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За время нахож дения у руля власти Игоря Ш атурного уж е бы ло  
уволено несколько  крупны х чиновников, но теперь процесс 

преобразований вступил в реш аю щ ую  стадию . Н овы х лиц  
в адм инистрации Т о м ск а  пока нем ного, зато  некоторы е ее 

работники поменяли статус: одни —  с повы ш ением , другие -  с 
пониж ением , третьи  и вовсе покидаю т стены  «Красного дома».

6 июня 2007
Газета выходит с 27 апреля 2005 года Т О М С К И Е

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

Борис ГРЕБЕНЩИКОВ:

«Трезвым мне быть 
значительно интереснее»

t

В ближайшее время 
стоимость «шенгенс

кой» визы вырастет до 
60 евро, однако для 

россиян цена останет
ся прежней, то есть 35 
евро за визу - так что 
и простые туристы не 

останутся в накладе. А 
некоторые категории 
российских граждан 

смогут ездить в страны 
Евросоюза бесплатно.

С. 20
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В Томске Сергей Иванов провейг около 
четырех часов. Высокотехнологичное 
производство на Томском заводе элек
троприводов особенно понравилось 
первому вице-премьеру правительства 
России. Побывав еще в прошппленно- 
гуманитарном колледже, студенческом 
оизнес-инкубаторе и на Северной пло
щадке ТВЗ, Сергей Иванов увидел в 
Томске законченный цикл экономики 
XXI века -  от подготовки специалистов 
до внедрения инновационных разрабо
ток в производство,.

фото \u.n-i if кунгуИ’В

Страховая компания «ОРАНТА» искренне поздравляет своего 
надежного делового партнера АКБ «Промсвязьбанк» 

с 3-летием работы на томском рынке банковских услуг.

За 3 года работы в Томске филиал Промсвязьбанка 
создал прочный фундамент успеха своему бизнесу и 

бизнесу своих клиентов и партнеров. 
Мы поздравляем руководство и коллектив томского 

филиала АКБ «Промсвязьбанк» с этим праздником.

Желаем вам не останавливаться на достигнутом, 
продолжать динамичное развитие и расширять свою

клиентскую базу.
Дальнейшего стремительного роста, легких преодолений и

отличных перспектив вашему бизнесу! 
Здоровья, мира и тепла вам и вашим близким!

Коллектив филиала «ОРАНТА-Томск» 
Страховой компании «ОРАНТА»

3 годя

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

ТОМ СКИЕ ВГ
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Уважаемые
жители
Томской
области!

П оздравляем вас с госу
дарственным праздником  
—  Днем России!

12 июня 1990 года с при
нятием Декларации о 
государственном сувере
нитете страны начался 
отсчет новой российской  
истории. Россия взяла  
курс на обновление, на 
строительство дем окра
тического государст ва, 
и эт ому курсу остается 
верна.

За это время наша 
страна и ее граж дане пе
реж или много нелегких 
лет. Но сегодня мы м о
жем смело сказать - все 
выпавшие на нашу долю  
трудности только ук р е 
пили нас, укрепили нашу 
Родину. Мы сохранили 
единство и террито
риальную  целостность 
страны, доказали всему  
миру, что Россия была, 
есть и будет великой дер
жавой.

За минувшие 17 лет 
выросло новое поколение 
россиян, свободное от 
идеологических догм. Эти 
люди выросли совершен
но в иной стране. Этому 
поколению уж е неведомы  
такие понятия, как «х о 
лодная война», «ж елез
ный занавес», «талоны  
на продукты», «дефи
цит», и многие другие. 
Они живут в стране, от
крытой миру. В стране, 
где идет бурное развитие 
экономики, где активное 
отношение к жизни ст а
новится нормой.

Вместе со всей ст ра
ной меняется и Томская  
област ь. Наш регион  
по многим позициям з а 
нимает ведущие места  
в Сибири и России. Мы 
входим в первую  пят ерку 
среди регионов России по 
добыче нефти и газа , в е 
дем акт ивную ра зр а б о т 
ку новых месторож дений  
полезных ископаем ых, 
разви ваем  т радицион
ную промышленность и 
инновационный сектор  
экономики, в самое бли
жайшее время прист у
пим к ст роит ельст ву 
первого корпуса Южной 
площадки Томской осо
бой экономической зоны. 
Томские университ ет ы  
бьют самые выдающ и
еся рекорды  совет ского  
времени по числу ст у
дентов. Во всех усп ехах  
Томской области преж де 
всего ваша за сл уга , доро
гие томичи. Ваш т руд и 
творчество направлены  
на благо родного региона  
и всей страны.

День России -  это 
праздник всех, кто з а 
интересован в сильной и 
процветающей России, 
ответствен за будущее 
своих детей и внуков. 
Ж елаем всем крепкого 
здоровья, счастья, бла
гополучия, уверенности в 
завтрашнем дне!

Виктор КРЕСС, 
губернатор Томской области.

Борис МАЛЬЦЕВ, 
председатель Государствен
ной думы Томской области.

Наш опрос

Томск-2027
Сегодня много говорят о планах развития Томска. Мы спросили томичей, 
каким они хотят видеть свой город в будущем -  через 10, 20, 50 лет. Дол
жен ли он расширить свои границы и стать современным мегаполисом или 
остаться таким же, каким нам оставили его наши отцы и деды, —  без мно
гоэтажек в центре, но с множеством зеленых парков и деревянной архитек
турой.

СВЯТОСЛАВ ФИЛОНОВ, 
член Общественной палаты Томской 
области, исполнительный директор 
Томского областного общественного 
фонда «Центр общественного развития»:
— Я  хочу, чтобы мой город оставался таким 
же компактным, не разрастался до уровня 
мегаполиса. Хорошо было бы разделить Томск 
на историческую и спальную зоны. Людей из 
памятников деревянной архитектуры пере
селить в более комфортабельное современное 
жилье. А в центре оставить только памят
ники, музеи и офисные здания, сделанные под 
старину. И  никаких серьезных производств 
типа ТНХК. Чтобы развивался туризм как 
в городе, так и в пригородах. У нас такие 
чудные окрестности! Хорошо бы построить 
горнолыжные трассы, создать условия для 
охоты, рыбалки.

НЕЛЛЯ ГУДАНЦЕВА,
депутат Государственной думы Томской
области:
— Я  недавно вернулась из Киева. Хотелось 
бы, чтобы Томск был таким же зеленым 
городом, как столица Украины. А его цен
тральная часть стала пешеходной. Что
бы в городе были не просто широкие до
роги, а бульвары. Как приятно пройтись 
по тихим улочкам, утопающим в зелени! 
С ребятами мы высаживаем деревья, но 
это местечковая работа, она ситуацию 
не исправит. Другая моя мечта — чтобы 
и в студенческом Томске, как в универси
тетских городах Великобритании, наряду 
с вузами была мощная производственная 
база.

ОЛЕГ ПРАВДИН, 
депутат Думы города Томска:
— А я хотел бы видеть Томск огромным сов
ременным мегаполисом. С развитой инфра
структурой, современными зданиями и ши
рокими улицами.

АЛЕКСАНДР ЧУПРИН, 
депутат Думы города Томска:
— Я  бы хотел видеть Томск городом-милли- 
онником, раскинувшимся по обе стороны реки 
Томи.

АНДРЕЙ КУЗИЧКИН, 
начальник департамента культуры 
администрации Томской области:
— Я не хочу, чтобы наш город сплошь застро
или бетонными, стеклянными гробами. На
столько они уродуют городскую среду! Хоте
лось бы, чтобы город приобрел завершенный 
вид. Целостный архитектурный ансамбль 
сочетал бы в себе сибирский колорит и сме
лый полет современной инженерной мысли. 
Появились учреждения культуры, которых 
нам очень недостает: цирк, зоопарк и боль
шой парк аттракционов.

ЛЕОНТИЙ УСОВ, 
скульптор:
— Пусть Томск остается таким, какой есть. 
Он отличается от близлежащих Кемерова 
и Новосибирска своей красотой, патриар
хальностью, и в этом его большая прелесть. 
Пусть он по-прежнему остается Сибирски

ми Афинами. Занимает свое истинное по
ложение как главная культурная и научная 
единица России. И  пусть богатство России 
Сибирью прирастает, а именно — Томском.

МИХАИЛ АНДРЕЕВ, 
поэт:
— Хочу, чтобы несмотря на то, что выруби
ли тополя, моя песня «Тополиный пух» по- 
прежнему звучала в городе.

СЕРГЕЙ КРАВЧЕНКО,
депутат Государственной думы Томской
области:
— Больше всего мне хочется, чтобы люди 
на улицах города улыбались. Если чело
век улыбается, это говорит о том, что он 
счастлив. Хочу, чтобы наш город знали не 
только ближайшие соседи, но и иностран
цы. Например, в Германии все знают Томск. 
Потому что прошел российско-германский 
саммит, и в нашей области реализуется 
много интересных инвестиционных проек
тов. Томск — город новаторский. Он дол
жен быть всегда впереди. Томск все должны 
знать, во всем мире.

Валентина БОГАЧЕК

В  Д е н ь  г о р о д а
Празднование Дня рождения Томска продлится несколько дней и завершится 10 июня Томским 
карнавалом-2007.
По традиции во всех районах Томска, в том числе и на присоединенных территориях, в эти дни 
пройдут концерты, детские программы, вечера отдыха и спортивные соревнования.
Основные праздничные мероприятия развернутся на площади Ново-Соборной перед СФТИ. 
Томичей будут развлекать томские команды КВН, выступят духовой оркестр Военно-медицин
ского института, муниципальный джаз-оркестр «ТГУ-62» и другие томские коллективы. 
Продолжится празднование в городском саду. 8 июня здесь состоится большой рок-концерт 
«Летняя молодежная сессия фестиваля «Muz-online.tomsk». Праздничное настроение гаранти
ровано всем пришедшим!

Уважаемые томичи и жители Томской области!
Сердечно поздравляем вас с самым главным 
государственным праздником - Днем России!

Убеждены, вместе мы сможем построить сильное, развитое государство, 
которое займет достойное место в числе мировых держав!

Сильная Россия - 
единая Россия!

Александр КУПРИЯНЕЦ,
секретарь ТРОВПП «Единая Россия» е д и н а я

Владимир КРАВЧЕНКО, РОССИЯ
руководитель исполкома ТРО ВПП «Единая Россия»

«ШШК
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Кто есть где: кадровые изменения в томской мэрии продолжаются

Сказано

«А по сути, что может 
измениться, когда 
первое лицо — и.о., и 
неизвестно, сколько 
им будет? Многим 
я недоволен, но 
понимаю: в ситуации 
неопределенности 
ждать большего 
трудно».

ВИКТОР КРЕСС,
«Томские новости», 17.05.2007

€

Должность: директор департа
мента по социальной политике.

Обстоятельства: в середине
марта слухи об увольнении Под- 
катова в мэрии опровергали, од
нако полномочия по социальной 
защите по 132-му федеральному 
закону перешли в ведение облас
ти, так что упразднение соответс
твующего департамента — вопрос 
времени.

Игорь Шатурный: «Он и со- 
здавался-то под конкретного 
человека. А это неправильно, в 
результате толком не работа
ет. К  примеру, мы почти совсем 
потеряли такое важное направ
ление, как массовый спорт».

Р Е О Р Г А Н И З А Ц И И
■  Игорь Шатурный отныне 

лично возглавляет градострои
тельный совет, новый состав ко
торого он утвердил 30 мая. Уже 
состоялось его первое заседание; 
на котором, в частности, был рас
смотрен вопрос о возможности 
строительства жилого комплек
са на площади Транспортной. 
«Наша с вами задача состоит в 
том, чтобы проблемных вопросов 
при застройке города возникало 
как можно меньше, — обратился 
Игорь Шатурный к членам обнов
ленного градостроительного сове
та. -  Поэтому наша работа теперь 
будет максимально открытой и 
публичной».

Н МП «Томск исторический» 
по инициативе Игоря Шатурного 
сменило куратора -  из департа
мента недвижимости оно переда
но в строительное ведомство, что 
должно способствовать более эф
фективной работе.

2007 года о градостроительном 
совете Александр Авсейков фигу
рирует как «главный архитектор 
города, заместитель председателя 
совета», однако документ подпи
сан «и.о. директора ДАиГ» В.Е. 
Удаловым (прежде -  заместитель 
директора, главный инженер).

Александр Мельников: «Не 
скрою, что мы намерены при
гласить главного архитектора 
нового».

Реорганизация мэрии, о которой 
заговорили сразу после ареста 
Александра Макарова, набира
ет обороты. Схема изменения 
структуры городской админист
рации готовилась несколько ме
сяцев совместно с депутатами.
За полгода нахождения у руля 
власти Игоря Шатурного уже 
было уволено несколько круп
ных чиновников, но теперь про
цесс преобразований вступил в 
решающую стадию. Новых лиц в 
администрации Томска пока не
много, зато некоторые ее работ
ники поменяли статус: одни —  с 
повышением, другие - с пониже
нием, третьи и вовсе покидают 
стены «Красного дома».

УВОЛЬНЕНИЯ
ВЛАДИМИР МАЗУР

Бывшая должность: замести- 
тель мэра, председатель комитета 
по связям с общественностью и 
информационной политике.

Обстоятельства: Игорь Шатур
ный предложил своему коллеге 
уволиться по собственному жела
нию еще в середине апреля. Ухо
дить «по собственному» Мазур 
отказался, и эта должность была 
сокращена, срок законной «отра
ботки» чиновника в мэрии закон
чился 16 мая.

Игорь Шатурный: «В адми
нистрации больше не намерены 
заниматься пиаром. Необходимо 
делать конкретную работу».

ВИКТОР АРКАШЕВ
Бывшая должность: советник 

мэра.
Обстоятельства: у главы города 

было четыре советника, от услуг 
одного из них решили отказаться.

ВИКТОР АСИНСКОВ
Бывшая должность: замести- 

тель директора департамента не
движимости, начальник управле
ния потребительского рынка.

Обстоятельства: в связи с уси
лением экономической службы 
мэрии управление потребитель
ского рынка в департаменте не
движимости ликвидировано.

НАТАЛЬЯ КУЧЕРЕНКО
Бывшая должность: начальник 

отдела по связям со СМИ.
Обстоятельства: отставку 

Натальи Кучеренко связывали 
и с «зачисткой»  старой коман
ды, и с переносом акцентов в 
деятельности мэрии на сугубо 
хозяйственные.

Игорь Шатурный:«Она напи
сала заявление по собственному 
желанию. Она хороший работ
ник, и мы обязательно подыщем 
ей новую работу в рамках адми
нистрации или в муниципаль
ном предприятии».

ИГОРЬ ХУТОРЯНСКИЙ
Бывшая должность: глава уп

равления образования.
Обстоятельства: Формальной

Сказано

причиной увольнения стали про
волочки в проведении капиталь
ного ремонта детского сада N 48. 
Хуторянскому вменили в вину то, 
что он умолчал о необходимости 
выделить дополнительные средс
тва, чтобы садик мог принимать 
малышей. Хуторянский освобож
ден от должности директора де
партамента образования по 278-й 
статье Трудового кодекса, предус
матривающей дополнительные 
основания для прекращения 
трудовых отношений. Согласно 
нормам этой статьи, трудовые от
ношения могут быть прекращены 
по усмотрению уполномоченного 
органа или лица. Формулировка 
распоряжения и.о. мэра гласит: «в 
связи с возникшей необходимос
тью».

Игорь Хуторянский: «Это 
было как гром среди ясного неба. 
Вины по работе я за собой не 
чувствую».

Игорь Шатурный: «С самого 
начала года ему были выска
заны определенные претензии 
в его работе, в его плановости. 
Было дано время на исправле
ния, но эти исправления не пос
ледовали, а наоборот, повлекли 
за собой ряд проблем. Последняя 
проблема —  48-й сад. Проблемы 
по детским садам у  нас очень 
серьезные в городе, строить ка
кие-то потемкинские деревни я 
не собираюсь».

ПЕРЕСТАНОВКИ
НИНА СЧАСТНАЯ

Бывшая должность: пресс-сек- 
ретарь мэра.

Новая должность: перешла на

«Сейчас основная 
задача сделать 
так, чтобы жители 
не почувствовали 
отсутствия первого 
руководителя. И чтобы 
вновь пришедший 
руководитель не 
склонял меня и мою 
команду, что мы где-то 
что-то не доделали и 
что-то делали вообще 
неправильно».

ИГОРЬ ШАТУРНЫЙ 
ж урнал и стам  2 6 .0 4 .2 0 0 7

Сказано

«Сегодняшняя ситуация мне не мешает, в мэрии ничего 
не изменилось. Первое время было сложно, но Макаров 
не вмешивался в текущую деятельность, руководил 
глобальными процессами. На большей части постов, 
думаю, что Игорь Шатурный согласится со мной, 
работают ответственные люди».

ЛЮ ДМИЛА СМОЛЬНИКОВА,
ТВЦ, 2 1 .0 5 .2 0 0 7

работу в комитет по местному са
моуправлению.

РАСИМ ВАЛИТОВ
Бывшая должность: директор 

департамента ЖКХ.
Новая должность: первый за

меститель директора департамен
та ЖКХ.

СЕРГЕЙ ПАНАСЮК
Должность: заместитель мэра, 

директор департамента ЖКХ.
. Обстоятельства: несмотря на то. 
что сначала многие прогнозирова
ли отставку Панасюка, он не толь
ко сохранил должность заммэра 
по ЖКХ, но и получил в управле
ние профильный департамент.

ВЛАДИМИР ВАКС
Должность: заместитель мэра 

по территориям, глава Кировско- 
. го района.

Обстоятельства: с 1 июня в 
мэрии появилась новая единица 
-  заместитель мэра по террито
риям, при этом Владимир Вакс 
сохранил и прежний пост главы 
Кировского района.

ВИКТОР АФАНАСЬЕВ
Должность: заместитель мэра, 

директор департамента строи
тельства и архитектуры.

Обстоятельства: п о л у ч и л  в  свое 
подчинение сразу два департамен
та и остался заммэра.

Игорь Шатурный: «Здесь
должно быть единое руководс
тво, и нужна продуктивная р а 
бота. А не как сейчас —  не рабо
та, а сплошной саботаж, когда

департаменты кивают друг на 
друга».

НАЗНАЧЕНИЯ
АЛЕКСЕЙ ОБЛАСОВ

Должность: пресс-секретарь и.о. 
мэра.

Обстоятельства: представлен на 
пресс-конференции Игоря * Ша
турного 26 апреля. 1976 года рож
дения, выпускник ТГПУ, в Томс
ке пока известен мало.

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА
Должность: директор департа

мента образования.
Обстоятельства: представлена

коллективу департамента 22 мая 
Игорем Шатурным. Последнее 
место работы — заместитель гла
вы администрации Кировского 
района по социальным вопросам.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
ВАЛЕНТИН ЧЕРНЕТА

Должность: директор департа
мента градостроительства и перс
пективного развития.

Обстоятельства: против Вален
тина Чернеты возбуждено его- 
ловное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ 
-  халатность. По версии следс
твия, гМва департамента выдавал 
разрешения застройщикам, на ос
новании которых они начинали 
строительство, предварительно не 
заключив с муниципалитетом до
говоры аренды на земельные учас
тки. Дело передано в суд.

АЛЕКСАНДР АВСЕЙКОВ
Должность: руководитель де

партамента архитектуры и градо
строительства, главный архитек
тор города.

Обстоятельства: слухи называ
ли Александра Авсейкова в числе 
первых кандидатов на увольнение. 
В марте Игорь Шатурный прак
тически подтвердил грядущую 
отставку, назвав причиной реор
ганизацию структуры аппарата 
мэрии -  слияние департаментов 
архитектуры и градостроитель
ства и градостроительства и пер
спективного развития в единое 
подразделение. В приложении к 
постановлению и.о. мэра от 30 мая

А
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В России

Пятую Думу 
посчитали

ВЦИОМ обнародовал «итоги» 
предстоящих декабрьских выборов
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

ознакомил политиков и общественность с только что изданным объ
емистым «Путеводителем по выборам» и назвал примерные процен
ты голосов, которые ведущие российские партии могут получить по 
результатам голосования.

Расчеты базировались на итогах выборов в региональные парла
менты, данных еженедельных опросов и экспертных интервью, а так
же на богатой интуиции социологов. В частности, к разным партиям 
применялись повышающие и понижающие коэффициенты с учетом 
того, что граждане, по словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, 
очень часто «думают одно, говорят другое, а поступают совсем ина
че».

ВЦИОМ предрекает, что цифра явки к урнам составит никак не 
меньше 45,4 процента (на последних думских выборах было 56 про
центов). Уже сейчас только 12,3 процента граждан заявляют соци
ологам, что «точно не пойдут» на выборы, «скорее не собираются» 
идти туда 16,6 процента. При этом твердо решили принять участие в 
голосовании 26,5 процента, и 31 процент ответили социологам «ско
рее да».

По данным ВЦИОМ, на декабрьских выборах в Госдуму «Единая 
Россия» имеет шанс получить 46,1 процента, КПРФ — 15,7, «Спра
ведливая Россия» — 12,6, ЛДПР — 7,5, СПС — 4,8, Аграрная партия 
— 3,5, «Яблоко» — 2,8, «Патриоты России» — 2,0, другие партии — 5 
процентов в общей сумме.

