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В результате реализации пятилетией програм м ы  к  2010 

году на территории  Т о м ско й  области будут о ткр ы ты  новы е  
залеж и неф ти, газа, ж елезной руды , угля, стекольны х  

песков и золота. Этой ресурсной базы  будет достаточно, 
чтобы  обеспечить на 10-20 л ет успеш ное эконом ическое

развитие региона.
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трижды карнавальный
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Если этот проект осу
ществится, часть де

тей неизбежно уйдет 
в другие школы, либо 
придется организовы

вать обучение в две 
смены, чего в Северске 
до сих пор не было. О 
программе развития, 
получившей грант по 

нацпроекту «Образова
ние», возможно, при

дется забыть.
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С днем рождения, страна!
В День России в Томске собирали страну воедино

Точка отсчета новой российской 
истории -  дата, популярная сре
ди политиков, но вызывающая 
скорее недоумение у простых 
россиян. Отчего мы стали неза
висимыми 12 июня 1990 года, 
прохожие на улицах города так 
и не разобрались.

Н а передовой томс
ких протестующих 

Ново-Соборной 
площади, как всег

да в праздники, многолюдно. 
Выходной среди недели народ 
отмечает на свой вкус: стоит в 
очереди за шашлыками, прогу
ливается, а кто и на ослике не 
прочь прокатиться - в общем, 
каждому свое.

Солнце в День независи
мости, сохраняя нейтралитет, 
пригрело не только простых 
граждан, но и активистов. 
Флаги и транспаранты «Па
рада России» ненавязчиво 
развернулись в стороне от 
отдыхающих. Может, чтобы 
выходной никому не портить, 
а может, скромность сегод
ня украшает даже активиста. 
Человек 20 из общественного 
движения «Молодая гвардия» 
под присмотром милиции и 
рыжего пекинеса выстрои
лись на обочине тихой улочки. 
Дальше милиция, говорят, не 
пустила.

Идею единого государства 
отстаивали весьма современ
но. Контуры двух карт на пе
нопласте с нарезанными реги
онами -  сама толерантность. 
Можно было, присмотрев ку
сочек получше, подойти и от
хватить себе Чукотку или Ку
рилы. Так выглядела «Россия 
для русских» от имени якобы 
великой, другой и справедли
вой России -  партийных оп
понентов активистов. Второй 
вариант поведения -  встретив

в сквере активиста с кусочком 
той же Камчатки, получить от 
него ленточку-триколор с ка
лендариком и принести полу
ченную область к карте, чтобы 
прикрепить ее на историчес
кое место.

Пока одни Россию держали, 
другие собирали и разбирали, 
пекинес -  никто так и не уз
нал, как его зовут, -  в сума
тохе освоился и уже разрешал 
подходившим себя погладить,

охотно плюхаясь на ногу.
На вопрос, что сегодня праз

днуем, подростки в основном 
проявляли забывчивость. Т и
хие пенсионерки просто не
уважительно отзывались об 
известных эмигрантах, а моло
дые пары с детьми рассуждали 
о Родине. Партийной прина
длежностью активистов народ 
интересовался не очень, но 
идею акции в целом одобрял: 
единство страны восстанови

ли быстрее, чем растащили ее 
на куски.

Пока погода была хорошей, 
народ предпочитал греться на 
солнышке. Когда испортилась 
-  побежал прятаться от дож
дя. Тихо ушли и активисты, 
растолкав прикорнувшего пе
кинеса.

Ощутить себя частью своей 
страны ее современные граж
дане хоть и не торопятся, но 
к свободе выбора относятся

с пониманием, и «Парад Рос
сии» тому подтверждение. А 
праздником двенадцатый лет
ний день, наверное, станет, 
когда даже активисты почувс
твуют себя независимыми. 
Дождь закончился, народ вер
нулся и продолжил отмечать 
праздник. С днем рождения, 
страна!

Елена М УНГАЛОВА,
студентка ТГУ
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Владимир Е1УЕШЕВ:
«В 2010 году мы будем 

открывать месторождения 
на правобережье»

Томская область входит в 
десятку наиболее перспек
тивных и интенсивно разра
батываемых нефтегазовых 
регионов России:
• Площадь перспективной 

нефтегазоносной терри
тории составляет 72% от 
общей площади.

• Открыто более 100 нефтя
ных, газовых и газокон
денсатных месторожде
ний.

• Добыча нефти ведется с 
конца 60-х годов двадца
того столетия, газа — с се
редины 90-х годов.

• Разведанные извлекаемые 
запасы нефти составляют
514,4 млн тонн. Сегодня 
добывается около 16 млн 
тонн углеводородов в год, 
в том числе 12 млн тонн 
нефти и конденсата и 4 
млрд кубометров газа.

• Правобережная часть области,
примыкающая к богатым не
фтью провинциям Красноярс
кого края, удвоит нефтегазовый 
потенциал нашей территории

• Добывающие предприятия
нефтегазовой отрасли об
ласти, прежде всего ОАО 
«Томскнефть» ВНК, ОАО 
«Томскгазпром», а также 
транспортные предпри
ятия ОАО «Центрсиб- 
нефтепровод» и ООО 
«Томсктрансгаз» ведут 
добычу и транспортиров
ку нефти и газа.

В недрах Томской облас
ти скрыто множество видов 
твердых полезных ископае
мых:
• Общие прогнозные ресурсы

руд с содержанием железа 
более 30 % в пределах об
ласти оцениваются в 393 
млрд тонн, что позволяет 
считать область крупней
шей железорудной про
винцией мира.

• В геологическом отноше
нии Западно-Сибирский 
железорудный бассейн в 
пределах области изучен 
слабо. Исключение состав
ляет Бакчарский «рудный 
узел». Его запасы превы
шают все известные сегод
ня железорудные место
рождения западной части 
России. Среднее содержа
ние железа в рудах превы
шает 40 %.

• В двух крупных россыпных
месторождениях — Ту- 
ганском и Георгиевском 
сконцентрированы зна
чительные запасы диок
сида титана и циркония. 
Запасы рудных песков со
ставляют около 125 млн 
кубометров, в том числе 
циркона — 1 млн 380 тыс. 
тонн, ильменита — 3 млн 
400 тыс. тонн, лейкоксена 
+ рутила — 600 тыс. тонн.

• В 65 километрах от Томс
ка располагается Турун- 
таевское месторождение 
цинковых руд. Запасы 
цинка оцениваются в 560 
тыс. тонн. По заключению 
экспертов, аналогов по
добных, чисто цинковых, 
месторождений нет.

• В области имеются значи
тельные запасы нерудных 
твердых полезных ис
копаемых: каолина, сте
кольных и формовочных 
песков, минеральных кра
сок, бурых углей, торфа, 
сапропеля.

