
С днем рождения,
Iv m  У н и в е р с и те т !

Выпускников Томского государственного университета всегда 
можно отличить от других молодых специалистов. Это некое 

взращенное в стенах университета чувство разговорной 
культуры. Это шарм интеллекта и кругозора, умение 

самостоятельно мыслить и брать на себя ответственность в
любых ситуациях...
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Лева из «БИ-2 »:
«Уеду из России, лишь бы

не платить алименты»

Спектакль показывает, 
что в культуре бывают 

такие явления, ког
да человек приходит 
в мир, чтобы сказать 
и объяснить какие-то 
вещи другим людям. 
Это мистика. Второе 
пришествие Христа. 

Каждый из музыкан
тов «Битлз» - типичный 
персонаж, а вместе они 

намного больше, чем 
просто человек.
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О чем мечтают взрослые
в День защиты детей

п \ / г т и  и г р г п я  6 \ / п р т  го л н и е! Пусть в с е гд а  б у д е т  небо!

*

День защиты детей и первый день лета - время детских радостей. Причем не 
только для самих детей, но и для взрослых, которые готовят праздник. Кто-то 
_для своих маленьких родственников, а кто-то —  для юных жителей мик
рорайона, города и области. Наверное, каждый взрослый в этот день втайне 
мечтает о том, как бы он провел 1 июня, если бы вдруг стал ребенком, какие 
детские сокровенные мечты воплотил бы в жизнь. Некоторые томичи поде
лились с нами заветными желаниями.

МАКСИМ МЯСОЕДОВ, 
арт-директор центра творческих 
инициатив «Кукушка»:
— В детстве я мечтал быть лет чи
ком, даже военным летчиком, поэто
му мне бы очень хотелось полетать 
на самолете. Не вместе с тремя со
тнями пассажиров, а одному, в ка
бине. И вести тоже самому, чтобы 
пилот только рядом сидел. И  обяза
тельно, чтобы пропеллер крутился,
— ведь на реактивном самолете небо 
не почувствуешь! Д ля этого нужно 
ощущать все ямы и провалы... А еще 
чувствовать хорошую скорость. Д ля  
мальчишки скорость -  это главное... 
Сейчас, к сожалению, ребятишки  
стали меньше давать волю фантазии. 
Тот максимум, о котором мечтают,
— чтобы было так, как в телевизо
ре. А 1 июня — праздник социальный. 
Даже название, мне кажется, смеща
ет смысловые акценты. Детей нужно 
не защищать, о них нужно заботить
ся. Им нужно дарить не конфеты и 
игрушки, нужно открывать для них 
ощущение Родины, чувство Отечест

ва в высоком смысле этого слова. Тог
да они будут по-настоящему счаст
ливы.

ЛЮБОВЬ ХОЛОДИЛОВА, 
директор магазина-салона 
«Пышечка»:
— Если бы я сейчас стала маленькой, 
то весь день, наверное, взлетала бы и 
каталась на каруселях. А еще хотелось 
бы, чтобы по улицам ходили ряженые
-  персонажи диснеевских или наших 
мультиков. Они водили бы с ребятами 
хороводы, проводили конкурсы, дарили 
шарики и мороженое. А самое главное
-  чтобы они зашли в самые отдаленные 
районы и устроили для местных ребя
тишек праздник. К сожалению, слиш
ком часто счастье ребенка зависит от 
материального положения родителей. 
А это очень печально.

ЕЛЕНА Ш АХТАРИНА, 
руководитель детской музыкально
театральной студии «Маленькая 
Камерата»:
— Я  хотела бы выступать, создавать

своими руками сказку и показывать ее 
другим детям. Чтобы праздник про
шел в большой компании друзей, и все 
веселились. Много мороженого, ат 
тракционов, съесть шашлык. И  чтобы 
мама была рядышком. Праздник все- 
таки немного придуманный. Поэтому 
мне кажется, что родители, кото
рые любят своих детей, сами знают , 
как для ребенка сделать постоянный 
праздник — надо любить его таким, 
какой он есть.

ГАЛИНА КУКА,
актриса ТЮ За, член Союза
театральных деятелей России:
— Если честно, я бы хотела превра
титься в ребенка в этот день. Я  бы, на
верное, карнавал устроила, чтобы море 
шаров запустили, чтобы все пони были 
счастливые... Я  не знаю... Чтобы по
явились какие-то летние Деды Морозы, 
которые дарили бы детям подарки, о 
которых они мечтают. Чтобы просто 
в этот день их любили все, понимаете, 
чтобы они почувствовали, что небо, и 
земля, и деревья вместе с людьми улы 
баются им, радуются, что и они есть. 
В общем, я бы хотела улыбок, смеха, 
балдежа, всяких кукурузно-воздушных 
безобразий, которые можно и нельзя. 
Чтобы наши дети радовались друг дру
гу. Надо учить наших детей не только 
ждать чуда, но и просто дарить лю 
бовь и ловить от этого кайф. Вот эта 
радость самая дорогая. А еще хочу та

кое чудо -  чтобы дети, у которых нет 
родителей, наконец-то их обрели.

НИНА КОНЧЕВСКАЯ,
председатель Союза детских 
организаций Томской области 
« Ч у д о » :
— Конечно, хотела бы, чтобы для всех 
детей Томской области был праздник: 
чтобы они могли поесть мороженого, 
покататься на качелях-каруселях. А 
вообще, наверное, я бы хотела, чтоб 
у меня была волшебная палочка, ко
торая бы исполнила главное желание
-  чтобы все жили хорошо, в достат
ке, сытыми были и здоровыми.
Дети в области живут очень по-разно
му. И если городские дети имеют воз
можность куда-то ездить отдыхать, 
то в селе так: только корову зарезать, 
чтобы ребенок куда-то поехал. В райо
нах люди в сорок лет уже доживают 
свой век и делают все, чтобы их дети 
уехали в город учиться и не возвраща
лись больше в деревню никогда.
Ребенку надо, чтоб было уютно, свет
ло и хорошо, для этого мы и делаем 
профильные смены в лагерях. Вывозим  
их в «Орленок», «Океан», чтобы они 
увидели другую жизнь и у них было 
стремление у самих изменить тот 
мир, в котором они живут. Тот посе
лок, ту деревню -  изменить и сделать 
ее лучше.

Олеся Головацкая
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Истинное признание 
классического

ТГУ в жизни Томска и всего Сибирского региона играет, 
несомненно, важную роль. Для абитуриентов и студен
тов —  это старейший классический вуз Сибири, где мож
но получить качественное, фундаментальное образова
ние. Для выпускников — это открытая дорога в будущее: 
надо видеть, с какой гордостью молодые специалисты 
демонстрируют диплом ТГУ своим работодателям. Для 
молодых ученых ТГУ — это возможность реализовать 
свои таланты на практике. В понедельник, 28 мая, мину
ло ровно 129 лет с тех пор, как император Александр I 
повелел открыть Университет.

Т О Н К А
П Р И Т Я Ж Е Н И Я  
Д Л Я  У М А  И 
Т А Л А Н Т А

Имидж любого университета 
определяется в первую очередь 
тем, насколько уважаем он сре
ди своих коллег. В марте это
го года ТГУ посетили первый 
вице-премьер, куратор наци
ональных проектов Дмитрий 
Медведев и ректоры инноваци
онных вузов со всей страны. На 
этой встрече коллеги Георгия 
Майера искренне восхищались 
высокой планкой образования, 
науки и культуры в классичес
ком университете. Согласитесь, 
это признание.

Собственно, если говорить о 
визитах высокопоставленных 
людей, то в этом году в ТГУ по
бывало много почетных гостей. 
Борис Грызлов, председатель 
Госдумы РФ, запустил супер
компьютер в ТГУ. В классичес
ком же состоялось выездное за
седание Общественной палаты 
РФ. Визит легендарного шахма
тиста, а ныне президента фонда 
«ТЕХЭКО» Анатолия Карпова 
в Томск также не минул ста
рейший сибирский вуз. Неод
нократно посещал университет 
и министр образования и науки 
России Андрей Фурсенко. Впро
чем, перечислять всех гостей 
ТГУ не хватит страниц. Выше
сказанное можно проиллюстри
ровать словами Георгия Майера: 
«ТГУ -  место притяжения неор
динарных и интересных людей».

С Т Е Н А
П О З Д Р А В Л Е Н И Й

Праздничные мероприятия ко 
дню рождения ТГУ начались 21 
мая в главном корпусе универ
ситета с открытия праздничной 
«стены поздравлений». Каждый 
желающий смог здесь оставить

свои пожелания вузу-именин- 
нику.

— Идея родилась ровно год на
зад, во время подготовки к празд
нованию 128-го дня рождения 
университета, — рассказывает 
председатель профкома студен- 
тон ТГУ Антон Золотов. — Тогда 
мы использовали плотные одно
разовые скатерти на стендах, в 
этом году пожелания оставляют 
на бумаге. Надо сказать, что идея 
пришлась всем по душе, и мы 
ежедневно обновляем заполнен
ные поз. фавлениями стенды.

А к 130-летию ТГУ в профко
ме студентов возникла идея по
строить н Университетской роще 
настоящу ю, из кирпича, стену 
поздравлений.

С Л А Б А  В А М , 
П Р О Ф Е С С О Р А !

25 мая в актовом зале ТГУ 
состоялось торжественное засе
дание ученого совета ТГУ, ко
торое открыл доклад ректора, 
посвященный прошедшему году 
в жизни университета. В первых 
рядах — заслуженные профессо
ра 'Г ГУ в настоящих мантиях и

конфедератках (именно так на
зываются традиционные «четы- 
рехуголки»). В торжественной 
обстановке на ученом совете это 
почетное звание было присво
ено еще четырем выдающимся 
профессорам ТГУ -  Маргарите 
Завьяловой (философский фа
культет), Владиславу Багрову 
(физический факультет), Анато
лию Гришину (механико-мате
матический факультет), Игорю 
Васенину (физико-технический 
факультет). Отныне в ТГУ трид
цать заслуженных профессоров. 
Кстати, это звание присваива
ется решением ученого совета 
ТГУ по результатам тайного го
лосования за выдающийся вклад 
в развитие науки, образования 
и культуры, создание общепри
знанных научно-педагогических 
школ и длительный стаж работы 
в Томском государственном уни
верситете. Свои мантии заслу
женные профессора ТГУ надева

ют всего лишь два раза в год — на 
День знаний, первого сентября, 
и на ежегодный торжественный 
ученый совет в честь дня рожде
ния университета.

В этот же день от площади у 
театра драмы началось традици
онное шествие коллектива ТГУ, 
в котором приняли участие все 
факультеты вуза. Право пройти 
первыми в этом году получи
ли факультеты-юбиляры — хи
мический, филологический и 
физико-технический. Впервые 
студенты ТГУ прошли колонной 
по центральной улице Томска 
в 2003 году, и с тех пор празд
ничное шествие стало одной 
из самых любимых традиций 
студентов, преподавателей и со
трудников университета.

Б А Р Д О В С К И Й
А К К О Р Д

Праздничных мероприятий 
было много. Состоялась студен
ческая викторина, посвященная 
истории ТГУ, финалы интеллек
туальных игр «Брейн-ринг» и 
«Своя игра». В центре культуры 
ТГУ была открыта выставка жи
вописи, графики, батика и фото
графии «Мой любимый универ
ситет». По инициативе профкома 
студентов в воскресенье прошли 
массовые спортивные меропри
ятия, где, кроме традиционных 
видов спорта, которые препо
дают на кафедре физической 
культуры, были представлены и 
экстремальные — к примеру, ска
лолазание.

Но больше всего сотрудникам 
и студентам ТГУ запомнилась 
встреча с первым лауреатом пре
мии имени Булата Окуджавы, 
ученым-геофизиком с мировым 
именем, автором стихов и прозы, 
бардом Александром Городниц

ким. Его концерт с успехом про
шел в понедельник, 28 мая.

— Впервые я выступал в Том
ском университете одиннадцать 
лет назад, с подачи моего при
ятеля, профессора ТГУ Алексея 
Рудого, — вспоминает Александр 
Городницкий. -  Тогда я прини
мал участие в гала-концерте по 
сбору средств на реконструкцию 
здания университета, и теперь 
мне особенно приятно выступать 
в этих стенах. Есть, конечно, и 
ряд других причин -  старейший 
университет России, славные 
имена связаны с ним... Кстати, 
несмотря на то, что долгое время 
российская наука переживала 
нелегкие времена, ТГУ сумел с 
честью преодолеть все трудно
сти и отстоять классическое об
разование и науку.

Ком м ентарий ,

ЧИНГИС АКАТАЕВ,
управляющий Томским филиалом Московского банка реконструкции 
и развития, депутат Государственной думы Томской области, 
выпускник экономического факультета ТГУ:
-  За последнее десятилетие, что я работаю управляющим, невольно при
ходится по совместительству быть психологом-кадровиком и проводить 
с новичками собеседование. За это время могу однозначно сказать, что 
выпускников Томского государственного университета всегда можно от
личить от других молодых специалистов. Это некое взращенное в стенах 
университета чувство разговорной культуры. Это шарм интеллекта и 
кругозора, умение самостоятельно мыслить и брать на себя ответствен
ность в любых ситуациях. Всегда говорил и буду говорить, что ТГУ дает 
своим студентам не просто профессиональные знания, а умение осваи- 
вишь дополнительные нивыки и применяшъ их ни прикшике.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Здоровье нации

«В идеале у каждого 
гражданина должен  
быть свой лечащий 
врач, или, если хотите, 
«медицинский адво
кат». Он наблюдает его 
в течение длительного 
времени, знает все его 
хронические болезни  
и может вовремя под
сказать, как избежать 
обострения. Он, в отли
чие от самого пациента, 
может понять, что ситу
ация ослож няется еще 
до того, как возникают 
стойкие клинические 
проявления, и направ
ляет его к специалисту, 
когда болезнь ещ е в 
зародыш е. К ороче го
воря, он будет не только 
лечить, но и наблюдать 
за  состоянием здоровы х 
лю дей. Здоровы х!»

МИХАИЛ ЗУРАБОВ,
министр 

здравоохранения 
и социального 

развития журналистам 
«Российской газеты» 

11 мая 2007 года

И на законодательном уровне, и на уровне исполнительной 
власти пришли к необходимости создания и развития общих 
врачебных практик. И, по мнению многих специалистов, при
оритет первичному звену надо было отдать еще 10 лет назад. 
Однако только с реализацией национального проекта «Здо
ровье» в России появилась возможность вернуться к понятию 
общих врачебных практик. В Томской области этому немало 
поспособствовал и пилотный проект «Модернизация системы 
здравоохранения», что предусматривает создание сети общей 
врачебной практики.

!Г Т @  © И *  « Н © -  

В Ы Й »  Д О ВСТО Р?
Приказом Минздрава РФ  

еще в 1992 году была введена 
новая специальность -  «врач 
общей практики (семейный 
врач)». Как и сейчас, предпо
лагалось, что семейный врач 
— это специалист, имеющий 
отличную базовую подготов
ку по общей терапии и хорошо 
ориентирующийся в основ
ных врачебных специальнос
тях. По сути, он должен уметь

оказывать многопрофильную 
медицинскую помощь всей 
семье независимо от возраста 
в амбулаторно-поликлини
ческих условиях или на дому. 
В обязанности семейного до
ктора включается патронаж 
беременных женщин, детей 
раннего возраста, медико-со
циальная помощь одиноким и 
престарелым и оказание помо
щи заболевшим. При необхо
димости он направляет боль
ного к узким специалистам 
для консультаций или госпи
тализации в стационар.

Однако на пути семейной 
медицины обрисовался ряд 
препятствий, которые не поз
волили внедрить в систему 
здравоохранения общую вра
чебную практику. Во-первых, 
отсутствие финансирования 
для организации рабочих мест 
для семейных докторов. Во- 
вторых, кадровая проблема. 
Да и общественное мнение 
населения и самого медицинс
кого персонала резко восстало 
против нововведений.

Кстати, опыт создания об-

31 мая на заседании Государственной думы Томской 
области будет рассматриваться вопрос о выделении 

из бюджета почти 100 миллионов рублей на 
организацию общих врачебных практик. Из них около 

50 миллионов рублей - на ремонт и 50 миллионов • 
рублей - на оснащение медицинским оборудованием и 

автотранспортом.

Сказано

«Никто не ставит вопрос, 
что должен появиться 
врач, который заменит 
кардиолога, гастроэн
теролога, уролога и т.д.
Это рассуждения с целью 
скомпрометировать долж
ность врача общей практи
ки. Врач общей практики 
— не многостаночник. Его 
предназначение — работа 
только в первичном звене 
здравоохранения. Он дол
жен быть координатором 
проводимого лечения для 
каждого пациента».

ИГОРЬ ДЕНИСОВ,
первый проректор по учебной 
работе ММА имени Сеченова, 
журналистам «Медицинского 

вестника» 20 сентября 2006 
года

щих врачебных практик пере
няли в свое время у зарубеж
ной системы здравоохранения, 
где врач общей практики счи
тается минн-специалистом 
во всех областях медицины и 
способен лечить до 90 процен
тов болезней. Только в Европе 
80 процентов населения начи
нают и заканчивают лечение у 
одного врача общей практики.

С М Ы С Л  П ЕРЕН АЕМ
Долгое время основным 

звеном в амбулаторно-поли
клинической службе здра
воохранения был и остается 
терапевтический участок, и 
соответственно участковый 
терапевт. Однако стремитель
ное развитие специализиро
ванной медицинской помощи 
отрицательно сказалось на ор
ганизации работы участково
го терапевта. Престиж самого 
главного врача для населения, 
с которого начинается профи

лактика здоровья, резко упал. 
Оказалось, что людям выгод
нее обращаться напрямую к 
узким специалистам. Так и по
лучилось, что на смену лечеб
но-профилактическим функ
циям участковых терапевтов 
пришли диспетчерские.

Чего добились? Первооче
редная задача терапевта-про- 
филактика отошла на послед
ний план. Узкие специалисты, 
в свою очередь, определяли 
заболевания пациентов в со
ответствии со своей специали
зацией, не имея возможности 
предупредить многие другие 
заболевания. Таким образом, 
на начало 2006 года Россия

Официально
В Томской области за счет 

средств, предусмотренных 
нацпроектом «Здоровье», 
уже обучено 82 врача, из ко
торых: 18 докторов по специ
альности «общая врачебная 
практика», 36 участковых 
терапевтов и 28 участковых 
педиатров. Дополнительно 
к этому в рамках пилотного 
проекта из бюджета области 
была выделена субвенция на 
организацию 23 общих вра
чебных практик в 2006 году 
в размере 41,7 миллиона руб
лей. На эти деньги проведе
ны ремонт, реконструкция и 
переоборудование рабочих 
мест для семейных докторов.

Около 50 миллионов руб
лей планируется потратить и 
в 2007 году. Кстати, 90 про
центов общих врачебных 
практик открываются в райо
нах Томской области, имен
но поэтому Виктор Кресс, 
губернатор Томской облас
ти, поставил перед главами 
районных администраций 
вопрос о предоставлении жи
лья для врачей общих прак
тик на селе.

заняла 134-е место в мире 
по продолжительности жиз
ни. Уровень инвалидности и 
смертности населения достиг 
своего предела.