Следовательно, в Госдуме пятого созыва могут оказаться четыре 
партии, а число мандатов (с учетом того, что они будут перераспре
делены за счет голосов партий, не преодолевших 7-процентный ба
рьер) будет следующим: «Единая Россия» — 253 места в парламенте, 
КПРФ — 87, ЛДПР — 41, «Справедливая Россия» — 69.

Представители ведущих российских партий на эти прогнозы от
реагировали достаточно спокойно. Впрочем, как заявил Валерий 
Федоров, представленные цифры можно рассматривать только как 
предварительную заявку.

В Томске

Больше
фракций

В городской думе образована 
фракция политической партии 

«Справедливая Россия: Родина - 
Пенсионеры - Жизнь»

На собрании депутатского объединения партии «Справедливая 
Россия: Родина-Пенсионеры -  Жизнь» принято решение о создании 
фракции в городском парламенте. Председателем фракции избран 
депутат Думы города Томска Владимир Козырев. В состав фрак
ции вошли депутаты Владимир Козырев, Сергей Ерохин, Александр 
Деев (накануне.вышедший из состава политической партии «Единая 
Россия»), Эдуард Камышев, Светлана Буланова.

Цель создания фракции заявлена как «содействие социально- 
экономическому развитию города Томска, защита прав и законных 
интересов томичей, реализация политических целей и задач партии 
«Справедливая Россия» в Думе города Томска и городе Томске». 
Для образования фракции, согласно регламенту, необходимо не 
менее трех человек. Теперь в Думе города Томска существует четы
ре фракции политических партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, 
«Справедливая Россия: Родина-Пенсионеры-Жизнь».

Цитаты
недели

«Я думаю, что 
ограничение по 
срокам все-таки 
правильно. Четыре 
года для России, 
может быть, - калька 
с американской 
практики, она 
не очень была 
востребована тогда, 
когда принималась 
новая Конституция.
Я сейчас не говорю о 
сроках, может быть, 
пять, может быть, 
семь, но четыре года, 
конечно, достаточно 
маленький срок...
Я-то ведь был 
председателем 
правительства и 
уже был в курсе 
происходящих в 
стране событий, был 
вовлечен в принятие 
решений... Мне 
кажется, что это, 
во всяком случае 
для сегодняшней 
России, пять, шесть 
или семь лет - это 
вполне приемлемо, 
но количество сроков 
все-таки должно быть 
ограничено».

ВЛАДИМИР ПУТИН,
п рези д е нт Российской 
Ф ед ерации , на пресс- 

ко нф е ре нц и и  для ж урн а л и сто в  
печатны х С М И  стран - членов 

«Б ольш ой восьм ерки»
4  ию ня  20 07  года

« Информационная 
политика должна 
меняться. Кризис 
газет общественно- 
политической 
проблематики 
очевиден. 
Доказательство 
тому -  резко 
сократившиеся 
тиражи и 
искусственный 
характер подписки. 
Пришло время 
более критичного 
отношения к 
нашей «медийной 
аномалии».
Количество 
посещений 
Интернета, 
безусловно, 
превышает тиражи 
наших газет в 
несколько раз. И J 
ежедневный анализ 
томского форума 
даст намного больше 
представлений о 
мнениях общества, 
чем обзор всех 
газет».

ВИКТОР КРЕСС,
губ ер нато р  Т о м ско й  области , [ 

в е ж е го д н о м  послании  ) 
Государственной д ум е Т о м ско й  j 

области  31 мая 2007  года |

Владимир Жидких. 
Сенатор

Избран членом Совета Федерации, 
представитель от Государственной думы 
Томской области. Из 37 депутатов «за» 

проголосовало 34, «против» -  3
Представляя кандидатуру 

Владимира Жидких, спикер об
ластной думы Борис Мальцев 
отметил, что Владимир Алексан
дрович хорошо известен в Томс
кой области. «Для нас это самый 
подходящий человек в Совете 
Федерации. Знает парламент
скую деятельность и никогда не 
теряет связи с областью», — под
черкнул председатель Думы.

С сентября 1993 года Влади
мир Жидких в должности за
местителя губернатора Томской 
области координировал совме
стную деятельность областной 
администрации с правоохрани
тельными, судебными и военны
ми органами, выстраивал работу 
с муниципальными образования
ми, общественно-политическими 
партиями и движениями, депута
тами различных уровней, средс
твами массовой информации, 
руководителями федеральных 
структур как на столичном, так и 
на областном уровне. В феврале 
1998 года Жидких был назна
чен на должность полномочного 
представителя президента Рос
сийской Федерации в Томской 
области.

В должности первого замести
теля губернатора Томской облас-

Минус
318 миллионов

По итогам первого квартала 2007 года бюджет Томской области 
недополучил налоговых и неналоговых поступлений на 154 млн руб
лей. Кроме того, 164 млн недополучено из федерального бюджета. - 
Всего за это время казна недосчиталась 318 млн рублей. Доходы и 
расходы бюджета увеличены почти на 106,8 млн рублей, дефицит 
остался без изменений. При этом, несмотря на недополученные до
ходы, бюджет первого квартала оказался профицитным. Этот пара-' 
доке объясняется недофинансированием адресной инвестиционной 
программы и многих целевых программ.

Поводов для паники нет, но жить области предстоит экономно. 
«Конечно, за последние годы мы привыкли почти ежемесячно делить 
дополнительные доходы, в этом году мы живем по тем средствам, ко
торые были запланированы в бюджете», — цитируют информацион
ные агентства слова председателя бюджетно-финансового комитета 
Владимира Пономаренко.

ти Владимир Александрович ку
рировал различные направления 
деятельности: от общественной 
безопасности, информационной 
политики, работы с территори
ями до внешнеэкономических и 
межрегиональных связей Том
ской области и работы предста
вительства администрации Том
ской области при Правительстве 
РФ.

С сентября 2002 года по сен
тябрь 2003 года В.А. Жидких 
был членом Совета Федерации 
— представителем от админис
трации Томской области, вхо
дил в состав Комитета по делам 
Федерации и региональной по
литике, Комиссии по естествен
ным монополиям, Комиссии по 
информационной политике. 7 
декабря 2003 года избран депута
том Государственной Думы Рос
сийской Федерации четвертого 
созыва по Томскому одноман
датному избирательному округу 
№ 174, вошел в состав фракции 
«Единая Россия». Является пер
вым заместителем председателя 
Комитета по делам Федерации и 
региональной политике.

Ранее Томскую область в Со
вете Федерации представлял 
Юрий Ковалев.
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Это актуально
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Печальная 
культура

Что призваны дать людям сотрудники предприятий ритуаль
ных услуг и как на самом деле обстоит похоронное дело в 
Томской области, обсуждали на заседании наблюдательного 
совета в «Белом доме».

ДОХОДНОЕ ДЕЛО
Вопросы ритуального об

служивания населения имеют 
важное социальное значение. 
Ежегодно в Томской области 
умирает до 15 тысяч человек, и 
организация похорон касается 
десятков тысяч родных и близ
ких им людей. Память об ушед
ших всегда побуждает провожать 
их в последний путь достойно. 
Но не всегда в стрессовом состо
янии люди знают, что им делать 
в тяжелой ситуации. И в этот мо
мент на помощь должны прийти 
сотрудники предприятий риту
альных услуг.

В Томской области услуги ри
туального характера оказывают 
около 50 организаций и еще 40 
занимаются только продажей 
ритуальных принадлежностей. 
Общая численность работников 
организаций, оказывающих по
хоронные услуги, -  340 человек. 
Количество кладбищ, включая 
сельские районы, 540.

По данным статистики, в 2006 
году в Томской области оказано 
ритуальных услуг на 110 милли
онов рублей. Только за четыре 
месяца текущего года ритуаль
ные услуги уже принесли пред
принимателям 42 миллиона 
рублей. Однако, несмотря на до
ходный бизнес, культура обслу
живания томичей находится на 
низком уровне. В Томске до сих 
пор нет комфортного ритуально
го зала. Часто поступают жало
бы на неэтичное поведение ра
ботников 50-й бригады «скорой 
помощи»,, которая занимается 
доставкой умерших в морг. Лоб
бируются интересы отдельных 
ритуальных предприятий, и при 
этом совершенно не берется в 
расчет человеческий фактор. Эти 
и другие наболевшие вопросы, по 
словам Александра Таловского, 
начальника департамента потре
бительского рынка администра
ции Томской области, требуют 
комплексного решения проблем 
сферы похоронного дела.

— Отсутствие должного регу
лирования негативно сказалось 
на качественном и профессио
нальном уровне похоронного 
обслуживания населения, — го
ворит Александр Таловский. — 
Основные законодательные

акты, касающиеся похоронного 
дела, были приняты еще в сре
дине 90-х годов прошлого века. 
С тех пор практика организации. 
похоронного сервиса ушла да
леко вперед: расширился спектр 
услуг, предоставляемых сферой 
ритуального обслуживания, по
явились многие коммерческие 
организации, резко возросла 
конкуренция. А законодательс
тво часто служит тормозом для 
развития качественных риту
альных услуг. Развитие инф
раструктуры и экономическая 
основа ритуального дела долж
ны подкрепляться современной 
законодательной базой на всех 
уровнях власти.

СТИМУЛ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

На прошедших парламент
ских слушаниях Государствен
ной Думы России в марте это
го года депутаты обозначили 
три проблемных блока в сфере 
похоронного дела. Это несоот
ветствие законодательства тре
бованиям рыночной экономике 
организации и практики похо
ронного дела, отсутствие долж
ного внимания к столь социаль
но значимой сфере со стороны 
федеральных органов власти и 
необеспеченность государствен
ных обязательств, то есть соци
альной гарантии погребения фи
нансовыми ресурсами.

Было принято решение опре
делить конкретный федеральный 
орган исполнительной власти, 
реализующий государственную 
политику и координирующий де
ятельность в сфере похоронного 
дела. Предложено пересмотреть 
Концепцию нормативно-право
вого регулирования похоронной 
отрасли России в целом и реали
зовать ее основные положения 
в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие похорон
ной отрасли в Российской Феде
рации на 2008-2015 годы».

Не оставили без внимания и 
вопрос увеличения стоимости 
гарантированного перечня услуг 
по погребению и размера соци
ального пособия на погребение.

Часть из того, что предлагает

ся Госдумой России, по словам 
Александра Таловского, уже ре
ализовано в Томской области. 
С 2005 года действует област
ной закон «О погребении и по
хоронном деле». Разработаны 
методические рекомендации по 
организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронений. В 
марте этого года губернатор под
писал постановление о создании 
семейных захоронений. Это пос
лужит развитием культуры пог
ребения и позволит создать на 
общественном кладбище участок 
с повышенным уровнем сервиса 
и благоустройства территории.

Впервые за последние годы 
бюджет области выделил 130 
миллионов рублей на развитие 
похоронной отрасли. Деньги 
предназначены на завершение 
строительства нового городско
го кладбища в селе Воронине и 
комплекса Бюро судебно-меди
цинской экспертизы Томской 
области.

Также начальник департамен
та потребительского рынка ад
министрации Томской области 
подчеркнул, что администрация 
готова рассматривать проекты 
создания новых ритуальных за
лов или модернизацию действу
ющих и оказать государственную 
поддержку инвестиционным 
предпринимательским проектам 
в этом направлении.

СУДЕБНАЯ
МЕДИЦИНА

Бюро судебно-медицинской 
экспертизы включили в адрес
ную инвестиционную програм
му на 2007 год, в результате чего 
выделены деньги, в размере 71 
миллиона 207 тысяч рублей на 
строительство лабораторных 
корпусов в новом здании област

ного бюро на Мичурина.
— Объект строится уже более 

10 лет, — говорит Сергей Кла
дов, начальник БСМЭ Томс
кой области, — однако семь из 
них здание стояло бесхозным. 
В бюджете не было денег на за
вершение строительства до тех 
пор, пока в 2006 году на уровне 
губернатора не подняли вопрос 
о финансировании. В здании бу
дет располагаться наша служба 
и патологоанатомическое бюро. 
Также после введения корпуса 
в эксплуатацию морги Томска 
и Томского района выведут из 
больничного подчинения. Соот
ветственно будут закрыты морги 
на Московском тракте, на базе 
городской больницы № 3, ОКБ 
и поселка Лоскутово. Изначаль
но проектировали разместить в 
здании четыре секционных зала, 
но с объединением всех моргов 
на одной площади планируем 
оборудовать десять секционных 
залов.

Кроме того, в здании размес
тится пятидесятая бригада «ско
рой помощи», которая выйдет 
из подчинения Станции скорой 
помощи и войдет в состав Бюро. 
Для сотрудников ЗАГСА будут 
предоставлены площади для 
оформления на месте гражданс
ких свидетельств о смерти. Здесь 
же откроют социальный риту
альный зал для людей, у которых 
нет денег заказать зал для про
щания с умершим. В 2008 году 
здание должно быть введено в 
эксплуатацию.

Рядом с Бюро будет распола
гаться административное здание, 
построенное на деньги частного 
инвестора, где будут размещать
ся сразу три ритуальных зала 
(один зал 90 квадратных мет
ров и два зала по 40 квадратных 
метров), кабинет медицинской 
помощи, комната для представи

Сказано

«Нимфа», туды ее в 
качель, разве товар 
дает? — смутно 
молвил гробовой 
мастер. — Разве ж 
она может покупателя 
удовлетворить? Гроб — 
он одного лесу сколько 
требует...»

И. ИЛЬФ, Е. ПЕТРОВ.
_  «Двенадцать стульев»

телей духовенства, выставочный 
зал ритуальных товаров и транс
портная ритуальная компания. 
Здесь же будут работать агенты 
муниципальных и частных клад
бищ. Предусмотрено создание 42 
дополнительных рабочих мест. 
Между зданиями — БСМЭ и ад
министративным — будет проло
жен подземный переход.

Строительство этого объекта 
обходится частному инвесто
ру порядка 70 миллионов руб
лей. Предполагается создание 
холдинга ритуальных компа
ний, обеспечивающих полный 
комплекс ритуальных услуг 
населению в одном месте с опе
ративным оформлением всех 
документов и круглосуточной 
справочной службой.

ВОРОНИНСКИЙ
КОМПЛЕКС

Владимир Орлов, директор 
УМП города Томска «Комбинат 
спецобслуживания», доложил 
членам наблюдательного совета 
о работах, которые сегодня ве
дутся на городском кладбище в 
селе Воронине. За четыре года 
-  с 2002-го по 2006-й -  в разви
тие инфраструктуры кладбища 
вложено 85 миллионов руб
лей из городского и областного 
бюджетов. Построены въездная 
часть, разворотная площадка, 
остановочный комплекс, две 
автостоянки для транспорта. 
Кварталы кладбища разделены 
внутриквартальными дорогами, 
в каждом квартале построены 
общественные туалеты и уста
новлены скамейки.

— Это будет большое кладби
ще, которое сможет прослужить 
пятьдесят, а то и более лет, — 
говорит Владимир Орлов. — На 
данный момент к захоронениям 
подготовлено девять кварталов. 
Примерно по гектару каждый. 
Однако ежегодно требуется го
товить минимум шесть новых 
кварталов, а стоимость подго
товки одного квартала обходит
ся около 2 миллионов рублей. 
В 2007 году для продолжения 
строительства первой очереди 
нового городского кладбища из 
субвенции областного бюджета 
выделены средства в размере 
10 миллионов рублей. На эти 
средства планируется сделать 
ограждение кладбища, обору
довать гараж и помещение для 
рабочих, обустроить перехо
ды и тротуары через кюветы к 
местам захоронений, сделать 
освещение и многое другое. На 
кладбище в Воронине предус
мотрены специальные кварта
лы для почетных граждан, два 
сектора для воинских захоро
нений, выделены квартал для 
похорон по мусульманскому 
обряду и квартал для безрод
ных, . планируется создать ал
лею Славы.

Первые захоронения на клад
бище в Воронине начались с 14 
января этого года, за этот период 
здесь появились 864 могилы. В 
то же время кладбище на Бакти- 
не не закрывается окончательно. 
На нем остаются кварталы дет
ских и еврейских захоронений, 
а также производятся подзахо- 
ронения к родственным моги
лам при наличии технической 
возможности. Но основные за
хоронения переходят на новое 
кладбище.
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04.50 Х/ф «Инспектор уголовного розыс
ка»

05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Инспектор уголовного розыс

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

ставляет», «Черный плащ».
08.20 «Умницы и умники».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 Премьера. «Дикие Карибы».
12.10 «Их разыскивает милиция».
13.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига.
15.20 Х/ф «Взрыв на рассвете».
17.00 «Времена».
18.00 «Смертельные диеты».
19.00 «Кто хочет стать миллионером ?» с 

М аксимом Галкиным.
20.00 Воскресное «Время». Инф ормацион

но-аналитическая программа.
20.50 Х/ф «Медальон».
22.30 Х/ф «Я люблю неприятности». 
00.50 Х ф  «Щелкни пальцем только раз...»
03.00 Х/ф «Дело чести».
04.10 «Подводный мир Андрея Макаревича».

07.00 Музыка на 22-м  канале.
07.05 Ю мористическая программа «Чемпи

онат анекдотов с Сергеем Минаевым».
08.00 Мультфильмы.
09.30 Х/ф «Веселенькая поездка».
11.30 «Сибирская рыбалка».
12.00 Т/с «Шпионы и предатели».
13.00 Т/с «Родина ждет».
15.10 «Самое смеш ное видео».
15.35 «Смешная реклама».
16.00 Ю мористическая программа «Фабри

ка смеха».
17.00 «Невероятная коллекция мистера 

Рипли».
18.00 Т/с «Шпионы и предатели».
19.00 Х/ф «Карьера Димы Горина».
21.00 «Самое невероятное видео».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Нью-Йорк»
23.00 «Клубное обозрение».
23.30 «Голые и смешные».
00.00 «Ш оу рекордов Гиннесса».
01.00 Т/с «Лас-Вегас».
01.50 «Самое невероятное видео».
02.40 Х/ф «Там, где деньги».
04.40 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Нью-Йорк».
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06.50 Х /ф «Первое свидание».
08.20 Х /ф «Здравствуй и прощай». '
10.00 М /ф «Трое из Простоквашино», «Ка

никулы в Простокваш ино» , «Зима в 

П ростоквашино».

10.50 Х /ф «Тихий Дон».
15.00 «Вести».

15.20 Х /ф «Тихий Дон». Продолжение.

18.05 Ю билейный концерт ансамбля «Са

моцветы» в Кремле с участием Иоси

фа Кобзона, Надежды Бабкиной, Вла

димира Винокура и других.

20.00 Х /ф «Бухта пропавших дайверов».
21.00 «Вести».

21.20 Х /ф «Бухта пропавших дайверов».
Продолжение.

23.50 Х /ф «День денег».
02.10 Х/ф «Артур» (СШ А).

04.15 Х/ф «Уиллард» (СШ А).

05.50 Канал «Евроньюс» на русском языке.

в ! )

05.40 М /ф  «Сказка о  Золотом петушке». 
06.10 Х/ф «Мурли» (Нидерланды).
07.30 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта». Д октор  Бранд.
09.20 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо», 1-я се

рия.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ж енский взгляд» Оксаны Пушкиной. 

Алена Апина.
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Кодекс чести-2».
19.00 «Сегодня».
19.40 Х /ф «Жмурки».
21.50 Х/ф «24 часа».
23.30 Х /ф  «От колыбели до могилы»

(СШ А).
01.30 «Тор gear». П рограмма про автом о

били.
02.05 Х/ф «Лох-Несс» (СШ А-Великобрита- 

ния).
03.55 Х /ф «Остров головорезов» (Фран- 

ция-СШ А-Италия).

К ш 1 ж а
07.00 Мультфильмы.
08.10 «Рекламный облом».
08.35 М б  «Симпсоны».
09.05 «Кино»: «Оборотень» (Канада).
11.30 «Самое шокирующее».
12.30 «Парламентская неделя».
1145 «Очевидец представляет: самое смеш

ное».
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 
1400 «После нас - хоть потоп». Концерт М.

Задорнова.
16.40 «Фантастические истории».
17.40 «Кино»: «Особь» (США).
20.00 Тб «Сверхъестественное-2».
21.55 «Сороковочка».
22.05 «Фантастические истории»: «Перст суды 

бы».
23.00 «Ретромания-2».
00.15 «Сеанс для взрослых»: «Соблазнить 

Фину» (СШ А-Франция).
О Н О  «Сеанс для взрослых».
Первый альтернативный музыкальный ка-

С П О Р Т

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

10.00 «Веспкпорт».
10.10 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 

Финал.
110 0  «Весттклорт».
111 0  «Вести-спорт». Местное время.
111 5  Теннис. Открытый чемпионат Франции. 

Финал.
1400 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мос

ква) - «Спартак» (Нальчик).
16.00 «Вести-спорт».
16.05 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли.
17.10 «Борьба на поясах» на празднике телека

нала «Спорт».
17.45 Синхронное плавание. Кубок Европы. 