• В настоящее время прора
батывается проект строи
тельства цементного заво
да на базе месторождения 
«Комлев камень», запасов 
которого достаточно для 
производства 1 млн 280 
тыс. тонн цемента в год, 
а также сухих строитель
ных смесей — до 50 тыс. 
тонн, цветных кровель
ных материалов (черепи
ца и шифер) — до 5 млн 
условных плиток, кера
мического кирпича — до 
75 млн тонн.

В результате реализации 
пятилетней программы к 
2010 году на территории 
Томской области будут 
открыты новые залежи 
нефти, газа, железной 
РУДЫ, угля, стекольных 
песков и золота. Этой ре
сурсной базы будет доста
точно, чтобы обеспечить 
на 10 - 20 лет успешное 
экономическое развитие 
Томской области. О ходе 
реализации программы 
геологоразведочных работ 
и развития топливно-энер
гетического комплекса 
на территории Томской 
области рассказал замес
титель губернатора по 
недропользованию и ТЭК 
Владимир Емешев.

ПОДНЯТЬ ЗНАМЯ 
ПРАВОБЕРЕЖЬЯ

В конце мая состоялась защита 
программы ГРР в части углево
дородного сырья в Федеральном 
агентстве по недропользованию. 
Если в прежние годы мы просили
300,5 млн рублей, то нынче — 1160 
млн. Отстояли почти все — 1 мил
лиард 100. На полученные деньги 
пробурим сверхглубокую парамет
рическую скважину «Восток-5» (5 
тыс. метров), завершим бурение па
раметрической скважины «Южно- 
Пыжинская-1» глубиной 3250 мет
ров и пройдем 1,5 тысячи метров 
сейсморазведки. Уже к 2010 году 
нарежем на правобережье участки 
для недропользователей. По пла
нам, эти месторождения подклю
чатся к трубе, идущей на Дальний 
Восток, в Китай и Южную Корею.

— А как насчет инфраструкту
ры?

— На левом берегу недрополь
зователям было легче. А на правом 
берегу -  голая тайга. Ни дорог, ни 
жилья. Сейчас мы занимаемся поис
ком крупных инвесторов, будущих 
недропользователей, способных 
работать на правобережье. Такие 
инфраструктурные вещи, как энер
гетика и труба, возьмет на себя го
сударство. Нефтяникам останется 
только бурение и обустройство. Мы 
понимаем, что придется создавать в 
области лояльную политическую и 
общественную среду: возможно, в 
первые три-пять лет придется часть 
областных налогов заморозить. С 
другой стороны, на такой энерго
носитель, как нефть, цены никогда 
не будут падать. Главное, что у нас 
она есть.

ЛОКОМОТИВОМ 
БУДУТ ПОЛЕЗНЫЕ 
ИСКОПАЕМЫЕ

— А как в области с другими 
ресурсами?

— На осень текущего года за
планирована защита подпрограм
мы 2008 года по твердым полез
ным ископаемым стоимостью 160 
— 180 млн рублей. В нее войдет 
поиск месторождений урана, зо
лота и железной руды. С 2008 года 
в документе появится доразведка 
Таловского месторождения бу
рого угля, продолжится разведка 
Бакчарского железорудного мес

торождения. После окончания 
геологоразведки будем привле
кать инвесторов для строительс
тва заводов и производств на этой 
сырьевой базе. Сейчас уже есть 
пять проектов: чехи и казахи хо
тят строить в области цементный 
завод, кирпичный завод и завод 
стройматериалов. Группа компа
ний «Главербель», крупнейшего 
в мире концерна по производству 
стекла, намерена построить у нас 
стекольный завод.

БАКЧАР ИЗМЕНИТ 
ГЕОПОЛИТИКУ

— Действительно ли в июне 
пройдет конкурс по продаже Том
ской областью 51 % «ТомГДК- 
руда»?

— Областная дума в конце мая 
одобрила решение о продаже 
госдоли в компании одному из 
двух заинтересованных инвесто
ров, представивших на конкурс 
инвестпрограммы разработки 
Бакчарского месторождения же
лезной руды в объеме до 120 млн 
тонн руды в год. На участок пре
тендовали две компании: одна 
зарубежная и одна отечественная 
(не имею права их называть). Их 
программы были похожи друг на 
друга и предполагали до 2015 года 
капитальные вложения на уровне 
$8 млрд, включая добычу желез
ной руды, строительство обогати
тельной фабрики. А до 2025 года 
— создание одного из крупнейших 
в Сибири металлургических ком
плексов стоимостью около $20 
млрд и возведение нового города

на 100 тыс. жителей. Таким обра
зом, рынки Юго-Восточной Азии 
могут переориентироваться на 
руду и металлы из Сибири.

— Не исключено, что разра
ботка приведет к изменению гео
политической ситуации. Не бои
тесь, что проект закроют?

— Пакет был специально отдан 
администрации, фактически это 
сделка между бизнесом и властью. 
В 2015 году Россия, при существу
ющих темпах развития экономики, 
столкнется с острой проблемой де
фицита металла. Учитывая все эти 
глобальные факторы, проект осво
ения Бакчарского месторождения 
может стать одним из крупнейших 
национальных инвестпроектов. 
Томская руда — как песок, ее себес
тоимость очень низкая, мы сможем 
продавать по 25 долларов за тонну. 
В то время как, например, Казахстан 
сегодня продает по 150 долларов за 
тонну. Японцы уже просчитали, что 
из Томска завозить руду будет на
много дешевле, чем из Австралии. 
Но случится это не раньше чем че
рез двадцать лет. К тому времени 
мне будет страшен только насморк.

— Может ли область получить 
государственные инвестиции на 
развитие инфраструктуры?

— Не исключено привлечение 
средств из Федерального инвес
тиционного фонда в размере 5 — 6 
млрд рублей для строительства вет
ки железной дорога от Транссиба 
до Бакчара Но эти средства должна 
получить не Томская область, а ОАО 
«Российские железные дороги». 
Мы предложим РЖД коммерчески 
выгодный для них проект. В случае 
освоения месторождения объемы

грузоперевозок из области возрастут 
на порядок — 20 млн тонн топлива 
А выбить какие-то преференции для 
области — это тупиковый путь, нас 
просто загоняют бумагами.

ПУСТЬ
РАЗВИВАЮТСЯ 
НА НАШЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ

— Власти удовлетворены рабо
той недропользователей на тер
ритории области?