Требовались конкретные 
меры, направленные на про
филактику здоровья, и новые 
формы организации первич
ной медико-санитарной помо
щи. По семейному принципу.

*1¥© НА ДЕЛЕ
В Шегарском районе 25 ян

варя 2006 года была открыта 
общая врачебная практика 
вместо фельдшерско-акушер
ского пункта. Заведует ОВП 
Геннадий Мурзин, врач вы
сшей категории, девятнадцать 
лет до этого проработавший 
терапевтом в Шегарской ЦРБ. 
Совместно с ним работают три 
медицинские сестры,санитар
ка и водитель. Обслуживает 
персонал ОВП четыре близле
жащих села: Победу, где собс
твенно располагается врачеб
ная амбулатория, Лебединку, 
Лесную дачу и Кулуман. В 
последнее село из-за дальнего 
расстояния медицинский пер
сонал общей врачебной прак
тики предпочитает выезжать 
сам: два раза в месяц для про
филактического осмотра и, по 
необходимости, по экстренно
му вызову.

— За нами закреплено 
полторы тысячи населения,
— говорит Геннадий Мурзин,
— постоянных пациентов всех 
знаю по имени-отчеству. В 
основном это люди после 50 
лет и хронические больные. 
Прием веду с 8.30 до 15.30,

■ затем заступаю на дежурство, 
а мои помощники дежурят в 
амбулатории. Для меня, как 
врача, очень удобно работать 
при наличии в ОВП необхо
димого оборудования. Всег
да под рукой глюкометр для 
определения уровня сахара
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в крови, электрокардиограф. 
Когда работал в Шегарской 
ЦРБ, пациенты ко мне толь
ко через три дня приходили 
с этими анализами, а здесь я 
сразу определяю и. ориентиру
юсь, какой диагноз поставить. 
Мне так работать удобнее, а 
вот что скажут пациенты -  не 
мне решать.

Геннадий Мурзин дважды 
обучался на семейного врача. 
Первый раз в 1992 году, когда 
впервые заговорили об ОВП. 
Второй раз -  год назад прошел 
повторное обучение и остался 
в Победе руководить ОВП. 
Говорит, что остался доволен 
и ремонтом помещения, и не
обходимым оборудованием. 
В перспективе врачебной ам
булатории обещали выделить 
аппарат ультразвуковой диа
гностики и подключить к Ин
тернету, чтобы была возмож
ность при сложных случаях 
диагностики проконсультиро
ваться с городскими специа
листами.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В УСЛОВИЯХ ФОНДОДЕРЖАНИЯ

СТАЦИОНАР

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ! 
УЧРЕЖДЕНИЕ

1

................

ВОЛ
УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ \.J

ПРОКУРОР РОСЗДРАВНАДЗОР КРУ

СОЗДАНИЕ ОБЩИХ ВРАЧЕБНЫХ ПРАКТИК НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2006 ГОДУ

2006 год - 23 О ВП

'ЛЬ ДЕТ

41,7 млн рублей- 
областной бюджет

^  вновь создаваемые ОВП
действующие ОВП на 01.01.2006

Северск

Томский район

Глас народа

ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА ВАРЛАМОВА, 
жительница Победы:
— Пожилым людям очень удобно, что не надо ехать на прием к 
врачу в Мельникове, где центральная районная больница. До те
рапевта теперь пешком ходим. А там уж, если он направит к хи
рургу или зубному врачу, едем в Мельникова. Удобно и то, что здесь 
аптеку открыли. Всегда можно купить лекарства. И  очереди на 
процедуры нет.

ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА ФОМЕНКО, 
жительница Победы:
-  Так скажу: мне уже почти 70 лет, и я прожила нелегкую жизнь. 
Но такую красоту неописуемую сроду бы мы не увидели, если бы 
не эта перестройка. Там, в фельдшерско-акушерском пункте, в 
старом здании мы «друг на друге сидели». Его как 40 лет назад по
строили, с тех пор и не ремонтировали. Дошло до такого состо
яния, что, когда шел дождь, вода с потолка на людей капала. А 
сейчас я очень довольна и зданием, и культурой обслуживания, и 
персонал здесь хороший.

С Т Ш Ш  Б Л И Ж Е  К  Н А Р О Д У

ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ ЧЕРКАСОВ, 
главный врач МУЗ «Первомайская ЦРБ»:
- Первомайский район занимает второе место в Томской области по 
количеству населенных пунктов. Их у нас сорок четыре. Конечно, вра
чи общей практики ближе к населению, и нам стало поступать мень
ше жалоб. Другой вопрос — финансирование ОВП. На данный момент 
открыто шесть общих врачебных практик, а нам требуется двенад
цать. Два семейных врача обслуживают Улу-Юл и близлежащие села. 
В Комсомольске работает один врач и в Сергееве. В поселке Новом 
после 1 июля выходит семейный врач. Переподготовку на врача об
щей врачебной практики проходит доктор из Беляя. И  на базе ЦРБ 
обслуживает Ореховский участок еще один вран ОВП -  Елена Вален
тиновна Хила. Кстати, врач высшей категории, которая проходила 
обучение на семейного доктора в Москве. В этом году обещают выде
лить еще деньги под открытие ОВП. Ждем.
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Председатель Государственной думы Томской области Борис Мальцев вручил «Томским мельницам» флаг Томской области,
под которым предприятие будет достигать новых побед

по лицензии швейцарской 
фирмы BUHLER. Помимо 
муки, «Томские мельницы» 
предлагают своим покупа
телям широкий ассортимент 
круп, комбикормов и диети
ческих продуктов питания. 
В прошлом году «Томские 
мельницы» внедрили сис
тему менеджмента качест
ва и получили сертификат 
соответствия производства 
продукции по ГОСТ Р ИСО 
9001-2001.

«Томские мельницы» — это 
лицо Томска, градообразу
ющее предприятие. Работ
ники коллектива и ветераны 
постоянно чувствуют заботу 
о себе. Н еудивительно, что 
многие проработали здесь 
по нескольку десятков лет. 
Руководство «Томских мель
ниц» продолжает славные 
100-летние традиции меце
натства. М ноголетняя друж 
ба связывает коллектив со 
школами, детскими садами, 
учреждениями дополнитель
ного образования. П редпри
ятие — постоянный спонсор 
общественно значимых ме
роприятий Томска и Томской 
области.

Вековой юбилей «Томских 
мельниц» наверняка запом
нится не только работникам

Будем  
с хлебом!

Уже 100 лет «Томские мельницы» выполняют свое простое и
вечное дело

«Томские мельницы»
— старейшее мукомольное 
предприятие России. Его 
построили предприимчивые 
сибирские купцы Фуксман 
и Кухтерин. Именно они за 
ложили традиции качества, 
основы современных техно
логий и маркетингового ана
лиза рынка. Мельницы того 
времени были оборудованы 
по последнему слову техники,

производили до 3000 пудов 
муки в сутки, паровые уста
новки работали с мощностью 
до 400 лошадиных сил. Том
ская крупчатка завоевывала 
Гран-при на международной 
выставке в Париже, получа
ла награды на знаменитых 
нижегородских выставках, 
ее ассортименту завидовали 
даже голландцы -  лидеры 
европейского мукомольно

го производства. За 100 лет 
томичи сумели не растерять 
своей славы. Нынешний ди
ректор предприятия Евгений 
Рубцов, находящийся на сво
ем посту уже 20 лет, также 
ведет работу по соверш енс
твованию производства и по
вышению качества вы пускае
мой продукции:

— Есть принципиальное 
отличие нас — мукомолов

-  от представителей других 
профессий, — говорит Евге
ний Леонидович. — Все эти 
годы на нас лежала серьезная 
ответственность — накор
мить людей. В жизни росси
ян были разные периоды, и, 
может быть, не всегда были 
мясо, фрукты, но без хлеба 
русский человек прожить не 
может. Хоть по 100 граммов 
на человека, но хлеб в России 
был всегда.

Сегодня «Томские мель
ницы» — лидер зерноперера
батывающей отрасли и одна 
из ведущих компаний агро
промышленного комплекса 
России. Высокое качество ее 
продукции завоевало дове
рие тысяч потребителей от 
Урала до Сахалина и Камчат
ки. Больш ая часть хлеба, пос
тупающего на столы томичей, 
выпекается из томской муки. 
Компания имеет два муко
мольных завода по перера
ботке зерна пшеницы мощ
ностью по 250 тонн в сутки, 
мельницу по переработке ржи
-  100 тонн в сутки, крупоцех
-  24 тонны в сутки, комби
кормовый завод -  430 тонн в 
сутки, и сельскохозяйствен
ное предприятие «Воронов- 
ское» (14 тыс. га угодий, две 
фермы).

М ельничный комплекс 
полностью автоматизиро
ван. Основу технического 
оснащ ения составляет обо
рудование, изготовленное

предприятия. К юбилейным 
торжествам «Мельницы» 
приурочили футбольный тур
нир, чествование ветеранов, 
вернисаж известного скуль
птора Леонтия Усова, кон
курс школьных сочинений на 
тему «Хлеб — всему голова» 
и конкурс ш кольников-вока- 
листов «М узыкальная лест
ница».

— Вообще-то, я не сторон
ник праздников, — призна
ется Евгений Рубцов. — Мне 
интереснее работать, но сто
летний юбилей -  дело осо
бенное. Сотрудники пред
приятия своим повседневным 
трудом заслужили большой 
праздник. Он важен как воз
можность оценить сделанное, 
увидеть свой вклад в самых 
серьезных масштабах. В пос
леднее время мы уделяли 
внимание истории нашего 
предприятия. Возродили Д о
ску почета, Книгу памяти, от
крыли музей.

Апогеем праздника стало 
торжественное мероприятие 
в театре драмы. Поздравить 
коллектив предприятия с 
юбилеем приехали не толь
ко первые лица области, но 
и руководители крупнейших 
мукомольных предприятий 
Сибири. Это говорит о том, 
что «Томские мельницы» вы
соко держат марку Томской 
области!

Валентина БО ГАЧЕК
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О Р Т
04.00Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
03.05 «Малахов+».
09.20 «Агент национальной безопасности».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Криминальная Россия».
15.00 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 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Печорин».
22.20 «Отверженные. История любви».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Теория невероятности».
00.40 Х/ф «Лишний багаж».
02.20 Х/ф «Убийца на лестнице».

22 канал
06.35 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Звездная семейка».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданый вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. ЛеонидДербенев».
10.30 Хф «Продается детектор лжи».
12.30 «Сибирская рыбалка».
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 ТА: «С5.1.: место преступления - Нью- 

Йорк».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Звездная семейка».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Камера смеха».
17.00 Хф «Судьба человека».
19.00 «Какуходили кумиры. ЛеонидДербенев».
19.30 «Всегда готовь!»
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самоесмешное видео».
21.30 «Камера смеха».
22.00 T/fc «C.S.I.: место преступления - Нью- 

Йорк».
23.00 «Клубное обозрение».
23.30 «Карданый вал+».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
01.30 «Голые и смешные».
02.00 Юмористическая программа «И смех, и 

трех».
02.30 Хф «Полицейский и бандит-2»
0430 Т/с «Команда «А».
05.30 Т/с «C.S.I.: место преступления».

Р Т Р
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.35 Алексей Нилов и Сергей Барчук в детек

тиве «Меченые». 1991г.
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Старые дела».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести»,
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
1540 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
1740 «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-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
2115 Т/с «Завещание Ленина».
23.45 «Дежурный по стране». Михаил Жванец

кий.
00.50 «Вести -ь».
01.10 «Честный детектив». Авторская програм

ма Эдуарда Петрова.
0140«Синемания».
02.10 «Дорожный патруль».
02.30 Хф «Человек с двойным мозгом».
03.55 Канал «Евроньюс» на русском языке.
05.40 «Дежурная часть».

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Следствие веди...»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Кодекс чести-2».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Обзор, Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны-2».
20.45 Т/с «Погоня за ангелом».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7». 
2245 «Сегодня».
23.10 Т/с «Бригада».
00.15 «Ш кола злословия». Ток-шоу Татьяны 

Толстой и Авдотьи Смирновой. Николай 
Котрелев.

01.10 Д/с «Победившие смерть».
01.45 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
ОЗЙО «Криминальная Россия».
04.20 Хф «Светлый путь».

ТВ2 B E I M - T V

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Дальние родственники». Российское 

скетч-шоу.
09.35 Команда» представляет: «Этажи +».
10.00 «Званый ужин».

11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.

14.00 «Самое шокирующее».
15.00 Tit «Сверхьестественное-2».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 T/fc «Сверхьестественное-2».
17.10 «Нарушители порядка».
17.35 Tit «Трое сверху-2».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 Т/с «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Очевидец представляет: самое смеш

ное».
22.00 Tfc «Побеге.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.

00.00 «Частые истории».
00.50 «Кино»: «Замороженный ужаот (США).

СП О РТ
07.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2008. Отбо

рочный турнир. Македония - Израиль.
10.00 «Вест-спорт».
10.10 «Летопись спорта». Бита, «Чиж» и «Ба

бушка в окошке».
10.45 Пляжный волейбол. Этап чемпионата 

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

1100 «Вести-спорт».
1110 «Вести-спорт». Местное время.
1115 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Куба 

- Россия.
14.15 Академическая гребля. Кубок мира - 2СЮ7. 

Трансляция из Австрии.
15.55 «Вести-спорт».
16.00 Синхронное плавание. Кубок Европы.
17.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
20.30 «Вести-спорт».
20.40 Профессиональный бокс.
22.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 
00.00 «Вести-спорт».
00.15 «Неделя спорта».
01.20 Теннис Открытый чемпионат Франции.
03.30 «Вести-спорт».
03.35 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Акрополи» .
04.45 Теннис Открытый чемпионат Франции.

стс-отв
06.00 Мультфильмы.
07.30 Tit «Моя прекрасная няня».
08.00 T/t «Дочки-матери».
09.00 «В телевизоре».
09.30 T t  «Моя прекрасная няня».
10.00 Tit «Сваха».
10.30 T t  (Дедушка моей мечты».
11.30 Tit «Безмолвный свидетель».
12.30 «Кинотавр-2007».
13.30 «В телевизоре».
14.00 Мультфильмы.
16.00 T t  «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 T t  «Моя прекрасная няня».
18.00 T t  «Кадетство».
19.00 T t  «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 T t  <Дочки-матери».
21.00 Кино на СТС. «Вызов». США.
23.00 T t  «Безмолвный свидетель». 
00.00 «Истории в деталях».
00.30 «Кинотавр» в деталях.
01.30 те «Непредсказуемая Сьюзан».
01.55 T t  «Тесная компания».
0115 T t  «Новая Жанна д'Арк».
03.45 T t  «Миссия ясновидения».
04.25 T t  «Настоящие дикари».
05.20 обстоятельства.

нвт
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
09.00 «Доступный эксгрим».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
13.00 M t  «Берсерк».
13.30 «Обыск и свидание...
14.00 «N em  Блок International сТуттой Ларсен».
14.30 «Виртуалим».
15.00 «Русская 10-ка». Хит-парад.
16.00 «Музыка на злобу дня».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 Tt «Мечты Алисы».
18.15 «По домам».
18.30 «Звезда танцпола».
19.00 «Тихие игры».
19.30 «Киночарт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Тачку на прокачку».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
22.30 Tt «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск».

r w c p g

ш А
07.00 M t  «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Спросите повара».
09.00 «Деда семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Цветная революция».
10.30 «Друзья моего хозяина».
UOOTit «Телохранитель».
12.00 «Вкусные свадьбы».
12.30 «Все секреты...» Торты.
13.00 «День красоты с Яной Лапутиной». 
15.00Tit «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой. 
17.00Tit «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 T t  «Закон и порядок. Преступные на

мерения».
19.30 Tit «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30Tt ((Черный ворон».
2130 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Цветная революция».
23.30 Хф «Завещание профессора Доуэля».

08.00 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 «Путешествия натуралиста». Ведущий

Павел Любимцев.
12.15 Х ф  «Александр Невский».
14.05 «Линия жизни». Авангард Леонтьев.
15.00 «Век русского музея».
15.30 «Как важно быть серьезным».
17.00 «В коммуне остановка».
1740 М ф  «Жук-кривая горка».
17.50 «Амазонка всерьез».
18.20 Д ф  «Спасение орангутанов. Калимантан 

а и й  дневник».
18.50 «Дворцовые тайны». «Николаевский дво

рец».
19.15 «Достояние республики». Ростовский ака

демический театр драмы имени М.Горь- 
кого.

1930 «БлокНОТ». Музыкальный еженедельник.
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Плоды просвещения».
21.50 «Острова». Александр Кайдановский.
22.30 «Магия мозга». Наталья Бехтерева.
23.00 «Тем временем».
00.00 «Секретные проекты».
00.30 Новости культуры.
00.55 «Про арт».
01.25 «Легенды мирового кино».
01.55 «Хроника против искусства: монтажное 

кино вчера и сегодня».
02.40 Д ф  «Потерянные миры. Рассказы об ар

хеологии».
03.35 К. Ф. Э. Бах. Концерт для гобоя.

М О Р Т
04.00Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов т».
09.20 «Агент национальной безопаснос

ти».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Театр на колесах».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.20 «Пусть говорят» сАндреем Малаховым.
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Печорин».
21.30 «Интуиция. Знаки судьбы».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Искатели». «Царский архив».
23.40 «Ударная сила». «Жидкая броня». 
00.30 Х/ф «Отныне и вовеки веков».
02.50 Т/с «Инстинкт убийцы».

22 канал
06.35 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Звездная семейка».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданый вал +».
10.00 «Какуюдили гсумиры. АнатолийТарасов».
10.30 Хф «Судьба человека».
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 Т/с «C.5.I.: место преступления».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Звездная семейка».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Камера смеха».
17.00 Хф «Бег от смерти».
19.00 «Какуходили кумиры. АнатолийТарасов». 
1930 «Сибирская рыбалка».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самоесмешное видео».
21.30 «Камера смеха».
22.00 Т/с «CS.I.: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданый вал +».
00.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
01.00 «Голые и смешные».
01.30 «И смех, и трех».
01.55 Хф «Полицейский и бандит-3».
03.55 Т/с «Автодром».
04.40 Т/с «Команда «А».
05.30 Т/с «C.S.I.: место преступления».

Р Т Р стс-отв
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Кремлевские асы».
1045 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Завещание Ленина».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «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 «Завещание Ленина».
00.10 «Громыко».
01.10 «Вести -ь».
01.30 Х/ф «Фанат».
03.15 «Дорожный патруль».
03.35 Т/с «Большая любовь».
04.25 Т/с «Сияние».
05.10 Канал «Евроньюс» на русском языке.
05.40 «Дежурная часть».

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.
12.00 Т/с «Дальнобойщики-2».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «МУР есть МУР-2».
15 .3 0  «О бзор. Ч резвы чайное  п р о ис ш е 

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

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны-2».
20.45 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 Х/ф «Грязные беседы по ночам»

(СШ А).
03.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
04.20 Т/с «МУР есть МУР-2».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
09.30 «24». И нф ормационная программа.
10.00 «Званый ужин».
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» : «Замороженный ужас»

(СШ А).
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».
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 «Побег».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Чрезвычайные истории»: «Смертель

ный туризм».
00.50 «Кино»: «Второй в команде» (СШ А 

- Англия).
Первый альтернативный музыкальный 

канал

СП О РТ
08.00 Теннис. Открытый чем пионат Ф ран

ции.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Неделя спорта».
11.15 «Рыбалка с Радзишевским».
11.25 «Самый сильный человек». Чемпио

нат мира по  силовому экстриму. Ф и
нал.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 Волейбол. М ировая лига. М ужчины. 