Трансляция из Италии.
20.20 «Вести-шорт».
20.30 Профессиональный бокс. Жан Паскаль 

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

21.50 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Локомотив» (Москва). Пря
мая трансляция.

00.00 «Вести-спорт».
00.15 «Футбол России».
01.20 «Неделя шорта».
0120 «Уличный баскетбол» на празднике те

леканала «Спорт».
02.55 «Вести-спорт».
03.00 Автошорт. Чемпионат мира по ралли.
04.10 Синхронное плавание. Кубок Европы. 

Трансляция из Италии.
06.45 Пляжный волейбол. Этап чемпионата 

Европы. Трансляция из Москвы.

стс-отв
06.00Х/ф «Приключения волшебного гуся».

Канада.
07.20 М ф  «Сказка о Золотом петушке».
07.55 М б  «Итси-Битси паучок».
08.20 М б  «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 «В телевизоре».
09.30 М б  «Секретные материалы псов-шпио- 

нов».
10.00 Кино на СТС. «Солнечные каникулы».

СШ А.
11.50 Кино на СТС. «Домашний арест». США. 
1400 «Снимите это немедленно».
15.00 «Мать и дочь».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «6 кадров».
17.00 «Агент Кор Бэнк». С Ш А  - Канада.
19.00 М б  «Аладдин».
21.00 Кино на СТС. «Мистер Судьба». С Ш А
23.00 «Кинотавр-2007».
00.00 Кино на СТС. «Берлинский роман».
01.50 Кино на СТС. «Сторожевая башня».
03.30 Кино на СТС. «Паникер». США.
05.30 «В телевизоре».

ш
06.58,07.55,17.57,19.57,20.55,21.55 «Про

гноз погоды».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
09.00 «Тайник MTV Madonna».
09.30 «News Блок \Л/ееИуссАлександром Ана

тольевичем».
10.00 «Правдивые голливудские истории: Kate 

Moss».
11.00 «Музыка навсегда».
11.30 «Правдивые голливудские истории: «Секс 

в большом городе».
13.30 «Подстава».
14.00 «News Блок International сТуттой Ларсен».
14.30 «ИКОНА видеоигр: 07.62».
15.00 «Русская К к а » .  Хит-парад.
16.00 «Доктор Голливуд».
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Жестокие игры с Ш еннон Доэрти».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Мир за неделю».
19.00 Тб «Мечты Алисы».
19.15 «По домам».
19.30 «Звезда танцпола».
20.00 «Тихие игры».
20.30 «Киночарт».
21.00 «Тачку на прокачку».
22.00Тб «Клава, давай!»
22.30 Тб «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

омашнии
07.00 М /с «Приклю чения Рекса».

07.25 «Уроки хорош его  поведения».

07.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
09.30 «Иностранная кухня».

10.00 «Вкусные свадьбы».

10.30 «Цветная революция».

11.00 «Друзья м оего хозяина».

11.30 «Дом с мезонином».

12.00 Т/с «Петр Великий».
16.00 «Улицы мира».

16.15 «Заграничные ш тучки».

16.30 «Улицы мира».

16.45 Х/ф «Два берега».
18.30 Т/с «Закон и порядок. Преступные 

намерения».
19.30 М /ф  «Золотая антилопа», «Сладкая 

сказка».

20.30 «Домаш ние сказки».

21.00 Х/ф «Игрушка», Франция.

23.00 «Цветная революция».

23.30 Х/ф «Суета сует».

Культура
08.00 «Евроньюс».

11.10 Х/ф «Кутузов».
12.55 «Легенды мирового кино». Владимир 

Петров.

13.25 Х/ф «Москва-Кассиопея».
14.50 Д /ф «Дикие животные: в кадре и за 

кадром».

15.40 «Цирк Солнца». Варекай.

17.15 Х/ф «Зонтик для новобрачных».
18.40 М /ф  «Великан - эгоист».

18.50 «Русская фантазия». Концерт Татья

ны Петровой.

19.35 Х/ф «Ехали два шофера»
20.55 С пектакль «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро».
23.50 «Концерт Принсенграхт. Хуан Д иего 

Флорес».

00.45 Х/ф «Рюи Блаз».
02.40 Д /ф «Дикие животные: в кадре и за 

кадром».

03.35 Ж . Бизе. Сю ита «Арлезианка». Д и

риж ер  П. Коган.

ОРТ
05.00 Новости.
05.10 «Кремль изнутри».
06.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ни

канорова».
07.50 Концерт Ильи Резника «Служить Рос

сии».
09.00 Новости.
09.10 «Костяника. Время лета».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Князь Владимир».
12.40 Праздничный концерт.
14.10 Х/ф «Неслужебное задание».
16.10 М осква. Кремль. Церемония вруче

ния Государственных премий Российс
кой  Федерации. По о кончании - Ново
сти (с субтитрами).

17.10 «М инута славы». Необыкновенный 
концерт.

20.00  «Время».
20.20 «М инута славы». Необыкновенный 

концерт. Окончание.
22.00 Х/ф «Зависть богов».
00.30 Х/ф «Гилда».
02.50 Т/с «Инстинкт убийцы».

22 канал
06.30 Музыка на 22-м  канале.
06.35 Мультфильмы.
08.30 «Самое смеш ное видео».
08.55 Музыкальная программ а «Неслучай

ная музыка».
09.10 «ТВ ТУСУР».
09.30 «Карданый вал чо>.
10.00 Х /ф «Дикая охота короля Стаха».
12.50 Мультфильмы.
13.20 Х/ф «За 80  дней вокруг света».
19.30 «Сибирская рыбалка».
20.00 Х /ф «На кого Бог пошлет».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления ■ 

Нью-Йорк»
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданый вал е» .
00.00 «Н евероятная коллекция мистера 

Рипли».
00.55 «Голые и смешные».
01.25 Ю мористическая программа «И смех, 

и грех».
01.55 Х /ф «Изо всех сил».
03.55 Развлекательная программ а «Супер- 

муж чина  России».
04.40 Ю мористическая программ а «В заса

де».
05.00 Музыка на ДТВ.
05.10 Т/с «С.5.1.: место преступления - 

Нью-Йорк».

РТР
06.50 Х/ф «Сверстницы».
08.10 Х/ф «Финист - ясный сокол».
09.30 М /ф  «Символы нашей страны».

09.55 Х /ф «Человек-амфибия».
11.55 «Пою щ ий и танцую щ ий «Аншлаг».

14.05 Х/ф «Самая красивая».
15.00 «Вести».

15.20 Х/ф «Самая красивая». П родолже

ние.

18.00 М /ф  «Добрыня Никитич и Змей Горы- 

ныч».

19.05 «Голубой огонек на Ш аболовке, или 

Зимний сон в летний вечер».

21.00 «Вести».

21.15 «Голубой огонек на Ш аболовке, или 

Зим ний сон в летний вечер». Продол

жение.

23.15 Х/ф «Хоттабыч».
01.15 «Россия молодая». Праздничный кон 

церт. Прямая трансляция с Красной 

площади.

03.15 Х/ф «Артур-2: на мели» (СШ А).

05.25 Канал «Евроньюс» на русском языке.

и
05.50 Х/ф «24 часа».
07.10 М /ф  «Веселая карусель», «Малыш и 

Карлсон», «Карлсон вернулся».

08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Карнавал», 1-я серия.
10.00 «Сегодня».

10.25 Х/ф «Карнавал», 2 -я  серия.
11.55 «Кулинарный поединок».
13.00 «Сегодня».

13.25 «Особо опасен!»
14.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо», 2-я се

рия.

16.00 «Сегодня».
16.25 «Один день. Новая версия». Програм

ма Кирилла Набутова.

17.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Полосатый рейс».
21.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
23.20 «Кабаре сто звезд». Ш оу Бобы Гре

ка.
00.25 Х/ф «Большие гонки» (СШ А).

03.00 Х /ф «Граф Монте-Кристо» (Ф ран- 
ция-Италия).

« ш Ш

06.25 М /с «Тройное Зет».
06.50 М /с «Перепуганные».
07.15 М /ф  «Крокодил Гена».
07.35 М/ф «Тайна Третьей планеты».
08.25 М /с «Симпсоны».
09.10 «Кино»: «Особь» (СШ А).
11.30 «День с «Очевидцем».
16.15 «Когда смеш но, тогда не страш но». 

Концерт М. Задорнова.
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Кино»: «Особь-2» (СШ А).
21.00 «Кино»: «Особь-3» (СШ А).
22.50 «Авто-разбор».
23.05 «Кино»: «Даже не думай».
00.50 «Сеанс для взрослых»: «Запах неви

димки: сильные желания» (С Ш А  - 
Ф ранция - Ирландия -  Голландия), 

Первый альтернативный музыкальный 
канал

02.40 Интерактивный б л ок BIG M ixer N ight.
06.00 «Лежа».

СПОРТ
07.55 Ф утбол. П рем ьер-лига. «Динам о» 

(М осква) - «Сатурн» (М осковская об
ласть).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Самый сильный человек». Чемпио

нат мира по силовом у экстриму. Ф и 
нал.

10.45 «Рыбалка с Радзишевским».
10.55 «Неделя спорта».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Летопись спорта». Советский фут

бол выходит на международную  аре
ну.

12.45 Л егкая атлетика. «М емориал брать
ев Знаменских».

16.00 «Вести-спорт».
16.05 «Футбол России».
17.10 «Неделя спорта».
18.10 Синхронное плавание. Кубок Европы. 

Трансляция из Италии.
20.30 «Вести-спорт».
20.40 «Скоростной участок».
21.15 «Праздник «Планета Спорт».
22.05 Фигурное катание. «Звезды 2 014  при

глашают».
00.00 «Вести-спорт».
00.15 Гран-при телеканала «Спорт» по  си

ловому экстриму.
01.55 «Планета С порт». Праздничная про 

грамма.
03.00 «Вести-спорт».
03.05 «С коростной участок».
03.40 Синхронное плавание. Кубок Европы. 

Трансляция из Италии.

СТС-ОТВ
«Деревенские медведи». СШ А.

07.20 Мультфильмы.
10.20 Кино на СТС. «Три ниндзя наносят от

ветный удар». США.
12.15 Кино на СТС. «Феррис Бьюллер берет 

выходной». США.
14.15 Кино на СТС. «У мамы свидание с вам

пиром». С Ш А  - Канада.
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «6 кадров».
17.00 Кино на СТС. «Агент Коди Бэнкс-2. На

значение -Лондон». СШ А.
19.00 Кино на СТС. «Фанфан-Тюльпан».

Франция.
21.00 Кино на СТС. «Разборка в Бронксе».

Гонконг-Канада.
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.20 Кино на СТС. «Гаттака». США.
02.15 Кино на СТС. «Откровенный свиде

тель». США.
03.40 Кино на СТС. «Без злого умысла». США.
05.30 Международный проектТК «СТС-Откры- 

тое ТВ». Италия, Испания, Германия, Ки
тай.

ш
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок Internationa! сТуттой Ларсен».
09.30 «Звезда танцпола».
ю.оота«клуб».
11 ДО «Музыка навсегда».
1100 «Делаем альбом: Hilary Duff».
13.00 «Обыск и свидание».
13.30 «Киночарт».
14.00 «По домам».
1415 f t  «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Народный чарт». Хит-парад.
16.00 «Концертный зал: R'n'B фестиваль». 
1730 «Х-Иау».
18.00 «Новости РБК».
18.10 «Звездная пыль».
18.15 «В фокусе».
19.00 Tit «Мечты Алисы».
19.15 «По домам».
19.30 «Звезда танцпола».
20.00 «Доктор Голливуд».
21.00 «Тачку на прокачку».
2100 f t  «Клава, давай!»
2130 Tt «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

Й 7 £ т
07.00 М/с «Приключения Рекса».

07.25 «Уроки хорош его  поведения».

07.30 Х/ф «Игрушка», Франция.

09.30 «Сладкие истории».

10.00 Х/ф «Суета сует».
12.00 Т/с «Петр Великий».
16.00 «Улицы мира».

16.15 «Заграничные ш тучки».

16.30 «Улицы мира».

16.45 Х/ф «Ожидание».
18.15 «Сладкие истории».

18.30 Т/с «Закон и порядок. Преступные 
намерения».

19.30 М /ф  «С тепа-м оряк» , «Летучий ко 

рабль».

20.30 «Домаш ние сказки».

21.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
22.45 «Правильный дом ».

23.00 «Друзья м оего хозяина».

23.30 Х/ф «Море студеное».

07.30 «Евроньюс».

11.10 Д /ф «Полет р оссийского орла».

11.30 Х/ф «Сын».
12.55 «Легенды мирового  кино». Леонид 

Харитонов.

13.25 Х/ф «Отроки во Вселенной».
14.50 Д /ф «Намибийские большеухие лиси

цы».

15.45 «Искусство быть смеш ным». Ю рий 

Никулин.

16.40 «Я ж д у  тебя...» Киноконцерт.

17.10 «Н ужно т очку найти...»

17.50 Спектакль «А чой-то ты во фраке?»
19.00 Поет О лег Погудин.

19.55 «Чему смеетесь? или Классики ж ан

ра».

20.40 «Целый век играет музыка». Булат 

Окуджава.

21.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
22.50 «Два Тарковских». Вечер в кинотеат

ральном центре «Эльдар».

23.40 Х/ф «Андрей Рублев».
02.55 Д /ф «Намибийские большеухие лиси

цы».

Понедельник, 11 июня

ТНТ-томск
07.00 М /с «Ох уж  эти детки!»
08.45 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про любовь».
10.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развле

кательное шоу.
11.00 «Загадки шоу-бизнеса».
12.00 «Зачем вы, девочки?»
12.30 Х/ф «Полицейская академия-3», 

С Ш А.
14.15 Х/ф «Полицейская академия-4»,

С Ш А.
16.00 «Саша +  Маша».
18.00 «Клуб бывших ж ен».
19.00 «Такси в Питере».
19.30 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов». Паранормаль

ное шоу.
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Смех без правил».
00.00 «Секс» с Анф исой Чеховой.
00.30 «Дом-2. После заката».
01.05 «Наши песни».
01.20 «Дом-2. Лю бовь». Как все начина

лось.
02.20 Х/ф «Бейскетбол», С Ш А.
04.20 Т/с «Замуж за миллионера».

07.20 Х/ф «Любовь по заказу».
09.05 «Leon fashion life» (повтор).
09.45 Мультфильмы.
10.00 «Болтовня гиппопотам а». Фильм из 

цикла «Живая природа» (Великобри
тания).

10.45 «История государства Российского».
10.55 М /ф  «Перфил и Фома».
11.10 Х/ф «После дождичка в четверг...»
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Репортер» с М ихаилом Дегтярем.
13.05 Д /ф  «Танцы с волками».
13.50 Николай Валуев в програм м е «Сто 

вопросов взрослому».
14.40 «Городское собрание».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «М а рш а ла  по губ и л а  ж е н щ и н а » . 

Ф ильм Леонида Млечина.
16.35 Х/ф «Ювелирное дело».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «История государства Российского».
18.55 «Июньские тезисы». Народное ток- 

шоу.
19.35 Мультфильм.
19.50 «История государства Российского».
19.55 Т/с «Чисто английское убийство».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем П уш ко

вым.
23.10 «Ф абрика мысли». Идея для России. 
00.10 Х/ф «Ошибка резидента», 2 серии.

А
09.00 Х /ф «Баллада о доблестном рыца

ре Айвенго»
10.40 Д /ф  «Поет Э. Хиль».

11.15 Х/ф «Егорка».
12.25 П рограмма мультфильмов.
12.55 «Ле стни ц а» . Т е л ев и кто ри н а  для 

ш кольников,
13.25 Д /ф «Сын отечества».
14.00 «Точка контроля».

14.30 Х/ф «Мир входящему».
16.00 Д /ф  «Одиссея А .Вертинского» , 1-я 

часть.
16.55 Х/ф «Прошу слова».
19.30 Новости.
19.45 Д /ф  «Сияет мне. Русские романсы 

исполняет Е .Смольянинова».

20.05 «Умные люди».
20.50 М /ф  «Карлик Нос».

22.30 Х /ф «Все остается людям»
00.10 Х/ф «Сердца трех».
02.00 «На старт!»  Тележурнал.

02.30 «Засада на золотой тропе. Д ело 1999 
года». Ф ильм из цикла «Документаль
ный детектив».

03.00 Х /ф «С любимыми не расставай
тесь».

04.20 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».
06.00 Х /ф «За облаками - небо»
07.45 Д /ф  «Одиссея А .В ертинского» , 1-я 

часть.

08.40 Д /ф «Сияет мне. Русские романсы 
исполняет Е. Смольянинова».

07.00 «Победоносный голос».

07.30 Мультфильм.
08.00 Т/с «Приключения Марко и Джи

ны».
08.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Поворот судьбы».
12.15 Х /ф «Смеситель».
14.00 Т/с «Новые приключения Лесси».
15.00 Мультфильм.
15.15 Х /ф «Гостья из будущего»
19.30 «Зодиак» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Девушка твоей мечты».
22.30 Т/с «Наследница».
00.00 Т/с «Сумеречная зона».
01.00 Х /ф  «Огненное кольцо-3: удар 

льва».
03.00 Х/ф «Сумасшедшие герои».
05.00 Т/с «Шпионка».
06.00 «Релакс».

Вторник, 12 июня

шиТНТ-томск
07.00 М /с «Ох у ж  эти детки!»
08.45 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про любовь».
10.00 «Саша +  Маша».
11.00 Х /ф «Полицейская академия-4», 

СШ А.
13.00 «Смех без правил»-.
14.00 «Смех без правил».
15.00 «Смех без правил».
16.00 «Смех без правил».
17.00 «Смех без правил».
18.00 «Смех без правил».
19.00 «Смех без правил».
20.00 «Смех без правил».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Смех без правил».
23.00 «Смех без правил».
00.00 «Секс» с А нф исой Чеховой.
00.30 «Дом-2. После заката».
01.05 «Наши песни».
01.20 «Дом-2. Лю бовь». Как все начина

лось.
02.15 Х/ф «Психоаналитик дона», С Ш А.
04.15 Т/с «Замуж за миллионера».
05.00 «Саша +  Маша».

06.40 Х/ф «Василий Буслаев».
08.10 Х/ф «Сердца четырех».
10.00 Тележурнал «Ж изнь на 100% » (по

втор).
10.30 Мультфильм.
10.45 Х/ф «Где находится нофелет?»
12.30 СОБЫТИЯ.
12.40 «История государства Российского».
1145 Х/ф «Простая история».
14.30 Праздничный концерт.
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Противостояние». Специальный ре

портаж.
16.10 «История государства Российского».
16.20 «Нечеловеческие роли». Рина Зеле

ная.
17.15 «Детективные истории». «Операция 

«Солутан».
17.40 «Двадцать лет спустя. О т всей душ и». 

ЗИЛ.
19.30 Х/ф «Слуга государев».
22.00 «В центре событий» с А нной  Прохо

ровой.
23.05 «Фабрика мысли». Идея для России. 

Финал.
00.00 Х/ф «Судьба резидента», 2 серии.

А
09.00 Х/ф «Все остается людям».
10.45 «Белый сон Петербурга». Ф ильм -кон

церт С .Захарова.

11.15 Х /ф «Степанова памятка»
12.45 П рограмма мультфильмов.

13.25 Д /ф «Наш экипаж».

14.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
15.50 Д/ф «Одиссея А . Вертинского», 2-я

часть.

17.00 Х/ф «Русь изначальная».
19.30 Новости.

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

Владимир Этуш». Телемемуары.

20.30 «М олодое поколение выбирает мир». 

Праздничный концерт.

22.30 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
00.10 Х/ф «Сердца трех».
01.15 «Белый сон Петербурга». Ф ильм -кон

церт С. Захарова.

01.45 Х/ф «Чудак-человек».
03.00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».
04.40 Х/ф «За облаками - небо».
06.25 Х/ф «С любимыми не расставай

тесь».
07.45 Д /ф «Одиссея А. Вертинского», 2-я 

часть.

07.00 «Победоносный голос».

07.30 Мультфильм.

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

08.30 Мультфильм.

10.00 Х/ф «Три беглеца».
12.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
14.00 Т/с «Новые приключения Лесси».
15.00 Х/ф «Гостья из будущего».
18.00 Х/ф «С любимыми не расставай

тесь».
19.30 «Киномания».

20.00 Х/ф «Открой глаза».
22.30 Т/с «Наследницы».
00.00 Т/с «Сумеречная зона».
01.00 Х/ф «Мегалодон».
03.00 Х/ф «Преступление на почве стра

сти».
05.00 Т/с «Шпионка».
06.00 «Релакс».
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 «Агент национальной безопасности».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Семейный заговор».
15.00 ТХ «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 /С «Улицы разбитых фонарей».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Х ф  «Единственному, до востребова

ния».
22.20 «Ночные новости».
22.40 «Теория невероятности».
23.30 «Гении и злодеи».
00.00 «Австралия. Город-антипод».
00.40 Х/ф «Суперполицейские».
02.20 Х/ф «Мутация».