— Когда я занял эту должность 
в 2004 году, недропользователей 
было очень много, около сорока, но 
никто из них не работал. Они лишь 
перепродавали свои лицензии с 
учетом увеличения цены на нефть. 
Мы эту ситуацию исправили про
центов на восемьдесят. Наши сегод
няшние недропользователи очень 
динамично работают, вкладывают 
в свои месторождения более чем 
по 1 млрд рублей инвестиций в год. 
В первую очередь это относится к 
действующим в регионе дочерним 
обществам британской Imperial 
Energy, шведской West Siberian 
Resources Ltd (WSR), американо
ирландской PetroNeft Resources. 
Мы выстроили правильную сис
тему налогообложения, все компа
нии зарегистрированы в Томске. У 
области нет к ним претензий. Эти 
предприятия область бережет. Но 
иностранные компании столкну
лись с проблемой оценки стоимос
ти их активов в России. Компании 
увеличивали свою рыночную ка
питализацию, опираясь на данные 
переоценки запасов, что не всегда 
может подтверждаться реальными 
геологическими данными. В ре
зультате «дочки» Imperial Energy 
получили нарекания со стороны 
Росприроднадзора. С профессио
нальной точки зрения, я не вижу в 
этом большой проблемы. Мы эту 
школьную задачку с компанией ре
шим.

ПЕРЕХОД 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
БЕЗБОЛЕЗНЕННЫМ

— Как вы оцениваете приход 
«Роснефти»?

— Сложно было работать с пред
приятием, которое находилось 
«под ножом». То, что сегодня поя
вился хозяин, очень важно. Теперь 
главное — минимизировать риски 
и издержки, которые понесет сме
на хозяина. Президент «Росне
фти» Сергей Богданчиков обещал 
губернатору, что «Роснефть», как 
и ЮКОС, будет участвовать в об
ластных социальных программах. 
Сказал, что лучше, чем в Томске, 
нефтяников и газовиков не найти, 
поэтому у нас будет обучающий 
центр компании. По его словам, 
налоги он платит там, где добыва
ет нефть. В то же время он не обе
щал спонсировать футбольную 
команду «Томь» (сказал, что вер
нется к этому вопросу в сентябре) 
и сохранить скидки на поставку 
горюче-смазочных материалов 
для села. Все остальное, процен
тов на девяносто, зависит от нас 
с вами: как мы поведем себя с не
дропользователями.

Валентина БОГАЧЕК
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Это не реклама! Это третий томский карнавал!

Томский карнавал состоялся. На 
несколько часов главная улица 
города превратилась в насто
ящее Рио-де-Жанейро! Более 
полутора тысяч участников и ог
ромное количество любопытных 
горожан -  месяцы подготовки не 
прошли даром!

овшеством стал детский карнавал «Маленькая Венеция». 
На сцену у СФТИ мог выйти любой ребенок и исполнить 
под живую музыку любимую песню, танец или прочитать 
стихотворение. Вот семилетняя Вероника в костюме Клео

патры очаровала всех, спев песню о медведях из кинофильма «Кав
казская пленница». А еще паж, бабочка, рыцарь, спортсмен, Человек- 
паук, Красная Шапочка... На карнавал пожаловала даже Королева 
червей, вызвавшая улыбки и восторг зрителей. На празднике можно 
было прокатиться на лошади, пострелять в тире, сделать себе вре
менную тату. Родители только и успевали фотографировать своих 
детишек то на лошади, то у фонтана, то с девушками-божьими коров
ками, проводившими конкурсы.

Карнавал в Томске прошел уже в третий раз. В этом году админист
рация города настаивала, чтобы не было рекламных колонн: главный 
праздник Томска - не рекламная акция! Горожане занимали места 
вдоль проспекта Ленина задолго до начала шествия: некоторые заня
ли места на крышах ларьков и остановок, а кто-то и на дерево залез.

Барабанная дробь! Колонну возглавляли девушки в бело-голубых 
гусарских костюмах. Зрители встречали каждую яркую группу кри
ками и аплодисментами. Байкеры на мотоциклах -  уже супер! Но на 
борту мощных машин - девушки в свадебных платьях. «Мы участву
ем в карнавале уже во второй раз! - радуются студентки ТГУ. - И оба 
раза предстаем в образе невест! Может, это знак?». Томичи увидели 
танцоров в исторических костюмах; рыцарей, бьющихся на мечах; 
водолазов в полной амуниции; девушек-кошек из «племени свобод
ных женщин», которые вели за собой автомобиль, «загримирован
ный» под огромную серую мышь... Амур с луком и стрелами, замок 
с белыми голубями -  32 варианта, и все для того, чтобы удивить и 
создать праздничное настроение.

К созданию костюмов участники подошли очень серьезно, неко
торые шили в других городах, чтобы никто не разведал задумки до 
карнавала. В последней колонне шли мамы с младенцами в колясках 
- под плакатами, гласившими: «Мамы разные нужны, мамы разные 
важны!». Праздник завершился концертом с участием новосибирс
кой группы Love as trellas del Caribe.

Победителей карнавального шествия будет определять жюри по не
скольким номинациям: «За самое красивое оформление колонны», 
«За лучшее звуковое оформление», «За чистоту карнавального жан
ра», «Самая креативная колонна». Его председателем стал президент 
российской секции Ассоциации карнавальных городов Европы Игорь 
Гаврюшкин. Обладателя Гран-при выберут томичи, посредством sms, 
телефонного голосования и через Интернет. Итога узнаем 16 июня.

Евгения Ж ЕВАТЧЕНКО,
студентка факультета журналистики ТГУ
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Жители Среднего 
Урала все чаше 
получают отравление 
от лекарств 

Лекарственные средства 
чаще всего становятся при
чиной отравлений жителей 
Среднего Урала, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-служ
бе территориального управ
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области. За 
первый квартал текущего 
года 43 процента отравлений 
в области произошло из-за 
неправильного примене
ния лекарств, 18 процентов 
— из-за алкоголя и бытовых 
средств, почти 12 процентов 
отравлений произошло в ре
зультате передозировки нар
котическими веществами, 
около 9 процентов отравле
ний приходится на пищевые 
продукты.

..■■...М.У,...,....................... ........................... ----------------------------

действие с другими препа
ратами и только после этого 
выносит вердикт: правильно 
ли назначены лекарства, в 
тех ли количествах, концент
рациях, сочетаниях.

Е С ТЬ П Р О Б Л Е М А
Однако добиться снижения 

бесконтрольного употребле
ния лекарств очень трудно. 
Людей нужно со школьной 
скамьи учить правильному 
отношению к лекарствам, а 
может быть, стоит организо
вать школы — по типу школ 
сахарного диабета или артери
альной гипертензии. Людям 
необходимо внушать простую 
мысль: безопасных лекарств 
нет, и бездумное их употреб
ление может принести серьез
ный вред. Те же нестероидные

противовоспалительные пре
параты, широко применяемые 
в стоматологии, с одной сто
роны, снимают температуру и 
воспаление, но, с другой, раз
дражают желудок, могут быть 
и гепатоксичными, и кардио- 
токсичными. Безобидный 
анальгин снимает боль, но 
вместе с ней уменьшает коли
чество лейкоцитов в крови и 
запрещен в 40 странах мира. У 
нас же он продается в аптеках 
без рецепта.