Куба - Россия.
14.20 Академическая гребля. Кубок мира - 

2007. Трансляция из Австрии.
15.55 «Вести-спорт».
16.00 «Неделя спорта».
17.05 Теннис. Открытый чем пионат Ф ран

ции. Прямая трансляция.
19.55 «С коростной участок».
20.30 «Вести-спорт».
20.40 Теннис. Открытый чем пионат Ф ран

ции.
00.00 «Вести-спорт».
00.15 Теннис. Открытый чемпионат Ф ран

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

ции.

06.00 Мультфильмы.
07.30 Tt «Моя прекрасная няня».
08.00 T t  ((Дочки-матери».
09.00 обстоятельства.
09.30 Tit «Моя прекрасная няня».
10.00 те «Сваха».
10.30 T t  ((Дедушка моей мечты».
11.30 T/t «Безмолвный свидетель».
12.30 T t  ((Дорогая Маша Березина».
13.30 обстоятельства.
14.00 Мультфильмы.
16.00 T t  «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 ТА: «Моя прекрасная няня».
18.00 T t  «Кадетство».
19.00 Т/: «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 T/t «Дочки-матери».
21.00 ((Дуракам закон не писан». США.
23.00 те «Безмолвный свидетель».
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Кинотавр» в деталях.
01.30 Т/с «Осторожно, Задов! Или похож

дения прапорщика».
02.15 T t  «Новая Жанна д'Арк».
03.45 T t  «Миссия ясновидения».
04.25 T t  «Настоящие дикари».
05.20 обстоятельства.

08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.30 «Стань VJM1V».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
1010 «Утро делового человека».
13.00 M t  «Берсерк».
13.30 «Киночарт»,
14.15 T t  «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Народный нарт». Хит-парад.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 T t  «Мечты Алиш».
18.15 «По домам».
18.30 «Звезда танцпола».
19.00 «Молодцы».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Танку на прокачку».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
22.30 T t  «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск»

07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Экстремальная кухня».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Коллекция идей».
10.30 «Заграничные штучки».
10.45 «Сладкие истории».
11.00 Tt «Телохранитель».
12.00 «Необычные дома мира». Дом в маяке. 

«Простой» дом.
12.30 «Кулинарный техникум».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
14.30 «Второе дыхание».
15.00 Tt «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Tt «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Tt «Закон и порядок. Преступные на

мерения»
19.30те«Ты-моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Tt ((Черный ворон».
22.30Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Хф «Ар-хи-ме-ды!»

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».
12.15ХФ «Академик Иван Павлов».
14.00 «Тем временем» с Александром Архан

гельским.
14.55 «Academia». К  250-летию Российской 

Академии художеств.
15.25 Х ф  «Старшина».
16.50 Д ф  «Жить, жить - любить... Владимир 

Лутовской».
17.20 М ф  «Домик на колесах», «Метаморфо

за».
17.50 Tt «Пепли Длинныйчулок».
18.20 f l t  «Чудеса погоды».
18.45 Д ф  «Олинда. Город монастырей».
19.00 Х ф  «Путешествие в другой город».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Рыцарь оперетты». Григорий Ярон.
21.35 «Магия мозга». Наталья Бехтерева. •
2105 «Концерт памяти Мстислава Ростропо

вича». Дрезденский филармонический 
оркестр.

00.10 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Ерофеева.
00.50 Х ф  «Холодный дом».
02.35 Д ф  «Трогир. Старый город. Упорядочен

ные лабиринты».
02.55 «Котильонный принц»

Понедельник, 4 июня

Ж Т Н Т - Т О М С К

05.45 Tt «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 «Наши песни».
09.00 «Школа ремонта».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша +  Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х ф  «Полицейская академия-2», С Ш А
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  «Крокодил Данди в Лос-Андже

лесе», США-Австралия.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.55 Х/ф «Жизнь и смерть Питера Селлер

са», США-Великобритания.
03.25 Tt «Замуж за миллионера».

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

«Настроение».
10.00 «История государства Российского».
10.05 Х ф  «Белое золото».
11.50 «История государства Российского».
11.55 «Детективные истории». «Не найдете! 

Убийца».
12.30 события:
12.50 «Постскриптум» сАлексеем Пушковым.
13.55 «Момент истины».
14.45 «Кровные узы». Фильм из цикла «Дока

зательства вины».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Православная энциклопедия».
16.15 М ф  «Витамин роста».
16.30 «В центре событий» с Анной Прохоро

вой.
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского».
19.15 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 Tt «Самозванцы-2».
20.50 «Июньские тезисы». Народное ток-шоу.
21.30 «Сто вопросов о красоте и здоровье».
21.45 Мультфильм.
21.55 Хф «Волкодав».
00.05 СОБЫТИЯ.
00.30 «Ничего личного».

09.00 Д/с «М оя страна».
09.15 «ГТО».
09.30 «Служу России».
10.30 Программа мультфильмов.
11.00 Х/ф «Пассажир с «Экватора».
12.30 Х /ф «Алька», 1-я серия.
13.25 Д ф  «Сорок первый - наш год  при

зывной».
14.00 Х/ф «Визит к Минотавру», 5-я се

рия.
15.30 Х/ф «Мачеха».
17.15 «Советск». Документальный фильм 

из цикла «24 "эсэ из ж и зн и  провин
ции».

17.45 Х /ф «Подземелье ведьм».
19.30 Новости.
19.45 Х/ф «Идиот» («Настасья Филиппов

на»), 1-я часть.
20.55 Д/ф «Сорок первый - наш год  при

зывной».
21.30 «Лейб-гвардии Егерский полк. В рас

сы п н ом  с т р о ю » . Д о кум е н тал ь н ы й  
фильм из цикла «Гвардия».

22.30 Х /ф «Ночной патруль».
00.15 Х/ф «Россия молодая», 1-я серия.
01.30 Новости.
02.00 «Бокс».
02.15 «Предметный разговор»  с Иваном 

Кононовым.
03.00 Х/ф «Когда деревья были больши

ми».
04.45 Х /ф «Храни меня, мой талисман».
06.00 Х /ф «Девять дней одного года».
07.50 «Лейб-гвардии Егерский полк. В рас

сы п н ом  с т р о ю » . Д оку м е н т а л ь н ы й  
фильм из цикла «Гвардия».

08.40 Программа мультфильмов.

07.00 «Севера сегодня» (СГ-7).
07.30 Мультфильм.
08.00 Tt «Приключения Марко и Джины».
08.30 Т/с «Аргай».
09.00 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Спасите гориллу».
12.15 Х/ф «За двумя зайцами».
14.00 Т/с «Новые приключения Лесси».
14.30 Tt «Аргай».
15.00 Х/ф «Любовная лихорадка».
17.30 Хф «Заложница».
19.30 «Севера сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Будьте моим мужем».
22.00 Хф «Дисбат».
00.00 Tt «Сумеречная зона».
01.00 Х/ф «Огненное кольцо-2: огонь и 

сталь».
03.00 Х/ф «Убийство на Березовой, 75».
05.00 Т/с «Шпионка».
06.00 «Релакс».

Вторник, 5 июня

ТНТ-ТОМСК
06.00 Мультфильмы.
06.30 «Такси».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 «ТОМСК: инструкция по применению».
07.30 «Ребенок-робот».
08.20 «Звезда на дороге».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Запретная зона».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша ч- Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Хф «Крокодил Данди в Лос-Андже

лесе», США-Австралия.
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 «Боб-дворецкий».
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.50 Х ф  «И в бедности, и в богатстве».
04.00 Tt «Замуж за миллионера».
04.45 «Саша +  Маша».

Т В щ
07.00 00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Майские тезисы». Народное ток-шоу 

(повтор).
09.40 Тележурнал «Жизнь на 100%» (повтор).
10.05 Х/ф «Семьсот тринадцатый» просит

посадку».
11.40 «Детективные истории». «Не найдете! 

Убийца».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Линия защиты».
13.20 Т/с «Одно дело на двоих»
14.25 Tt «Золотая теща».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 М ф  «Хоту быть отважным», «Замок лгу

нов».
16.30 Tt «Времена не выбирают.
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая М оава».
19.10 «История государства Российаого».
19.15 «Крестьянская застава».
19.45 Tt «Самозванцы».
20.50 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Х ф  «Урок выживания» (Канада).
23.55 СОБЫТИЯ.
00.20 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. Развод 

по-русски.

09.00 д а  «Моя страна».
09.15 «Бокс».
09.30 «Совета». Документальный фильм из 

цикла «24 часа из жизни провинции».
10.00 f l t  «Акулы Гордона».
10.30 Программа мультфильмов.
11.00 Х ф  «Подземелье ведьм».
12.30 Х/ф «Алька», 2-я серия.
13.25 Д ф  «Литературные встречи».
14.00 Х ф  «Россия молодая» 1 -я серия.
15.30 «Ночной патруль»
17.15 «Лотошино и его окрестности». Докумен

тальный фильм из цикла «24 часа из жиз
ни провинции».

17.45 Х ф  «Акваланга на дне».
19.30 Новости.
19.45 Х/ф «Идиот» («Настасья Филиппов

на»), 2-я часть.
20.55 Д ф  «Литературные встречи».
21.30 «Кавалергардский полк «Белая дама».
22.30 Х ф  «Хлеб, золото, наган».
23.40 Д ф  «45-й ОРП спецназа ВДВ РФ».
00.15 Х ф  «Россия молодая», 2-я серия.
01.30 Новости.
02.00 «Звезда «Локо».
02.15 «Предметный разговор» с Иваном Коно

новым.
03.00 Х ф  «Храни меня, мой талисман».
04.15 Х ф  «Девять дней одного года».
06.05Х ф  «Когда деревья были большими».
07.45 «Кавалергардский полк «Белая дама». 

Документальный фильм из цикла «Гвар
дия».

08.35 Программа мультфильмов.

07.00 «Севера сегодня» (СТ-7).
07.30 Мультфильм.
08.00 Т/с «Приключения Марко и Джины». 
08.30Tfc ((Аргай».
09.00 Мультфильм.
10.00 Хф «Король футбола».
12.00 Хф «Нэнси Дрю».
14.00 Т/с «Новые приключения Лесси».
14.30 T t  «Аргай».
15.00 Х/ф «Приключение Мортадело и Фи

лимона».
17.15 Мультфильм.
18.30 «Победоносный голос».
19.00 «Разговору быть!».
1930 «Севера сегодня» (СТ-7).
20.00 Хф ((Добро пожаловать, или Посто

ронним вход воспрещен».
21А5Хф «Шестой день».
00.00 T t  «Сумеречная зона».
01.00 Хф «Револьвер».
03.00 Хф ((Два убийцы».
05.00 Т/с «Шпионка».
06.00 «Релакс».
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О Р Т
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 «Агент национальной безопасности».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 T/t «Улицы разбитых фонарей».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Печорин».
21.30 Д ф  «Как получить наследство».
22.20 Ночные новости.
22.40 Д/ф «Женщина против мужчин».
23.30 Х/ф «Гладиатор».
01.30 Футбол. Отборочный матч чемпионата 

Европы 2008.
03.30 «В. Сальников. Олимпийская судьба».

22 канал
06.30 Музыка на 22-м канале.
06.35 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Звездная семейка».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданый вал +».
10.00 «Как уходили кумиры».
10.30 Х ф  «Бег от смерти»
12.30 «Камера смеха».
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 T/t «C.S.I.: место преступления».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Звездная семейка».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Камера смеха».
17.00 Х/ф «Верные друзья».
19.00 «Какуходили кумиры».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
2130 «Камера смеха».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления».
23.00 «Голье и смешные».
23.30 «Карданый вала».
00.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
01.00 «Голые и смешные».
01.30 «И смех, и грех».
01.55 Х/ф «Бандит едет в глубинку».
03.55 ТА «Автодром».
04.40 Т/с «Команда «А».
05.30 Tt «C.S.I.: место преступления».

Четверг, 7 июня

РТР w Р Т Р
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Маршал Буденный. Конец легенды».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Завещание Ленина».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «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 «Завещание Ленина».
00.10 «Последняя тайна Карла Брюллова».
01.10 «Вести+».
01.30 Х/ф «Фанат-2».
03.15 «Дорожны й патруль».
03.35 ТА: «Большая любовь».
04.20 Т/с «Дзисай».
05.05 Канал «Евроньюс» на русском языке.
05.40 «Дежурная часть».\

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Комната отдыха» с-Лю дм илой На

русовой. Элла Памфилова.
10.55 «Две правды». Т ок-ш оу с Татьяной 

Догилевой.
11.55 Т/с «Дальнобойщики-2».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «МУР есть МУР-2».
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. Ч резвы чайное п р о ис ш е 

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Ментовские войны-2».
20.40 Т/с «Погоня за ангелом».
21.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7». 
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Бригада».
00.15 «Главная дорога».
00.50 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
01.20 Х/ф «Наперекор судьбе» (СШ А-Гер- 

мания).
03.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
04.25 Т/с «МУР есть МУР-2».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Побеге.
14.00 «Кино»: «Второй в команде» (СШ А - 

Англия).
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».
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 «Побеге.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Детективные истории»: «Отцеубий

цы».
00.50 «Кино»: «Рука, качающая колыбель»

(СШ А).
Первый альтернативный музыкальный 

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

СП О РТ
08.00 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Скоростной участок».
10.45 Пляжный волейбол. Этап чемпионата 

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

12.00 «Вести-спорт».
12.10 Синхронное плавание. Кубок Европы. 

Соло. Финал. Трансляция из Италии.
13.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2008. Отбо

рочный турнир. Франция - Украина.
15.55 «Вести-спорт».
16.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 

Прямая трансляция.
20.00 «Путь Дракона».
20.30 «Вести-спорт».
20.40 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
00.30 «Вестжлорт»;
00.50 «Самый сильный человек». Чемпионат 

мира по силовому экстриму. Финал.
01.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2008. Отбо

рочный турнир. Эстония - Англия. Прямая 
трансляция.

03.25 «Веспкпорт».
03.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2008. Отбо

рочный турнир. Литва - Италия 02.40 Тен
нис. Открытый чемпионат Франции,

стс-отв
06.00 Мультфильмы.
07.30 T/t «Моя прекрасная няня».
08.00 T/t «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства..
09.30 T/t «Моя прекрасная няня».
10.00 T/t «Сваха».
10.30 T/t «Дедушка моей мечты».
11.30 T/t «Безмолвный свидетель».
12.30 T/t «Дорогая Маша Березина».
13.30 обстоятельства.
14.00 Мультфильмы.
16.00 T/t «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 T/t «Моя прекрасная няня».
18.00 T/t «Кадетство».
19.00 ТА; «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 Tt «Дочки-матери».
21.00 «Свидание вслепую». С Ш А
23.00 Tt «Безмолвный свидетель».
00.00 «Истории в деталях».
00.30 «Кинотавр» в деталях.
01.30 T/t «Осторожно, Задов! Или похож

дения прапорщика».
02.15 T/t «Новая Жанна д'Арк».
03.45 T/t «Миссия ясновидения».
04.25 T/t «Настоящие дикари».
05.20 обстоятельства.

нвт
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.20 «Звездная пыль».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт».
09.30 «Х-Иау».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
13.00 М/с «Берсерк».
13.30 «Тихие игры».
14.15 ТА «Мечты Алиш».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 ТА «Мечты Алисы».
18.15 «По домам».
18.30 «Звезда танцпола».
19.00 «Доктор Голливуд».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Музыка навсегда».
21.00 «Тачку на прокачку».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
22.30ТА «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск».

омаш нии
07.00 МА: «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о  еде?» История анана

са.
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Городское путешествие».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Необычные дома мира». Дом в трей

лерном парке. Двуликий дом.
12.30 «Все секреты...» Хот-дог.
13.00 «День здоровья с Екатериной Одинцо

вой». Прямой эфир.
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок. Преступные 

намерения».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Письмо».

Культура
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Ю лиана М ака

рова.
11.45 Д/с «Чудеса погоды».
12.15 Х/ф «Глинка».
14.10 «Апокриф ». Т ок-ш оу Виктора Ерофе

ева.
14.50 «Медный всадник». Читает М . Коза

ков.
15.25 Х/ф «Капитанская дочка».
16.55 «Котильонный принц».
17.50 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
18.20 Д /ф  «Чудеса погоды».
18.50 «Петербург: время и место». «Ж итие 

Николая Анциферова».
19.20 На концертах Николая Калинина.
20.00 «Ночной полет». Ведущ ий Андрей 

М аксимов.
20.30 Новости культуры.
20.55 Х/ф «Пиковая дама».
22.25 «М агия мозга». Наталья Бехтерева.
22.50 «Власть факта».
23.35 «Большие».
00.30 Н овости  культуры с Владиславом 

Ф лярковским.
00.50 Щ  «Холодный дом».
02.35 Д /ф «Троя. Археологические раскоп

ки  на Судьбоносной горе».
02.55 «Натали. Три ж и зн и  Натальи Гонча

ровой».

Шеняеш
05.45 ТА «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» - «Чудеса». До

кументальное расследование.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша +  Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х ф  «Боб-дворецкий», США-Канада- 

Великобритания.
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  «Трудный путь», США.
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «ТОМСК: инструкция по применению». 
01.15 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
02.10 Х/ф «Эд», США.
04.00 ТА «Замуж за миллионера».

ТВ Ц
07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»’
09.00 «Дедовой обзор» с Николаем Сафиным 

(повтор).
09.40 Информационно-развлекательный канал 

«Настроение».
10.00 «История государства Российского».
10.05 Х ф  «Тайна Золотой горы».
11.35 Д ф  «Потерянный «Мир».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «В центре внимания». «Тайный шоу-биз

нес».
1320 ТА «Одно дело на двоих».
14.25 ТА «Золотая теща».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Вез репетиций».
16.15 М ф  «В тридесятом веке».
16.30 ТА «бремена не выбирают».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Резонанс». Программа о  реальной эко

номике.
19.10 «История государства Российского».
19.15 «21-й кабинет».
19.45 ТА «Самозванцы».
20.50 «Кто ™  будешь такой?». Ток-шоу
21.15 «Лицом к  городу».
21.50СОБЫТИЯ.
22.05 Х ф  «Часовой механизм» (США),
23.55 СОБЫТИЯ.
0020 «Улица твоей судьбы».

09.00 ДА «Моя страна».
09.15 «Звезда «Локо».
09.30 «Лотошиноиего окрестности». Докумен

тальный фильм из цикла «24 часа из жиз
ни провинции».

10.00 ДА «Акулы Гордона».
10.30 Программа мультфильмов.
10.45 Х ф  «Акваланги на дне».
12.10 Программа мультфильмов.
12.30 Х ф  «Алька», 3-я серия.
1325 Д ф  «Лицей. 19 октября».
14.00 Х ф  «Россия молодая», 2-я серия.
15.15 Д ф  «Под сенью липовых аллей».
15.30 Д ф  «Мой прапрадед - Пушкин».
16.40 М ф  «Сказка о рыбаке и рыбке».
17.15 «Старица». Документальный фильм из 

цикла «24 часа из жизни провинции».
17.45 Х ф  «Трень-брень».
19.30 Новости.
19Д5 Х ф  «Друзья и годы», 1-я серия.
21.05 Д ф  «Лицей. 19 октября».
21.30 «Лейб-гвардии М орской экипаж. Под 

Андреевским флагом». Документальный 
фильм из цикла «Гвардия».