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 «Карьера Димы Горина».
12.30 «Камера смеха».
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 Т/с «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 «Искренне Ваш».
19.00 «Как уходили кумиры».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самоесмешное видео».
21.30 «Камера смеха».
22.00 ТХ «CSX: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданый вал +».
00.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли». 
00.55 «Голые и смешные».
01.20 «И смех, и грех».
01.50 Х ф  (Экспедиция в преисподнюю».
03.50 Т/с «Команда «А».
04.50 Музыка на 22-м канале.
05.30 T/fc «C.S.I.: место преступления - Нью- 

Йорк».

Четверг, 14 июня

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Во всем прош у винить Битлз».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «М естное время. Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Завещание Ленина».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «М естное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Неотложка».
19.05 Т/с «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Москва».
22.05 «С покойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Опера. Хроники убойного от

дела».
00.15 «М ой серебряный шар. Дети Троцко

го». Ведущий - Виталий Вульф.
01.15 «Вести +». '
01.35 «Очевидное - невероятное».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожны й патруль».
02.55 Х/ф «Постель из роз» (СШ А).
04.20 Канал «Евроньюс» на русском языке.
05.40 «Дежурная часть».

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Комната отдыха» с Лю дм илой  На

русовой. Алексей Миллер.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Т/с «Человек войны».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «МУР есть МУР-3».
15.30 «О бзор. Ч резвы чайное пр о и с ш е 

ствие».
16.00 «Сегодня».
16.35 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».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
22.45 «Сегодня».
23.10 Х/ф «Однажды преступив закон»

(СШ А).
01.00 «Главная дорога».
01.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
03.25 «Криминальная Россия».
04.20 Т/с «МУР есть МУР-З».

В Т  о р т
04.00Телеканал «Доброеутро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
09.20 «Агент национальной безопасности». 
1020 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
1220 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
1330 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
1420 «Вне закона». «Смертельный культ».
15.00 ТХ «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
1720 ТX «Улицы разбитых фонарей».
1820 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Xfc «Татьянин день».
20.00 «Время».
2030 Х ф  (Лилии для Лилии».
22.30 «Ночные новости»,
22.50 «Судите сами».
23.40 «Предзнаменование: Пробуждение».
01.40 Х ф  «Летите домой».

06.35 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Звездная семейка».
09.00 «Самое смешное видео».
0930 «Карданый вал+».
10.00 «Какуходили кумиры. Георгий Бурков».
10.30 Х/ф «Искренне Ваш».
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00Т/С «Команда ((А».
14.00 T/t «CSX: место преступления ■ Нью- 

Йорк».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Звездная семейка».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Камера смеха».
17.00Х/ф ((Человек-амфибия».
19.00 «Какуходили кумиры. Георгий Бурков».
19.30 «Клубное обозрение».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 «Камера смеха».
22.00 Т/с «CSX: место преступления - Нью- 

Йорк».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданый вал+».
00.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли». 
00.55 «Голые и смешные».
01.25 «И смех, и грех».
01.55 Х ф  «Попался!»
03.55 Развлекательная программа «Супермуж

чина Росши. Дневники».
05.30 Т/с «CSX: место преступления • Нью- 

Йорк»

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Таблетка правды. Из истории ядов».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
1200 «Вести».
1230 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 ТХ «Опера. Хроники убойного отде

ла».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вити».
152 0  «Местное время. Вести-Томск».
154 0  «Суд идет».
17.00 ТХ «Кулаган и партнеры»
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 ТХ «Неотложка».
19.05 ТХ «Танго втроем»
20.00 ТХ ((Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
2145 «Вести-Моасва».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 ТХ «Опера. Хроники убойного отде

ла».
00.15 «Судьба поэта. Лебедев-Кумач».
01.10 «Зеркало».
0130 «Вести+».
01.50 Киноакадемия. «Заговор» (Великобри

тания - США).
0 34 5  «Кинескоп» с Петром Шепотинником».

Каннский кинофестиваль.
04.35 «Дорожный патруль».
0445 Т/с «Большая любовь» (США).

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Турдыкла». Телеигра.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Т/с «Человек войны».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «МУР есть МУР-3».
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 п р о ис ш е 

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны».
21.40 «К  барьеру!»  Т о к-ш оу Владимира 

Соловьева.
22.45 «Сегодня».
23.10 «Сука-любовь».
23.45 «Наш футбол» на НТВ.
0045 Х/ф «Убедительные доказатель

ства» (СШ А-Канада).
02.45 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
04.25 Т/с «МУР есть МУР-3».

ТО М С К И Е

ТЗ
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ТВ в ТВ

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Команда» представляет: «ЭТАЖИ +».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
1230 «24». Информационная программа.
13.00 «Кино»: «Особь-2» (США).
15.00 ТХ «Трое сверху-2».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Кино»: «Особь-3» (США).
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 ТХ «Побег».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск). •
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Детективные истории»: «Подпольный 

аборт».
00.50 «Кино»: «Считанные секунды» (Англия). 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

СПОРТ
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт- 

Петербург) - «Локомотив» (Москва).
10.10 «Скоростной участок».
10.55 «Футбол Росши».
12.00 «Вести-шорт».
12.10 Стрельба. Чемпионат России.
14.05 Фигурное катание.
16.00 «Вести-шорт».
16.05 «Самый сильный человек». Чемпионат 

мирз по силовому экстриму. Финал.
1640  Конный спорт. Кубок Росши по конкуру. 

Трансляция из Санкт-Петербурга.
1745 «Рыбалка с Радзишевским».
18.05 «Летопись спорта». Советский футбол 

выходит на международную арену.
18.35 Настольный теннис. Клубный чемпионат 

России.
19.55 «Путь Дракона».
20.30 «Вести-шорт».
20.40 «Планета Спорт».
21.50 Футбол. «Звезды СССР» - «Звезды мира». 

Магт. посвященный 50-летию Рината Да
саева. Прямая трансляция из Москвы.

23.55 «Вести-шорт».
00.10 Бильярд. Чемпионат Европы.
02.50 «Вести-спорт».
02.55 «борьба на поясах» на празднике телека

нала «Спорт».
03.30 Конный спорт. Кубок Росши по конкуру.
04.40 Легкая атлетика. «Мемориал братьев 

Знаменских».
07.20 «Летопись спорта». Советский футбол 

выходит на международную арену.

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с ((Дочки-матери».
09.00 «Истории в деталях».
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 «Кинотавр-2007».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с ((Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 Т/с «Кадетство».
19.00 Т/с «Сваха».
19.30 обстоятельства
20.00 Т/с ((Дочки-матери».
21.00 Кино на СТС. «Крутые виражи». СШ А.
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель».
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 Д/ф «История о  нас».
01.30 ТХ «Непредсказуемая Сьюзан». 
02.15 Т/с «Новая Жанна д'Арк».
03.40 Т/с «Миссия ясновидения».
04.25 Т/с «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 «Звезда танцпола».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Музыка навсегда».
13.00 M X «Берсерк».
13.30 «Тихие игры».
14.00 «Подомам».
14.15.ТХ «Мечты Алисы».
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 ТХ «Мечты Алисы».
18.15 «Подомам».
18.30 «Звезда танцпола».
19.00 «Доктор Голливуд».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Тачку на прокачку».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
22.30 ТХ «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск».

Домашни F 4

07.00 MX «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
0730 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о  еде?»
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Городское путешествие».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Необычные дома мира» Д ом из старья. 

Круглый дом.
12.30 «Все секреты...»
13.00 «День здоровья».
15.00 ТХ «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 ТХ «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 ТХ «Закон и порядок. Преступные на

мерения».
19.30 ТХ «Ты-моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 ТХ «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х ф  «Гранд-отель», С Ш А

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 ДХ «Чудеса погоды».
12.15 Х/ф «Я вас любил».
13.40 М ф кКО АП П ».
14.10 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Ерофеева. 
14.55 «Документальная камера».
15.35 Х ф  «Рафферти», 1 -я серия.
16.40 «Музыкальная история от Тихона Хрен

никова».
17.35 ТХ «Пеппи Длинныйчулок».
18.05 ДХ «Чудеса погоды»,
18.30 «От недр своих...»
19.15 «Петербург: время и место». «Сонный 

гений». .
19.45 «Панама. Пятьсот лет удачных сделок».
20.00 «Дорога к белым горизонтам».
20.20 «Песня посвящается моя...»
20.30 Новости культуры.
20.50 «Живое дерево ремесел».
21.00 «Власть факта».
21.40 Торжественное открытие XIII Междуна

родного конкурса им. П. И. Чайковского.
22.50 «Большие».
2345 Дф.
00.00 «Атланты. В поисках истины».
00,30 Новости культуры.
00.55 Х ф  «Морган: подходящий случай для 

терапии».
02.40 д а  «Железный Генрих».
03.35 И.С.Бах. Концерт для скрипки с оркест

ром. Солистка А. Баева,-Дирижер К. Ор- 
бепян.

05.45 ТХ «Любовь и тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применений».
07.30 «Ребенок-робот».
08.20 «Кулинар».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Ш кола ремонта» - «Дом в облаках».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 М/с «Ракетная мощь».
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 M X «Ох уж  эти детки!»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер».
13.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша +  Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х ф  «Нужен психиатр», 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  «Виртуальная сексуальность», 

Великобритания.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
01.50 Х ф  «Встреча с отцом», СШ А.
03.40 Т/с «Замуж за миллионера».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!».
09.00 «Июньские тезисы». Народное ток-шоу 

(повтор).
09.40 Мультфильмы.
10.00 «История государства Российского». 
10.05 Хф «Слуга государев».
12.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем. 
12.30СОБЫТИЯ.
1245  «Вцентревнимания». «Замороженные».
13.20 Т/с «Одно дело на двоих».
14.25 ТХ «Золотая теща».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Православная энциклопедия».
16.15 М ф  «Шел трамвай десятый номер...»
16.30 ТХ «Времена не выбирают».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Резонанс». Программа о реальной эко

номике.
19.15 «21-ф кабинет».
19.45 ТХ «Самозванцы».
20.50 «Кто тЫ будешь такой?». Ток-шоу.
21.20 Мультфильм.
2130 СОБЫТИЯ.
21.55 Х ф  «Возвращение резидента», 2 се

рии.
00.35 СОБЫТИЯ.

09.00 ДХ «М оя страна».
09.15 «ГТО».
09.30 «Каргополь». Документальный фильм 

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

10.00 Д/с «Акулы Гордона».
10.30 «Золотой петуш ок». Музыкальный 

конкурс.
11.00Х/ф «Бал сказок».
12.10 Программа-мультфильмов.
12.30 Х/ф «Аткинс».
14.00 Х/ф «Россия молодая».
15.30 Х/ф «Дом, в котором я живу».
17.15 «Каргополь». Документальный фильм 

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

17.45 Х/ф «Принц и нищий».
19.05 Программа мультфильмов.
19.30 Новости.
19.45 Х/ф «Пани Мария».
21.30 Д/ф «Семен Ш кольников... и я сни

маю это все».
22.30 Х/ф «Последний побег».
00.10 Х/ф «Россия молодая»
01.30 Новости.
02.00 «Звезда «Локо».
02.15 «Предметный разговор» с Иваном 

Кононовым.
03.00 Х/ф «За облаками - небо».
04.45 Х/ф «С любимыми не расставай

тесь».
06.05 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».
07.45 Д/ф «Семен Ш кольников... и я сни

маю это все».

07.00 Инф 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 «Везучий пес».
12.00 Х/ф «Гусарская баллада».
14.00 Т/с «Новые приключения Лесси»
15.00 Х/ф «Дикие коты».
17.15 Х/ф «Адаптация».
19.30 Инф ормационная програм м а «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Голова в облаках».
23.00 Т/с «Наследницы».
00.00 Т/с «Сумеречная зона».
01.00 Х/ф «Бу».
03.00 Х/ф «Охота».
05.00 Т/с «Шлионка».
06.00 «Релакс».

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».
1115 «Самое смешное».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 ТХ «Побег».
14.00 «Кино»: ((Считанные секунды» (Англия).
16.00 «ЧАС ПИК».
1620 ТХ «Солдаты-12».
17.10 ТХ «Трое сверху*.
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
1930 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 ТХ «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
2145 «Высший сорт».
22.00 ТХ «Побеге.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
2330 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Секретные истории».
00.50 «Кино»: «Реальная любовь».
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

СПОРТ

06.00 Мультфильмы.
07.30 ТХ «Моя прекрасная няня».
08.00 ТХ «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства
09.30 ТХ «Моя прекрасная няня».
10.00 ТХ «Сваха».
10.30 ТХ: ((Дедушка моей мечты».
11.30 ТХ «Безмолвный свидетель».
12.30 ТХ ((Дорогая Маша Березина».
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 ТХ «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 ТХ «Моя прекрасная няня».
18.00 ТХ «Кадетство».
19.00 ТХ «Сваха».
19.30 обстоятельства
20.00 ТХ ((Дочки-матери».
21.00 Кино на СТС. «Целуя девушек». С Ш А
23.00 ТХ «Безмолвный свидетель».
00.00 «Истории в деталях».
00.30 Д ф  «История о  нас».
01.30 ТХ «Осторожно, Задов! Или похож

дения прапорщика».
02.15 ТХ «Новая Жанна д'Арк».
0340 ТХ «Миссия ясновидения».
0425 ТХ «Настоящие дикари».
0520 обстоятельства.

07.55 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мос
ква) - «Спартак» (Налытик).

10.00 «Вести-шорт».
10.10 «Путь Дракона».
10.50 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли.
12.00 «Вести-шорт».
12.10 Стрельба. Чемпионат России.
14.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Еги

пет - Россия.
16.00 «Веспкпорт».
16.05 «Борьба на поясах» на праздникетелека- 

нала «Спорт».
1640  Конный шорт. Кубок клубов России по 

выездке.
1745 «Праздник «Планета Спорт».
1835 Настольный теннис. Клубный чемпионат.
19.55 «Точка отрыва» на празднике телекана

ла «Спорт».
2030 «Вести-спорт».
20.40 Подводное плавание. Чемпионат Росши.
2235 Профессиональный бокс. Эднер Черри 

(СШ А) против В эа  Фергюсона (США).
23.55 «Вести-спорт».
00.10 Бильярд. Чемпионат Европы. Трансляция 

из Молдавии.
03.05 «Вести-спорт».
0345 Конный спорт. Кубок клубов России до  

выездке.
04.55 Подводное плавание. Чемпионат Росши.
06.50 Настольный теннис. Клубный чемпионат 

России.

08.00 «Новости РБК»,
08.20 «Звездная пыль».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Делаем альбом: Hilary Duff».
09.30 «Звезда танцпола».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 M X «Берсерк».
13.30 «БМТпарад».
14.15 ТХ «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
16.00 «Большой релиз».
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 ТХ «Мечты Алисы».
18.15 «Подомам».
18.30 «Звезда танцпола».
19.00 «Поцелуй навылет».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Подстава».
21.30 «Звездный стиль: Jessica Simpson». 
2200 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
22.30 ТХ «Клава, давай!»

ТНТ-томск
07.00 М Х «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 ТХ «Телохранитель».
12.00 «Необычные дома мира» Изогнутый дом. 

Дом - шахматная ладья.
12.30 «Все секреты...» Арахис.
13.00 «Детский день с Татьяной Лазаревой».
15.00 ТХ «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 ТХ «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных
18.30 ТХ «Закон и порядок. Преступные на

мерения».
19.30 ТХ«Ты-моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 ТХ ((Мерный ворон».
22.30 ТХ «Секс в большом городе».
23.00 «Декоративные страсти».
2330 Х ф  (Лермонтов».

Культура
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
1 12 0  «В главной роли...» у Юлиана Макарова. 
1 14 5  ДХ «Чудеса погоды».
12.15 Щ  «Наш двор». 
1340М ф «С м еш арики».
14.10 «Письма из провинции». Кологрив (Кост- 

ром аая область).
14.40 Д ф  «Железный Генрих».
15.35 Щ >  «Рафферти», 2-я серия.
16.40 «Эпикуреец из МХАТа». Владимир Бело

куров.
17.20 М ф  «Будьздоров!»
17.35 ТХ «Пеппи Длинныйчулок».
18.05 ДХ «Чудеса погоды».
18.30 «Жизнь вопреки».
19.00 «Осеннее путешествие». Дитрих Фишер- 

Дискау.
20.00 «Звезда и крест адмирала Колчака».
20.30 Новости культуры.
20.55 Х ф  «Июльский дождь».
22.40 «Черные дыры. Белые пятна».
2 3 2 0  «Культурная революция». Программа М. 

Швыдкого.
00.10 Д ф  «Голубые купола Самарканда». 
00.30 Новости культуры с  Владиславом Фляр

ковским.
00.55 Х ф  «Роман по-итальянски».
02.20 АСкрябин. Концерт для фортепиано с 

оркестром. Солист В. Крайнев. Дирижер 
М. Горенштейн.

0 2 5 5  Д ф  «Свой дом».

06.00 М ф  «Бестолковый Вомбат», «Человек, 
который умел летать», «Самовар Иван 
Иваныч».

06.30 «Така».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применению».
07.30 «Ребенок-робот».
08.20 «Ваши деньга».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Кулинарный дозор».
09.30 «Саша+ Маша».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
133 0  «Такси».
14.00 «Саша+ Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х ф  «Виртуальная сексуальность».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению». 

‘20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00Х ф  «Доктор Джекилл и миссис Хайд».
23.50 «Дом-2. После заката».
0020 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.50 Х ф  «Странная парочка», Австралия.
03.50 ТХ «Замуж за миллионера»

07.00PRO-Утро. Город подъем!».
09.00 «Кто ты будешь такой?» Ток-шоу (повтор). 
0925 Информационно-развлекательный канал

«Настроение».
10.00 «История государства Росшйаого». 
10.05 Х ф  «Уроки французского».
11.50 «Детективные истории».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
124 5  «В центре внимания».
13.20 ТХ «Одно дело на двоих».
1425 ТХ «Золотая теща».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Марш-бросок».
16.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
16.30 ТХ «Нежная зима».
1730 Новое «Времечко».
1830С0БЫШ
18.55 «Деловая Москва».
19.15 «Реальные истории». SOS!
1945 ТХ «Самозванцы».
20.50 «История государства Росшйаого».
20.55 «С Думой о  Северске».
21.15 Мультфильм.
21.30 СОБЫТИЯ.
21.50 «Конец операции «Резиденте, 2 серии. 
0045 СОБЫТИЯ.

Звезда
09.00 Д/с «М оя страна».
09.15 «Звезда «Локо».
09.30 «Борисоглебск» . Д окументальны й 

фильм из цикла «24  часа из ж изни  
провинции».

10.00 Д/с «Акулы Гордона».
10.30 «Золотой петуш ок». М узыкальный 

конкурс.
11.00 Х/ф «Принц и нищий».
12.30 Хф «А вы любили когда-нибудь?»
14.00 Х ф  «Россия молодая».
15.30 Х ф  «Последний побег».
17.15 «Борисоглебск» . Д окументальны й 

фильм из цикла «24 часа из ж изни  
провинции».

17.45 Х ф  «Семеро солдатиков».
19.00 Программа мультфильмов.
19.30 Новости.

19.45 Х ф  ((Двое и одна».
21.30 Д /ф «Одной правой».
22.30 Х ф  «Дама с попугаем».
00.10 Х ф  «Россия молодая».
01.30 Новости.
02.00 «Время «Сатурна».

02.15 «Предметный разговор» с Иваном 
Кононовым.

03.00 Х ф  «С любимыми не расставай
тесь».

04.20 Х ф  «За облаками - небо».
06.05 Х ф  «Мой друг Иван Лапшин».
07.45 Д/ф «Одной правой».

СТ-7
07.00 И нф ормационная программ а «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7).

07.30 Мультфильм.

10.00 Хф «Опасная профессия».
12.15 Х ф  «Инспектор ГАИ».
14.00 Т/с «Новые приключения Лесси».
15.00 Х ф  «День счастья».
17.15 Х ф  ((Летний улов».
19.30 И нф ормационная программ а «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7).

20.00 Х ф  «Не уходи».
22.45 Т/с «Наследницы».
00.00 Т/с «Сумеречная зона».
01.00 Х ф  «Эксперимент».
03.15 Х ф  «Пацаны против девчат».
05.00 Т/с «Шпионка».
06.00 «Релакс».
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04.00 Телеканал «Доброе утро».

08.00 Новости.

08.05 «М алахов+».

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 «Вне закона». «Игра в прятки».

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 «Розыгрыш».

21.30 Х/ф «Терминал».
00.00 Х/ф «Открытый простор».
02.30 Х/ф «Школа стюардесс».

22 канал
06.30 Музыка на 22-м  канале.

06.35 Мультфильмы.

08.00 «Всегда готовь!»

08.30 «Звездная семейка».

09.00 «Самое смеш ное видео».

09.30 «Карданый вал +».

10.00 «Как уходили кумиры. Всеволод Боб

ров».

10.30 Х/ф «Человек-амфибия».
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 смеш ное видео».

16.30 «Камера смеха».

17.00 Х/ф «Какая чудная игра».
19.00 «Какуходили кумиры. Всеволод Боб

ров».

19.40 «ТВ ТУСУР».

20.00 «Н евероятная кол л екция  мистера 

Рипли».

21.00 «Самое смеш ное видео».

21.30 «Камера смеха».

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

23.00 «Голые и смешные».

23.30 «Карданый вал +».