— Существует такое понятие, 
как полипрагмазия, -  говорит 
Наиля Латыпова, ведущий спе
циалист департамента здраво
охранения Томской области. — 
Это одновременное назначение 
семи-восьми препаратов для 
лечения одного заболевания. 
Полипрагмазия регистрируется 
у 73 % пациентов старше 65 лет 
и 56 % моложе 65 лет. В основ
ном это пожилые люди. Имен
но они употребляют наиболь
шее количество медикаментов. 
Однако бывает, что назначение 
лекарств является необосно
ванным или не соответствует 
стандартам оказания медицин
ской помощи. Врачи выявляют 
у больного весь комплекс забо
леваний и начинают лечение цо 
всем линиям. Таким образом за 
один прием человек может по
лучить 10-15 наименований ле
карственных средств. Заметьте 
-  выписанных разными специ
алистами. Было бы правильнее, 
если бы только лечащий врач 
мог выписывать необходимые 
препараты.

Подготовил 
Степан КРЫЛОВ

пет зсива

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ

На основании медицинских документов, в Томской области 
за 2006 год погибло 11 человек от отравления лекарствами. 
Однако полноценной статистики на этот счет нет, говорят 
специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской 
области. Отравления лекарствами объясняют результатом 
самолечения, а также доступностью лекарств, изменившей 
отношение современного человека к процессу лечения.

Б Е С К О Н Т Р О Л Ь 
НОЕ Л ЕЧЕН И Е

Сегодня в наших аптеках 
можно без рецепта купить 
практически любые лекарс
тва, за исключением, пожалуй, 
только сильнодействующих и 
психотропных средств. Легко 
приобретенное лекарство так 
же бездумно употребляется. 
Усугубляет положение систе
ма дополнительного лекарс
твенного обеспечения, благо
даря которой в общественном 
сознании прочно утвердилась 
мысль: чем больше лекарств 
удается «выбить» из государс
тва, тем лучше. При этом мало 
кто задумывается о том, какие 
изменения происходят в орга
низме после приема препара
тов.

Клинические фармакологи 
считают, что за один раз сле
дует принимать не более пяти 
лекарств. При этом, если врач 
назначает более пяти препа
ратов, больной должен сам 
обратиться за консультацией 
к клиническому фармакологу. 
На практике больные одно
временно принимают по 20 и 
более лекарств.

В соответствии с прика
зом Минздрава РФ  № 131 от 
05.05.97, один клинический 
фармаколог полагается на 500 
посещений в поликлинике и

на 150 коек в стационаре. Ко
нечно, это мало, но они все- 
таки есть, и попасть на прием 
к клиническому фармакологу, 
чтобы задать все интересую
щие вопросы, в принципе, ре
ально.

Да и сам пациент должен 
знать элементарные правила 
перед употреблением препа
рата. К примеру, необходи
мо смотреть срок годности. 
Если написано, что препарат 
годен до сентября, то в кон
це сентября употреблять его 
уже нельзя. Это чревато тем, 
что в лучшем случае лекарс
тво будет малоэффективным. 
У антибиотиков с истекшим 
сроком годности снижается 
концентрация активного ве
щества, при которой могут 
выживать болезнетворные 
микробы. А просроченный 
тетрациклин становится прос
то токсичным.

Следует также обращать 
внимание на то, что есть ле
карства для молодых, есть 
те, что рассчитаны на людей 
старшего возраста. Сущест
вуют лекарственные средства 
для разных стадий заболева
ния, для мужчин и женщин 
и даже для представителей 
определенных националь
ностей. Клинический ф ар
маколог анализирует все эти 
составляющие плюс взаимо-

При передозировке боле
утоляющих и жаропонижа
ющих средств (бутадион, 
анальгин,аспирин, промедол 
и др.) происходит наруше
ние процессов торможения 
и возбуждения в централь
ной нервной системе, парез 
капилляров и усиленная 
отдача телом тепла. Это со
провождается усиленным 
потоотделением, развитием 
слабости, сонливости, кото
рая может перейти в глубо
кий сон и даже в бессозна
тельное состояние, иногда с 
нарушением дыхания.

Первая помощь — постра
давший должен быть немед
ленно доставлен в лечебное 
учреждение. При наруше
нии дыхания и сердечной 
деятельности необходимо 
проводить реанимационные 
мероприятия.

При передозировке сно
творных средств наблю
дается глубокое торможе
ние центральной нервной 
системы, сон переходит в 
бессознательное состояние 
с последующим парали
чом дыхательного центра. 
Больные бледные, дыхание 
поверхностное и редкое, не
ритмичное, часто хрипящее, 
клокочущее.

Первая помощь — при со
храненном сознании необ
ходимо промыть желудок, 
вызвать активную рвоту. В 
случае нарушения дыхания 
показано искусственное ды
хание.

При отравлениях нар
котиками (морфин, опий, 
кодеин и др.) возникают 
головокружения, тошнота, 
рвота, слабость, сонливость. 
При значительных передо
зировках развиваются глу
бокий сон, бессознательное 
состояние, которое закан
чивается параличом дыха
тельного центра и центра 
кровообращения. Больной 
бледен, наблюдается цианоз 
губ, дыхание неправильное, 
зрачки резко сужены.

Первая помощь заключа
ется в скорейшей доставке 
пострадавшего в лечебное 
учреждение. При остановке 
дыхания и кровообращения 
проводят реанимационные 
мероприятия.
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|тпе т  I
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
09.20 Т/с «Агент национальной безо

пасности».
1020 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
1120 «Долита. Без комплексов».
1220 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
1420 «Криминальная Россия».
15.00 ТА «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
1720«Улицы разбитых фонарей».
18.10 «Жди меня».
19.00 ТА «Татьянин день».
20.00 «Время».
2030 ТА: «Смерть шмонам».
2130 «Я не сдался. Семен Фарада».
2230 «Ночные новости».
22.50 «Теория невероятности».
2340 «Гении и злодеи».
00.10 Дф  «Райский сад».
0045 Хф «Темнота наступает».
02.00 Хф «Трое».

22 канал
0635 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
0830 «Звездная семейка».
09.00 «Самое смешное видео».
0930 «Карданый вал +».
10.00 «Какуходили кумиры».
1030 Хф «Зимняя вишня».
1230 «Сибирская рыбалка».
13.00 ТА «Команда «А».
14.00 ТА «CSX: место преступления».
15.00 «Всегда готовь!»
1530 «Звездная семейка».
16.00 «Каламбур».
1630 «Камера смеха».
17.00 Хф «Бармен из «Золотою якоря»
19.00 «Какуходили кумиры».
1930 «Всегда готовь!»
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
2130 «Камера смеха».
2200 ТА «CS.L: место преступления».
23.00 «Клубное обозрение».
2330 «Карданый вал+».
00.00 «Голые и смешные».
0030 «Невероятная коллекция мистера Рипли». 
0130 «Голые и смешные».
0200 «И смех, и трех».
0230 Хф «Человек-аселет».

РТР. . .