22.30 Х ф  «Последняя дорога».
00.15 Х ф  «Россия молодая», 3-я серия.
01.30 Новости.
02.00 «Время «Сатурна».
02.15 «Предметный разговор» с Иваном Коно

новым.
03.00 Х ф  «Девять дней одного года»
04.50 Х/ф «Когда деревья были большими»
06.30 Х ф  «Храни меня, мой талисман».
07.45 «Лейб-гвардии М орской экипаж. Под 

Андреевским флагом». Документальный 
фильм из цикла «Гвардия».

08.40 Программа мультфильмов.

07.00 «Северск сегодня» (СТ-7).
07.30 Мультфильм.
08.00Т/с «Приключения Марко и Джины».
08.30 ТА «Аргай».
09.00 Мультфильм.
10.00 Х ф  «Удивительные гонки».
12.00 Х ф  «Подозреваемый».
14.00 «Разговору быть!».
14.30Т/с «Приключения Марко и Джины».
15.00 Х ф  «Дверь в полу».
17.15 Х ф  «Засада-2».
1930 «Северск сегодня» (СТ-7).
20.00 ТА «Нечаянная радость».
21.00ТА «Нечаянная радость».
2200 Х ф  «Сканерчюлицейский».
00.00 ТА «Сумеречная зона».
01.00 Х ф  «Боги и монстры».
03.00 Х ф  «Дисбат».
05.00 Т/с «Шпионка»
06.00 «Релакс».

04.00Телеканал «Доброеутро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
0920 «Атентнациональнойбезоласности».
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». «Погребальный костер».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
1720 ТА «Улицы разбитых фонарей».
1820 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 ТА «Печорин».
21.30 «Дети звезд».
2230 Ночные новости.
22.50 Премьера, «русские русалки».
00.00 Х ф  «Сильверадо».
02.40 Т/с «Инстинкт убийцы».

B L .

0635 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Звездная семейка».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданый вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Евгений Моргунов».
10.30 Х ф  «Верные друзья».
1230 «Жизнь на 100%».
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 ТА «C.S.I.: место преступления».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Звездная семейка».
16.00 «Самое смешное видео».

'1630 «Камера смеха».
17.00 Х/ф «Не ставьте лешему капканы».
19.00 «Какуходили кумиры. Евгений Моргунов». 
19.30«Клубное обозрение».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 «Камера смеха».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданый вал+».
00.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
01.00 «Голые и смешные».
01.30 «И смех, и грех».
02.00 Х ф  «Человек-личинка».
04.00 ТА «Автодром».
04.45 Т/с «Команда «А».
05.35 ТА «C.S.I.: место преступления».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Экзаменационная лотерея по опре

делению номеров комплекта работ по 
алгебре.

09.45 «Советская империя. Хрущ евки».
10.45 «Дежурная часты .
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Завещание Ленина».
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, малыш и!»
22.15 Т/с «Завещание Ленина».
00.10 «Бунт Нхтиандра. Александр Беляев».
01.05 «Зеркало».
01.25 «Вести +».
01.45 « Ки н о а ка д ем и я» . «Изгоняющий 

дьявола» (СШ А).
04.10 «Дорожны й патруль».
04.25 Т/с «Большая любовь».
05.15 Т/с «Дзисай».

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.
12.00 Т/с «Дальнобойщики-2».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «МУР есть МУР-2».
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-2».
20.40 Т/с «Погоня за ангелом».
21.45 «К барьеру!» Ток-шоу Владимира Со

ловьева.
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Бригада».
00.15 «Наш футбол» на НТВ.
01.20 Х/ф «Дэйв» (США).
03.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
04.25 Т/с «МУР есть МУР-2».

1ГСН:УЖ Ц1ЦЦ
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Школа соблазна».
12.15 «Очевидец представляет: самое смеш

ное».
1230 «24». Информационная программа.
12.55 ТА «Побеге.
13.50 «Кино»: «Гудбай, Ленин» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Солдаты-12».
17.20 «Очевидец представляет: самое смеш

ное».
1730 Т/с «Трое сверху-2».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 ТА «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
2145 «Высший сорт».
22.00 ТА «Побеге.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Секретные истории»: «Путь воина». 
00.50 «Кино»: «Эйр Америка» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

08.00 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
10.00 «Вести-шорт».
10.10 «Путь Дракона».
10.45 Пляжный волейбол. Этап чемпионата 

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

12.00 «Вести-шорт».
12.10 Синхронное плавание. Кубок Европы. 

Команды, Финал. Трансляция из Италии.
13.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2008. Отбо

рочный турнир. Эстония - Англия.
15.55 «Вести-спорт».
16.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 

Прямая трансляция.
20.00 «Точка отрывая.
20.30 «Вести-шорт».
2040 Футбол. Чемпионат Европы - 2008. Отбо

рочный турнир. Хорватия -  Россия.
22.45 Стрельба. Чемпионат России.
2340 «Вести-спорт».
23.55 Теннис Открытый чемпионат Франции.
02.50 «Точка отрыва».
0325 «Вести-спорт».
03.30 «Рыбалка с Радзишевским».
0345 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
06.25 Академическая гребля. Кубок мира - 2007. 

Трансляция из Австрии.

СТС-ОТВ
06.00 Мультфильмы.
07.30 ТА «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства.
09.30 ТА «Моя прекрасная няня»
10.00 ТА «Сваха».
10.30 ТА «Дедушка моей мечты».
Ш О Т А  «Безмолвный свидетель».
12.30 ТА «Дорогая Маша Березина».
13.30 обстоятельства.
14.00 Мультфильмы.
16.00 ТА «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 ТА «Моя прекрасная няня».
18.00 ТА «Кадетство».
19.00 ТА «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 ТА «Дочки-матери».
21.00 Кино на СТС. «Веселая ферма». СШ А.
23.00 ТА «Безмолвный свидетель».
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Кинотавр» в деталях.
01.30 ТА «Осторожно, Задов! Или похож

дения прапорщика».
02.15 ТА «Новая Жанна д’Арк».
0345 ТА «Миссия ясновидения».
0425 ТА «Настоящие дикари».
05.20 обстоятельства.

08.05 «Рынки».
0820 «Звездная пыль».
08.35 «Зарубежный бизнес».
09.00 «Хочу все снять!»
09.30 «Тихие игры».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 М А «Берсерк».
13.30 «5Н!Тпарад».
14.15 ТА «Мечты Алисы»
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
16.00 «Большой релиз».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль»
18.00 ТА «Мечты Алисы».
18.15 «По домам».
18.30 «Звезда танцпола».
19.00 «Поцелуй навылет».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Тайник М Ф / Madonna».
21.30 «Звездный стиль: Brittany Murphy».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
22.30 ТА «Клава, давай!».

07.00 М А «Приключения Река».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «Полевые работы».
11.00 ТА «Телохранитель».
12.00 «Необычные дома мира».
1230 «Все секреты...» Блюдо «Чили».
13.00 «Детский день».
15.00 ТА «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 ТА «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 ТА «Закон и порадок. Преступные на

мерения».
19.30 ТА «Ты-моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 ТА «Черный ворон».
22.30 ТА «Секс в большом городе».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Хф «Золотой эшелон».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости.кулиуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 ДА «Чудеса погоды».
12.15 Х ф  «Адмирал Нахимов».
13.45 М ф  «КОАПП», «Слон и  Моська».
14.00 «Большие».
14.55 «Письма из провинции». Юрьевец (Ива

новская область).
15.25 Х ф  «Кто поедет в Трускавец».
1635 «Натали. Три жизни Натальи Гончаровой».
17.30 М ф  «Веселая карусель».
17.50 ТА «Пеппи Длинныйчулок».
1820 ДА «Чудеса погоды».
18.50 Д ф  «Трамвай-воспоминание».
19.15 «Царская ложа». Русская роговая капел

ла.
20.00 «Ночной полет». Ведущий Андрей Мак

симов.
20.30 Новости культуры.
20.55 «Плоды просвещения». «Потерянные 

миры. Рассказы об археологии».
21.50 «Черные дыры. Белые пятна».
22.30 «Магия мозга». Наталья Бехтерева.
23.00 «Культурная революция». Программа М. 

Швыдкого.
00.00 ДА «Свидетели времени: эпистолярный 

жанр».
00.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
00.50 Х ф  «Холодный дом».
02.35 Д ф  «Дельфы. Могущество оракула».
02.55 Д ф  «Потерянные миры. Рассказы об ар

хеологии».

05.45 ТА «(Любовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Такси».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 «ТОМСК: инструкция по применению». 
0730 «Ребенок-робот».
0820 «Ваши деньги».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Кулинарный дозор».
0930 «Саша +  Маша».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 М А  «Ракетная мощь».
11.30 М А  «Эй, Арнольд!»
12.00 М А «Ох уж  эти д е ж и !»
12.30 М А  «Как говорит Джинджер».
13.00 М А  «Дикая семейкаТорнбеуэри».
1330 «Такси».
14.00 «Саша+ Маша».
1440 «Дом-2. Про Любовь».
15.40 Х ф  «Трудный путь», 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  «Собачье дело», С Ш А  
2335 «Дом-2. После заката».
00.05 «ТОМСК: инструкция по применению». 
0035 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
0135 Х ф  «Вредитель», США.
03.10 ТА «Замуж за миллионера».

07.00 00 PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу,
99.25 «Настроение».
10.00 «История государства Российского».
10.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
11.35 Д ф  «Голубой бант Атлантики».
1215 «Петровка, 38».
12.30СОБЬГТИЯ.
12.50 «В центре внимания».
13.20 Т/с «Одно дело на двоих».
1425 ТА «Золотая теща».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Марш-бросок».
16.15 «Репортер».
16.30 ТА «Времена не выбирают»
17.30 Новое «Времечко».
1830 СОБЫТИЯ. -
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского».
19.15 «Реальнее истории».
19.45 ТА «Самозванцы».
20.50 «История государства Российского».
20.55 «Сто вопросов о  красоте и здоровье».
21.10 Мультфильмы.
2130 СОБЫТИЯ.
21.55 Хф «Крупке: смертельное шоу».
00.05СОБЫТИЯ.

09.00 ДА «Моя страна».
09.15 «Время «Сатурна».
09.30 «Старица». Документальный фильм из 

цикла «24 ч а а  из жизни провинции».
10.00 ДА «Акулы Гордона».
10.30 Программа мультфильмов.
11.00 Х ф  «Черная курица, или Подземные 

жители».
1230 Х ф  «Алька», 4-я серия.
1330 Д№  «Про то и про се».
14.00 Х ф  «Россия молодая», 3-я серия.
15.30 Х ф  «Последняя дорога».
17.15 «Новохоперск». Д ф .
17.45 Х ф  «Вовочка».
19.00 Программа мультфильмов.
1930 Новости.
1945 Х ф  ((Друзья и годы», 2-я серия.
21.05 Д ф  «Про то и про се».
21.30 «1-я Московско-Минаая мотострелко

вая дивизия. Не просто солдаты». Д/ф.
22.30 Х ф  «Павел Корчагин».
00.15 Х ф  «Россия молодая», 4-я серия.
01.30 Новости.
02.00 «ГТО».
02.15 «Предметный разговор» с Иваном Коно

новым. .
03.00 Х ф  «Когда деревья были большими».
04.35 Х ф  «Девять дней одного года».
06.30 Х ф  «Храни меня, мой талисман». 
0745 «1-я Московско-Минская мотострелко

вая дивизия. Не просто солдаты». Доку
ментальный фильм из цикла «Гвардия».

08.40 Программа мультфильмов.

07.00 Информационная программа «Северск 
сегодня» (СТ-7).

0730 Мультфильм.
08.00 Т/с «Приключения Марко и Джины». 
08.30 Мультфильм.
10.00 Х ф  «Если бы знать».
12.00 Х ф  «Человек без лица»,
14.00 ТА «Новые приключения Лесси». 
1430 ТА «Приключения Марко и Джины».
15.00 Х ф  «Будьте моим мужем».
17.00 Мультфильм.
18.45 «Победоносный голос».
19.15 «Северск строится» (СТ-7).
1930 Информационная программа «Северск 

сегодня» (СТ-7).
20.00 ТА «Нечаянная радость».
21.00 ТА «Нечаянная радость».
22.00 Х ф  «Сканнерчгалицейский-2».
00.00 ТА «Сумеречная зона».
01.00 Х ф  «Саботаж».
03.00 Х ф  «Сканнер-полицейский».
05.00 ТА «Шпионка».
06.00 «Релакс».
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без ком плексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Рабыни любви».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

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

новым.
22.30 Ночные новости.
22.50 «Судите сами».
23.50 Х/ф «Орлы юриспруденции».
02.00 Х/ф «Недетское кино».

0 » 22 канал
06.30 Музыка на 22-м канале.
06.35 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Звездная семейка».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданый вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. СергейЛемешев».
10.30 ХУф «Не ставьте лешему капканы».
12.30 «Камера смеха».
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - Нью- 

Йорк».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Звездная семейка».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Камера смеха».
17.00 Х ф  «Гараж».
19.00 «Как уходили кумиры. СергейЛемешев».
19.40 «ТВ ТУСУР».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 «Камера смеха».
22.00 Tt «C.S.I.: место преступления - Нью- 

Йорк».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданый вал+».
00.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли». 
01.00«Голыеисмешные».
01.30 Юмористическая программа «И смех, и 

грех».
02.00 Х/ф «Вулкан».
04.00 Т/с «Автодром»
04.45 Tt «Команда «А».
05.35 Xfc «C.S.I.: место преступления - Нью- 

Йорк».

06.00 «Доброе утро, Россия!»

09.35 «Вся Россия».

09.45 «М ой  серебряны й ш ар. Л ю дм ила 

М арченко».

10.45 «Мусульмане».

11.00 «Частная жизнь».

12.00 «Вести».

12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».

12.50 Т/с «Завещание Ленина».
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 Х/ф «Без права на ошибку».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».

21.15 «Пятая студия» с Сергеем Брилевым.

21.50 «Вести-Томск».

22.10 «С покойной ночи, малыши!»

22.20 Т/с «Завещание Ленина».
00.15 Х/ф «Сосед».
01.55 Х /ф «Травма» (Великобритания).

04.00 «Дорожный патруль».

04.10 Т/с «Большая любовь».
05.10 Т/с «Дзисай».
05.55 Канал «Евроньюс» на русском языке.

Ё Ь
06.00 «Сегодня утром».

09.05 «Наше все!»

10.00 «Сегодня».

10.20 «Особо опасен!»

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

Догилевой.

11.55 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуйста»,
1-я серия.

13.00 «Сегодня».

13.30 Т/с «МУР есть МУР-2».
15.30 «О бзор. Ч резвы чайное  п р о ис ш е 

ствие».

16.00 «Сегодня».

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

ствие».

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Ментовские войны-2».
21.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7». 
22.45 «Сегодня».

23.10 Т/с «Бригада».
00.20Х/ф «Красная скрипка» (Великобри- 

тания-Италия-С Ш А-Канада).

02.50 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
04.25 Т/с «МУР есть МУР-2».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час гуда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Стиль жизни».
12.15 «Очевидец представляет: самое смеш

ное».
12.30 «24». Информационная программа. 
13.007: «Побег»
14.00 «Кино»: «Эйр Америка» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Tt «Солдаты-12».
17.10 «Нарушители порядка».
17.30 Tit «Трое сверху-2».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Школа соблазна».
19.45 «Стиль жизни».
20.00 «24». Информационная про грам м а..
20.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Очевидец представляет: самое смеш

ное».
22.00 Д ф  «Громкое дело»: «Тюрьма для музы

канта».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск с Михаилом Ку

ренным.
23.55 «Кино»: «Икона» (США).
01.50 «Кино»: «Ихона-2» (США).
Первый альтернативный музыкальный ка

нал
04.15 Интерактивный блок BIG Mixer Night.
06.00 «Лежа».

" VОРТ у СП О РТ
08.00 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Точка отрыва».
10.45 Пляжный волейбол. Этап чемпионата 

Европы. Финал. Трансляция из Москвы.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Синхронное плавание. Кубок Европы. 

Дуэты. Финал. Трансляция из Италии.
13.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2008. Отбо

рочный турнир. Литва - Италия.
15.55 «Вести-спорт».
16.00 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
17.25 Стрельба. Чемпионат России. Прямая 

трансляция.
18.10 «Рыбалка с Радзишевским».
18.25 «Футбол России. Перед туром».
19.00 «Вести-спорт».
19.10 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
23.35 «Вести-спорт».
23.45 «Местное время. Вести-спорт. Томск»
23.50 «Вести-спорт». Местное время.
00.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Еги

пет - Россия. Прямая трансляция.
01.55 Стрельба. Чемпионат России.
0 1 4 5  «Футбол России. Перед туром».
03.20 «Вести-спорт».
03.25 Теннис Открытый чемпионат Франции. 
0 62 5  Академическая гребля. Кубок мира-2007.

Трансляция из Австрии.

полиграфическая компания полного цикла

Томск, ул. Кулева, 3 standart2003@front.ru
standart2003@inbox.ru(3822) 41 68 58

стс-отв
06.00 Мультфильмы.
07.30 Tt «Моя прекрасная няня».
08.00 Tt «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства.
09.30 Tt «Моя прекрасная няня».
10.00 Tt «Сваха».
10.30 Tt «Дедушка моей мечты».
11.30 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 Х/ф «Ничего не вижу, ничего не слы

шу». СШ А.
23.00 Tt «Безмолвный свидетель»
00.00 «Истории в деталях».
00.30 «Кинотавр» в деталях.
01.30 Т/с «Осторожно, Задов! Или похож

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

ш
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«ПОБЕДИТЕЛЬ»

08.00 «Новости РЕК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновосга».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Гид по стилю».
09.30 «Обыск и свидание».
10.00 «Новости РБК».
1020  «Утро делового человека».
13.00 M t  «Берсерк».
13.30 «Звездный стиль: Brittany Murphy».
14.15 T t  «Мечты Алисы».
14.30 «Дови удачу».
15.00 «бНГТ-парад».
15.30 «Тайник MTV Madonna».
16.00«12 злобных зрителей».
17.00 «Новости РЬК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Мечты Алисы». Дайджест.
19.00 «Полный Контакт».
20.30 «Разговор по существу».
21.00 «ИКОНА Видеоигр».
21.30 «Звездный бой насмерть».
22.00 «Полный доступ к  20 самым тощ им зна

менитостям».
23.00 «SMS-чат Томас».

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...» Кекс «М аф ф ин».
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 Т/с «Закон и порядок. Преступные 

намерения».
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 «Это мы не проходили».

Культура

у-Ьпзшш

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 f l t  «Чудеса погоды».
12.00 Хф «Пирогов».
13.30 М ф  «КОАПП», «Стрекоза и муравей».
13.45 «Реальная фантастика».
14.00 «Культурная революция». Программа М. 