00.00 Т/с «По законам детектива».
01.00 «Территория призраков».

02.00 Т/с «Лас-Вегас».
02.55 Х/ф «Видеодром».
04.55 Т/с «Команда «А».
05.55 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Нью-Йорк».

06.00 «Доброе утро, Россия!»

09.35 «Вся Россия».

09.45 «М ой серебряный ш ар. Александр 

Ш и р в и н д т » . В ед ущ ий  -  В италий  

Вульф.

10.45 «Мусульмане».

11.00 «Частная жизнь».

12.00 «Вести».

12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».

12.50 Т/с «Опера. Хроники убойного от

дела».

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 «Северное сияние».

20.00 Т/с «Ангел-хранитель».

21.00 «Вести».

21.15 «Пятая студия» с Сергеем Брилевым.

21.50 «Вести-Москеа».

22.10 «С покойной ночи, малыш и!»

22.25 «Юрмала». М еждународный фести

валь юм ористических программ .

00.00 Х/ф «Кодекс бесчестия».

03.00 Х/ф «К черту любовь!» (СШ А).

05.05 «Дорожный патруль».

05.15 Т/с «Большая любовь» (СШ А).

06.10 Т/с «Дзисай».

06.00 «Сегодня утром».

09.05 «Наше все!»

10.00 «Сегодня».

10.25 «С днем рож дения!»

11.00 «Квартирный вопрос».

12.00 Т/с «Человек войны».

13.00 «Сегодня».

13.30 Т/с «МУР есть МУР-3».

15.30 «Обзор. Спасатели».

16.00 «Сегодня».

16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2».

18.30 «О бзор. Ч резвы чайное  п р о ис ш е 

ствие».

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Ментовские войны».

21.45 Х/ф «Двойной просчет» (Канзда- 

■ Германия-СШ А).

23.45 Х/ф «Пункт назначения» (СШ А).

01.40 Х /ф  «Последствия» (Герм ан ия - 

С Ш А).

03.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2»

04.10 Т/с «МУР есть МУР-3».

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 «Стиль жизни».

12.15 «Самое смешное».

12.30 «24». Информационная программа.

13.00 ТС «Побег».
14.00,16.20 «Кино»: «Реальная любовь».
16.00 «ЧАС ПИК».

17.10 Tfc «Солдаты-12».
18.00 «Званый ужин».

19.00 «ЧАС ПИК».

19.30 «Школа соблазна».

19.45 «Стиль жизни».

20.00 «24». Информационная программа.

20.30 «С Думой о Севера®».

21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».

21.45 «Мастера ужаса»: «Шоколад» (США).

23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).

23.30 «Корпорация «Бессмертие» (США).

01.40 «Бла-бла шоу».

02.20 «Сеанс для взрослых»: «Эмманюэль- 
2000».

04.10 «Сеанс для взрослых».

Первый альтернативный музыкальный ка
нал

СПОРТ
08.20 Футбол. «Звезды СССР» - «Звезды мира». 

Матч, посвященный 50-летию Рината Да

саева.

10.00 «Вести-спорт».

10.40 «Праздник« Планета Спорт».

11.25 «Сборная России». Илья Ковальчук.

12.00 «Вести-спорт».

12.10 Стрельба. Чемпионат России.

14.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.

16.00 «Вести-слорт».

16.05 «Уличный баскетбол» на празднике те

леканала «Спорт».

16.40 Конный шорт. Кубок клубов России «Ми- 

нитэкс» по конкуру

17.45 Спортинг Чемпионат России.

18.20 «Рыбалка с Радзишевским».

18.35 Настольный теннис. Клубный чемпионат 

России.

19.55 «Футбол России. Перед туром».

20.30 «Вести-шорт».

20.40 Подводное плавание. Чемпионат России.

22.35 Настольный теннис Клубный чемпионат 

России.

23.55 «Вести-спорт».

00.10 «Местное время. Вести-шорт. Том а».

00.15 бильярд. Чемпионат Европы. Трансляция 

из Молдавии.

0Z 10  «Футбол России. Перед туром».

0 2 4 5  «Вести-шорт».

02.50 Спортинг Чемпионат России.

03.25 Конный шорт. Кубок клубов России «Ми- 

нитэкс» по конкуру

0 4 3 5  Подводное плавание. Чемпионат России.

06.30 Настольный теннис. Клубный чемпионат 

России.

07.45 «Сборная России». Илья Ковальчук.
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стс-отв
06.00 Мультфильмы.
0730 Тб «Моя прекрасная няня».
08.00 Тб «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства
09.30 Тб «Моя прекрасная няня».
10.00 Тб «Сваха».
10.30 Тб (Дедушка моей мечты».
11.30 Тб «Безмолвный свидетель».
12.30 Тб «Дорогая Маша Березина».
13.30 обстоятельства
14.00 Мультфильмы.
16.00 Тб «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 Тб «Моя прекрасная няня».
18.00 Тб «Кадетство»
19.00 Тб «Сваха».
19.30 обстоятельства
20.00 Тб (Дочки-матери».
21.00 Кино на CTC. «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра».
23.10 Кино на СТС. «Натали...».
01.20 Кино на СТС. «Не будите спящую со

баку». США.
02.55 Кино на СТС. «Принцесса мечей».
05.20 обстоятельства.

нвт
06.58,07.55,17.57,19.57,20.55,22.57 «Про

гноз погоды».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес»
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Гид по стилю».
09.30 «Звезда танцпола».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10,20 «Утро делового человека».
11.00 «Музыка навсегда».
13.00 М б «берсерк».
13.30 «Звездный стиль: Jessica Simpson».
14.00 «News Блок Daily с Ярославом Александ

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

ма.
15.00 «5НГТпарад».
15.30 «Делаем кино: «Пекло».
16.00 «12 злобных зрителей».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Мечты Алисы». Дайджест
19.00 «Полный Контакт».
2030 «Разговор по существу».
21.00 «Виртуалити».
21.30 «Звездный бой насмерть».
22.00 «Звездная жизнь: сногсшибательные тра

ты знаменитостей».
23.00 «SMS-чат Т ом а».
01.00 «Музыка на ночь».

07.00 М/с «Приклю чения Рекса».

07.25 «Уроки хорош его  поведения».

07.30 «Домаш ние сказки».

08.30 «Спросите повара».

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...» Вафли.

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 «Неповторимая весна».

Культура
07.30 «Евроньюс», •

11.00 Новости культуры.

11.30 Д /с «Чудеса погоды».

12.00 Х/ф «Летчики».
13.30 «Реальная фантастика».

13.45 «Культурная революция». П рограм

ма М. Ш выдкого.

14.40 Д/ф «Свой дом ».

15.35 Х/ф «Рафферти», 3-я серия.

16.45 «Мой первый друг». Моноспектакль 

Игоря Ларина.

17.25 М /ф  «Гирлянда из малышей».

17.35 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
18.00 «За семью печатями». Телевиктори

на для старшеклассников.

18.35 «Возрождение».

19.00 «Легенды старой крепости». Порхов.

19.30 «Ученые записки».

20.00 «Смехоностальгия».

20.30 Новости кулыуры.

20.55 «Сферы» с И ннокентием Ивановым.

21.35 Х/ф «Комедианты».
00.10 Д/ф «Таксила. Первое лицо  Будды». 

00.30 Н овости  культуры с Владиславом 

Ф лярковским.

00.55'«Кто там ...»  Авторская программ а В. 

Верника.

01.20 Т/с «Дживс и Вустер»
02.15 «Все это джаз». Чик Кориа Акустик 

Бэнд.

02.55 «Сферы» с И ннокентием Ивановым.

03.35 Д/ф «Делос. Остров божественного

05.45 Тб «Любовь и тайны Сансет Бич».

06.30 «Такси».

06.55 «Глобальные новости».

07.00 «ТОМСК: инструкция по применению».

07.30 «Звезды против караоке».

08.20 «СПИД. Скорая помощь».

08.50 «Наши песни».

09.00 «Няня спешит на помощь».

10.00 «Счастливы вместе».

11.00 М б  «Ракетная мощь».

11.30 М б  «Эй, Арнольд!»
12.00 М б  «Охуж  эти детки!»

12.30 М б  «Как говорит Джинджер».

13.00 М б «Дикая семейка Торнберри».

13.30 «Такси».

14.00 «Саша +  Маша».

15.00 «Дом-2. Про Любовь».

16.00 Хф «Доктор Джекилл и миссис Хайд», 
СШ А.

18.00 «Счастливы вместе». ■

19.00 «Такси».

19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».

20.00 «Необъяснимо, но  факт» - «Болезни 

чувств»,

21.00 «Дом-2. Про Любовь».

22.00 «Комеди Клаб».

23.00 «Наша Russia».

23.25 «Смех без правил» Юмористическое шоу. 

00.25 «ТОМСК: инструкция по применению».

01.00 «Дом-2. После заката».

02.00 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 

02.25Х/ф «Больше денет, США.

04.10 Тб «Замуж за миллионера».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!».
09.00 Инф орм ационно-развлекательны й 

' канал «Настроение».
10.00 «История государства Российского».
10.05 Х/ф «Простая история».
11.50 «Детективные истории». «Яд по сход

ной цене».
12.15 «Петровка, 38».

12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «Враг челове

ка».

13.20 Т/с «Одно дело на двоих».
14.25 Т/с «Золотая теща».
15.30 СОБЫТИЯ.

15.45 «Опасная зона».
16.15 «Репортер» с М ихаилом Дегтярем.
16.30 Т/с «Нежная зима»
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».

19.15 «Наши любимые животные».
19.45 Т/с «Самозванцы».
20.50 «Leon fashion life».

21.30 СОБЫТИЯ.

21.55 Д /ф «Тихое оружие. Бактерии-убий
цы».

22.50 «М ом ент истины».
23.45 «Народ хочет знать». Ток-шоу.

00.45 СОБЫТИЯ.

09.00 Д /с «М оя страна».

09.15 «Время «Сатурна».

09.30 « И н гу ш е т и я » . Д о ку м е н т а л ь н ы й  

ф ильм из цикла  «24 часа из ж изни  

провинции».

10.00 Д /с «Акулы Гордона».

10.30 «Золотой петуш ок» . Музыкальный 

кон курс

11.00 Х/ф «Семеро солдатиков».
12.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
14.00 Х/ф «Россия молодая».
15.30 Х/ф «Дама с попугаем».
17.15 « И н гу ш е т и я » . Д о ку м е н т а л ь н ы й  

фильм из цикла  «24 часа из ж изни  

провинции».

17.45 Х/ф «Приключения Толи Клюкви
на».

18.55 Программа мультфильмов.

19.30 Новости.

19.45 Х/ф «Сумка инкассатора».
21.35 Д/ф «Вспоминая Ю рия Гагарина».

22.30 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться».

00.00 Х/ф «Россия молодая».
01.30 Новости.

02.00 «Внедрение».

02.30 «Ш ереметьево. Тайный визит. Дело 

2001 года». Ф ильм из цикла.

03.00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».
04.40 Х/ф «С любимыми не расставай

тесь».
06.00 Х /ф «За облаками - небо».
07.45 Д /ф «Вспоминая Ю рия Гагарина».

2 ”
07.00 И нф ормационная програм м а «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7).

07.30 Мультфильм.

10.00 Х /ф «Возвращение с Ведьминой 
горы»

12.00 Х/ф «Дай любви шанс».
14.00 Т/с «Новые приключения Лесси».
15.00 Х/ф «Открой глаза».
17.30 Х/ф «Весна скорпиона».
19.30 И нф ормационная програм м а «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7).

20.00 Х /ф «Прекрасная эпоха».
22.15 Х/ф «Там, где скрыта тайна».
00.00 Т/с «Сумеречная зона».
01.00 «Другое кино».

01.15 Х/ф «Крампак».
03.15 «Другое кино».

03.30 Х /ф «Холод и тьма».
05.30 Т/с «Шпионка».
06.30 «Релакс».
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04.30 Х/ф «Заложница».
05.00 Новости.
05.10  Х/ф «Заложница». Продолжение.
06.20 «Играй, гарм онь лю бим ая!»
0 7 .1 0  «Д и сн е й -клуб » : « К р я к -б р и га д а » , 

«Клуб М и кки  Мауса»
08.00 «Слово пастыря».
08.20 «Здоровье».
09.00  Новости.
09.20  «Смак».
09.50  «М ихаил Евдокимов. Последние 24 

часа».
11.00 Новости.
11.10 «Звери: ты мне, я тебе».
12.20 Х/ф «Кот».
13.50 Концерт «Народная марка» в Крем

ле.
15.30 Х /ф «Седьмое небо».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Х/ф «Седьмое небо». Продолжение.
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Двойная фамилия».
22.10 «Что? Где? Когда?» Финал.
23.20 Х /ф «Анаконда».
01.10 Х /ф «Новичок».
03.20 Д/ф.
04.10  «Цирковые династии». Запашные.

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

миром  Турчинским».
08.00  Мультфильмы.
10.00 Х /ф «Какая чудная игра».
12.00 «Как уходили кумиры. Сергей Пара

джанов».
13.00 ТА «Родина ждет».
15.10 «Самое смеш ное видео».
15.35 «Смешная реклама».
16.00 Ю мористическая программа «Фабри

ка смеха».
17 .00  «Н евероятная кол л екция  мистера 

Рипли».
18.00 «Как уходили кумиры. Сергей Пара

джанов»,
19.00 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль!»
21.00 «Самое захватывающее видео».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

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

Нью-Йорк».

РТР
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.30 «Студия Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Весга-Томос. Наука».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Утренняя почта».
10.20 «Субботник».
11.00 «Вокруг света».
1100 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 Родное кино. «Три плюс два».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
1510 «Смеяться разрешается».
17.00 «Праздник в вашем доме».
17.55 «Формула власти». Хосни Мубзрак - пре

зидент Египта.
18.10 «Мои года - мое бо гатою ».
1810 «Местное время. Вести-Томск. События 

недели».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.15 Х ф  «Барин».
2310 Мировое кино. «Иллюзионист» (США).
01.30 Х ф  «Черная дыра»(США).
03.15 «Горячая десятка».
04.15 Х ф  «Убей меня еще раз» (США).
05.50 Канал «Евроннос» на русском языке.

ш НТВ
0545 Х ф  «Двойной просчет».
0715 М ф  «Веселая карусель».
0710 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой
0845 «Без рецепта». Доктор Бранд.
0910 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
1010 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
1100 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
1315 «Особо опасен!»
1400Х/ф «Дорогой мой человек».
16.00 «Сегодня».
1610 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
17.00 «Своя игра».
17.55 ТА «Кодекс чести-2».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия - репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «Русские сенсации».
2100 «Реальная политика» с Глебом Павловс

ким,
2135 Фильм недели. «Четыре свадьбы и одни 

похороны» (Великобритания).
00.50 «Микс-файт М-1. Бои без правил».
01.40 Классика мирового кино. «Последнее 

танго в Париже» (Франция-Италия).
04.10 Х/ф «Дорогой мой человек».

й ш я ж а
07.05 МА: «Тройное Зет».
07.30 МА: «Перепуганные».
07.55 М/ф «Каникулы Бонифация».
08.15 «Лучшие из лучших».
08.40 М б  «Симпсоны».
09.10 «Кино»: «Корпорация «Бессмертие».
11.30 «Самое смешное».
1130  «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 ТА: «Солдаты-12».
15.00 «Посторонним вход разрешен».
1545 Т/с «Солдаты-12».
1640 «Кино»: «Чужие среди нас» (США). 
1830 «Дальние родственники».
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
20.00 «Кино»: «Шанхайский полдень».
22.25 «Достойный выбор».
2 1 4 0  «Возвращение домой» (США). 
Н 50«Б ла-6лаш оу» .
00.30 Д ф  «Золушка в сапогах».
014 5  «Самое смешное».
02.40 «Рекламный облом».
03.05 «Дальние родственники».
03.30 «Гран-лри».
03.55 «Формула-1». Квалификация.
Первый альтернативный музыкальный ка-

пип- г СПОРТ
08.20Гран-при телеканала «Спорт» по силово

му экстриму.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Планета Спорт».
1115  «Футбол России. Перед туром».
12.00 « Весш лорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Летопись спорта». Рыцари овального 

мяча.
1245  Автоспорт. Чемпионат мира по ралли.
13.55 Профессиональный б о кс  Эднер Черри 

(СШ А) против В х а  Фергюсона (США). 
Трансляция из США.

15.10 «Самый сильный человек».
1 54 5  «Вести-слорт».
15.55 Футзал. Кубок мира. Прямая трансляция. 
1715  Самбо. Кубок Президента РФ.
18.40 «Вести-торт».
18.50Футбоп. Премьер-лига. «Химки» (Москов

ская область)-«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

21.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
22.50 Регби. «Кубок трех наций».
00.45 «Весга-спорт».
01.00 «Весга-спорт». Местное время.
01.05 Самбо. Кубок Президента РФ. Финалы.
02.55 «Вести-торт».
03.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Томь».
05.00 Футзал. Кубок мира.
06.35 Настольный теннис.

СТС-ОТВ
06.00 Х ф  «Дорогой Фрэнки». Великобрита

ния.
0740 М ф  «Танюша, Тявка, Топ и Нюша».
07.55 МА «Итси-Битси паучок».
08.20 МА: «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства
09.30 Mfc «Секретные материалы псов-шпио- 

нов».
10.00 «Жизнь прекрасна».
1100 ТА: «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей-2».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Свадебный переполох».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «6 кадров».
16.50 Кино на СТС. «Астерикс и Обеликс 

Миссия «Клеопатра».
19.00 М А  «Аладдин».
21.00 Кино на СТС. «Эдди». СШ А.
23.00 «Мисс Вселенная-2007».
00.20 «Народ против Ларри Флинта». С Ш А  
02.40 Кино на СТС. «Табу». С Ш А
03.55 «Тайна Рубикона». США
05.30 «В телевизоре».

нвт
0 6 .5 8 ,0 7 .5 5 ,1 8 .5 7 ,2 0 .5 7  22.57  «Прогноз 

погоды».
05.00  «Музыка на завтрак».
08.00  «Новости РБК».
08.05  «Рекламная пауза».
08.35  «Персона».
09.00  «Народный чарт» Хит-парад.
1 0 .0 0« 12  злобных зрителей».
11.00  «Доступный экстрим».
11.30 «Виртуалити».
12.00 «Делаем кино : «Пекло».
12.30 «Тачку на прокачку».
13.00 «News Блок W eekly с Александром 

Анатольевичем».
13.30 «Поцелуй навылет».
14.30 «Делаем альбом: Hilary Duff» .
15.00 «Звездная ж изнь: сногсшибательные 

траты знаменитостей».
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».
19.00 «Доктор Голливуд».
20.00  «SHIT-парад».
20.30  «Большой киночарт».
21.00  «Гид по стилю».
21.30  «Звездный стиль: Naom i Campbell».
22.00  «Ш оковая терапия».
23.00  «SMS-чат Томск».
01.00  «Музыка на ночь».

■ й . М П ! а
07.00 «Домашние сказки».
07.30 Х ф  «Неповторимая весна».
09.30 «Библиотека «Огонька». Юрий Кубла- 

новский.
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «В мире животных» с Николаем Дроз

довым.
11.30 «Городское путешествие». «Божествен

ная Флоренция». «Райские врата» и под
небесный купол Дуомо».

12.00 «Свободное время».
12.30 «Заграничные штучки».
12.45 «Правильный дом».
13.00 «Мировые бабушки»,
13.30 «Спросите повара».
14.00 «Друзья моего хозяина».
14.30 « Ш е н и н а » .
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Цветная революция».
16.00 «Декоративные страсти».
16.30 ТА «Херувим».
18.30 Т/с «Закон и порядок. Преступные 

намерения».
19.30 «Звездные судьбы». Д жон Белуши.
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Хф «С любимыми не расставайтесь»
22.45 «Заграничные штучки».
23.00 «Что мы знаем о  еде?» История шаф

рана.
23.30 Х/ф «Сладкая женщина».

t o w m r rn
07.30 «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Екатерина Воронина».
13.10 «Кто  в дом е хозяин».
13.40 Хф «Завтра, третьего апреля.,.»
14.55 «Сыщики во времени».
15.25 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
15.50 Д/ф.
16.30 Х/ф «Не сошлись характерами».
17.50 М /ф  «Два билета в Индию».
18.10 Д /ф  «Игорь С травинский . И збран

ное».
19.00 Д/с «Последние воины».
19.55 «В вашем доме». Лиана Исакадзе.
20.35 «М агия кино». Спецвыпуск, посвя

щенный киноф естивалю «Кинотавр»- 
2007.

21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия ж изни» . Д митрий  Астрахан.
23.00 Новости культуры.
23.25 С пектакль «Муж, жена и любов

ник».
0115 Д/с «Частная жизнь» шедевра».
02.15 Д /ф  «Троицкий монастырь в Сергие

вом Посаде».
02.35 М /ф  «Фаэтон - сын солнца».
02.55 Д/с «Последние воины».