18 Июня 2007 г. Понедельник.
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Сотворить монстра. Советские 

Франкенштейны».
10.45 «Частная жизнь».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Москва». 
12.50 Т/с «Старые дела».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
1520 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
1820 «Местное время. Вести-Томск».
18.40 Т/с «Танго втроем».
19.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Примадонна».
00.05 «Городок».
01.10 «Вести +».
01.30 «Честный детектив».01.55 «Сине- 

мания».
02.25 Дорожный патруль.
02.45 Х/ф «Кошмар в сумасшедшем 

доме».
04.00 Канал «Евроньюс».

Ц
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное происшествие».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.35 Т/с «Кодекс чести-2».
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Зона».
00.10 «Школа злословия». Ток-шоу Татьяны 

Толстой и Авдотьи Смирновой.
01.00 Д/с «Победившие смерть».
01.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
0325 «Криминальная Россия».
04.15 Х/ф «Два бойца».
05.35 М/с «Богатенький Ричи».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Дальние родственники».
09.35 «Команда» представляет: «Этажи +».
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 «Самое шокирующее».
15.00 Т/с «Сверхъестественное-2».
16.00 «ЧАС ПИК».
1620 ТА «Сверхъестественное-2».
17.10 «Рекламный облом».
17.35 МА «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
1930 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 ТА «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Самое смешное».
22.00 ТА «Побег».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Частные истории» с Оксаной Бар- 

ковской.
00.50 «Кино»: «Возвращение реаниматора»

(США).
Первый альтернативный музыкальный 

канал

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00 «В телевизоре».
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 Т/с «Дорогая Маша Березина». 
1330 «В телевизоре».
14.00 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 T/с «Дочки-матери».
21.00 Т/с «Вся такая внезапная».
21.30 «Достать коротышку». США.
23.30 Т/с «Безмолвный свидетель». 
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 Дф «Коралловый рай».
01.20 Т/с «Непредсказуемая Сьюзан»
02.10 Т/с «Новая Жанна д’Арк».
03.35 Т/с «Миссия ясновидения».
04.20 Т/с «Настоящие дикари».
05.20 обстоятельства.

07.55 Футбол. Премьер-лига. «Химки» 
(Московская область) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Летопись спорта».
10.45 Настольный теннис.
12.05 «Вести-спорт».
12.15 «Вести-спорт». Местное время.
12.20 Конный спорт.
1330 «Рыбалка с Радзишевским».
13.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
15.45 «Вести-спорт».
15.55 Футзал. Кубок мира.
1725 Футбол. Премьер-лига. ФК «Москва» 

(Москва) - «Спартак» (Москва).
19.25 «Футбол России».
2030 «Вести-спорт».
20.40 Профессиональный бокс.
22.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2009. 

Отборочный турнир. Женщины.
00.05 «Вести-спорт».
00.20 «Футбол России».
01.25 «Неделя спорта».
02.25 Футзал. Кубок мира.
04.00 «Вести-спорт».
04.10 «Самый сильный человек».
04.45 Самбо. Кубок Президента РФ.
07.15 «Летопись спорта».

нвт
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновости».
0835 «Зарубежный бизнес».
09.00 «Доступный экстрим».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
13.00 М/с «Берсерк».
13.30 «Подстава».
1430 «Виртуалити».
15.00 «Русская 10-ка». Хит-парад.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 Т/с «Мечты Алисы».
18.15 «Стань VJ MTV».
18.30 «Звезда танцпола».
19.00 «Тихие игры».
1930 «Киночарт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Тачку на прокачку».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
2230 Т/с «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск».
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07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
0730 «Домашние сказки».
0830 «Спросите повара».
09.00 «Дела семейные».
10.00 «Цветная революция».
1030 «Друзья моего хозяина».
11.00 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым.
12.00 «Необычные дома мира». «Живой» 

дом. Фамильный замок.
1230 «Все секреты...» Пельмени и ва

реники.
13.00 «День красоты с Яной Лапутиной». 

Прямой эфир.
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмит

риевой.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
1830 Т/с «Закон и порядок. Преступные 

намерения».
1930 Т/с «Ты - моя жизнь».
2030 «Домашние сказки».
2130 Т/с «Черный ворон».
2230 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Цветная революция».
2330 Х/ф «Инопланетянка».

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
0920 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
09.45 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
10.10 Хф «Горячие денечки».
1140 «Век русского музея».
1210 Спектакль «Обрыв».
1450 «Амазонка всерьез».
1520 «Валвдбюне в Берлине».
17.45 Дф «Епископская резиденция в Вюр

цбурге».
18.00 «Я забыл погрду детства». Моноспек

такль В. Смехова.
1830 Новости культуры.
18.55 «Плоды просвещения».
1945 «Острова».
2025 Дф «Кафедральный собор в Роскильде». 
2040 «Тем временем».
2135 Дф «Генерал Рощин, муж Маргариты». 
2230 Новости культуры.
2235 «Про АРГ».
23.25 «Легенды мирового кино». Массимо 

Джиропи.
23.55 «Документальная камера». «День как 

жанр».
00.40 ДА «Среди песков Древнего Египта». 
0130 П.И.Чайковский. Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта».

05.45 ТА «Любовь и тайны Сансет Бич».
0630 «Такси».
0655 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применению». 
0730 «Ребенок-робот».
0820 «Предприниматель».
0835 «Наши песни».
09.00 «Школа ремонта».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 МА «Ракетная мощь».
1130 Mfc «Эй, Арнольд!»
1200 МА «Охуж эти детки!»
1230 МА «Как говорит Джицджер».
13.00 МА «Дикая семейка Торнберри».
1330 «Такси».
1400 «Саша+ Маша».
15Д0 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 хф «Полицейгхая академия-6».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
1930 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
2200 Хф «Держись до конца», Канада.
2155 «Дом-2. После заката».
0025 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.50 МА «Мультреалити, или Сумасшедшие 

за стеклом».
0215 Хф «Полицейская академия-7».
0345 ТА «Лабиринты разума».
0430 ТА «Замуж за миллионера».
05.15 «Саша+ Маша».

И в ш
07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Leon fashion life» (повтор). 
Профилактика на канале «TB-Центр» с 09.40

до 1635.
1635 «Православная энциклопедия».
17.00 «Детективные истории». «Во всем 

виновата жена».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 Максим Дунаевский.в программе 

«Приглашает Борис Ноткин».
19.45 Т/с «Самозванцы».
20.50 «Июньские тезисы». Народное ток- 

шоу.
2130 СОБЫТИЯ.
21.55 Х/ф «У опасной черты».
23.45 «Ничего личного». Украдено у автора. 
00.40 СОБЫТИЯ.
01.00 «Романсиада». Гала-концерт.
07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»

09.00 Д/с «Моя страна».
09.15 «ГГО».
0930 «Служу России».
1030 «Золотой петушок». Музыкальный 

конкурс.
11.00 Х/ф «Легенда о белом драконе». 
1230 Х/ф «Графиня де Монсоро», 1-я

серия.
1330 «Братство». Документальный фильм из 

цикла «НЗ России».
14.00 Хф «Россия молодая».
1530 Хф «Убить вечер».
17.15 «Марай». Документальный фильм из 

цикла «24 часа из жизни провинции».
17.45 Х/ф «Кортик», 1-я серия.
19.00 Программа мультфильмов.
1930 Новости.
19.45 Мультфильм.
20.00 «Умные люди».
20.50 Мультфильмы.
2130 ДА «Президентский полк».
22.15 Дф «Колокольщик» из цикла «Люди. 