Швыдкого.
14.55 «Странствия музыканта». Ведущий Сер

гей Старостин.
15.25 Х ф  «А если это любовь?»
17.00 А.С. Пушкин. «Анджело». Читает С. Ш а

куров.
17.40 М ф  «Волк и семеро козлят».
17.50 T t  «Пеппи Длинныйчулок».
18.20 «За семью печатями». Телевикторина для 

старшеклассников.
18.50 «Легенды старой крепости». Выборг. 
1920 «Вокзал мечты». Авторская программа

Ю. Башмета.
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Плоды просвещения».
21.50 «Король-мим». Вячеслав Полунин.
2230 Д ф  «Церковь в деревне Виз. Цель пилиг

римов».
22.50 Х ф  «Мегрэ и Сен-Ф иакраое дело». 
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «Холодный дом».
02.35 Д ф  «Храм в Танжевуре. Наслаждение 

богов».
02.55 Д/с «Потерянные миры. Рассказы об ар

хеологии».

05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Таки».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 «ТОМСК: инструкция по применению».
07.30 «Ребенок-робот».
0820 «СПИД. Скорая помощь».
08.50 «Наши песни».
09.00 «Саша +  Маша».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 M t  «Ракетная мощь».
11.30 M t  «Эй, Арнольд!»
12.00 M t  «Ох уж  эти детки!»
12.30 M t  «Как говорит Джинджер».
13.00 M t  «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша ч-Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х ф  «Собачье дело», СШ А.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Концерт «Дискотека 80-х».
00.55 «Дом-2. После заката».
01.25 «ТОМСК: инструкция по применению».
02.00 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.50 Х ф  «Синий сок», Великобритания.
04.40 Tt «Замуж за миллионера».

А

т
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Информационно-развлекательный канал 

«Настроение».
10.00 «История государства Российского».
10.05 Х ф  «Испытательный срок».
12.00 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
1215 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
1250 «В центре внимания». «Дело антикваров».
13.20 Т/с «Одно дело на двоих».
14.25 Tt «Золотая теща».
15.30СОБЬ!гаЯ.
15.50 «Опасная зона».
16.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
16.30 Tt «Времена не выбирают».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского».
19.15 «Наши любимые животные».
19.45 Tt «Самозванцы».
20.50 «Leon fashion life».
2130 СОБЫТИЯ.
21.55 Д ф  «Неопубликованный список Хлебни

кова».
22.45 «Момент истины».
23.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
0040 СОБЫТИЯ.

09.00 Д /с «Моя страна».

09.15 «ГТО».

09.30 « Н овохоп ерск» . Д окум ентальны й  

ф ильм из цикла  «24 часа из ж и зн и  

провинции».

Профилактические работы с 10.00 до 20.00.
20.00 Новости.

20.15 Х/ф «Король-олень».
21,40 Д/ф «Считаю себя ленинградцем».

22.30 Х/ф «Юнга Северного Флота». 
00.15 Х/ф «Россия молодая», 5-я серия.

01.30 Новости.

02.00 «ГТО».

02.15 «Предметный разговор» с Иваном 

Кононовым.

03.00 Х/ф «Храни меня, мой талисман».
04.15 Х/ф «Когда деревья были больши

ми».
05.50 Х/ф «Девять дней одного года».
07.45 Д/ф «Считаю себя ленинградцем».

08.30 Программа мультфильмов.

!в2
07.00 И нф ормационная програм м а «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7).

07.30 Мультфильм.

08.00 Т/с «Приключения Марко и Джи
ны».

08.30 Мультфильм,

10.00 Х/ф «Каникулы на ранчо».
12.00 Х/ф «Увольнение на берег».
14.00 «Северск строится» (СТ-7).

14.30 T t «Приключения Марко и Джи
ны».

15.00 Х/ф «Нэнси Дрю».
17.00 Х/ф «Шестой день».
19.30 И нф ормационная програм м а «Се

верск сегодня» (СТ-7).

20.00 Х/ф «Летний улов».
22.15 Х/ф «Противостояние».
00.00 Т/с «Сумеречная зона».
01.00 «Другое кино».

01.15 Х/ф «Алиса в городах».
03.15 «Другое кино».

03.30 Х/ф «Сканнер-полицейский-2».
05.30 Т/с «Шпионка».
06.30 «Релакс».

☆
☆

☆
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О Р Т
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 «Д октор Курпатов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Криминальная Россия». «Братья по 

крови».
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. «Роз'ыгрыш».
21.40 «Что? Где? Когда?»
23.00 Х/ф «Проклятый путь». 
01.10Х/ф«МиккииМод».
03.10 «Формула сексуальности».

22 канал
06.30 Музыка на 22-м канале.
06.35 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Звездная семейка».
09.00 «Самоесмешное видео».
0930 «Карданый вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Ростислав Плятт».
10.30 Хф «Гараж».
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00 Tt «Команда «А».
14.00 Т/; «C.S.I.: место преступления».
15.00 «Всегда готовь!»
1530 «Звездная семейка».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Камера смеха».
17.00 Х/ф «На перевале не стрелять».
19.00 «Как уходили кумиры. Ростислав Плятт».
19.30 «Всегда готовь!»
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 «Камера смеха».
22.00 те «C.S.I.: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданый вал +».
00.00 те «По законам детектива».
01.00 «Территория призраков».
02.00 те «Лас-Вегао.
02.50 Х/ф «Там, где деньги».
03.50 Хф «Золотая клетка».
05.15 T/t «Автодром».
06.00 Tt «C.S.I.: место преступления».

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» Александра Слад

и т
09.45 «Утренняя почта».
10.20 «Субботник».
11.00 «Комната смеха».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 Т/с «Завещание Ленина».
14.10 «Конферансье на все времена. Борис Бру

нов».
15.00 «Вести».
15.20 «Смеяться разрешается». Юмористичес

кая программа.
17.00 «Праздник в вашем доме».
1730 «Так говорит губернатор».
18.00 «Ход конем» с Эльманом Юсубовым. 
1830 «Местное время. Вести-Томск. События

недели».
18.50 «Экологический дневник».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.15Т/С «Завещание Ленина».
23.10 Х ф  «Попса».
01.30 Клуб «Театр ч- ТВ». «Экстремалы».
03.25 Х/ф «Проклятие» (Япония - США).
05.05 «Горячая десятка».
05.55 Канал «Евроньюс» на русском языке.

S®)
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной Доги

левой.
11.55 Х ф  «Убей меня! Ну, пожалуйста», 2-я

серия.
13.00 «Сегодня».
13.35 Т* «МУР есть МУР-З».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 те «Возвращение Мухтара-2»,
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия -репортер».
20.05 «Программа максимум». Скандалы. Инт

риги. Расследования.
21.05 «Русские сенсации». Информационный 

детектив.
22.00 «Реальная политика».
22.35 ТА; «Бригада».
23.45 «Микс-файт М-1. Бои без правил». 
00.35 Классика мирового кино. «Избавление».
02.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
03.40Т/:«МУР есть МУР-3».

R E I U - T V

06.35 «Гран-лри».
07.00УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Кино»: «Икона», «Икона-2» (США).
16.30 «Нарушители порядка».
17.30 № «Трое сверху-2»,
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Достойный выбор».
19.15 «Очевидец представляет: шокирующие 

катастрофы»,
20.05 «Нарушители порядка».
21.00 «ЧАС ПИК».
22.00 «Мастера ужаса»: «Танец мертвых».
23.30 Большой футбол - премьер-лига. «Томь» 

(Томск)- «Рубин» (Казань).
01.30 «Бла-бла шоу».
02.10 «Сеанс для взрослых»: «Эмманюэль на 

седьмом небе» (Франция).
03.55 «Формула-1» Квалификация.
05.10 «Сеанс для взрослых».
Первый альтернативный музыкальный ка-

> СП О РТ
(В,00 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
10.00 «Вести-торг».
10.15 «Сборная России». Тамерлан Тменов.
10.50 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Акрополис».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 Теннис Открытый чемпионат Франции.
15.20 «Футбол России. Перед туром».
15.55 «Вести-стгорт».
16.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Еги

пет-Россия.
17.35 Стрельба. Чемпионат России. Прямая 

трансляция.
19.10 «Вести-торт».
19.15 Стрельба. Чемпионат России. Прямая 

трансляция.
19.55 Легкая атлетика. «Мемориал братьев 

Знамеяхих». Прямая трансляция.
22.35 «Веститорт».
22.50 «Вести-торт». Местное время.
22.55 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 

Женщины. Финал.
01.15 Профессиональный бокс. Жан Паскаль 

(Канада) против Рубина Уильямса (США). 
Трансляция из Канады.

02.35 «Вести-торт».
02.40 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
05.20 Легкая атлетика. «Мемориал братьев 

Знаменских».

СТС-ОТВ
06.00 Мультфильмы.
07.30 те «Моя прекрасная няня».
08.00 T/t «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства.
09.30 те «Моя прекрасная няня».
10.00 те «Сваха».
1030 те «Дедушка моей мечты».
11.30 Tt «Безмолвный свидетель».
12.30 t t  «Дорогая Маша Березина».
13.30 обстоятельства.
14.00 Мультфильмы.
16.00 те «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 Tt «Моя прекрасная няня».
18.00 те «Кадетство».
19.00 те «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 те <(Дочки-матери».
21.00 «Вид сверху лучше». США.
22.45 Кино на СТС. «Крик-3». СШ А.
01.00 «Кинотавр» в деталях.
01.55 Кино на СТС. «Последний крик». США.
03.20 Кино на СТС. «Ни то ни се». Мексика.
05.05 Музыка на СТС.
05.20 обстоятельства.

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 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Обыск и свидание».
11.30 «ИКОНА Видеоигр».
12.00 «Хочу все снять!»
12.30 «Тачку на прокачку».
13.00 «News Блок Weekly с Александром Ана

тольевичем».
13.30 «Поцелуй навылет».
14.30 «Стань VJ М П/».
15.00 «Полный доступ к  20 самым тощ им зна

менитостям»,
16.00 «Звезда танцпола». Дайджест.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Компании».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Музыка навсегда».
18.30 «Тихие игры».
20.00 «$НП-парад».
20.30 «Большой киночарт».
21.00 «Гид по стилю».
21.30 «Звездный стиль: Heidi Klum».
22.00 «Шоковая терапия».
23.00 «SMS-чат Томск».

07.00 «Домаш ние сказки».
07.30 Х/ф «Это мы не проходили».
09.30 «Библиотека «Огонька». Павел Кап- 

левич.
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «В мире животных» с Николаем Д роз

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 моего хозяина».
14.30 «САйенина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Цветная революция».
16.00 «Декоративные страсти».
16.30 Т/с «Форс-мажор».
18.30 Т/с «Закон и порядок. Преступные 

намерения».
19.30 «Звездные судьбы». Дональд Трамп.
20.30 «Домаш ние сказки».
21.00 Хф «Люблю. Жду. Лена».
22.45 «Заграничные ш тучки».
23.00 «Что мы знаем о еде?».
23.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».

Культура
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Дб «Чудеса погоды».
12.00 Хф «Петр Первый».
15.15 «Рисунки на полях». Моноспектакль 

Игоря Ларина.
15.55 Х ф  «Веселые ребята».
1725 М ф  «Коля, Оля и Архимед», «Комаров»,

«Вагончик».
18.00 Тб «Пеппи Длинныйчулок».
1830 «Камертон». Программа Сати Спивако

вой.
19.00 «Музыка на бис». Играет Государствен

ный академический симфонический ор
кестр России им.ЕФ.Светланова. Дирижер 
М. Горенштейн.

19.45 «Магия кино».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
21.35 «Блеф-клуб».
22.15 Д ф  «Альберобелло - столица «трулли».
22.30 Х ф  «Мегрэ расставляет ловушки».
00.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
00.55 «Кто там...» Авторская программа В. Вер

ника.
01.20 Т/с ((Дживс и Вустер».
02.15 «Все это джаз». Время свинга.
02.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
03.35 Д ф  «Гринвич - сердце мореплавания».

Воскресенье, 10 июня

Т Н Т -Т О М С К
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 «Век hi-tech».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Няня спешит на помощь». Семейная 

программа.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 М/с «Ракетная мощь».
11.30 М б «Эй, Арнольд!»
12.00 М б «Ох уж  эта дегеи!»
12.30 М б  «Как говорит Джицджер».
13.00 М б  «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша +  Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Концерт «Дискотека 80-х».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Необъяснимо, но факт»- «Фантастичес

кие деньга».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.25 «Смехбез правил». Юмористическоепюу. 
00.25 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2. После заката».
0U 5 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.25 Х ф  «Женщина в красном», США.
04.00 Тб «Замуж за миллионера».
06.15 «Саша ч-Маша».

Ш Ш ш ш л ш
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 И нф ормационно-развлекательны й 

канал «Настроение».
10.00 «История государства Российского».
10.05 Х/ф «Сердца трех». 1-я часть.
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Сердца трех». 2-я часть.
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Деловой обзор» с Николаем Сафи

ным (повтор).
16.30 Т/с «Времена не выбирают».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Наши новости».
19.10 «История государства Российского».
19.15 Х/ф «Любовь по заказу».
20.50 Тележурнал «Ж изнь на 100% ».
21.20 Мультфильм.
21.30 СОБЫТИЯ.
21.45 Х/ф «История о нас» (СШ А).
23.25 СОБЫТИЯ.
00.00 «Первая десятка!»  Концерт, посвя

щенный 10-летию  канала ТВ-Центр.

~1 I 11 ' I— I
09.00 Д/с «М оя страна».
09.15 «ГТО».
09.30 «Хреновое». Документальный фильм 

из цикла «24 часа из ж изни  провин
ции».

10.00 Д/с «Акулы Гордона».
10.45 Х/ф «Буденовка».
12.00 П рограмма мультфильмов.
12.30 Х/ф «Комета».
14.00 Х/ф «Россия молодая», 5-я серия.
15.30 Х/ф «Юнга Северного Флота».
17.15 «Хреновое». Документальный фильм 

из цикла «24 часа из ж изни  провин
ции».

17.45 Х/ф «Приключения Тома Сойера».
19.30 Новости.
19.45 Х/ф «Левша».
21.30 Д/ф «Иоанн IV - Грозный».
22.30 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
00.15 Х/ф «Россия молодая», 6-я серия.
01.30 Новости.
02.00 «Внедрение».
02.30 «Операция «Русский дж окер» . Дело 

1978 года». Фильм из цикла «Докумен
тальный детектив».

03.00 Х/ф «Девять дней одного года».
04.55 Х/ф «Храни меня, мой талисман».
06.10 Х/ф «Когда деревья были больши

ми».
07.50 Д/ф «Иоанн IV - Грозный».

07.00 Инф ормационная програм м а «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7),
07.00 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Ирландская удача».
12.00 Х/ф «Стакан воды».
14.30 «М едицинское обозрение».
14.50 «Свет и тень».
15.00 Т/с «Нечаянная радость».
19.00 Мультфильм.
19.30 Инф ормационная програм м а «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Огненное кольцо-3: удар 

льва» (СШ А).
22.00 Х ф  «Что скрывает Лох-Несс». 
00.00 Т/с «Сумеречная зона».
01.00 Х/ф «Эксперимент».
03.15 «Другое кино».
03.30 Х/ф «Алиса в городах».
05.15 «Другое кино».
05.30 Т/с «Шпионка».
06.30 «Релакс».

Ш  О Р Т Р Т Р
04.10 Х/ф «Барышня-крестьянка».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Барышня-крестьянка». О кон

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

«Клуб М икки  Мауса».
08.00 «Слово пастыря».
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.20 «Смак».
09.50 «Зачем пережила тебя любовь моя...»
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Ганнибал».
13.00 Х /ф «Барханов и его телохрани

тель».
15.00 Воскресный «Ералаш».
15.30 Х/ф «Королева бензоколонки».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 «Того Кутуньо в кругу друзей».
20.00 «Время».
20.20 Суперфинал. «Король ринга». Пря

мая трансляция из Л уж ников .
22.30 Футбол. Чемпионат России. «Спар

так» (М осква) - «Спартак-Нальчик».
00.30 «Высшая лига».
01.50 Х/ф «Ни жив ни мертв».
03.50 Т/с «Инстинкт убийцы».

22 канал
07.00 Музыка на 22-м канале.
07.05 «Ш оу российских рекордов в Влади

миром  Турчинским»,
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «На перевале не стрелять».
12.00 «Как уходили кумиры. Владимир Вы

соцкий».
13.00 Х/ф «Родина ждет».
15.35 «Смешная реклама».
16.00 Ю мористическая программа «Фабри

ка смеха».
17.00 «Н евероятная коллекция мистера 

Рипли».
18.00 «Как уходили кумиры. Владимир Вы

соцкий».
19.00 Х/ф «Веселенькая поездка».
21.00 «Самое невероятное видео».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Нью-Йорк».
23.55 «Территория призраков».
01.00 Т/с «Лас-Вегас».
01.50 «Самое невероятное видео».
02.40 Х/ф «Вулкан».
04.40 «Смешная реклама».
05.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Нью-Йорк».

07.00 Хф «Журавушка».
0830 «Сельский час».
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
09.20 «Диалога о  животных».
09.55 М ф  «Пластилиновая ворона».
10.05 «Вокруг света».
11.05 «Сам себе режиссер».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Моава».
12.20 «Городок». Дайджест
12.50 «Сто к  одному». Телеигра.
1345 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль №136».
16.05 «Дежурная часть».
1635 «Честный детектив».
17.05 Х/ф «Чудеса в Решетове».
19.10 «Измайловский парк».
21.00 «Вести недели».
22.00 Х/ф «Охота на пиранью»
01.20 Х ф  «Дом Большой Мамочки».
03.20 Х ф  «Спуск» (США).
05.15 T/t ((Доктор Вега® (США).
06.00 Канал «Евроньюс» на русском языке.

05.20 Х ф  «Берегите женщин».
0730 М ф  «Ругалочка».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
09.05 «Счастливый рейс».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Их нравы».
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Тор gear». Программа про автомобили. 
12.35 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Моава-Ялта-транзит».
15.20 Р/с «Победившие смерть».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Один день, новая версия». Программа 

Кирилла Набутова.
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Кодекс чести-2».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кирил

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

наделю».
20.55 «Главный герой» с Антоном Хреновым.
22.00 «Воаресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
23.05 те «Рим».
01.15 Х ф  «Робот-лолицейский-3» (США).
03.15 «Криминальная Россия».
04.10 Х ф  «Могучий ветер» (США).

07.15 Мультфильмы.
08.25 «Лучшие из лучших».
08.50 M t  «Симпсоны».
0920 «Кино»: «Мишка по имени Винни».
11.00 «Высший сорт».
11.15 «Наедине со всеми».
12.00 «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 те «Солдаты-12».
18.00 «Дальние родственники».
18.30 «Самое смешное».
18.45 «Парламентская неделя».
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
20.00 «Кино»: «Оборотень» (Канада).
22.00 «Авто-разбор».
22.15 «Команда» представляет: «ЭТАЖИ ч-». 
22.40Д/ф «Громкое дело» (репортерские исто

рии): «Ставка на зону».
23.10 «Мастера ужаса»: ((Дженифер» (США). 
00.30 «Бла-бла шоу».
01.15 «Самое смешное».
02.15 «Дорогая передача».
03.00 «Рекламный облом».
03.30 «Формула-1». «Обратный отсчет».
03.45 «Формула-1». Гонка.
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

СП О РТ
08.25 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
10.00 «Веститорт».
10.10 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
12.00 «Веститорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Страна спортивная».
1245 Стрельба из лука. Кубок мира.
13.15 «Сборная России». Илья Ковальчук.
13.50 Футбол. Премьер-лига. «Луч-Энергия» 

(Владивосток)-ЦСКА. Прямаятрансляция.
15.55 «Веститорт».
16.00 Профессиональный бокс. Жан Паааль 

(Канада) против Рубина Уильямса (США). 
Трансляция из Канады.