07.00 Мультфильмы.
0 8 1 5  «Век hi-tech».
0845 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про любовь».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Звезды против караоке».
12.00 «Зачем вы, девочки?»
1130 «Кулинарный дозор».
13.00 Мультфильмы.
14.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное 

шоу.
15.00 Х ф  «Полицейская академия-5», США. 
16.50 «Саша ч-Маша».
18.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развлека

тельное шоу.
19.00 «Такси в Питере».
1930 «Женская лига».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
2 3 1 5  «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Правила съема».
01.30 «Наши песни».
0145 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
02.40 Х ф  «Надзиратель», Великобритания. 
0430 «МОСКВА: инструкция по применению». 

Дайджест.
05.00 ТА «Замуж за миллионера».

07.15 Х ф  «Уроки французского».
09.00 «АБВГДейка».
0930 «Право на надежду».
09.55 «Атаки термитов». Фильм из цикла «На

секомые» (Франция).
1040 «История государства Российского».
10.50 М ф  «Тараканище».
11.10 Х ф  «Пока бьют часы».
1130 СОБЫТИЯ.
1245 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
13.05 «Ключевой момент».
13.50 Ирина Антонова в программе «Сто воп

росов взрослому».
1440 «Городское собрание».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Мятеж генерала Гордова». Фильм Лео

нида Млечина.
16.35 Х ф  «Ночной патруль»
18.30 СОБЫТИЯ.
1845 «Наши новости».
19.00Тележурнал «Жизнь на 100%».
1930 «Вендетта: выстрел изпрошлого». Фильм 

из цикла «Доказательства вины».
19.55 ТА «Чисто английское убийство».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.10 Х ф  «Двойной удар» (США).
01.30 СОБЫТИЯ.

09.00 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться».

10.45 Д/с «Соль земли».
11.15 Х/ф «Честное волшебное».
12.30 Программа мультфильмов.
13.00 «Ле стни ц а» . Т ел еви кто ри н а  для 

ш кольников.
13.30 Д /ф  «Братья по крови».
14.00 «Внедрение».
14.30 Х/ф «Море нашей надежды».
16.00 «Ш ереметьево. Тайный визит. Дело 

2001 года». Ф ильм из цикла «Докумен
тальный детектив».

16.30 Х ф  «Ватерлоо».
18.45 Д /ф «Эпизоды из ж изни  врача».
19.30 Новости.
19.45 Х/ф «Кадкина всякий знает».
21.05 Д/с «Соль земли».
21.30 Х /ф «Танцплощадка вашей моло

дости».
22.00 Д/с «Говорящ ие камни».
22.30 Х/ф «На Муромской дорожке». 
00.00 Х/ф «Графиня де Монсоро».
02.00 «Точка контроля».
02.30 «Побег из застенков ФБР. Дело 1972 

года. Исповедь нелегалов».
03.00 Х/ф «За облаками - небо».
04.40 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».
06.25 Х/ф «С любимыми не расставай

тесь».
07.45 Д/ф «Эпизоды из ж изни  врача».
08.30 Д/с «Говорящ ие камни».

07.00 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Лохматый прокурор».
12.00 Х/ф «Приключения Буратино».
14.30 «М едицинское обозрение».
14.50 «Свет и тень».

15.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
16.30 Х/ф «Прекрасная эпоха».
19.00 «Зодиак». Программа музыкальных 

поздравлений (СТ-7).
20.00 Х/ф «Дом летающих кинжалов»

(Япония-Гонконг).
22.15 Х/ф «Остров»
00.00 Т/с «Сумеречная зона».
01.00 Х/ф «Жар тела».
03.15 «Другое кино».
03.30 Х/ф «Крампак».
05.15 «Другое кино».
05.30 Т/с «Шпионка».
06.30 «Релакс».
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04.50 Х /ф «Дела сердечные».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Дела сердечные». Продолже

ние.
06.50 «Служу Отчизне!»
07.30 «Дисней-клуб»: «Дональд Д ак пред

ставляет», «Черный плащ».
0810 «Умницы и умники».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло

вым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Призвание». Премия лучшим врачам 

России.
12.50 Х /ф «Капитан Хук».
15.00 Х/ф «Особенности национальной 

охоты».
17.00 «Времена».
18.00 Футбол. Чемпионат России. «М оск

ва» - «Спартак».
20.00 Воскресное «Время». И нф ормацион

но-аналитическая программа.
20.50 Х/ф «Нокдаун».
23.30 Х/ф «Все меняется».
01.30 Х /ф «Фатальный выстрел».
02.50 Т/с «Инстинкт убийцы».

ШШШЕЛ
07.00 Музыка на 22-м  канале,
07.05 Юмористическая программ а «Чемпи

онат анекдотов с Сергеем Минаевым».
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х /ф «Ах, водевиль, водевиль!»
12.00 Т/с «Шпионы и предатели».
13.00 Щ  «Шатун».
15.30 «Смешная реклама».
16.00 Ю мористическая программ а «Фабри

ка смеха».
17.00 «Н евероятная кол л е кц и я  мистера 

Ригши».
18.00 Т/с «Шпионы и предатели».
19.00 Х /ф «Зимняя вишня».
21.00 «Самое захватывающее видео».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Нью-Йорк»
00.00 « Ш оу рекордов Гиннесса».
01.00 ТА «Лас-Вегас».
01.55 «Самое захватывающее видео».
02.40 Х/ф «Изо всех сил».
04.40 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Нью-Йорк».

07.00 Х ф  «Золотая баба».
08.30 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
09.20 «Диалоги оживотных».
09.50 М ф  «Поединок».
10.05 «Аншлаг и Компания».
11.05 «Сам себе режиссер».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
1 1 2 0 «Городок».
12.50 «Сто к  одному». Телеигра.
1345  «Смехопанорама Евгения Петросяна». 
1415  «Парламентский час».
15.00 «Вести».
1 5 ^ 0  «Фитиль №137».
16.10 «Дежурная часть».
16.40 «Честный детектив».
17.10 Х ф  «Мафия бессмертна».
19.10 «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х ф  «Иностранцы».
01.00 «Звуковая дорожка».
02.15 Х ф  «Под прикрытием» (С Ш А)'
04.30 ТА «Доктор Вегас» (США).
05.10 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ
05.50 М ф  «Путешествие в Страну великанов».
06.05 Х/ф ((Четыре свадьбы и одни похоро

ны» (Великобритания).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
09.05 «Счастливый рейс».
10.00 «Сегодня».
1010  «Едим дома!»
10.55 «Их нравы».
11.30 «Авиаторы».
12.05 «Тор gear». Программа про автомобили.
12.40 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю».
13.00 «Сегодня».
1310  «Моава-Ялта-транзит».
1510  ДА «Победившие смерть».
16.00 «Сегодня».
1610  «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55 ТА «Кодекс чести-2».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Чистосердечное признание».
2 0 1 0  «Чрезвычайное происшествие».
20.55 «Главный герой» с Антоном Хрековым. 
210 0  «Воскресный вечер».
23.05 ТА «Рим».
01.10 Х ф  «Супермен» (США).
03.55 «Криминальная Россия».
0 4 3 0  Х ф  «Маскарад» (США).

СТС-ОТВ Ч и т а в ш и
07.05 Мультфильмы. ■
08.10 «Рекламный облом».
0825 М А «Симпсоны».
08.50 «Кино»: «Шанхайский полдень».
11.00 «Высший сорт».
11.15 «Самое смешное».
11.30 «Самое шокирующее».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
14.00 «Лучшая история недели».
1445  «Громкое дело»: «Футбольные побоища».
15.30 «Фантастические истории».
16.15 Д ф  «Золушка в сапогах».
17.00 «Кино»: «Белый шквал» (США).
20.00 Т/с «Сверхьесгественное-2».
22.00 «Авто-разбор».
22.15 «Команда» представляет: «Этажи +». 
22.40 «Фантастические истории».
233 5  «Ретромания-2».
00.40 «Сеанс для взрослых»: «Эмманюэль и 

инопланетяне».
02.15 «Сеанс для взрослых»,
03.00 «Дальние родственники».
03.30 «Формула-1». «Обратный отсчет».
03.45 «Формула-! «.Гонка. Трансляция из США. 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

СПОРТ
08.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Самбо. Кубок Президента РФ. Финалы.
12.00 «Вести-торт».
12.10 «Вести-шорт». Местное время.
12.15 «Страна спортивная».
124 5  Спортинг Чемпионат России.
13.20 Футбол. «Звезды СССР» - «Звезды мира». 

Матч, посвященный 50-летию Рината Да
саева. Трансляция из Москвы.

15.10 «Сборная России». Михаил Кокляев. 
15.45 «Веспкпорт».
15.55 Футзал. Кубок мира. Прямая трансляция. 
17.30 Регби. «Кубок трех наций».
19.25 Профессиональный бокс.
2 0 4 5  «Вести-спорт».
21.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
23.00 «Вести-слорт».
23.15 «Веспкпорт». Местное время.
2 31 5  Футбол. Премгер-лига. «Кубань» (Крас

нодар) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.

0 12 5  Футзал. Кубок мира.
03.00 «Вести-слорт».
03.10 «Праздник« Планета Спорт».
04.00 Волейбол. Мировая лига. Мужнины. А р

гентина - Польша. Прямая трансляция.
05.50 «Сборная России». Михаил Кокляев. 
0 61 5  Настольный теннис Клубный чемпионат 

России.

06.00 Х/ф «Собор Парижской богомате
ри». Великобритания - СШ А.

07.40 М /ф  «На даче».
07.55 М /с «Итси-Битси паучок».
08.20 М /с «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 «В телевизоре».
09.30 М/с «Секретные материалы псов-шпи- 

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

ступных страстей-2»
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Мать и дочь».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «6 кадров».
17.10 Т/с «Операция «Цвет нации».
21.00 Кино  на СТС. «Таинственный лес».

С Ш А .
23.00 «Слава богу, ты приш ел!»
00.20 Кино на СТС. «Слезы Солнца». СШ А. 
02.25 Кино  на СТС. «В сетях паутины».

С Ш А .
03.50 Кино на СТС. «Жадность». С Ш А,
05.20 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».
05.55 М еждународный пр о ектТ К  «СТС-От- 

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

НВТ
06.58, 07.55,18.57, 20.57,22.57 «Прогноз 

погоды».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона»,
09.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад. 
10.00« Звездный стиль: Naom i Campbell».
10.30 «RECORDHbie новости».
11.00 «Разговор по  существу».
11.30 «Х-Р1ау».
12.00 «Концертный зал: полный контакт- 

2005».
13.30 «Ш оковая терапия».
14.30 «Гид по стилю ».
15.00 «Мечты Алисы». Дайджест.
16.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Доступный экстрим».
18.00 «Новости РБК».
18.05 « М и рза  неделю».
19.00 Т/с «Клава, давай!»
21.00 «Звезда танцпола». Дайджест.
22.00 «Любовные истории Голливуда».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

07.00 «Домаш ние сказки».

07.30 Х /ф «С любимыми не расставай
тесь».

09.15 «Сладкие истории».

09.30 «Полевые работы».

10.30 «Коллекция идей».

11.00 «М одная прививка».

11.30 «Двое».

12.30 Х /ф «Сладкая женщина».
14.30 «Хорош ие песни».

16.15 «Сладкие истории».

16.30 Т/с «Херувим».
18.30 Т/с «Закон и порядок. Преступные 

намерения».
19.30 «Звездные судьбы». Род Стюарт.

20.30 «Домаш ние сказки».

21.00 Х/ф «Замороженный», Ф ранция - 

Италия.

22.45 «Правильный дом ».

23.00 «Экстремальная кухня».

23.30 Х /ф «Дочки-матери».

1г^ г г ш т а
07.30 «Евроньюс».
11.10 «Капучино». Утренняя развлекатель

ная программ а.
11.40 Х/ф «Шумный день».
13.15 «Легенды мирового  кино». Массимо 

Д жиротти.
13.45 М/ф «Хоббит» (СШ А).
15.15 Д /ф  «Четыре времени года под  во

дой».

16.00 «8ести-Томск. Наука».
16.10 «Ученые записки».
16.35 «Песня посвящается м оя...»  К. Мыль- 

цев.
16.45 «Эпизоды». Анатолий.Белый.
17.30 Х/ф «Щедрое пето».
18.50 Д /ф «Борис Барнет: легенда о  режис

сере».
19.35 М /ф  «О рыбаке и рыбке».
19.50 Х/ф «На золотом пруду».
21.35 «Вокруг смеха». Нон-стоп. Ведущий 

А. Арканов.
22.15 Х /ф «Звезда родилась».
01.05 «Вальдбю не в Берлине». Прям ая 

трансляция концерта Берлинского ф и
л арм онического  оркестра. Д ир и ж ер  
о р  Саймон Рэттл.

03.40 М /ф  «Ночь на Лысой горе».

ТНТ-томск
08.45 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про любовь».
10.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развле

кательное шоу.
11.00 «Загадки шоу-бизнеса»а.
12.00 «Зачем вы, девочки?»
12.30 Х /ф «Полицейская академия-5»,

СШ А.
14.20 Х /ф «Полицейская академия-6»,

СШ А.
16.05 «Саша + Маша».
18.00 «Клуб бывших жен».
19.00 «Такси в Питере».
19.30 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов». Паранормаль

ное шоу.
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Смех без правил». Ю мористическое 

шоу.
00.00 «Секс» с А нф исой Чековой.
00.30 «Дом-2. После заката».
01.05 «Наши песни».
01.20 «Дом-2. Лю бовь». Как все начина

лось.
02.15 Х/ф «Птичья клетка», СШ А,
04.30 Т/с «Замуж за миллионера».

ц
0 6 4 0  Х ф  «Ночной патруль»
0 8 3 0  «Православная энциклопедия».
09.00 «Дневник путешественника».
09.30 «Крестьянская застава».
10.00 «Блошиный рай». Фильм из цикла «На

секомые» (Франция).
1045  «История государства Российского». 
10.50 «21-й кабинет».
1110  «Ктоты будешь такой?» Ток-шоу(повтор). 
11.55 «Реальные истории». Звездные аварии. 
123 0  СОБЫТИЯ.
1240 Хф ((Двенадцатая ночь».
14.30 Максим Дунаевский в программе «При

глашает Борис Ноткин».
15.00 «Детективные истории». «Бонни и Клайд 

из Мытищ».
1530 СОБЫТИЯ.
15.45 «Вторжение на рассвете». Специальный

репортаж.
16.00 «История государства Российского». 
161 5  «Leon fashion life» (повтор).
17.15Хф «Обьявленноеубийство» (Великоб

ритания).
20.00 Хф «Рецепт колдуньи».
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро

вой.
23.00 Хф «Кармен».
01ЮСОБЫТИЯ.

А
09.00 Х/ф «На Муромской дорожке».
10.45 Д/с «Соль земли».
11.15 Х/ф «Снегурочка».
13.00 «Служу России».
14.00 «Точка контроля».
14.30 Х/ф «Поезд милосердия».
16.10 «Побег из застенков ФБР. Д ело 1972 

года. Исповедь нелегалов».
16.45 Х/ф «Бес в ребро».
18.15 Д/с «Тайные истории искусств».
19.00 «Визави с м иром ». Аналитическая 

программа.
19.30 Новости.
19.45 Х/ф «Импровизация на тему био

графии».
21.05 Д/с «Соль земли».
21.30 Церемония награждения предприятий 

О ПК премией «Золотая звезда».
22.30 Х/ф «Убить вечер».
00.05 Х/ф «Графиня де Монсоро».
02.00 «На старт!»  Тележурнал.
02.30 «Операция «Топаз». Интерпол про

тив «Князя». Дело 1998 года».
03.00 Х/ф «Не ставьте Лешему капка

ны...»
04.20 Х/ф «В горах мое сердце».
05.35 «Визави с м иром ». Аналитическая 

программа.
06.00 «Это было недавно, это было дав

но...» Телемемуары.
07.00 «На старт!»  Тележурнал.
07.30 Д/с «Тайные истории искусств».
08.15 «Операция «Топаз». Интерпол про

тив «Князя». Д ело 1998 года».

07.00 Мультфильм.

07.30 «Жизнь, полная радости».

08.00 Мультфильм.

10.00 Х/ф «Война и мир».
19.00 «Зодиак». Программа музыкальных 

поздравлений (СТ-7).

20.00 Х ф  «Англичанин, который поднял
ся на холм, но спустился с горы»
(СШ А).

22.15 Х/ф «Похитители книге.
00.00 Т/с «Сумеречная зона».
01.00 Х/ф «Остров».
03.00 Х/ф «Не уходи».
05.30 Т/с «Шпионка»
06.30 «Релакс».
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№ Сайт Всего Месячный 
доход 

до 30 тыс. 
рублей

Месячный 
доход 

30-60 тыс. 
рублей

Месячный 
доход 

60-90 тыс. 
рублей

1 mail.ru 3 479 67 20 3
2 livejournal.com 2 189 48 23 5
3 yandex.ru 2150 58 27 4
4 fishki.net 1829 59 25 3
5 dirty.ru 1249 47 32 6
6 rbc.ru 1 195 26 37 14
7 rambler.ru 1 125 56 23 5
8 ya.ru 1 071 51 29 4
9 auto.ru 946 34 40 13
10 nnm.ru 747 59 27 4

Старый конь 
борозды не портит
Рейтинг надежности подержанных

авто
Очередное исследование подержанных автомобилей в возрасте от 

3 до 9 лет страховой компании Warranty Direct показало: самыми 
надежными автомобилями являются авто японского производства. 
Чего, собственно, и следовало ожидать.

Мало того, что их автомобили 
Mazda лидируют в рейтингах са
мых красивых авто на планете, 
так и в плане механики проблем 
нет. Также немалые успехи в 
этом году за корейскими Hyundai 
и Kia. В целом первые 8 позиций 
достались азиатским компаниям.
Mitsubishi оказалась на 4-м мес
те, Kia -  на 5-м. Особо почитаем 
в этом году оказался спортивный 
Eclipse, который пользуется прос- 
то-таки бешеным спросом. Не
льзя забывать и немалые заслу
ги Lancer. Этот автомобиль уже 
несколько лет подряд в Европе 
является эталоном соотношения 
«цена-качество».

А вот европейские бренды у 
Warranty Direct в этом сезоне 
не в почете - отмечены MINI и 
Citroen.

Где провести рабочий день?

Тор-100 самых популярных сайтов 
у офисных работников

В марте «Финанс» и компания Contactmaker запустили промо
сайт «Дайте денег» (www.daitedeneg.ru). На нем каждый зашедший 
мог оценить, сколько денег работодатель платит ему за посещение 
любимого сайта в рабочее время. Для этого, в частности, пользова
тель должен был указать название любимого сайта и свой месячный 
доход. Всего в акции приняли участие 70 тысяч человек. Посетители 
«Дайте денег» назвали почти 9000 своих любимых сайтов, на кото
рых они проводят рабочее время.

Самым популярным сайтом стал -  www.mail.ru (1-е место), ежеднев
но собирающий почти 3500 из опрошенных. Второй по популярности 
-  www.livejournal.com - чуть больше 2000. Завершает «тройку лидеров» 
www.yandex.ru. Его назвали 2150 человек. 4-е место заняла «лента раз
влечений» www.fishki.net. «Ресурс» отметили 1800 человек.