Монолог».
22.30 Х/ф «Братья Карамазовы», 1-я

серия.
23.50 Дф «Мы - клоуны».
00.15 Хф «Противостояние», 1 -я серия.
01.30 Новости.
02.00 «Бокс».
02.15 «Предметный разговор» с Иваном 

Кононовым.
03.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих».
04.45 Хф «Завтра была война».
06.20 Хф «Родная кровь».
08.00 ДА «Президентский полк».
0845 Дф «Колокольщик» из цикла «Люди. 

Монолог».
09.00 Д/с «Моя страна».

£
07.00 «Северск сегодня».
0730 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Крутые виражи».
1200 Х/ф «Похитители книг».
14.00 «Растительная жизнь».
1430 «Самые смешные моменты жизни».
15.00 Х/ф «Отель».
17.00 Х/ф «Англичанин, который поднял

ся на холм, но спустился с горы»
19.30 Информационная программа «Се

верск сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Чего котят женщины».
22.15 Хф «Тривиальное чтиво»
00.00 Т/с «Сумеречная зона».
01.00 Х/ф «Мотылек».
04.00 Х/ф «Кислород».
0530 Т/с «Шпионка».
0630 «Релакс».
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0400 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
09.20 Т/с «Агент национальной безо

пасности».
1020 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
1120 «Лолита. Без комплексов».
1220 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
1330 «Контрольная закупка».
1400 Новости.
1420 «Вне закона».
15Л0 ТА «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
1720 ТА «Утри разбитых фонарей». 
1820 «Пусть говорят».
19.00 ТА «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 ТА «Смерть шмонам».
21.30 «Осужден по ошибке».
2230 Ночные новости,
2250 «Роберт Рождественский. «За все тебя 

благодарю».
00.00 хф «Гемм».
02.10 Х/ф «Супруги Харт в Австралии!»

22 канал
0б35Мулыфилыяы.
08.00 «Всеща готовь!»
0830 «Звездная семейка».
09.00 «Самое смешное вцдео».
0930 «Карданый вал+».
10.00 «Как уходили кумиры».
1030 Хф «Бармен из «Золотого якоря». 
12А0«ТВ1УСУР».
13.00 ТА «Команда «А».
1400 ТА «СИ.: место преступления».
15.00 «Всеща готовь!»
1530 «Звездная семейка».
16.00 «Каламбур».
1630 «Камера смеха».
17.00 Хф «Шатун».
19.00 «Как ухсздили кумиры».
1930 «Сибирская рыбалка».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
2130 «Камера смеха».
2200ТА «СИ.: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
2330 «Карданый вал+».
00.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
01.00 «Голые и смешные».
0130 «И смех, и грех».
0200 Хф «Взломщики».
0400 «Супермужчина Росши».
0445 ТА «Команда «А».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
0945 «Лучи смерти. Г иперболоид инженера 

Филиппова».
10.45 «Частная жизнь».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Примадонна».
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 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Томск». 
1840 Т/с «Танго втроем».
19.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Примадонна».
00.10 «Ну, Котеночкин, погоди!»
01.10 «Вести +».
01.30 Х/ф «Внезапный удар» (США).
03.50 «Дорожный патруль».
04.05 Т/с «Большая любовь» (США).
04.55 Т/с «Война в доме».

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Человек войны».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Ментовские войны».
1530 «Обзор. Чрезвычайное происшес

твие».
16.00 «Сегодня».
1630 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
1830 «Обзор. Чрезвычайное происшес

твие».
19.00 «Сегодня».
1940 Т/с «Ментовские войны».
2145 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Зона».
00.10 «Тор gear». Программа про авто

мобили.
00.40 «Кабаре сто звезд». Шоу Бобы 

Грека.
01.45 Х/ф «Коктейль» (США).
0335 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
05.10 Т/с «Джоуи».
0535 М/с «Богатенький Ричи».

09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
0930 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 ТА «Солдаты-121.
12.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
1230 «24». Информационная программа.
13.00 ТА «Побег».
1400 «Самое смешное».
1415 Хф «Возвращение реаниматора».
16.00 «ЧАС ПИК».
1620 «Рекламный облом».
16.50 «Самое смешное».
17.00 «Кино»: «Возвращение».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 ТА «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
2145 «Авто-разбор».
22.00 ТА «Побеге.
23.00 «ЧАС ПИК» (никой выпуск).
2330 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Чрезвычайные истории»: «Смертельный 

адреналин».
00.50 «Кино»: «Беовульф» (США).
Первый альтернативный музыкальный 

канал

СП О РТ
07.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА- «Томь» 

(Томск).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Футбол России».
11.15 «Неделя спорта».
12.15 «Вести-спорт».
12.25 Конный спорт. Кубок клубов России 

по выездке.
13.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
1545 «Вести-спорт».
15.55 Футзал. Кубок мира.
1730 «Неделя спорта».
1830 Профессиональный бокс. Лужан Буте 

(Румыния) против Сакио Вика (Каме
рун). Трансляция из Канады.

19.50 «Скоростной участок».
20.25 «Вести-спорт».
2035 «Самый сильный человек». Чемпио

нат мира по силовому экстриму.
21.10 Легкая атлетика. Международный 

турнир по многоборью. Прямая транс
ляция из Чехии.

00.15 «Вести-спорт».
0030 Футзал. Кубок мира.
02.05 «Скоростной участок».
0240 «Вести-спорт».
02.45 Легкая атлетика. Международный 

турнир по многоборью. Трансляция 
из Чехии.

06.05 Стрельба. Чемпионат России.

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 «Баба-Яга против!»
06.55 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Саака».
10.30 Т/с «Вся такая внезапная».
11.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
12.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина» 
1330 обстоятельства
14.00 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
1630 «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 Т/с «Вся такая внезапная».
2130 Кино на СТС. «Мушкетер».
2330 Т/с «Безмолвный свидетель». 
00.00 «В телевизоре».
0030 Дф «Настоящий гладиатор».
0130 Т/с «Осторожно, Задов! Или похож

дения прапорщика».
02.15 Т/с «Новая Жанна д'Арк»
03.40 Т/с «Миссия ясновидения»
04.25 Т/с «Настоящие дикари»

НВТ
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
0835 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
0930 «Звезда танцпола».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
12.45 «Стань VJ MTV».
13.00 М/с «Берсерк».
1330 «Киночарт».
14.15 Т/с «Мечта Алисы».
1430 «Лови удачу».
15.00 «Народный чарт». Хит-парад.
17.10 «Рынки».
1735 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 Т/с «Мечта Алисы».
18.15 «По домам».
1830 «Звезда танцпола».
19.00 «Молодцы».
20.00 «Новости РБК».
21.00 «Тачку на прокачку».
2230 Т/с «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск».