17.20 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
18.25 Стрельба. Чемпионат России. Прямая 

трансляция.
19.15 «Самый сильный человек».
19.50 «Веститорт».
20.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции.

Мужчины. Финал. Прямая трансляция. 
2335 «Веститорт».
23.50 « Веститорт». Местное время.
00.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
01.55 Стрельба. Чемпионат России.
02.50 «Веститорт».
03.00Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Моск

ва) -  «Сатурн» (Московская область).
05.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Я
07.00 Стрельба. Чемпионат России.

СТС-ОТВ
06.00 Х /ф  «Юный лорд Фонтлерой».

СШ А.
07.40 М /ф  «Мойдодыр».
07.55 М/с «Итси-Битси паучок».
08.20 М /с «С меш арики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства .
09.30 М/с «Секретные материалы псов-шпи- 

онов».
10.00 К и н о  на СТС. «Мадлен». С Ш А  - 

Франция.
12.00 Кино  на СТС. «Индеец в шкафу».

СШ А.
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Свадебный переполох».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «6 кадров».
16.45 Т/с «Надежда уходит последней».
21.00 Кино  на СТС. «Принцесса специй».

СШ А.
23.00 «Хорош ие шутки».
01.00 «Кинотавр» в деталях.
01.55 Кино  на СТС. «Изоляция». С Ш А.
03.30 Кино на СТС. «Соединенные Шта

ты Лиланда». СШ А.
05.15 Музыка на СТС.
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« Звездный стиль: Heidi K lum ».
10.30 «RECORDHbie новости».
11.00 «Разговор по  существу».
11.30 «Х-Р1ау».
12.00 «Концертный зал: R'n'B Фестиваль».
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 «Обыск и свидание».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «М ир за неделю».
19.00 «Правдивые голливудские истории: 

Секс в больш ом городе».
21.00 «Звезда танцпола. Дайджест».
22.00 «Правдивые голливудские истории: 

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

tesziiima
07.00 «Домаш ние сказки».

07.30 Х ф  «Люблю. Жду. Лена».
09.15 «Сладкие истории».

09.30 «Полевые работы».

10.30 «Коллекция идей».

11.00 «Модная прививка».

11.30 «Двое».

12.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
14.25 «Сладкие истории».

14.40 «Хорош ие песни».

16.30 Т/с «Форс-мажор».
18.30 Т/с «Закон и порядок. Преступные 

намерения».
19.30 «Звездные судьбы». Принцесса Анна.

20.30 «Домаш ние сказки».

21.00 Х/ф «Тайна «черных дроздов».
23.00 «Экстремальная кухня».

23.30 Х/ф «Мозг», Франция - Италия.

07.30 «Евроньюс».

11.10 «Капучино». Утренняя развлекатель

ная программа.

11.40 Х/ф «Играйте, музыканты».
13.35 «Легенды м ирово го  ки но » . Д жуди 

Гарленд.

14.05 «Музыкальный киоск» .

14.20 М /ф  «Приключения волш ебного гло

буса, или Проделки ведьмы».

15.30 Д/с «Животные как  мы».

16.20 «Истории из будущ его» . Ведущ ий 

М ихаил Ковальчук. «Мечты и реалии 

научных полетов».

16.50 Х/ф «Богатая невеста».
18.20 «Эпизоды». Сергей М аковецкий.

19.00 Х/ф «Макаров».
20.35 «Его Величество Конферансье».

21.15 Д /ф  «Исчезнувш ий ф лот Хубилай-

хана».

22.10 Закрытие II фестиваля симф оничес

ких оркестров мира. Академический 

симф онический оркестр Санкт-Петер

бургской  государственной ф иларм о

нии им. Д .Д . Ш остаковича. Д ириж ер 

Юрий Темирканов. Прямаятрансляция 

из К олонного  зала Дома союзов.

01.00 «Культ кино». «Концерт на улице 
счастья».

02.55 Д/с «Ж ивотные как  мы».

ТН Т-том ск
07.00 М б  «Ох уж  эта дегеи!»
0845 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про любовь».
10.00 «Школа ремонта» - «Дом в облаках».
11.00 «Звезды против караоке».
12.00 «Зачем вы, девочки?»
12.30 «Кулинарный дозор».
13.00 Мультфильмы.
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.00 Хф «Полицейская академия-3», США. 
1640 «Саша +  Маша».
18.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развлека

тельное шоу.
19.00 «Такси в Питере».
19.30 «Ж енаая лига».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Правила съема».
01.30 «Наши песни».
01.45 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
02.40 Хф «Сестрички Я-Я», США.
04.50 «МОСКВА: инструкция по применению». 

Дайджест.
0520 Tt «Замуж за миллионера».
06.05 «Саша+ Маша».

06.35 Х ф  ((Испытательный срок».
08.30 «Право на надежду».
08.55 «Дневник путешественника».
09.25 «Крестьянаая застава».
09.55 «Необыкновенные собаки». Фильм из 

цикла «Живая природа».
10.45 «21-й кабинет».
11.15 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
11.40 Мультфильм.
11.50 «Реальные истории». SOS!
12.30 СОБЫТИЯ.
12.40 Х ф  «Когда опаздывают в загон 
1425 Юрий Кара в программе «Приглашает

Борис Ноткин».
14.55 «Детективные истории». «Криминальный 

транзит».
15.30 СОБЬГТИЯ.
15.45 «Анна на карте». Специальный репортаж.
16.00 «Сто вопросов о  красоте и здоровье» (по

втор).
16.25 «Leon fashion life» (повтор).
17.10 Х ф  «Тело в библиотеке» (Великобри

тания).
20.05Х ф  «Небо. Самолет. Девушка».
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Х ф  «Расплата» (США).
0035 СОБЫТИЯ.

09.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
10.40 Д/ф «Вместе с молодыми».

11.15 Х/ф «Приключения Тома Сойера».
13.00 «Служу России».

14.00 «Внедрение».

14.30 Х/ф «Мерседес» уходит от погони».
16.00 «Операция «Русский дж окер» . Дело 

1978 года». Фильм из цикла «Докумен

тальный детектив».

16.30 Х/ф «День счастья».
18.15 Д /ф «Иов многострадальный».

19.00 «Визави с м иром ». Аналитическая 

программа.

19.30 Новости.

19.45 Д/ф «Вместе с молодыми».

20.20 Х/ф «Учитель пения».
21.55 Д/ф «Полководец А .В.Суворов».
22.30 Х/ф «Баллада о доблестном рыца

ре Айвенго».
00.00 Х/ф «Сердца трех», 1-я, 2-я серии.

02.00 «Точка контроля».

02.30 «Отравленный десерт. Дело 1998 

года». Ф ильм из цикла «Документаль

ный детектив».
03.00 Х/ф «Бег».
06.20 «Визави с м иром ». Аналитическая 

программа.

07.00 «На старт!» Тележурнал.

07.30«Это было недавно, это было давно ... 

Александр Михайлов». Телемемуары.

08.25 Д/ф «Полководец А.В.Суворов».

07.00 Мультфильм.
07.30 «Жизнь, полная радости»».
08.00 Мультфильм.

10.00 Х/ф «Добро пожаловать или По
сторонним вход воспрещен».

11.30 Х/ф «Узник замка Иф».
16.45 Х/ф «Адаптация».
17.00 Х/ф «Приключения Мортадело и 

Филлимона».
19.00 «Зодиак». Арограм м а музыкальных 

поздравлений (СТ-7).
20.00 Х/ф «Дикие коты» (США).

22.15 Х/ф «Смеситель».
00.00 Т/с «Сумеречная зона».
01.00 Х/ф «Что скрывает Лох-Несс».
03.00 Х/ф «Восставшие из мертвых».
05.00 Т/с «Шпионка».
06.00 «Релакс».
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Самые популярные 
______ книги______

Ба! Знакомые все авторы...
В первом квартале 2007 года, по данным московского 
Дома книги, впервые за очень долгое время увеличи
лись продажи детской литературы (на 8 %). Это связано 
с появлением на книжном рынке интересных и кра
сивых изданий для детей, доступных по цене, а также 
с появлением новых детских авторов - к сожалению, 
зарубежных.

№ Автор Произведение % от продаж 
художественной 

литературы
1 Б. Акунин «Нефритовые четки» 15,15
2 С. Минаев «Media Sapiens.

Повесть о третьем сроке» 8,22
3 А. Маринина «Все не так» 7,31
4 П. Коэльо «Ведьма с Портобелло» 6,81
5 0. Робски «Устрицы под дождем» 5,91
6 Л. Улицкая «Даниэль Штайн, переводчик» 5,75
7 П. Дашкова «Источник счастья» 5,39
8 В. Пелевин «Ампир В = EMPIRE V» 4,16
9 В. Панов «День Дракона» 2,76
10 «Комеди клаб» «Лучшие шутки!» 2,71

Пальму первенства в списке самых продаваемых книг по итогам. 
I квартала 2007 года удерживает Борис Акунин со сборником рас
сказов и небольших повестей о приключениях Эраста Фандорина 
- «Нефритовые четки». Очередная «фандориана» повествует о том, 
где был и что делал Эраст Петрович в промежутках между делами, 
описанными в предыдущих книгах серии. Занимательно, что данный 
сборник «злодей» русской беллетристики посвятил десяти писате
лям: Санъютэю Энтё, Эдгару Аллану По, Жоржу Сименону, Роберту 
Ван Гулику, Артуру Конан Дойлю, Патриции Хайсмит, Агате Крис
ти, Вашингтону Ирвингу, Умберто Эко и Морису Леблану.

На второй строчке в списке лидеров продаж находится новоиспе
ченный бестселлер Сергея Минаева «Media Sapiens. Повесть о треть
ем сроке». «Повесть», изобилующая нецензурной лексикой и исто
рическими неточностями, рассказывает о жизни пиарщика Антона 
Дроздикова - страстного поклонника Геббельса, который занимается 
разработкой и проведением антипрезидентской кампании. Сергей 
Минаев рассказал в интервью Ozon.ru: «Эта книга основана на ре
альных событиях. Она рассказывает о том, что средства массовой 
информации творят с нашим обществом. В ней есть все, с чем мы 
сталкиваемся каждый день, на экранах телевизора, на интернет-стра
ницах, в радиоэфирах: инсценированные теракты, инсценированные 
войны, скомпилированная правда - те ужасы, которые происходят на 
экранах наших телевизоров и в наших странах».

Замыкает тройку лидеров новинка от примадонны детективного 
жанра Александры Марининой «Все не так», которая повествует о 
«злоключениях» наемного работника Павла Фролова в семье круто
го бизнесмена Руденко.

В десятку самых популярных книг I квартала 2007 года также 
вошли новые творения: роман Пауло Коэльо «Ведьма с Портобел- 
ло», представляющий собой коктейль из увлекательнейшего сюжета, 
духовных практик и философской мысли, и книга гламурной жены 
Оксаны Робски «Устрицы под дождем».

По прогнозам, летом ассортимент изменится в сторону литературы 
страноведческой: путеводители, атласы. Новинок ожидается мало, 
так как издатели приберегают их на осень.

Что
крадут

из гостиниц

Рейтинг
похищенных

постояльцами
вещей

Согласно исследованиям, 
опубликованным журналом 
Caterer&Hotelkeeper, чаще 
всего из гостиниц крадут, 
конечно же, полотенца. На 
хищения банных принадлеж
ностей пожаловались 32 % из 
примерно тысячи опрошен
ных владельцев отелей. Кро
ме того, гостиницы постоянно 
недосчитываются халатов и 
пепельниц. А еще постояльцы, 
съезжая из номера, старают
ся прихватить с собой казен
ные пульты дистанционного 
управления от телевизоров и 
побольше туалетной бумаги. 
Рейтинг выглядит так:

1. Полотенце.
2 . Халат.
3.  Пепельница.
4 . Пульт дистанционного уп

равления.
5. Туалетная бумага.

Правда, в списках украден
ного есть и совсем необычные 
пункты. Так, В одной из гости
ниц жильцы унесли сиденье 
для унитаза. В другом отеле 
клиенты скрутили дверной 
замок. А владелец третьего 
пожаловался на то, что у него 
стащили средневековый меч, 
украшавший стену номера 
«люкс». Также были зарегис
трированы единичные случаи 
воровства дверного глазка, 1,5- 
метрового деревянного медве
дя и собаки, принадлежащей 
лично хозяину гостиницы. 
Впрочем, граждане не толь
ко растаскивают гостиничное 
имущество, иногда они остав
ляют в опустевших номерах 
и свои вещи. Среди забытых 
предметов владельцам отелей 
попадались вставные челюсти, 
искусственные глазные ябло
ки и парики. 4 % участников 
опроса находили протезы рук 
и ног. А 6 % заявили, что убор
щицы, приходя в освободив
шийся номер, находили там 
забытых членов семьи - чаще 
всего детей.

Самые имиджевые 
города мира

В Москве - холодно, в Питере - красиво
Исследователи компании Global Market Insite под руковод
ством британского ученого, советника правительства Велико
британии Саймона Анхольта опубликовали рейтинг брендов 
городов мира.

Рейтинг составлен на основе 
ответов, полученных во время 
онлайн-опроса, в котором при
няли участие 15,26 млн респон
дентов в возрасте от 18 до 64 лет. 
Участниками опроса стали жи
тели Австралии, Бразилии, Ка
нады, Китая, Дании, Франции, 
Германии, Индии, Италии, Япо
нии, Кореи, Малайзии, Мексики, 
Нидерландов, Новой Зеландии, 
Польши, России, Испании, Анг
лии и США.

Респондентам предлагалось 
оценить города-претенденты по 
следующим критериям: «Между
народное значение», «Местопо
ложение», «Потенциал», «Ритм 
жизни», «Люди» и «Условия».

В итоговом рейтинге, включа
ющем 60 городов, Москва заняла 
48-е место, а Санкт-Петербург
- 40-е место. На первой позиции
- Сидней, поднявшийся по срав
нению с предыдущим исследо
ванием на два пункта, на втором
-  Лондон, на третьем -  Париж. 

Худшие оценки достались
Москве в категориях «Клима
тические условия» и «Госте

___Город_________ Страна
1 Сидней Австралия
2 Лондон Велико-

британия
3 Париж Франция
4 Рим Италия
5 Нью - Йорк США
6 Вашингтон США
7 Сан - Франциско США
8 Мельбурн Австралия
9 Барселона Испания
10 Женева Швейцария

приимство». По этим критериям 
Белокаменная оказалась в са
мом конце списка, а Петербург 
-  на 58-м и 41-м местах соответс
твенно. В первую десятку Мос
ква попала только в номинации 
«Международное значение», 
где респондентов спрашивали 
о международном статусе горо
дов. Город на Неве вошел в де
сятку лидеров лишь в категории 
«Красота города»: по данным 
исследователей, Петербург вос
принимается как «европейский 
город, в котором много красивых 
музеев, исторических зданий и 
архитектурных памятников».

Футбол: богатые и знаменитые
Роналдиньо заработал больше всех

Во France Football составили традиционный рейтинг 
наиболее высокооплачиваемых футболистов мира. 
Впереди планеты всей, как и в прошлом году, игрок 
сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо, 
заработавший за год 24 миллиона евро, 15 из кото
рых - за счет множества рекламных контрактов.

На втором месте полуза
щитник мадридского «Реала» 
Дэвид Бекхэм, который, пере
бравшись за океан, существен
но поправит свое финансовое 
благосостояние. Тем не менее 
за отчетный период Бекхэм 
потерял часть рекламных 
контрактов из-за того, что пе
рестал выступать за сборную 
Англии. Его доход составил 
17 миллионов евро.

На третьем месте распо
ложился форвард сборной 
Франции и лондонского «Ар
сенала» Тьерри Анри, чей со
вокупный доход составляет 
15,7 миллиона евро. На чет

вертом - новичок «Челси» 
Михаэль Баллак (15,3). Пя
терку футбольных толстосу
мов замыкает бразилец Ро
нальдо (15,2).

Далее следуют Андрей 
Шевченко (12,7), Алессандро 
дель Пьеро (11,5), Джон Тер
ри (11,4), Стивен Джеррард 
(11,3) и Фабио Каннаварро 
(10,5).

Заглянул France Football и 
в кошельки тренеров. Самым 
высокооплачиваемым из них 
предсказуемо оказался на
ставник «Челси» Жозе Мо- 
уринью. Его доход составил 
10 миллионов евро.
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Уже 30 лет в России число разводов не опускается ниже по
лумиллиона в год... Кодекс «О браке и семье», на который 
равнялась каждая ячейка советского общества, отполировал в 
нашем сознании стереотип: после развода ребенок остается с 
матерью, а четверть зарплаты отца идет на алименты.
90-е годы - начало предпринимательской свободы - породили 
тьму-тьмущую послеразводных драм. Копеечные алименты от 
успешного бизнесмена оставленному им ребенку - привычный 
факт уродливой действительности. Как и похищение малолет
них детей разведенными родителями друг у друга... Проблему 
изучала спецкор «Недели» Лариса Каллиома.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ: 
«УЕДУ ИЗ РОССИИ, 
ЛИШ Ь БЫ  НЕ ПЛАТИТЬ  
АЛИМ ЕНТЫ »

2006 год отнял у Ирины роди
телей, их квартира выгорела до
тла... Что было потом, молодая 
женщина не помнит, оглушен
ная горем, жила на автомате. 
Но... 4-летний сынишка Федор 
тормошил мамку, и ей не оста
валось ничего, кроме как согла
ситься с ахматовским: «Надо 
снова научиться жить».

Прошедшей осенью Ири
на получила известие из суда 
— она стала разведенкой. Не 
огорчилась. Уже два года они 
жили врозь, привыкла. Встреч 
с сыном бывший муж не искал. 
А вот Федор папу иногда видел. 
По телевизору. Или слышал 
по радио знакомое миллионам: 
«Полковнику никто не пи
шет...». А еще были афиши с ар
шинными «Би-2» по всей Мос
кве. «Шура и Лева перешли на

приехали в Москву, мы позна
комились на концерте «Аукцы- 
она», после Лева поехал ко мне, 
да так и остался».

Из квартиры Ирины не из
вестные тогда никому «Би-2» 
и начали завоевывать Москву. 
Она, успешная бизнесвумен, 
директор рекламного агентства, 
отвечала за тылы с усердием 
настоящего интенданта.

«Проблемы начались, когда 
я родила Федора, а Лева по- 
прежнему не пропускал ни од
ной тусовки и просто самоус
транился от воспитания сына, 
— вспоминает Ирина, — се
мейная жизнь превратилась в 
сплошные мучения, и я ушла от 
него».

Молодая женщина не скры
вает, что пришлось нелегко, 
разрывалась между работой и 
ребенком. Пока были живы ро
дители, они поддерживали ее 
во всем, теперь остались только 
близкие друзья...