Самым популярным информационным сайтом стал www.rbc.ru -  
5-е место (1260 человек). Последнее, 100-е, место заняла многополь
зовательская игра -  www.worldofwarcraft.ru. Ее отметили 39 человек 
из 70 тысяч. В рейтинг попал всего один корпоративный сайт - Арт- 
Лебедев.ру. Его ежедневно посещают 49 человек. Высокий процент 
аудитории с доходом свыше 90 тысяч рублей среди любимых сайтов, 
посещаемых в рабочее время, назвали «Эротические ресурсы». На
ряду с «Эротическими ресурсами» посетители аудитории «преми
ум» среди любимых сайтов назвали -  www.rbc.ru,www.vedomosti.ru, 
www.gazeta.ru,www.newsru.com,www.finam.ru.
ТОР-100 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ САЙТОВ 
У ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ

САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ
ПОДЕРЖАННЫЕ
АВТОМОБИЛИ
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1 Mazda 8.04
2 Honda 8.90
3 Toyota 15.78
4 Mitsubishi 17.04
5 Kia 17.39
6 Subaru 18.46
7 ■ Nissan 18.86
8 Lexus 20.05
9 MINI 21.90
10 Citroen 25.98

Географические
ляпсусы

Самые нелогичные названия на карте
№. ГРЕНЛАНДИЯ. Когда 
корабль викинга Эрика Рыжего 
подошел к неизвестной земле, 
приплывшие увидели зеленый 
ковер мхов на берегах и, обра
довавшись, несколько поспеш
но присвоили открытой земле 
название Гренландия, то есть 
«зеленая страна». Хотя, вообще- 
то, в некоторых местах толщина 
ледяного панциря острова Грен
ландия составляет более 3 кило
метров, а общий ледяной запас 
этой «зеленой страны» такой 
большой, что если бы он вдруг 
мгновенно растаял, то уровень 
Мирового океана поднялся бы 
на 8 метров.
9 . ИСЛАНДИЯ. Это название 
переводится как «страна льда».
Так назвал остров один из его 
первооткрывателей, норвежский 
викинг Флоки Вильгердарсон.
Но на самом деле снег и ледники 
покрывают только незначитель
ную часть острова. Сами ислан
дцы шутят: «Самое холодное в 
нашей стране - это ее название»,
8 . Я БЛ О Н ЕВЫ Й  Х Р Е Б Е Т .
Он находится в Забайкалье, и 
логично было бы предположить, 
что так он назван потому, что 
там растет много яблонь. Но на 
самом деле название хребта - это 
искаженное местное Ябылгани- 
Даба, что означает «легко прохо
димые горы».
7 . РЕ К А  Ю Г. Протекает в 
Республике Коми и тоже имеет 
обманчивое название. Она не те
чет на юг и не находится на юге.
В языке коми звук «ю» означает 
целую фразу: «река, по которой 
можно плыть на лодке».
6 . КОСТА-РИКА. В переводе 
с испанского Коста-Рика означа
ет «богатый берег». Это название 
дал местности Христофор Ко
лумб. Испанцы, пораженные ко
личеством золотых украшений у 
местных жителей, полагали, что 
эти края богаты золотом. И толь

ко потом выяснилось, что ника
кого золота там нет, а золотые 
украшения индейцы привозили 
из Перу.
5. САХАЛИН. Французские 
ученые, составлявшие карту 
этого региона, у западного бере
га Сахалина надписали: «Саха
лин ангахата», что в переводе с 
монгольского означает «скалы 
в устье черной реки». Географы 
ошибочно отнесли это название 
к самому острову, и впоследс
твии это название закрепилось 
на всех картах.
4 . КА Н А ДА . Название появи
лось благодаря полному незна
нию европейцами языка местных 
жителей. По-ирокезски «каната» 
означает «селение».
3 . Ю КАТАН. На языке индей
цев означает «я вас не понимаю». 
Именно так в 1571 году ответили 
местные жители на вопрос ис
панцев о том, что это за прекрас
ная цветущая земля.
2. ОГНЕННАЯ ЗЕМ Л Я. В 
1520 году, проплывая вечером по

проливу, названному впоследс
твии его именем, Магеллан уви
дел с левого борта много огней. 
Скорее всего, это были костры, 
зажженные местными жителя
ми. Магеллан назвал эту зем
лю «Терра дель Фуэго», то есть 
«земля огней». Но картографы 
небрежно отнеслись к этому на
званию и назвали остров Огнен
ной Землей. На Огненной Земле 
нет и никогда не было ни одного 
вулкана.
1. К А Н А РС К И Е  О С Т Р О 
В А . Слово «канария» не 
имеет никакого отношения к 
канарейкам, оно переводит
ся как «собачий остров». Во 
время морской экспедиции 
нумидский король Джубе II 
обнаружил на одном из этих 
островов множество диких и 
злых собак, причем внуши
тельных размеров. Впрочем, 
канареек на Канарских остро
вах действительно очень мно
го, и раньше этот архипелаг 
назывался Счастливым.

Толстые и красивые
Голландцы -  самые высокие, жители Эритреи 

— самые стройные
По данным Всемирной органи

зации здоровья, в целом по всему 
миру избыточный вес имеют 1,6 
млрд человек. В рейтинг «самых 
тучных» вошли 194 страны.

Россия, где избыточным весом 
страдают 49,1 % населения, поме
щена на 92-е место. Больше все
го тучных людей в Науру (94,5 
%), Микронезии (91,1 %) и на 
острове Кука (90,9 %). Меньше 
всего жителей с избыточным ве
сом в Эритрее (4,4 %), Эфиопии 
(5,6 %) и Бангладеше (6,1 %). 
США с 74,1 % населения, страда
ющего избыточным весом, зани
мают 7-е место. В Великобрита
нии удельный вес полных людей 
составляет 63,8 %, в Германии 
— 60,1 %, в Италии — 45,5 %, во 
Франции — 40,1 %.

Самые высокие представители 
Homo Sapiens живут в Нидер
ландах, где средний рост мужчин 
составляет 184,3 см. За голланд
цами следуют норвежцы, датчане 
и немцы. Американцы с ростом 
179 см опустились до 4-го места 
в рейтинге. Раньше они занима
ли первое место.
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Меньше туроператоров 
меньше проблем

С 1 июня в России вступает в силу закон «Об основах туристи
ческой деятельности». Он предусматривает создание едино
го федерального реестра туроператоров, и отныне каждый 
туроператор обязан иметь в реестре собственный номер. По 
задумке авторов, закон позволит защитить отечественных 
туристов от недобросовестных туроператоров.

80 % ТУРФИРМ
- ВНЕ ЗАКОНА

С 2002 по 2007 год было вы
дано больше 10 тысяч лицензий 
на данный вид деятельности, а 
заявлений на внесение в реестр 
поступило около 1800. Таким 
образом, порядка 80 процентов 
российских туристических фирм 
оказались вне закона. У тех, кто 
не получил номера в реестре, уже 
возникают проблемы: консуль
ства некоторых стран в Москве 
отказываются принимать у них 
документы на оформление виз
— по просьбе Ростуризма МИД 
предупредил все посольства, что 
с 1 июня выдавать визы необхо
димо лишь туроператорам, во
шедшим в реестр.

Главным условием вхождения 
в федеральный реестр являет
ся получение туроператором 
банковской или страховой фи
нансовой гарантии на свою де
ятельность: 500 тысяч рублей в 
год для внутреннего туризма и 
пять миллионов -  для между
народного (во второй и после
дующие годы действия закона). 
Из-за -сложности оформления 
отношений с банками и страхо
выми компаниями прогнозиру
ется, что в России останется не 
более полутора тысяч операто
ров. На 1 июня их в реестре было 
1533. Что касается турагентств, 
то им финансовая гарантия не 
нужна, их деятельность регули
руется законом о защите прав 
потребителя и порядком оказа
ния туристских услуг.

«Очевидно, что закон направ
лен на повышение ответствен
ности туроператоров перед ту
ристами, но нельзя исключать

человеческий фактор, — говорит 
глава Федерального агентства по 
туризму Владимир Стржалковс 
кий. — К сожалению, менталитет 
наших туристов еще пока позво
ляет вешать им лапшу на уши. 
Мало кто у нас читает законы, и 
мы, со своей стороны, стараемся 
активно доносить до масс всю 
информацию. Турист защищен 
до конца тогда, когда он сам зна
ет свои права».

КАК ПРОВЕРИТЬ
Итак, чтобы обезопасить себя 

от неприятностей во время отды 
ха, необходимо удостовериться в 
том, что ваш туроператор внесен 
в единый федеральный реестр. 
Даже если путевка приобрета
ется в турагентстве, отныне, по 
закону, в договоре должен быть 
указан оператор, формирующий 
тур. Сам реестр находится в сво
бодном доступе на сайте Росту
ризма -  www.russiatourism.ru. 
Кстати, пока в него внесен лишь 
один туроператор с «томской 
пропиской» — «Томсктурист» 
(внутренний туризм), зато заре
гистрировано немалое количес
тво фирм из Новосибирска -  в 
том числе и по международному 
направлению.

За некачественное выполнение 
обязательств со стороны туропе
ратора турист вправе требовать 
компенсации. Основанием для 
финансовых выплат может быть 
неисполнение турфирмой своих 
обязанностей по перевозке и раз
мещению туристов, «существен
ные недостатки» в предлагаемых 
услугах, недостаточное обеспе
чение безопасности.

Попасть из России в ЕС 
теперь проще

Соглашение между Россией и Евросоюзом об упро
щении визового режима вступило в силу 1 июня. Оно 
позволяет некоторым категориям российских граждан 
получать «шенгенские» визы в упрощенном порядке на 
срок до 5 лет, и в ряде случаев без предоставления необ
ходимого ранее приглашения.

КТО?
— члены официальных делега

ций;
— предприниматели и предста

вители коммерческих организа
ций;

— водители, осуществляющие 
международные пассажирские и 
грузовые перевозки;

— журналисты, деятели науки, 
культуры и образования, участву
ющие в программах обменов;

— студенты и школьники, 
участники программ обменов 
между породненными городами, 
международных спортивных ме
роприятий;

— лица, желающие посетить на
ходящиеся в странах ЕС воинские 
и гражданские захоронения родст

венников;
— близкие родственники лиц, 

проживающих в государствах ЕС.
Предпринимателям потребует

ся письменное обращение прини
мающего юридического лица, вы
езжающим по линии школьных, 
вузовских, научных, культурных, 
творческих и спортивных обме
нов — письмо принимающей ор
ганизации. Для близких родствен
ников проживающих в Европе 
российских граждан достаточно 
будет письменного приглашения 
от них. • •

П О ЧЕМ ?

В ближайшее время стоимость 
«шенгенской» визы вырастет до

60 евро, однако для россиян цена 
останется прежней, то есть 35 
евро за визу -  так что и простые 
■туристы не останутся в накладе. 
А некоторые категории россий
ских граждан смогут ездить в 
страны Евросоюза бесплатно. 
Многократные визы будут офор
мляться на срок от одного года 
до пяти лет.

КУДА?

Соглашение распространяет
ся не на все страны Евросоюза. С 

. Великобританией, Ирландией и 
Данией ведутся переговоры с це
лью подготовки двусторонних со
глашений по визовым вопросам. 
Готовятся также к подписанию со
глашения об упрощении визовых 
процедур с Норвегией и Ислан
дией. Возможность для россиян 
ездить в страны Европы без виз, 
по словам представителей МИД, 
должна стать предметом следую
щей договоренности.

Каникулы!

Уважаемые родители!
МУ «Томский центр туризма» и 

Дом детства и юношества «Наша 
гавань» проводят в июле 2007 года 
уникальный поход-лагерь «На ра
дуге» и приглашают ваших детей 
стать его участниками!

Изюминки нашего похода-ла
геря:

Поход-лагерь организуют пе
дагоги туристского отдела 
ДДиЮ «Наша гавань» сов
местно с детьми и подростка
ми, занимающимися в клубе. 
Лагерь проводится не первый 
год, имеет свои традиции, поэ
тому там всегда царит дружест
венная семейная атмосфера. 
Ребята организуются в разно
возрастные отряды по 8 -  10 
человек, в каждом отряде будет 
два инструктора -  вожатых, ко
торые помогут ребятам в актив
ной лагерной жизни. 
Постоянная смена деятельнос
ти не дает ребятам скучать и 
позволяет многому научиться 
за короткий период времени. 
Каждый участник нашего по
хода привезет домой вместе с 
чудесными воспоминаниями 
поделки, призы, фотографии и 
видеофильм о лагере.
О программе. Участники по

хода-лагеря получат реальный 
опыт настоящего отдыха. В лагере

проводятся занятия, но это очень 
необычная школа и необычные 
занятия. Дети и взрослые учатся 
вместе, главное для нас не накоп
ление знаний, а опыт настоящего 
познания, общения, действия. В 
нашей школе следующие «пред
меты»:

1. Спорт (футбол, пионербол, 
лапта, флажки, ОФП, стрельба из 
пневматического ружья).

2. Оч.умелые ручки (лепка из 
глины, батик, поделки витражны
ми красками, изготовление воз
душных змеев, бисероплетение и 
многое другое). Все изделия ребя
та заберут домой.

3 . Театральное творчество 
(сценки, миниатюры, кукольный 
театр, видеожурнал, танцы).

4. Начальная туристская под
готовка (костры, палатки, узлы, 
спуск и подъем по веревке, сплав 
на катамаранах и т. д.).

5. Разное (разучивание песен 
под гитару, изготовление поход
ной фотогазеты, катание на яхтах, 
замки из песка, творческое обуст
ройство лагеря).

Занятия будут проходить на 
свежем воздухе, что очень полезно 
для здоровья в целом и для мозгов 
в частности!

Также в программе: экологи
ческая экскурсия на жемчужину

Томь-Обского междуречья озеро 
Кирек, спортивные соревнования, 
конкурсы, подвижные и разви
вающие игры, самодеятельные 
концерты, песни у костра, запуск 
воздушных змеев и прочие радос
ти летней жизни.

Участники: школьники 5-
11-х классов из Томска и Томс
кой области.

Место: палаточный городок на 
берегу Томи возле с. Зеледеево, 
палатки на 2-4 человека, летняя 
кухня, спортплощадка.

Сроки проведения: первая
смена — с 1 по 10 июля, вторая 
— с 13 по 23 июля 2007 года.

Стоимость похода: всего 2000 
рублей!

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

г. Томск, Набережная р. 
Томи, 27, Дом детства и юно
шества «Наша гавань», тел. 51- 
25-52; 52-61-38.

Проспект Ленина, 8, МУ 
«Томский центр туризма», тел. 
56-12-44.

Собеседование 11 и 22 июня с 
18.00 до 20.00 в ДДиЮ «Наша 
гавань».
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В первый день лета в городах и районах области около 4000 подростков стартовали
в трудовое лето - 2007

Это уже четырнадцатое 
трудовое лето, которое 
организует Томская об
ластная служба занятости 
для несовершеннолет
них детей от 14 до 18 лет. 
Подростки будут работать 
в общеобразовательных 
школах, общественных 
организациях, жилищно
эксплуатационных пред
приятиях, библиотеках, 
оздоровительных лагерях.

ДЕНЬГИ  
ДЛЯ ПОДРОСТ
КОВ

Специалисты департамента 
службы занятости Томской 
области говорят, что для ребят 
это не только первый опыт ра
боты и первый заработок, но и 
возможность выбрать в буду
щем свою профессию. Многие 
помощники вожатых в лагерях 
в будущем становятся учите
лями, а ребята, что трудятся в 
Ботаническом саду, в дальней
шем поступают на биолого
почвенный факультет ТГУ.

— Четырнадцать лет, согла
ситесь, немалый срок, — го
ворит Валентина Матулис, 
заместитель начальника де
партамента службы занятос
ти Томской области, — и за 
это время сложилась система 
организации труда для несо
вершеннолетних. Как всегда 
мы отдаем приоритет трудо
устройству детей из семей 
безработных, многодетных, 
неполных, воспитанников де
тских домов, приютов и интер
натов. Поддерживаем в вопро
сах летнего трудоустройства 
и ребят, освободившихся из 
учреждений, исполняющих 
наказания, и состоящих на 
учете в комиссии по делам не
совершеннолетних. В вопро
сах организации летнего труда 
для подростков нам очень по
могают общественные орга
низации, комитеты по делам 
молодежи, представители ад
министраций, центров заня
тости и,конечно, предприятия 
и организации, где дети будут 
работать. В этом году на нача
ло летней кампании у нас 417 
таких предприятий, но, как 
правило, к окончанию летнего 
сезона количество подписан
ных договоров с работодате
лями достигает 800.

По словам Валентины Ма
тулис, работодатели в обяза
тельном порядке заключают 
трудовые договора с подрост
ками, где четко оговариваются 
социальные гарантии и режим 
дня. Подростки до 16 лет ра
ботают 4 часа в день, с 16 до 
18 лет трудятся 6 часов в день. 
Каждому подростку выдают 
трудовую книжку, поскольку 
с момента трудоустройства 
начинает идти трудовой стаж. 
Обязательно идут отчисле
ния в Пенсионный фонд, да и 
больничный оплачивается в 
соответствии с законом.

Зарплата складывается из 
двух составляющих. Первую 
часть платит непосредственно 
работодатель в размере одного 
минимального размера оплаты 
труда. Вторую часть заработ
ной платы оплачивают центры 
занятости населения. В про
шлом году средний доход за

месяц составил 2 500 рублей. В 
этом году ожидают -  3 000 руб
лей. Конечно, это не так много, 
но заинтересованные работо
датели дополнительно выпла
чивают юным работникам пре
мии. А для самих ребят главное 
— это первые, самостоятельно 
заработанные деньги.

СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ

И учителя, и родители, и 
сотрудники областного де
партамента службы занятости 
уверены, что программа «Тру
довое лето» — это не только 
занятость подростков во вре

мя каникул, но и социальная 
ответственность. Ребята зани
маются с детьми, ухаживают 
за престарелыми, приводят в 
порядок и благоустраивают 
территории, участвуют в ре
монтах школ и детских садов.

Однако не все работодате
ли откликаются на обращение 
принять участие в реализации 
программы. Именно поэтому 
ограничено количество вакан
сий, не хватает рабочих мест, а 
желающие подростки выстра
иваются в очередь.

— Конечно, хотелось бы более 
разнообразить перечень работ 
для подростков и расширить 
спектр услуг, — говорит Вален
тина Матулис, — и департамент

службы занятости ищет разнооб
разные варианты, как это можно 
сделать. К примеру, при сниже
нии уровня регистрируемой без
работицы возможно часть сэко
номленных на пособиях средств 
перераспределять на дополни
тельные мероприятия по содейс
твию занятости несовершенно
летних. Это в некоторой степени 
позволит увеличить количество 
трудоустроенных подростков. 
Но окончательно решить эту 
проблему могут только сами ра
ботодатели.

Возможность поработать 
этим летом будет у 9000 ре
бят. Среди лидеров по трудо
устройству подростков в пер
вый летний месяц -  Томский 
район, города Томск и Стре- 
жевой, Асиновский район, а 
также . Северск, Первомайс
кий, Кривошеинский, Молча- 
новский районы. В сельских 
районах, как правило, работа
ет каждый третий подросток.

Подготовил 
Степан КРЫЛОВ

Официально
■ В городе Томске 1 июня при участии представителя администрации 

Октябрьского района приветствовали юных тружеников, принятых 
на временную работу по благоустройству придомовых территорий 
в управляющую компанию «Северная». Ребятам вручили подарки -  
яркие праздничные шары, сладости и очень нужные в каждодневной 
работе перчатки. Пятая трудовая четверть стартовала торжественной 
линейкой и в специальной (коррекционной) школе № 39 г. Томска. В 
клятве, которую ребята дали во время праздничной церемонии, они 
обещали добросовестно работать в лагере труда и отдыха, провести 
летний трудовой сезон с пользой не только для себя, но и для родной 
школы.

■  В городе Кедровом состоялось открытие детской летней площадки в 
Детском юношеском центре, где 10 подростков трудоустроены вожа
тыми и еще 4 -  помощниками библиотекаря.

■  В селе Каргасок прошла презентация трудовых бригад лагеря «Бри
гантина», там будут работать 45 подростков, а в Социально-реабили
тационном центре несовершеннолетних на торжественной линейке 
напутствовали в трудовую жизнь десять ребят.

■  В Кривошеинском районе на территории Пудовского сельского посе
ления состоялось торжественное открытие пятой трудовой четверти. 
Школьников поздравили с началом трудового лета, вручили «трудо
вые книжки» под №1 бригаде Пудовской средней школы, затем про
шло веселое театрализованное представление.

■  В Верхнекетском районе на базе ДЮСШ представители администра
ции и учителя поздравили 106 юных тружеников с началом трудового 
семестра и дали полезные напутствия на результативный труд и от
дых во время каникул.
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Афиша

6  ию ня, среда

■Театр юного зрителя
М. Бартеньев. «Все о’кей».
Начало в 11.00.

■Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Вицдермана
В. Лившиц, И. Кичанова «Таинствен
ный гиппопотам».
Началов 11.00.

■Зрелищный центр «Аэлита»
М/ф «Мадагаскар».
Началов 11.00.

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

■Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ /8 
«Пираты Карибского моря». 
ZEON3M 
«Шрек-3» (анимация).

7 ию ня, четверг

■Томский театр драмы
Новосибирский государственный ака
демический театр «Красный факел»
П. Шеффер. «Амадеус» (пьеса в 2-х 
действиях).
Началов 19.00.

■Театр юного зрителя
М. Бардашев. «Приключение мальчи- 
ка-луковки» (комедия положений для 
детей и взрослых).
Началов 11.00.

Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Вицдермана
Сибирская сказка».

Началов 11.00.

Зрелищный центр «Аэлита»
М/ф «Акира».
Началов 11.00.

Кинотеатр «Киномир»
«Лови волну» (анимация).
«Пираты Карибского моря».
«Лезвия славы: Звездуны на лцду».
«Я остаюсь» (трагикомедия).

Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8
Шрек-3» (анимация).

«13 друзей Оушена» (комедия). 
ZEON ЗАЛ
«Пираты Карибского моря».

8 ию ня, пятница

Томский театр драмы
Новосибирский государственный ака
демический театр «Красный факел»
«Только дам женщин!!!».
Началов 19.00.

■Театр юного зрителя
И. Свободная. «Волшебник Изумруд
ного города» (волшебная сказка в 2-х 
действиях).
Началов 11.00.

Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Вицдермана
В. Лившиц, И. Кичанова «Таинствен
ный гиппопотам».
Началов 10.00.

Зрелищный центр «Аэлита»
М/ф «Лерой и Стич».
Начало в 11.00.
Концерт вокальной студии «Лидия». 
Начало в 19.00.

■Кинотеатр «Киномир»
13 друзей Оушена» (комедия).

«Лови волну» (анимация).
«Пираты Карибскош моря». 
«Лезвия славы: Звездуны на лвду». 
«Я остаюсь» (трагикомедия).

■Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«13 друзей Оушена» (комедия).
«В гости к Робинсонам» (анимация) 
ZEON ЗА'!
«Пираты Карибского моря».

9  ию ня, суббота

■Томский театр драмы
Новосибирский государственный ака
демический театр «Красный факел»
Р. Куни. «Ночной таксист» (комедия в 
2-х действиях).
Началов 18.00.