07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки осторожности».
0730 «Домашние сказки».
0830 «Экстремальная кухня».
09.00 «Дела семейные».
10.00 «Коллекция идей».
1030 «Заграничные штучки».
10.45 «Сладкие истории».
11.00 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым.
12.00 «Необычные дома мира». Дворец в 

гараже. Угловатый дом.
1230 «Кулинарный техникум».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир. 
1430 «Второе дыхание».
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмит

риевой.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
1830 Т/с «Закон и порядок. Преступные 

намерения».
1930 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
2130 ТА «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Плохой хороший человек».

0530 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
0920 «В главной роли...» у Юлиана Макарова. 
0945 Дф «Чудеса погоды».
10.15 Хф «Свадебный подарок».
1140 «Тем временем».
1235 «Academia».
13.05 «Опричник и Шекспир».
1330 Хф «Хроника пикирующего бомбар

дировщика».
1450 Мультфильмы.
1525ТА «Искатели».
1620 ДА «Чудеса погоды».
16.50 «Полуденные сны».
1720 «Собрание исполнений». Играет ДейфОве 

Андснес (фортепиано).
18.00 «Разум. XXI век».
1830 Новости культуры.
18.55 «Плоды просвещения».
19.50 «Больше, чем любовь».
2030 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Ерофеева.
21.15 «Его Превосходительство Актер».
22.00 «Кто мы?» «Реформы по-русски».
2230 Новости культуры.
22.55 Хф «Клон».
00.55 ДА «Среди песков Древнего Египта».
01.45 Играет камерный ансамбль «Солисты 

Москвы». Дирижер Ю.Башмет.

06.00 ГУМ: «Сказки о фее Амадьке».
0630 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применению».
07.30 «Ребенок-робот». Развлекательная про

грамма.
0820 «Звезда на дороге».
0835 «Наши песни».
09.00 «Запретная зона» с Михаилом Поре- 

ченковым.
10.00 «Счастливь! вместе».
11.00 Мультфильмы.
1330 «Такси».
1400 «Саша+ Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Хф «Держись до конца», Канада.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
1930 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21Д0 «Дом-2. Про Любовь».
2200 Хф «100 девчонок и одна в лифте», 
В.55 «Дом-2. После заката».
0025 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.50 МА «Мультреалити, или Сумасшедшие 

за стеклом».
0215 Хф «Рыбка по имени Вацда».
0415 ТА «Замуж за миллионера».
05.00 «Саша+ Маша».

ч
09.00 «Июньские тезисы».
09.40 Тележурнал «Жизнь на 100%».
10.05 Х/ф «Если можешь, прости...»
11.45 Дф «Сообщество профессионалов».
12.10 «История государства Российского».
12.15 «Петровка, 38».
1230 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания».
13.20 ТА «Одно дело на двоих».
14.25 ТА «Золотая теща».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Без репетиций».
16.15 Мф «Веселая карусель».
16.25 Т/с «Нежная зима».
17.30 Новое «Времечко».
1830 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «Крестьянская застава».
19.45 Т/с «Самозванцы».
20.50 «Деловой обзор».
2130 СОБЫТИЯ.
21.55 Х/ф «Генерал».
00.00 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б.

Испытание ремонтом.
00.55 СОБЫТИЯ.

09.15 «Бокс».
0930 «Марай». Документальный фильм из 

цикла «24 часа из жизни провинции».
10.00 ДА «Акулы Гордона».
1030 «Золотой петушок». Музыкальный 

конкурс.
11.00 Х/ф «Кортик», 1-я серия.
1230 Х/ф «Графиня де Монсоро», 2-я

серия.
1330 «Честьимею!» Документальный фильм 

из цикла «НЗ России».
14.00 Х/ф «Противостояние», 1 -я серия.
15.10 Дф «Заметки в стиле рок».
1545 «Братья Карамазовы», 1-я серия.
17.15 «Житное». Документальный фильм. 
1745 Хф «Кортик», 2-я серия.
19.00 Программа мультфильмов.
1930 Новости.
1945 Хф «Анна и Командор»
2130 ДА «Президентский полк».
22.15 Дф «Хранитель города» из цикла 

«Люди. Монолог».
2230 «Братья Карамазовы», 2-я серия.
23.40 Дф «Заметки в стиле рок».
00.15 Хф «Противостояние», 2-я серия. 
0130 Новости.
0200 «Звезда «Локо».
02.15 «Предметный разговор».
03.00 Хф «Завтра была война».
0435 Хф «Родная кровь».
06.10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих».
08.00 ДА «Президентский полк».
0845 Дф «Хранитель города» из цикла 

«Люди. Монолог».

07.00 Информационная программа «Се
верск сегодня».

0730 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Парнишка-миллионер»
12.00 Х/ф «Дочки-матери».
14.00 «Растительная жизнь».
1430 «Самые смешные моменты жизни».
15.00 Х/ф «Отель».
17.00 Мультфильм.
1830 «Победоносный голос».
19.00 «Разговору быть!» И.В. Юрченко- и.о. 

начальника УВД ЗАТО Северск (СТ-7).
19.30 Информационная программа «Се

верск сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Процесс и ошибка».
22.00 Х/ф «Виртуоз».
00.00 Т/с «Сумеречная зона»
01.00 Х/ф «Новый Алькатрас».
03.00 Х/ф «Двуличие».
05.00 Т/с «Шпионка».
06.00 «Релакс».
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13"
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08Л0 Новости.
08.05 «Малахов+».
09.20 Тб «Агент национальной безо

пасности».
1020 «Понять. Простить».
11Л0 Новости.
1120 «Лолита. Без комплексов».
1220 «Детективы».
13Л0 «Другие новости».
1330 «Контрольная закупка».
14Л0 Новости.
1420 «Вне закона». «Смерть взаймы».
15.00 ТА: «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитраш). 
1720 Тб «Улицы разбитых фонарей». 
1820«Пусть говорят».
19Л0Т/С «Татьянин день».
20.00 «Время».
2030 Тб «Сзаертъ шмонам».
2130 «Скальпель для Аполлона».
2230 Ночные новости.
22.50 «Искатели». «Великий запрет Чин

гисхана».
23.40 «Ударная сила». «Оружие Победы». 
0030 Хф «Не буд ите спящую собаку».
02.10 Хф «Нашествие».