«Молоко», — иронизировали 
поклонники, намекая на их 
последний альбом, названный 
в честь самого первого напитка 
любого человеческого детены
ша.

Так вот: Игорь Бортник, из
вестный своим сценическим 
псевдонимом Лева, и есть папа 
4-летнего детеныша Федора.

«Как же меня угораздила 
судьба познакомиться с ним? 
— недоумевает сейчас Ирина. — 
Поймите, он и теперь остается 
для меня не публичным чело
веком, а провинциальным бело
русским мальчиком, которого я 
когда-то полюбила. Было это в 
99-м году, они с Шурой только

«Лева не принимал никакого 
участия в судьбе сына и ничем 
не помогал эти два с половиной 
года, а когда он тайком развел
ся, Ирина подала на алимен
ты», — объясняет ее адвокат 
Филипп Шишов.

Заседание суда несколько 
раз откладывали, все никак не 
могли выяснить размер дохода 
Игоря Бортника, как оказалось, 
гражданина Израиля. Подав
шись в 91-м из родного Боб
руйска в Землю обетованную, 
он там и сторожем работал, и 
компьютерным графиком, и 
даже в армии израильской слу
жил. Потом перебрался в Авс
тралию, а оттуда, уже вместе с

Шурой, таким же любителем 
путешествий,'—в Москву.

Недавно Ирина наконец дож
далась решения суда. Лева на 
заседании не появился, при
слав вместо себя своего води- 
теля-охранника. Этот великан 
не очень убедительно пытался 
доказать судье, что в течение 
прошедших 'двух с половиной 
лет Лева регулярно передавал 
«некие суммы на содержание 
ребенка». Правда, ни одной 
расписки, подтверждающей это 
«доброе дело», он представить 
не смог. Женщина-судья меж
ду тем ему поверила. И реши
ла не взыскивать алименты за 
прошедший период. Но отныне

средства для своего малолетне
го сына Лева будет выплачи
вать ежемесячно.

Сумма алиментов меньше 
той, о которой просила Ирина. 
Судья свое решение объясни
ла с подкупающей простотой: 
«Гражданин Бортник ведет ак
тивную концертную деятель
ность, а это требует больших 
материальных затрат».

«Да бог с ней, с суммой, 
главное — все закончилось»,
— порадовалась Ирина. Но тут 
неожиданно, прервав долгое, 
глухое молчание, позвонил 
Лева и предложил... дружить. 
«Что-о-о-о?» — не поверила 
своим ушам Ирина. «Не бу
дешь со мной дружить, не полу
чишь и денег, — отрезала труб
ка. — Мне плевать на карьеру, я
— странник, хоть завтра уеду из 
России». Вот и поговорили.

«Отчаянный псих. Не свой, 
не чужой...» — это Лева С Шу
рой про «последнего героя» 
пели, если помните. Вот и за
конченная оптимистка Ирина, 
проглотив очередную горькую 
пилюлю, убеждает себя: «Это 
была истерика, Лева еще разбе
рется в своей жизни и наладит 
отношения с сыном».

В конце марта Феде испол
нилось 5 лет. Поздравления 
и подарка от папы он так и не 
дождался.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ: «Я 
НУЖНА БЫЛА ЕМУ КАК 
СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»

«Все хорошее когда-нибудь 
заканчивается», — любила 
повторять Танина бабушка. И 
все равно 30-летняя москвич
ка не была готова к тому, что

ее семейная идиллия обернет
ся настоящей драмой сразу за 
порогом роддома. Уже через 
несколько дней по настоянию 
супруга Татьяна перестала 
кормить своего первенца гру
дью. «Для этого здесь есть 
кормилица», — пояснил ото
ропевшей роженице муж-гол- 
ландец.

Стоит пояснить: «здесь»
— это на самой южной оконеч
ности африканского континен
та. Двести с лишним лет назад 
здесь поселились голландские 
колонисты. Они и теперь счита
ются аграрной элитой государс
тва ЮАР. Живут зажиточно и 
обособленно. Каждое поместье
— настоящая резервация с бегу
щим по периметру высоченных 
заборов током, крепостными 
воротами и волкодавами, не ве
дающими, что такое цепь.

Татьяна недолго жила в этой 
«крепости». Через две недели 
после родов без всяких объяс
нений муж, отобрав сына, по
просту выставил женщину за 
ворота.

«Это был шок. Помню, пос
куливая, я приплелась к своей 
бывшей коллеге, она приютила 
меня, — вспоминает Татьяна.
— До замужества я работала ме
неджером в крупной компании, 
меня пригласили из России и 
очень ценили как специалис
та...»

Дни напролет Татьяна пыта
лась связаться с мужем. Обры
вала телефоны, но все напрас
но. Наконец через две недели 
они встретились. В суде.

«Это был второй шок. Меня 
разыскали, чтобы зачитать 
решение: брак расторгнут, ре
бенок остается на попечении 
отца. После этих слов я упала, 
сознание пощадило меня и от
ключилось».

Душевные раны заживали 
долго. День за днем Татьяна 
просеивала в памяти свое ко
роткое замужество. И наконец 
уяснила, почему случился с ней 
этот кошмар:

«Я была нужна своему мужу 
только как суррогатная мать, 
которая родила ему наследника 
и продолжателя рода. У фер- 
меров-голландцев матерью ре
бенка может быть только белая 
женщина, они все двести лет это 
неписаное правило строжайше 
соблюдают, молодые мужчины 
буквально охотятся за приез
жими европейками или амери
канками, всеми правдами и не
правдами зазывая их в брак».'

У «суррогатной» мамашки 
оказался характер из очень 
твердых сплавов. То, что сде
лала она, чтобы вернуть себе 
сына, под силу только героиням 
авантюрно-приключенческих 
романов. Татьяна нашла брешь 
в обороне голландской «кре
пости», проникла туда и забра
ла сына. Вскоре они вылетели 
в Москву. Как ей это удалось, 
женщина не расскажет ни за 
что на свете. Но, судя по всему, 
законы жанра были соблюдены, 
поскольку Интерпол с подачи 
бывшего супруга объявил ее в 
розыск. Потом, естественно, на
шел. Понятное дело, в Москве.

В одном из районных су
дов уже полтора года длится 
«межконтинентальная» тяжба 
о судьбе маленького мальчика, 
который уж точно не виноват 
в том, что его родители родом 
из разных галактик.
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Компетентно

Эксперт по семейному праву, профессор Лидия Михеева:

«Мы только-только привыкаем 
к равенству отца и матери»

Как отстоять законные права 
каждого члена бывшей семьи -  об 
этом в беседе с членом эксперт
ного совета Комитета Госдумы 
по делам женщин, семьи и детей, 
консультантом Исследователь
ского центра частного права при 
президенте РФ доктором юриди
ческих наук, профессором Лидией 
Михеевой.

— Очень хочется пожалеть 
всех разведенных женщин сра
зу. Им, бедолагам, приходится 
проявлять чудеса изворотливос
ти, добывая справку о доходах 
мужа, и все для того, чтобы чет
вертую часть, как правило, сме
хотворной суммы суд назначил в 
качестве алиментов...

— Про четверть зарплаты — рас
пространенное заблуждение. На
чавший действовать в 1996 году 
Семейный кодекс РФ предусмат
ривает альтернативную систему 
взыскания алиментов. Не в долях 
официального дохода, а через ка
кое-то количество минимальных 
размеров оплаты труда (МРОТ). 
Женщина, исходя из интересов 
ребенка, может потребовать от 
своего бывшего мужа через суд 
как половинку МРОТ, так и все 
500 МРОТ. Это настоящее спа
сение, если ничего не известно о 
заработке плательщика алимен
тов, когда его заработок является 
нерегулярным или когда он, как 
это часто бывает, частично выпла
чивается в иностранной валюте.

— А вот если человек офици
ально вообще нигде не работает?
' — Алименты могут взыски

ваться из денег, находящихся на 
счетах в банке, или за счет иного 
имущества. Многие «алимент
щики» являются, учредителями 
ОАО или АО. А еще у непла

тельщика может быть машина... 
Мне достаточно часто приходи
лось сталкиваться с ситуацией, 
когда неплательщик вдруг уз
навал, что на его машину нало
жен арест. Возмущению не было 
предела. Мужчина-то не ожидал, 
что из-за такого «пустячного» 
дела, как уплата алиментов, его 
«попросят» из-за руля автомоби
ля. Кстати, арест можно налагать 
не только на автомобили, но и на 
другие виды имущества.

— Вы говорите про квартиру?
— Нельзя продавать с торгов 

единственное жилье, но зачастую 
должники имеют по нескольку 
квартир и домов.

— Что же должна делать жен
щина, ребенку которой долго не 
выплачиваются алименты?

— Надо начинать выяснять 
— почему. Возможно, платель
щик сменил место работы или 
ему урезали зарплату до 1 ты
сячи рублей, или его уволили. 
Пока все это выясняется, надо 
постоянно общаться с судебным 
приставом, напоминать ему, что 
денег все еще нет, надо прини
мать меры. Пройдет не менее по- 
лугода, пока отладится система 
выплаты алиментов. Это такой 
стандартный срок.

— Почему нередко можно 
слышать, что суд оставил ре
бенка с отцом?

— Это глубинная проблема. 
Мы только-только привыкаем к 
равенству отца и матери, которое 
закреплено в Семейном кодексе. 
Еще очень часто можно слышать 
обывательские, малокомпетент
ные утверждения, что дети всег
да должны жить с матерью. Об 
этом говорят нередко и предста
вители органов опеки и попечи

тельства. Поэтому сегодня в про
цессы привлекают независимых 
экспертов — детских психологов. 
И радует, что многие суды очень 
ценят их мнение.

— Что же все-таки делать од
ному из родителей, лишенному 
возможности видеться со своим 
ребенком?

— При горячем желании все 
небезнадежно. В первую очередь 
надо организовать его розыск. 
И через некоторое время по ле
гальным каналам обязательно 
придет информация о местона
хождении ребенка. После чего 
можно смело туда отправляться, 
для того чтобы попытаться вы
яснить, какие решения суда есть 
на детей у бывшего супруга. Их 
можно оспорить, обратившись в 
прокуратуру.

— А если родитель не пред
принимает никаких попыток 
встреч со своим ребенком не
сколько лет?

— Это не характеризует его 
положительно. Я бы всем реко
мендовала проявлять максимум 
активности в таких делах. Наш 
закон не запрещает каждому из 
родителей в любой момент вновь 
и вновь подавать в суд иски. При 
этом можно ссылаться на то, что 
дети растут, изменяется их харак
тер, условия воспитания, семей
ные обстоятельства. К примеру, 
у папы, который их увез, может 
появиться новая жена. А это не 
всегда сказывается благоприят
но на детях. Можно ссылаться 
на то, что сама родительница 
сменила место жительства или 
изменила род занятий. Всегда 
можно найти причину для того, 
чтобы заявлять о своих правах 
на детей.

Полезные советы от Анны Калединой
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1. СОЗДАВАЙТЕ СЕМЬЮ, А НЕ КОЛХОЗ
Первую половину жизни нам портят родители, вторую — дети. 

По-моему, проблема в том, что люди у нас объединяются не в семью, 
а — в колхоз: если что-то делать, то только вместе. И обязательный 
контроль и учет на каждом шагу — ОБХСС обзавидовался бы. «Ты 
что сейчас делаешь, кому звонишь, о чем думаешь?» Сколько таких 
вопросов ежедневно приходится выслушивать бедному человеку. 
Куда проще было бы договориться, если бы мы приняли как незыб
лемый факт, что все мы, даже самые маленькие детки, — совершенно 
отдельные личности.

2, ПОМОГИ СЕБЕ САМ И ДРУГИМ ПОМОЖЕШЬ
Решить проблему отцов и детей со старшим поколением семейства 

— практически нереально. Как однажды заявила мать моей знако
мой: «Я все понимаю, но я уже старая и меня не переделать». Ну и 
Бог с ними, с родителями. Он же им судья. Другое дело, что пробле
мы наших отцов становятся проблемами наших же детей. Поэтому 
постарайтесь, перед тем как обзавестись потомством, избавиться от 
комплексов, внушенных предками.

Недавно мать подруги яростно воспротивилась ее попыткам нама
зать зеленкой подбитую коленку ребенка. «Над ним же будут смеять
ся», — напирало старшее поколение, и среднее, поверив, уступило. А 
зря. Ребенок совершенно естествен в своих проявлениях, и ему все 
равно, что о нем подумают. Но ничего — бабушка заставит невинное 
дитя стать несвободным от чужого мнения и оценки. Вот тебе и го
товый комплекс.

НЕ НАДО ЖЕРТВ
На днях подруга привела из детского сада четырехлетнюю дочку 

и велела раздеваться. Но юное создание задала маме неожиданный 
вопрос: «Мама, а это ты меня родила?» и, получив утвердительный 
ответ, категорично заявила: «Тогда должна обо мне заботиться».

Действительно, многие люди почему-то искренне уверены, что 
если они совершили акт деторождения, то теперь потомки им всем 
глубоко обязаны. И чем все это заканчивается? Редкие родители не 
слышали в свой адрес упрек: «Я вас не просил (-а) меня рожать». 
Грубо? Но справедливо. Но только не впадайте в крайности. А то бы
вают такие мамаши, которые своей заботой готовы задушить бедное 
дитя.

НЕ ЛИШАЙТЕ ДЕТЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Недавно знакомая возмущалась своей девятилетней дочерью: 

«Совсем беспомощная. Даже уроки без меня сделать не может». Я, 
конечно, покивала с сочувствием, но про себя кипела от возмущения: 
«Милая моя, как же она будет уроки делать самостоятельно, если ты 
водишь ее за ручку, вместе с ней домашнее задание выполняешь, при 
этом нависая над ней и проговаривая каждую мелочь — вплоть до 
того, какую дату писать».

Конечно, не о дочери она переживает, а потакает собственным 
страхам — а вдруг без ребенка ее существование окажется неоправ
данным. Или другой вид тревожности — хочу контролировать дитя 
якобы из страха за него. На самом деле в угоду собственному эгоиз
му. А потом получаем беспомощное существо, которое полностью за
висит от родителей. Поэтому не лишайте детей самостоятельности. А 
просто любите их такими, какие есть.
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Афиша

30 мая, среда

■  Театр юного зрителя
И. Свободная. «Волшебник 
Изумрудного города» (вол
шебная сказка в 2-х действи
ях).
Н ачалов 11.00, 14.00.

■  Театр куклы и актера 
«Скоморох» имени Р. Вин- 
дермана
Г.Х. Андерсен. «Русалочка». 
Начало в 11.00, 19.00.

■  Театр под руководством 
заслуженной артистки Р ос
сии Алевтины Буханченко
М. Задорнов. «Муж на прода
жу» (комедия в 2-х частях). 
Начало в 19.00.

■  Драматический театр 
«Версия»
Северский муниципальный 
театр для детей и юношества 
А. Островский. «Последняя 
жертва».
Жанр: «Страстное танго» в 
2-х действиях (победитель те
атрального фестиваля «Мас
ка»),
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». 
«Шрек-3» (анимация). 
«Персонаж» (комедия). 
«Гадкий утенок и я» (анима
ция).
«Я остаюсь» (трагикомедия).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ /8 
«Пираты Карибского моря». 
ZEON ЗАЛ
«Шрек-3» (анимация).

31 мая, четверг

■  Театр юного зрителя
A. Касона. «Дикарь» (роман
тическая история любви). 
Начало в 19.00.

■  Театр куклы и актера 
«Скоморох» имени Р. Вин- 
дермана
B. Лившиц, И. Кичанова. «Та
инственный гиппопотам». 
Начало в 11.00.
А. Фадеев, Ю. Буркин. «Ос
колки неба».
Начало в 19.00.

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

■ Кинотеатр «Киномир»
«Пираты Карибского моря». 
«Шрек-3» (анимация). 
«Персонаж» (комедия). 
«Гадкий утенок и я» (анима
ция).
«Я остаюсь» (трагикомедия).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ /8 
«Пираты Карибского моря». 
ZEON ЗАЛ
«Шрек-3» (анимация).

1 июня, пятница

■  Театр юного зрителя
И. Свободная. «Волшебник 
Изумрудного города» (вол
шебная сказка в 2-х действи
ях).
Начало в 11.00, 17.00.

■  Театр куклы и актера 
«Скоморох» имени Р. Вин- 
дермана
«Приключение Колобка.» (по мо
тивам русских народных сказок). 
Спектакль-игра (мероприятия 
на Белом озере).

■  Зрелищный центр «Аэли
та»
М /ф  «В поисках Немо». 
Начало в 11.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Пираты Карибского моря». 
«Шрек-3» (анимация). 
«Персонаж» (комедия). 
«Гадкий утенок и я» (анима
ция).
«Я остаюсь» (трагикомедия).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ /8 
«Пираты Карибского моря». 
ZEON ЗАЛ
«Шрек-3» (анимация).

2 июня, суббота
И Томский театр драмы
ЗА КРЫ ТИ Е 156-го ТЕАТ
РАЛЬНОГО СЕЗОНА 
Подведение итогов фестиваля 
«Премьеры сезона». 
Концертная программа с учас
тием студии современного 
танца «Expromt» под руко
водством Петра Горецкого. 
Начало в 19.00.

И Театр куклы и актера 
«Скоморох» имени Р. Вин- 
дермана
Т. Ермолаева. «Царевна Яга» 
(музыкальный фарс для де
тей).
Мероприятия на Белом озере. 
Театральная гостиная «У ско
мороха»
«Карнавал вокруг морожено
го».
Начало в 14.00.

■  Зрелищный центр «Аэли
та»
Музыкально-театральная сту
дия «Маленькая Камерата».

Детская музыкальная поста
новка «Сказки деревни Про- 
стохрюшино».
Начало в 14.00.

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

«Персонаж» (комедия). 
«Гадкий утенок и я» (анима
ция).
«Я остаюсь» (трагикомедия).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ /8 
«Пираты Карибского моря». 
ZEON ЗАЛ
«Шрек-3» (анимация).
«В гости к Робинсонам» (ани
мация).

3 июня, воскресен

■  Театр куклы и актера 
«Скоморох» имени Р. Вин- 
дермана
Л. Браусевич. «Приключение 
барона Мюнхгаузена».
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У ско
мороха»
«Карнавал вокруг морожено
го».
Начало в 14.00.

■  Зрелищный центр «Аэли
та»
Музыкально-театральная сту
дия «Маленькая Камерата». 
Детская опера «Королевский 
бутерброд».
Начало в 14.00.

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

«Персонаж» (комедия). 
«Гадкий утенок и я» (анима
ция).
«Я остаюсь» (трагикомедия).

Н Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ /8 
«Пираты Карибского моря». 
ZEON ЗАЛ
«Шрек-3» (анимация).

■  Городской Дом ученых
Вечер вокальной и фортепи
анной музыки.
«Любовь, тебе все мои песни». 
Начало в 14.00.
Детская музыкально-теат
ральная студия «Маленькая 
Камерата»
Мюзикл «Сказки деревни 
Простохрюшино».

Начало в 18.00.
Детская опера «Королевский 
бутерброд»
Начало в 19.00.

4 июня, понедельник

■  Театр юного зрителя
Н. Шимкевич. «Буратино» 
(сказка для тех, кто не боится 
быть ребенком).
Начало в 11.00.