■Театр юного зрителя
Е. Шварц. «Золушка» (сказка).
Начало в 11.00.

■Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Вицдермана
Г. X. Андерсен. «Русалочка».
Началов 12.00.
Театральная гостиная «У скомороха» 
Играем «Красную Шапочку и Серого 
Волка».
Началов 14.00.

■Кинотеатр «Киномир»
«13 друзей Оушена» (комедия).
«Лови волну» (анимация).
«Пираты Карибского моря».
«Лезвия славы: Звездуны на льду».
«Я остаюсь» (трагикомедия).

■Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«13 друзей Оушена» (комедия).
ZEON ЗАЛ
«Пираты Карибского моря».

W  ию ня, ВОС

■Томский театр драмы
Новосибирский государственный ака
демический театр «Красный Факел» 
Ж.Б. Мольер. «Тартюф» (комедия в 
2-х действиях).
Началов 18.00.

■Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Вицдермана
Г. X. Андерсен. «Русалочка».
Началов 12.00.
Театральная гостиная «У скомороха» 
Играем «Красную Шапочку и Серого 
Волка».
Начало в 14.00.

■Кинотеатр «Киномир»
«13 друзей Оушена» (комедия).

«Лови волну» (анимация). 
«Пираты Карибского моря». 
«Лезвия славы: Звездуны на льду». 
«Я остаюсь» (трагикомедия).

■Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«13 друзей Оушена» (комедия). 
ZEON ЗАЛ
«Пираты Карибского моря».

1*1 ию ня, понедельник

■Томский театр драмы
Новосибирский государственный ака
демический театр «Красный факел» 
«Только для женщин!!!».
Началов 19.00.

■Зрелищный центр «Аэлита»
М/ф «Тачки».
Началов 11.00.

■Кинотеатр «Киномир»
«13 друзей Оушена» (комедия). 
«Лови волну» (анимация). 
«Пираты Карибского моря» 
«Лезвия славы: Звездуны на льду». 
«Я остаюсь» (трагикомедия).

■Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«13 друзей Оушена» (комедия). 
ZEON ЗАД
«Пираты Карибского моря».

12 ию ня, вторник

■Томский театр драмы
Новосибирский государственный ака
демический театр «Красный факел» 
«Девичник над вечным покоем». 
Началов 18.00.

■Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Вицдермана
«Дракон и ...» (китайская сказка). 
Началов 12.00.

■Зрелищный центр «Аэлита»
М/ф «Унесенные призраками». 
Началов 11.00.
Киноклуб «Аэлигаое кино».
Начало в 20.00.

■Кинотеатр «Киномир»
«13 друзей Оушена» (комедия).
«Лови волну» (анимация).
«Пираты Карибского моря».
«Лезвия славы: Звездуны на льду».
«Я остаюсь» (трагикомедия).

■Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«13 друзей Оушена» (комедия).
ZEON ЗАЛ
«Пираты Карибского моря».

КИН0М ИР

«Тринадцать друзей Оушена»
Ocean's Thirteen

7 - 2 7  июня

Жанр: Криминальный боевик 
Режиссёр: Стивен Содерберг
В ролях: Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Аль Пачи 
но, Энди Гарсиа, Дон Чидл.

Новая глава о криминальных похождениях Дэнни Оушена и его 
команды талантливейших мошенников в Лас-Вегасе.

Чет или нечет? Делайте ставки.
У Дэнни Оушена (Джордж Клуни) и его команды могла быть 

только одна причина, по которой они были бы готовы провернуть 
самое амбициозное и рискованное ограбление казино в их жизни, 
-  ради защиты одного из «своих». Но им потребуется нечто боль 
шее, чем просто удача, чтобы сорвать банк.

Автоответчик
5 1 5 -9 9 9

С 1 апреля
на II полугодие 2007 года 

на аналитический еженедельник

Подписку можно оформить
В любом почтовом отделении

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

В любом киоске «Роспечати»

По телефону 007

Агентство по подписке 

(лр. Фрунзе, 103, офис 103)

стоимость подписки 287 рублей 52 коп

стоимость подписки 200 рублей 

70 рублей

стоимость подписки 144 рубля

стоимость подписки 200 рублей

200 рублей

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

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

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

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

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

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

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

■  ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ВЕРСИЯ»
ул. Белинского, 40. 
Справки по тел.: 
52-75-15.
Касса работает с 
12.00 до 19.00.
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Борис ГРЕБЕНЩИКОВ:
«Устройство моего организма 

давно не позволяет мне 
напиваться до беспамятства»»

«Аквариум», возможно, играет уже 3500 лет

Накануне лондонского концерта в знаменитом Royal 
Albert Hall и в преддверии юбилейного концерта «Аква
риума» в московском «Олимпийском», который пройдет 
8 июня, с Борисом Гребенщиковым посидел за чайнич
ком чая обозреватель «Известий» Михаил МАРГОЛИС.

— Судя по афишам, в июне 
«Аквариум» отпразднует свое 
350-летие. Ты и прежде в наших 
разговорах упоминал такую мно
говековую дату. Сколько в ней 
смыслов, или это исключительно 
твое озорство?

— Отвечаю охотно. Я, правда, 
не умею считать время, и меня ни 
с какой стороны не интересуют 
юбилеи. Мне кажется, юбилеями 
гордятся те люди, которым боль
ше гордиться нечем. Я, допустим, 
не стал бы гордиться даже 500-й 
или 1000-й сочиненной песней 
или миллионной строкой. Это 
лишь цифры. Они ничего не зна
чат. Меня интересует только то, 
что мы сегодня делаем в «Аквари
уме». А сколько времени прошло, 
не важно. Как говорится, счастли
вые часов не наблюдают. Поэтому, 
хотят они юбилей — пожалуйста, 
пусть он будет. И в этом случае 
какая разница — 35 или 350 лет? Я 
помню, что мы играем давно. Воз
можно, и 3500 лет.

— Сольный концерт «Аквариу
ма» в Royal Albert Hall выглядит 
достаточно неожиданно в вашем 
нынешнем гастрольном графике. 
Откуда он взялся?

— Это личный подарок Шри 
Чинмоя нашей музыке, «Аквари
уму». Ему нравится, как я пою.

— Вспомни, когда последний 
раз на вашем сольнике собира
лась «специфическая аудито
рия»?

— Мы недавно давали концерт 
в питерской 239-й математичес

кой школе, которую я заканчивал. 
Очень захотелось сыграть для 
публики, не платившей за билеты.

— Одноклассников своих 
встретил?

— Нет. Мы играли для тепереш
них учеников. После уроков.

— А из педагогов твоей юности 
увидел кого-нибудь?

— Там уже давно никого из них 
не осталось.

— Совсем недавно отмечал 50- 
летие Юрий Шевчук. Для широ
кой аудитории вы равновесные 
представители одного поколе
ния, питерские легенды русского 
рока, однако с юбилеем ты его не 
поздравлял?

— У меня нет его телефона. 
Мы никогда не были с ним особо 
близки. Видел его вне сцены, воз
можно, три-четыре раза в жизни. 
Уважаю право Шевчука на собс
твенную точку зрения, но мы за
нимаемся разными вещами. Я рад, 
что он существует, но это не повод 
общаться.

— Шевчук твердо уверен в том, 
что он русский рок «никому за 
тридцать сребреников не про
дал». Аты?

— Не думаю, что кто-то готов 
платить... В России за последние 
полвека действительно появи
лась музыка, исполняющаяся под 
аккомпанемент электрогитар и 
барабанов, но я бы не сравнил ее 
с той музыкой, что аналогичным 
образом исполняется в Англии, 
Америке или во Франции. Наш 
рок получился не совсем таким,

каким я хотел его видеть. Когда- 
то я думал, что в России появятся 
группы, сравнимые с «Битлз», с 
Джимми Хендриксом... Я говорю 
о похожем эмоциональном заряде 
и качестве музыки. С блестящей 
рок-музыкой у нас, в России, не 
очень сложилось. Раймонд Паулс 
в этом смысле может дать солид
ную фору всем нашим так называ
емым исполнителям рока. Не могу 
сказать, что являюсь большим 
поклонником Паулса, но техни
чески у него мелодии красивые.

— Земфира отменила концерт 
в Таллинне из-за происходивших 
там всем известных событий с 
Бронзовым солдатом. Если бы у 
«Аквариума» в те дни был наме
чен концерт в Эстонии, он тоже 
бы не состоялся?

— Не могу представить подоб
ную ситуацию. Аллах нас туда не 
послал в тот момент. Рядом мы 
были, а в Эстонии нет, но не по 
политическим соображениям, а 
просто не сложилось. Ко мне в 
Риге подходили на улице с утра

пьяные люди и спрашивали: «Ну 
что ты, Боря, думаешь по поводу 
переноса памятника?» Я отвечал, 
что понимаю обе стороны конф
ликта. Буду рад, если эта ситуация 
разрешится с минимальными по
терями. Мне таллиннцы рассказы
вали, каково им было прежде, и у 
них есть свои вполне объяснимые 
обиды. Эстония — очень малень
кая страна, и я уважаю ее право на 
самоопределение. Но нашу сторо
ну я тоже понимаю. Действитель
но, гибли люди, освобождая от 
немцев Эстонию. Немцы во Вто
рой мировой войне ничем хоро
шим не были, от них стоило осво
бождать. А теперь с центральной 
площади столицы демонтируют 
памятник этим освободителям.

— «Аквариум» для тебя — это 
отражение какой-то эпохи или 
формация, существующая вне 
временного контекста?

— Для меня «Аквариум» — вне 
эпохи, он идет от Лао-Цзы. То, что 
мы существуем, доказывает, что 
из элементов нынешнего времени 
можно составить нечто гармонич
ное и отражающее вечность.

— Раз мы сегодня так много 
о датах, вспомним еще одну. В 
феврале следующего года ис
полнится 20 лет со дня гибели 
Александра Башлачева. В 1988-м 
ты в масштабном поминальном 
концерте в «Лужниках», пос
вященном ему, не участвовал, и 
многие тебя тогда за это укоряли. 
Я предполагаю — особенно при 
твоем отношении ко времени и 
датам, — что и сейчас, если за
теют некий подобный проект, ты 
вряд ли на него подпишешься.

— Я Сашку любил тогда и про
должаю любить сейчас вне зависи
мости от его творчества Я не могу 
оценить сделанное Башлачевым. 
Это — не мое, это — другое. Могу 
лишь снять перед этим шляпу. А

что касается мемориалов, то если 
бы наши так называемые рокеры 
меньше отмечали дни смерти и 
больше — дни рождения, думаю, 
было бы лучше.

— Как ты воспринял сообщение 
о смерти Ельцина?

— Отнесся к этому факту по- 
христиански. Он много чего сделал. 
Когда Ельцин находился у власти, 
мне не все нравилось. Но он ведь 
в последние годы от власти ото
шел. «Аквариума», к слову, едва 
ли не впрямую коснулось известие 
о смерти Ельцина. В день траура у 
нас был запланирован концерт в 
Саратове, который до последнего 
момента находился под угрозой от
мены. Выступление все-таки состо
ялось. Мы договорились о минуте 
молчания во время концерта.

— Что такое очередной «пер
вый» документальный фильм об 
«Аквариуме», который совсем не
давно был снят?

— Ну это на сайте нашем его на
звали первым, это не мои слова 
-Просто ребята из одной московской 
масс-медиагруппировки по нашему 
приглашению поехали с нами на 
гастроли и попытались зафиксиро
вать, как все у нас сейчас происхо
дит.

— Эти зафиксированные доку
ментальные гастрольные подроб
ности сообщат о тебе что-то новое 
твоим близким, жене, детям?

— Они меня и так знают. Я в до
роге такой же, как дома. Мне нечего 
скрывать, тем более что в мире нет 
ничего тайного, что не стало бы яв
ным.

— Когда ты в последний раз 
обращался к кому-то с просьбой 
напомнить тебе, чем закончился 
вчерашний вечер?

— Устройство моего организма 
давно не позволяет мне напиваться 
до беспамятства. Хорошо знаю, как 
люди пьют и как пью сам, и знаю, 
что в таких случаях происходит.

— Какой напиток у тебя нынче 
в фаворитах?

— Вода. Сейчас мне совсем не
интересно пить алкоголь. Я слиш
ком много всего хорошего выпил, 
и сегодня у меня нет тяги к спирт
ному. Трезвым мне быть значи
тельно интереснее. Постоянно 
сравниваю себя пьяным и трезвым 
и понимаю, что в пьяном состоя
нии есть свои плюсы, и большие, 
но в трезвом плюсов еще больше. 
Когда я выпиваю, то становлюсь 
чуть-чуть рохлей, а мне это не нра
вится. Предпочитаю себя веселым 
и искрометным.

— Что-то открыл для себя в ис
кусстве за последнее время?

— Открытий не было, кроме 
того, что в процессе подготовки 
очередной программы «Аэростат» 
я в десять раз больше узнал о твор
честве Баха. И последние полтора 
месяца ничего, кроме музыки 
Баха, не слушаю. Не могу остано
виться. Хочу послушать другое и 
не могу. Бах уж больно хорош.

— Уже решил, какой темой за
вершишь юбилей в «Олимпийс
ком»?

— Нет. Определю это за полчаса 
до концерта. Оценю зал астраль
ным зрением, предположу, к чему 
все идет, и пойму, что спеть в кон
це.

— Хорошо сейчас в России?
— Только что мы с известным 

тебе Сашей Линицким во время 
съемок его фильма про «Аквари
ум» говорили об этом. У нас с ним 
несколько разные точки зрения 
по данному вопросу. Он думает 
о каких-то невеселых вещах, а я 
прохожу по знакомым с детства 
дворам и вижу, как там играют 
дети, какие у них стоят качели- 
карусели, смотрю, как бабушки на 
скамеечках мирно сидят, и пони
маю, что такого покоя я здесь не 
чувствовал уже очень-очень дав
но. Люди клумбы начинают раз
бивать возле домов. Господи, я не 
помню такого. Молю Бога, чтобы 
это положение вещей продержа
лось еще хоть немножко.

Печатается с сокращениями
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Интернет-мнение

_____________ О чем говорят на форуме Госдумы Томской области
М ЕЧТА В КВАДРАТНЫ Х  
М ЕТРАХ (1022)

То есть вопреки осенним заверени
ям федеральных чиновников о том, что 
дальше расти уж некуда (здравый смысл 
вопит), цены все-таки продолжают расти! 
Страна парадоксов, однако!

Yazva

«АКЕЛЛА ПРОМАХНУЛСЯ!»  
ГРЯДЕТ СМЕНА ЭЛИТ? (844)

Ну а вы что хотите? Номенклатурный 
принцип подбора кадров работает как 
часы. Причем это настолько въелось в 
систему нашей государственной власти 
и местного самоуправления, что даже с 
мясом не выдерешь. Плохо это все, очень 
плохо.

Стрелка

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ТОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ  И 
ПЕРСПЕКТИВЫ (521)

С тех пор как медицина стала бизнесом,

медицинское обслуживание стало похоже 
на продажу товаров в гастрономе, где тебя 
во что бы то ни стало пытаются обмануть. 
Только в медицине все еще хуже. Так же, 
как и в образовании.

Марина

ЗАСТРОЙКА ГОРОДА ТОМ СКА

Я устал защищать город, который не 
нужен его жителям.

Chur

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
(229)

Обещание выполнили. 1 июня появи
лась горячая вода.

Вот это ЧУДО!!!
Вика

БЕСПРЕДЕЛ НА ДОРОГАХ.
А  ГИБДД-TO ГДЕ? (122)

Нужно быть просто вежливым. Но 
водители и пешеходы тут совершенно в

разных психологических условиях. Во
дитель несет гораздо большую ответс
твенность в сравнении с остальными 
участниками движения на дороге. Это 
накладывает отпечаток на поведение. 
Далеко не все из нас обладают железны
ми нервами, и это как раз непосредствен
но проявляется в ситуациях, связанных 
с повышенным напряжением нервной 
системы. В одной из тем я как-то пред
лагал даже перед выдачей водительского 
удостоверения проводить специальные 
психологические тесты (не смейтесь), 
подобные тем, что проводятся при при
еме в отряд космонавтов.

Либерал

ВЫ БОРЫ :
ДЕКАБРЬ 2007 (99)

Красота и ум в женщине - редкое соче
тание. Но если уже так получилось - то 
это красота и ум «по полной». Приятно 
иметь дело с такими женщинами.

Политик

Красноармейская,99а (Здание НИИПП) т.56-31-17, т.55-
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Ех-пресс____________ ________________________
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

В военных делах наибольшую силу имеет случай
ность.

-  ТАЦИТ

ДА. ДА. ДА. Вопрос и ответ (в переводе с итальянского) звучали буквально так: 
«Если работа над созданием щита продолжится, русские ракеты будут направлены на 
города и американские военные цели, как это было во времена холодной войны?» - 
«Конечно да. Если американский ядерный потенциал распространится на европейс
кую территорию, нам придется определить новые цели в Европе».

— «Газета»

БЕЗ ПРОТОКОЛА. Новости для информагентств с пометкой «молния» он начал 
сообщать ближе к концу разговора, наконец-то- всерьез увлекшись и расслабившись. 
Действительно, он ведь ждал, наверное, не только протокольного, как оказалось, вопро
са про судьбу Андрея Лугового... но и ритуальных вопросов про расследование убийст
ва Анны Политковской, про Чечню, про Беслан. Но их не было. Интересовали другие 
темы. Японский журналист жаловался, что из-за запрета на экспорт дальневосточных 
крабов из России японцы больше не смогут делать суши, а господин Путин признавал
ся, что вообще-то'гораздо больше любит тунца.

— «Коммерсантъ»

ЗНАЕМ -  РУШ ИЛИСЬ. Экс -президент СССР считает, что прошедшие после окон
чания «холодной войны» 15 лет были потеряны зря. Запад, по его мнению, испытывал 
головокружение от своего успеха, а США к тому лее упивались сгёоей ролью новой им
перии. «Я не понимаю, почему вы, британцы, не сказали им: «Не думайте об империи, 
мы знаем историю империй, и мы знаем, что все они в конечном итоге рушатся», - за
явил Горбачев [в интервью каналу ВВС].

— Вести.Ru

НЕ ПОКАЕШ ЬСЯ. «Так на небесах более радости будет об одном грешнике кающем
ся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Еванге
лие от Луки, глава 15). Однако на Земле это изречение не действует, по крайней мере, 
если кающийся грешник Джордж Буш, а раскаяние его относится к упрямству адми
нистрации в вопросах климатических изменений.

— The Financial Times, Великобритания

К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ. Члены Совета Федерации назвали «нонсенсом» предло
жение Либерально-демократической партии России (ЛДПР) принимать на госслужбу 
в правоохранительные органы, МЧС и в здравоохранение астрологов, гадалок, хиро
мантов. По словам членов СФ, приглашение разного рода предсказателей не будет спо
собствовать точности принимаемых решений и росту ответственности чиновников.

— «Новые известия»

И ЭТО ВСЕ...__________
О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ

-  Я  хочу предать вам Назарея.
Оба замолчали, продолжая с вниманием разглядывать друг друга. 

Но Искариот смотрел спокойно, а Анну уже начала покалывать ти
хая злость, сухая и холодная, как предутренний иней зимою.

- Сколько же ты хочешь за твоего Иисуса?
- А сколько вы дадите?
Анна с наслаждением оскорбительно сказал:
- Вы все шайка мошенников. Тридцать сребреников - вот сколько 

мы дадим.

-  Л Е О Н И Д  АНДРЕЕВ. «ИУДА И С К А Р И О Т »____
Богов предают апостолы.

ВЛАДИМИР КОЛЕЧИЦКИЙ

Самые жестокие, самые злые и нетерпи
мые к своим оппонентам -  это предатели и 
ренегаты.

АМАН ТУЛЕЕВ

Бесчестье равное волочит за собой
Тот, кто предаст любовь и кто покинул 

бой.
ПЬЕР КОРНЕЛЬ

Ближе всего к телу продажная шкура.
ЕВГЕНИЙ КАЩЕЕВ

Верить клятвам предателя - все равно что 
верить благочестию дьявола.

ЕЛИЗАВЕТА I

Все не так плохо: нас не продавали - нас 
выдали даром.

КАРЕЛ ЧАПЕК

Душа, совершившая предательство, вся
кую неожиданность воспринимает как на
чало возмездия.

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

Измена прошлому безболезненно дается 
лишь тем, кто в этом прошлом жил одной 
мечтой о будущем.

ОСКАР БОЭЦИЙ

Измену простить можно, а обиду нельзя.
АННА АХМАТОВА

Говорящий, что его недооценивают, оче- ■ 
видно, чувствует, что его предают.

БОРИС АНДРЕЕВ

Иуды тоже научились носить кресты.
СТАНИСЛАВ ЕЖИ ЛЕЦ

• Люблю измену, но не изменников.
ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ

Отказаться от своей любви - самое ужас
ное предательство; это вечная утрата, кото
рую невозможно восполнить ни во времени, 
ни в вечности.

СЕРЕН КЬЕРКЕГОР

Предателей презирают даже те, кому они 
сослужили службу.

ТАЦИТ

ИЗ БИБЛИИ
Ибо знал Он предателя 
Своего, потому и сказал: 
не все вы чисты.
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