бы первый кайло и лопату 
в руки взял, а так, кроме дрожи в ко
ленках, данная затея правительства 
ничего не вызывает.

Молчать! Молчать!! Молчать!!!

3. МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖ ЕНИЕ 
«НАШИ» (1256)

По поводу ваших писулек о Бродском и 
Пушкине. Простите, но притча о слоне и 
моське здесь приходит на ум в несколько 
иной связи. Бродский труден - как тру
ден для обывателя любой большой поэт, 
не разжеванный критиками и учителями 
литературы. Не понимать его поэзию - не 
грех.

chur

4. М ЕЧТА В КВАДРАТНЫ Х М Е
ТРА Х  (Ю11)

Власть должна или иметь мужество

влиять на процесс местной жилищной ли
берализации, либо прекратить словоблу
дие.

Олег

5. ЕСТЬ ЛИ ИДЕОЛОГИЯ У  
РОССИИ? (42)

А есть ли идеология у  Бельгии? Нет, 
люди просто живут и получают удоволь
ствие, не изобретая себе врагов... У буду
щей демократической России идеологии не 
будет. Страна будет интегрирована в ми
ровую цивилизацию не с помощью средств 
шантажа (нефти и ракет), а творением 
голов и рук свободных людей, которые бу
дут ее населять.

По крайней мере, в это хочется верить.
Лирмак

* Слова, не соответствующие нормам литературного языка, 
заменены редакцией на по возможности адекватные синони
мы.

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

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

Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, 
раздражают
Ни одно общество не может быть хуже, чем люди, из 
которых оно состоит.

-  ВИЛЬГЕЛЬМ ШВЕБЕЛЬ

СОТНЯ. Впервые за четыре года в списке 100 самых влиятельных людей планеты по 
версии американского журнала Time нет президента США Джорджа Буша. В сотню 
самых влиятельных людей мира попали лидер «Аль-Каиды» Усама беи Ладен, Папа 
Римский Бенедикт XVI, госсекретарь США Кондолиза Райс, кандидат в президен
ты США Хиллари Клинтон, брат президента Кубы Рауль Кастро, канцлер Германии 
Ангела Меркель, королева Великобритании Елизавета II, министр иностранных дел 
Израиля Ципи Ливни, а также известные актеры и спортсмены. Из представителей 
России в список попали оперная певица Анна Нетребко и бывший чемпион мира по 
шахматам Гарри Каспаров.

— РИА «Новости»

ЕСТЬ ВЫСШИМ СУД. Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II не будет по
давать в суд на СМИ, распространявшие ложные сведения о его болезни и даже смер
ти. «Святейший никогда не будет искать удовлетворения у светского суда, поскольку 
церковное сознание не вмещает в себя вопроса о защите чести и достоинства в светском 
суде».

— «Известия»

А  ТО И С ПУЛЕМЕТОМ. Глава ЮНЕСКО Коитиро Мацуура в своем послании, 
посвященном Всемирному дню свободы печати, отметил, что минувший год стал са
мым кровопролитным для журналистов. По словам Мацууры, при исполнении своих 
обязанностей за год погибли более 150 представителей СМИ... Самой опасной «горя
чей точкой» на карте мира для представителей СМИ остается Ирак — только в минув
шем году там погибли 69 журналистов, а с начала военной операции в апреле 2003 года
— свыше 170 представителей СМИ.

— Общая газета.Ру

УЗНАЙ СВОЮ  ИСТОРИЮ . База данных о взятых российскими гражданами 
кредитах растет вместе с самими кредитами. Каждые три месяца бюро кредит
ных историй (Б К И ) поставляет в Центральный каталог около 5 млн титульных 
частей кредитных историй. Доступ к кредитным историям имеют не только бан
ки. Каждый желающий также может ознакомиться со сведениями, хранящимися 
в бюро кредитных историй (БК И ). По закону узнать собственную кредитную 
историю заемщик может раз в год бесплатно и неограниченное количество раз
— за деньги.

— «Газета»

И ЭТО ВСЕ...
О Ц ЕЛ Я Х

Этот памятник был тяжел, мрачен, чернел смоченным дождем камнем, 
немо, угольно выступали очертания барельефов, будто размытые темнотой 
ночи силуэты солдатских фигур, шагающих куда-то плотным строем, - в ад 
или небытие; оружие, каски, едва различимые, без выражения глаз смертные 
лица... И лежали среди железных венков целомудренные астры, нежно-крас
ные гвоздики, каплями крови обронившие на грязные плиты лепестки, располз
шиеся по готическим надписям на венках: «От солдат, воевавших в 225-й пе
хотной дивизии», «От резервистов бундесвера»...

___  -  ЮРИЙ БОНДАРЕВ. «БЕРЕГ»
Пропитание,"и грызня, д  власть в Стае

— это еще далеко не все. Цель жизни — по
иск совершенства, а задача каждого из нас
— максимально приблизить его проявле
ние в самом себе.

РИЧАРД БАХ. «ЧАЙКА ПО ИМЕНИ 
ДЖОНОТАН ЛИВИНГСТОН»

Будь у нас больше настойчивости, мы 
могли бы отыскать путь почти к любой 
цели.

ФРАНСУА ЛАРОШФУКО

Знать цель, к которой мы стремимся, — 
это рассудительность; достигнуть этой цели
— верность взгляда; остановиться на ней
— сила; попасть далее цели — дерзость.

ШАРЛЬ ДЮКЛО

Человек вырастает по мере того, как ра
стут его цели.

ФРИДРИХ ШИЛЛЕР

Высокие цели, хотя бы невыполненные, 
дороже нам низких целей, хотя бы и до
стигнутых.

ИОГАНН ГЕТЕ

Цель, для которой требуются неправые 
средства, не есть правая цель.

КАРЛ МАРКС

Только когда мы приходим к цели, мы 
решаем, что путь был.верен.

ПОЛЬ ВАЛЕРИ

У всякой эпохи свои задачи, и их реше
ние обеспечивает прогресс человечества.

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

Никакая цель не высока настолько, что
бы оправдывала недостойные средства 
для ее достижения.

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН

Если у человека нет цели, то жизнь его 
есть не что иное, как продолжительная 
смерть.

ПЬЕР БУАСТ

Цель оправдывает средства.
ИГНАЦИЙ ЛОЙОЛА (ПО ДР. 

ИСТОЧНИКАМ -  ГОББС ИЛИ 
МАКИАВЕЛЛИ)

Пусть будет нашей высшей целью одно: 
говорить, как чувствуем, и жить, как гово
рим.

СЕНЕКА

ИЗ БИБЛИИ

Цель ж е увещания есть  
любовь о т  чистого сердца 
и доброй совести и нели
цемерной веры.
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