■  Зрелищный центр «Аэли
та»
М /ф  «Лесная братва».
Начало в 11.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Пираты Карибского моря». 
«Шрек-3» (анимация). 
«Персонаж» (комедия). 
«Гадкий утенок и я» (анима
ция).
«Я остаюсь» (трагикомедия).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ /8 
«Пираты Карибского моря». 
ZEON ЗАЛ
«Шрек-3» (анимация).

5 июня, вторник

■  Театр юного зрителя
Г. Гладков, Ю. Энтин. «Бре
менские музыканты» (сказка в 
2-х действиях).
Начало в 11.00.

И Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана
М. Пляцковский. «Разноцвет
ные зверята» (сказки бабушки 
Аси).
Начало в 11.00.

И Зрелищный центр «Аэлита»
М /ф  «Подводная братва». 
Начало в 11.00.
Киноклуб «Аэлитное кино»: 
«Двойная жизнь Вероники». 
Начало в 20.00.

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

«Персонаж» (комедия). 
«Гадкий утенок и я» (анима
ция).
«Я остаюсь» (трагикомедия).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ /8 
«Пираты Карибского моря». 
ZEON ЗАЛ
«Шрек-3» (анимация).

К И Н 0 М И Р

«Лови
волну!»

Surf 's  Up
7 - 2 7  июня

С М О Т Р И Т Е
В ДНИ Л ЕТНИ Х  

К А Н И К У Л !

Смешная комедия 
от создателей 
анимационного 
блокбастера «Сезон 
охоты»!
Настройся на волну 
приключений!
Команда пингвинов- 
документалистов 
приглашает зрителей 
взглянуть за кулисы 
самого спортивного, 
драматичного и 
опасного соревнования 
серфингистов на 
планете — ежегодного 
Пингвиньего чемпионата 
мира по серфингу.

Автоответчик
515-999

С 1 апреля U T lir D lT A  I ■
на II полугодие 2007 года 

на аналитический еженедельник

Подписку можно оформить:
В любом почтовом отделении стоимость подписки 287 рублей 52 коп. с доста вкой в почтовый ящ ик

В редакции по адресу:
пр. Фрунзе, 103, офис 405 (здание
издательства «Красное знамя»)

стоимость подписки 200 рублей с доставкой в почтовый ящ ик

70 рублей с получением в редакции

В любом киоске «Роспечати» стоимость подписки 144 рубля забирать газету в киоске

По телефону 007 стоимость подписки 200 рублей с доставкой в почтовый ящ ик

Агентство по подписке 200 рублей с доставкой в почтовый ящ ик

(пр. Фрунзе, 103, офис 103)

ТОМ СКИЕ Ш
т

вмапмтичвскв* еженедельной облвс

■  ТОМСКИЙ ТЕАТР ■  ТЕАТР ЮНОГО в  ТЕАТР КУКЛЫ И ■  ТЕАТР ПОД ■  ЗРЕЛИЩНЫЙ U  КИНОТЕАТР ■  КИНОТЕАТР ■  ДРАМАТИЧЕСКИЙДРАМЫ 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. Вщдермана 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.ru Касса работает сКасса 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. д ля 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.
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Театральный разъезд

«Битлз» в Томске
Увидеть воочию легендарную четверку можно в театре куклы и актера «Скоморох». 
___________________ В кукольном варианте

Это самая масштабная 
работа театра за пос
ледние несколько лет. 
Только на изготовление 
семидесяти кукол ушел 
не один месяц. Куклы не 
могут менять выражение 
лица и взрослеть. Поэто
му одних Джонов Ленно- 

•;i: нов в спектакле задейс
твовано 11 штук.

Идея поставить спектакль 
про «Битлз» пришла главно
му режиссеру театра Сергею 
Ягодкину три года назад, 
сразу после прочтения книги 
томских авторов Ю лия Б ур
кина и Константина Фадеева 
«Осколки неба, или П одлин
ная история «Битлз».

— Я была поражена и счаст
лива, когда пришел моло
дой режиссер и сказал, что 
он хочет ставить «Битлз»,
— признается заслуженный 
работник культуры России, 
главный художник театра 
Любовь Петрова. — В на
шем театре все выросли на 
«Битлз», болели ими. И, хотя 
пришлось проделать слож 
ную работу, все понимали, 
что причастны к великому 
явлению XX века.

В спектакле протяж еннос
тью более двух часов рас
сказывается история Джона 
Леннона с детства и до са
мой смерти. Как он собрал 
знаменитую ливерпульскую 
четверку. Как великому кол
лективу покорился весь мир. 
О мучительных поисках ис
тины и смысла жизни леген
дарными музыкантами. По
вествование идет без прикрас
-  с постельными сценами и

И  ч !к {
* fes  К
lH P b ж ?  ’

в «Осколках...» выступил бе
лый квадрат. В нем и сущ ес
твовала жизнь музыкантов 
на сцене. Время от времени 
квадрат становился экраном, 
на который проецировали ви
део- и фотохронику «Битлз». 
Специально создали неболь
шой мультфильм-клип. З ву 
чали легендарные хиты груп
пы.

Билеты на спектакль рас
купили задолго до начала 
премьеры.

— Эта постановка вновь 
пробудила интерес к театру, 
— говорит директор театра 
Лариса Отмахова. — Наши 
спектакли вновь собирают 
полные залы: приходят ба
бушки, дети и внуки. Для 
этого и существует театр. Мы 
счастливы.

Владислав М АКСИ КО В

откровенными выражениями. 
Не замалчивается в спектакле 
и о наркотических привязан
ностях музыкантов. Словом, 
эта постановка не для детей.

В ходе работы над спек
таклем у кукольного театра 
возникло немало проблем. 
Во-первых, персонажи в кни
ге Буркина и Ф адеева расска
зывают мифическую историю 
слишком уж современным 
языком. Во-вторых, образы 
современников нельзя было 
додумывать, как это делают 
с персонажами других спек
таклей.

Самое главное, считает 
главный режиссер, он нашел 
в книге и отразил в поста
новке ответ на самый глав

ный вопрос -  в чем же заклю 
чается феномен «Битлз»?

— Они же плохо играли! 
— восклицает Сергей Ягод- 
кин. — Они откровенно пло
хо играли. Молча открывали 
рот, все равно ничего не было 
слышно. А народ с ума по ним 
сходил.

Спектакль показывает, что 
в культуре бывают такие я в 
ления, когда человек при
ходит в мир, чтобы сказать 
и объяснить какие-то вещи 
другим людям. Это мистика. 
Второе пришествие Хрис
та. Каждый из музыкантов 
«Битлз» — типичный персо
наж, а вместе они намного 
больше, чем просто человек.

Ф ронтальной декорацией

.. ^  ц у ш у  ну ГУ ,'УПГТ"Т  ̂ Ц--у»
и

В Каине 
раздали призы

Российский фильм - в списке победителей

27 мая завершил свою работу 60-й Меж
дународный Каннский кинофестиваль. 
Жюри во главе со Стивеном Фрирзом ог
ласило список победителей, среди которых 
оказался и российский фильм. Константин 
Лавроненко, сыгравший в фильме Анд
рея Звягинцева «Изгнание», был удостоен 
приза за «Лучшую мужскую роль».

Золотая пальмовая ветвь — главный приз 
фестиваля — досталась румынцу Кристьяну 
Мунджу за фильм «4 месяца, 3 недели и 2 
дня». Эта малобюджетная драма никому не 
известного автора, рассказывающая о по
пытках двух молодых жительниц Румынии 
избавиться от нежелательной беременнос
ти, обошла в каннской гонке таких имени
тых режиссеров, как Вонг Кар-Вай, Квентин 
Тарантино, Гас Ван Сэнт, Дэвид Финчер, 
Эмир Кустурица. Приз победителю вручила 
актриса Джейн Фонда. Кристьян Мунджу, 
получая «Золотую ветвь», выразил надеж
ду, что его успех — успех человека, который 
еще год назад не мог снять свой фильм из-за 
отсутствия денег, — вдохновит многих неза
висимых режиссеров.

Гран-при достался Наоми Кавасэ за 
фильм «Лес Могари», награду за лучшую 
женскую роль получила Чон До-ен («Тай

ный свет солнца»). Лучшим режиссером 
признан Джулиан Шнабель за фильм «Ска
фандр и бабочка».

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ
РЕКОРД

Одна из самых длинных в истории ми
рового кинематографа лент была показана 
на 60-м Каннском фестивале. Продолжи
тельность документальной картины «Вой
на» - 14 часов 50 минут. Фильм снят аме
риканским режиссером Кеном Бернсом и 
посвящен Второй мировой войне. Время 
действия - с декабря 1941 года до сентября 
1945-го. Жанр фильма - рассказы очевид
цев о произошедших событиях в различных 
точках мира, затронутых войной.

Первоначально художественный совет 
Каннского фестиваля рассматривал воз
можность включения картины в главный 
конкурс. Однако затем от этой идеи при
шлось отказаться, так как у жюри не оста
лось бы времени просмотреть все остальные 
картины фестиваля. В результате «Война» 
была показана в Каннах в течение двух дней 
с перерывом на ночь.

Список Михалкова
XXIX Московский международный 

кинофестиваль начнет свою работу 21 июня
На сегодня основная программа уже почти сформирована. Стали извес

тны и внеконкурсные секции фестиваля. Это, например, традиционные 
«М осковская эйфория» Андрея Плахова, «Восемь с половиной фильмов» 
Петра Ш епотинника и программа «Ателье», представляющ ая документаль
ные фильмы о творчестве мастеров мирового кино.

В ретроспективной программе «Прощай, СССР!» можно будет увидеть 
фильмы, выход на экраны которых драматическим образом совпал с распа
дом Советского Союза. Многие из них практически неизвестны молодому 
поколению кинозрителей. А именно тогда состоялись дебюты режиссеров, 
чьи имена сейчас хорошо известны: Алексей Балабанов, Александр Рогож 
кин, Л идия Боброва, Дмитрий М есхиев, Вадим Абдрашитов. Три классика 
мирового кинематографа удостоились и личной ретроспективы — это М и
лош Ф орман, Роберт Олтман и Эмир Кустурица. Зрители также могут пос
мотреть лучшие голливудские мюзиклы 40-50-х годов и фильмы с участием 
звезд немого кино.

Отдельным пунктом в списке внеконкурсных программ стоит «Список Ми
халкова», который будет включать в себя картины, сформировавшие худо
жественное мировоззрение режиссера. Список был составлен лично Никитой 
Михалковым, показ будет сопровождаться комментариями режиссера.

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ШУТКА
В рамках XXIX Московского международного кинофестиваля пройдет церемония 

вручения премии Beauty Cinema Awards, которая вручается «за особые достижения 
в создании самых ярких образов и оригинальных воплощений в кинематографичес
ких произведениях».

Так, в 2006 году победителями стали следующие картины:
* Лучший мэйк-ап — «Охота на пиранью», сцена с отрезанием волос;
* Самый красивый поцелуй — «Жмурки», удар БМВ о «Жигули»;
* Самый глянцевый PR — «Дневной дозор», Mazda на гостинице «Космос»;
* Самая крутая эротика — «9 рота», член из пластида;
* Самая лучшая пара — «Изображая жертву», Анна Михалкова и телефон;
* Самые красивые слова — «Мне не больно», «Я хочу пить, курить!».
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Интернет-мнение

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

О БЩ ЕСТВЕН Н Ы Й  ТР А Н С 
П О РТ В ТО М СКЕ: П РО БЛ Е
М Ы  И П ЕРСП ЕКТИ ВЫ  (4512) 

Можно пойти по такому пути. 
Брать с каждого жителя определен
ный транспортный налог, а потом 
его использовать на оплату услуг 
перевозчиков. Условно, услуги для 
нас, конечных потребителей, в мо
мент пользования таковыми станут 
бесплатными. Можно пойти по дру
гому пути. Отдать на откуп предста
вителям извоза возможность брать 
с потребителя плату напрямую, что 
и принято повсеместно, но тогда 
встает резонный вопрос. А имеет ли 
право сюзерен устанавливать при 
этом цены? Какое тогда он имеет 
отношение к внутренним экономи
ческим делам тех, кому он эту сферу 
продал?!

Либерал

СОБАЧЬЯ Ж ИЗНЬ  
(1706)

Отстрел животных - жестоко по 
отношению к человеку, вы никог
да не задумывались о том, почему 
люди становятся зоозащитника
ми? Не от нечего же делать, они 
ощущают дискомфорт от жесто
кого обращения с животными, так 
же, как и ненавистники животных, 
которые испытывают дискомфорт 
от созерцания животных и продук
тов их жизнедеятельности.

Попечитель

ОБ И ГО РН ОМ  БИЗНЕСЕ (934)
Хотелось бы подсказать уважа

емым депутатам одну идею. Ли
цензии на игорный бизнес выда
вал Госкомспорт, он ответствен 
за эту деятельность. Вся Сибирь 
дружно болеет за футбольную ко

манду «Томь», и футбол - часть 
деятельности Госкомспорта. Бог
данчиков позавчера отказал Крес
су в вопросе финансирования 
команды. Так, может, целевым 
образом пустить эти пресловутые 
200-250 миллионов налоговых 
отчислений от игорного бизнеса 
на финансирование футбольной 
команды? Вроде бы и симметрия 
какая-то будет?

Vasya

М О Л О Д ЕЖ Н Ы Й  П А РЛ А 
М ЕН Т  ТО М СКО Й  ОБЛАСТИ  
(546)

Я уверен, учащиеся ссузов, кото
рым в результате деятельности МП 
увеличили стипендию и дали пра
во на бесплатный проезд домой, не 
считают, что этот орган бесполез
ный. Ситуация в межвузовской из

менилась. Общественные организа
ции получили закон, дающий право 
на господдержку. И еще множество 
других примеров (более 60 соци
альных акций, 4 закона, несколько 
школ и т.д. идг.п.).

Некто

ПОСЛЕ ПРАВЛЕНИЯ
(329)

Если говорить о выборах мэра, то 
городу нужен мэр, не испорченный 
властью, способный навести поря
док в важных сферах жизнедеятель
ности города... Сегодня большая 
часть проблем в городе появляется 
в результате действий или бездейс
твий властных чиновников. Вместо 
искоренения причин этих проблем 
населению предлагают бороться с 
последствиями этого.

Volod
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Ех-пресс____ ;_______________________________
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

Эксперт - это человек, который совершил все воз
можные ошибки в очень узкой специальности.

-Н И Л Ь С  БОР

Б О Л Ь . Слух о «сглазе» сейчас в Новокузнецке второй по .популярности 
после разговоров о начальстве, выжимающем из забоев уголь любой ценой. 
После аварии на «Ульяне» в одной из телеграмм соболезнования якобы го
ворилось: «И звестие о страшной трагедии на шахте «Ю билейная» — наша 
общая боль». Отправители перепутали названия шахт. И это в городе теперь 
воспринимают как сбывшееся пророчество.- Горняки, обсуждая в марте этот 
слух, сплевывали через левое плечо и стучали по дереву. Не.помогло.

— «Известия»

АВОСЬ ПРОНЕСЕТ. Пока шло расследование недавней аварии на шах
те «Ульяновской», где погибли 110 человек, я все время вспоминал, как мы 
вместе с пограничниками для обнаружения браконьеров организовали мони
торинг наших рыболовецких судов, которые уходили в Японию... Запустили 
космический спутник слежения за каждым кораблем. На палубах установили 
датчики. Но' потом члены команды накрывали эти датчики металлическими 
мусорными ведрами. И сигнал не проходил. Когда мы устанавливали ату до
рогостоящую систему, никто даже не предполагал, что из строя ее выведет 
обычное мусорное вед.ро.

— Константин Пулитковский, глава Ростехнадзора, «Российская газета»

ВСЕ СПОКОЙНО. Больше всего россиян волнуют сегодня инфляция, пре
ступность и жилищные проблемы. К таким выводам пришли социологи Все
российского центра изучения общественного мнения (В Ц И О М ). П редседа
тель совета по национальной 'стратегии Валерий Хомяков сравнил россиян 
по оценке проблем с Европой: «То, что россияне как-то успокоились относи
тельно политических вопросов, я считаю позитивным фактом. Людей теперь 
интересуют те проблемы, которые касаются непосредственно'их. В конце 80-х
- начале 90-х годов было ощущение, что политикой занимались все, это был 
большой сумасшедший дом. Сейчас мы успокоились».

— «Время новостей»

ПЕРЕКОСЫ  И ИЗЛОМЫ. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев призы
вает терпимо относиться к различным газетам, в том числе «желтым», и теле
визионным передачам «популярного характера»... «Думаю, что относиться надо 
терпимо, но в то же время не должно быть и перекосов, - заметил Медведев.
- Бурное развитие таких форм человеческой деятельности происходит, когда 
страна находится на крутом изломе, испытывает период преобразований. Когда 
же все стабильно, жизнь налажена, то тогда таких вещей меньше».

— Страна. Ru

М ЭТО ВСЕ...
О РОЖ ДЕНИИ

Но пока что понародившиеся детеныши были неотделимы от материнского 
лона, составляли часть ее существа, и потому и они пережили в возникающем, 
смутном, утробном подсознании тот же шок, то же отчаяние, что и она 
сама. То было их первое заочное соприкосновение с внешним миром, с ожидаю
щей их враждебной действительностью. Оттого они и задвигались в чреве, от
вечая так на материнские страдания. Им тоже было страшно, и страх тот 
передался им материнской кровью.

-  Ч И Н Г И З АЙТМ АТОВ. «ПЛАХА»
В метрических свидетельствах пишут, 

где человек родился, когда он родился, и 
только не пишут, для чего он родился.

САФИР МОРИЦ-ГОТЛИБ

Судя по тому, как упала рождаемость, 
русские хорошо размножаются только в 
неволе.

ВЛАДИМИР СЕМЕНОВ

Если бы мужчинам приходилось ро
жать, ни у кого из них не было бы больше 
одного ребенка.

ПРИНЦЕССА ДИАНА

Всякий организм начинает умирать с 
момента рождения и в самом себе носит 
причины своего предстоящего разруше
ния.

ЖАН-ЖАК РУССО

Если всю свою жизнь не рождаешься, 
значит, всю свою жизнь умираешь.

БОБДИЛАН

Жаба, производящая на свет другую 
жабу, создает шедевр. Вы сомневаетесь? 
Попытайтесь сделать то же.

ВИКТОР ГЮГО

Каждый человек рождается для какого- 
то дела.

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

Когда жена боится того, чего хочет каж

дая женщина, то есть рожать, то мужу не 
до смеха.

ДМИТРИЙ НАГИЕВ

Люди рождаются во исполнение соци
ального заказа и по частной инициативе.

СТАНИСЛАВ ЕЖИ ЛЕЦ

Люди рождаются для успеха, а не для 
падений.

ГЕНРИ ТОРО

Помните ли, что было с вами в первый 
год вашей жизни? «Не помню», - гово
рите вы. Ну, что же мудреного, что вы не 
помните, что было с вами прежде вашего 
рождения?

ПЕТРЧААДАЕВ

Родившись, люди стремятся жить и тем 
самым умереть, лучше же сказать - успо
коиться, и оставляют детей, порожденных 
для смерти.

ГЕРАКЛИТ

ИЗ БИБЛИИ
Доброе имя лучше хоро
шего елея, а день смерти 
— дня рождения.

ЕКК. 7:1

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