0635 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Звездная семейка».
0900 «Самое смешное видео».
0930 «Карданый вал +».
10.00 «Как уходили кумиры».
1030 Хф «Шатун».
1230 «Камера смеха».
13.00Т6 «Команда «А».
1400 f t  «C.S.I.: место преступления».
15.00 «Всегда г о т !»
1530 «Звездная семейка».
16.00 «Каламбур».
1630 «Камера смеха».
17.00 Хф «Круг».
19.00 «Какуходили кумиры».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рип

ли».
21.00 «Самое смешное видео».
2130 «Камера смеха».
2200 Тб «C.S.I.: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
2330 «Карданый вал +».
00.00 «Невероятная коллекция мистера Рип

ли».
01.00 «Голые и смешные».
0130 «И смех, и трзех».
02.00 Хф «Ледяной человек».

Четверг, 21 июня

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Курортный роман с властью».
10.45 «Частная жизнь».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Весги-Сибирь».
12.50 Т/с «Примадонна».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Тб «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часты.
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Томск».
18.40 Тб «Танго втроем».
19.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Примадонна».
00.10 «Исторические хроники» с Николаем 

Сванидзе.
01.10 «Вести +».
01.30 Х/ф «Телохранитель».
03.20 «Дорожный патруль».
03.40 Тб «Большая любовь» (США).
04.30 Тб «Война в доме».

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

Нарусовой.
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной 

Догилевой.
12.00 Т/с «Человек войны».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Ментовские войны».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис

шествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Тб «Возвращение Мухтара-Б».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис

шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Тб «Ментовские войны».
21.45 «Улицы разбитых ф онарей*.
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Зона».
00.10 «Главная дорога».
00.45 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
01.15 Х/ф «Мужчина и женщина».
03.15 Тб «Возвращение М ухтар а*.
04.50 Тб «Джоуи».
05.35 М/с «Богатенький Ричи»,

О Р Т
0400 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
09.20 Т/с «Агент национальной безо

пасности».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
1220 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
1330 «Контрольная закупка».
1400 Новости.
1420 «Вне закона». «Побег в никуда»,
15.00 Тб «Любовь как титбовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
1720 Тб «Улицы разбитых фонарей».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Тб «Татьянин де№».
20.00 «Время».
2030 Тб «Смерть шпионам»
21.30 «Человек и закон».
2240 Ночные новости.
22.50 Хф «Шарада»
01.10 Хф «Лишь море знает...»
03.20 Дф.

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. Сергей Курехин».
10.30 Хф«Круг»
1230 «Жизнь на 100%».
13.00 Тб «Команда «А».
14.00 Тб «CS.I.: место преступления».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Звездная семейка».
16.00 «Каламбур».
1630 «Камера смеха».
17.00 Хф «Шаг навстречу».
19.00 «Какуходили кумиры, Сергей Курехин».
19.30 «Клубное обозрение».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рип

ли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 «Камера смеха».
2100 Тб «С5.1: место преступления - Вега».
23.00 «Голье и смешные».
23.30 «Карданый вал+».
00.00 «Невероятная коллекция мистера Рип

ли».
01.00 «Голье и смешные».
01.30 «И смех, и трех».
02.00 Хф «Чистильщик».
04.00 «Супермужчина России. Дневники».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Я убит под Вязьмой. Народное 

ополчение».
10.45 «Частная жизнь».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Весги-Сибирь».
12.50 Т/с «Примадонна».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Тб «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Томск».
18.40 Т/с «Танго втроем».
19.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»

. 22.15 Тб «Примадонна».
00.10 «Брестская крепость».
01.10 «Вести +».
01.30 «Страсти Христовы» (США).
03.55 «Дорожный патруль».
04.10 Тб «Большая любовь» (США).
05.05 Тб «Война в доме».

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

Догилевой.
12.00 Тб «Человек войны».
13.00 «Сегодня».
13.25 Тб «Ментовские войны».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис

шествие».
16.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис

шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Тб «Ментовские войны».
21.40 «К барьеру!» Ток-шоу Владимира 

Соловьева.
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Зона».
00.10 «Наш футбол» на НТВ,
01.15 Х/ф «Полтергейст» (США).
03.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
04.15 «Криминальная Россия».
04.50 Тб «Джоуи»
05.35 М/с «Богатенький Ричи».
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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.
1200 «Бабий бунт». Ток-шоу.
1230 «24». Информационная программа. 
13.00Т6 «Побег».
14.00 «Кино»: «Беовульф» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Тб «Солдаты-12».
17.10 «Рекламный облом».
17.35 Мб «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер сТитраном Кеосаяном».
20.00 Тб «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
2145 «Достойный выбор».
22.00 Тб «Побег».
23.00 «ЧАС ПЙК» (ночной выпуск).
2330 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Детективные истории»: «Базару нет». 
00.50 «Кино»: «Лолита» (США - Франция). 
Первый альтернативный музыкальный 

канал

СПОРТ
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Кубань» 

(Краснодар) - «Динамо» (Москва).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Скоростной участок».
10.45 Настольный теннис.
12.00 «Вести-спорт».
1210 Конный спорт. Кубок клубов России 

«МиниТэкс» по конкуру.
13.25 «Летопись спорта».
14.00 Волейбол. Мировая лига. Муж

чины.
16.00 «Вести-спорт».
16.05 «Сборная России». Михаил Кок- 

ляев.
16.40 «Путь Дракона».
17.10 «Из коллекции телеканала «Спорт». 

Футбол. Лига чемпионов -1995-1996. 
«Русенборг» (Норвегия) -«Спартак» 
(Москва, Россия).

19.00 «Вести-спорт».
19.15 Легкая атлетика. Международный 

турнир по многоборью. Прямая 
трансляция из Чехии.

23.45 «Рыбалка с Радзишевским».
00.00 «Вести-спорт».
00.15 Бильярд. Чемпионат Европы.Транс

ляция из Молдавии.
02.10 Спортинг. Чемпионат России.
02.45 «Вести-спорт».
02.55 Легкая атлетика. Международный 

турнир по многоборью.

06.00 Мб «Полиция будущего».
06.45 «Баба-Яга против!»
06.55 Мультфильмы.
07.30 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 «Вся такая внезапная».
11.00 Тб «Дедушка моей мечты».
12.00 Тб «Безмолвный свидетель».
12.30 Тб «Дорогая Маша Березина».
13.30 обстоятельства
14.00 Мультфильмы.
16.00 T/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 Тб «Моя прекрасная няня».
18.00 Т/с «Кадетство».
19.00 Т/с «Сваха».
19.30 обстоятельства
20.00 Тб «Дочки-матери».
21.00 Тб «Вся такая внезапная»
21.30 «Как в старые времена». США.
23.30 Тб «Безмолвный свидетель». 
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 Д/ф «Построить невозможное. Семь 

чудес света».
01.30 Т/с «Осторожно, Задов! Или 

похождения прапорщика».
02.15 Тб «Новая Жанна д'Арк».
03.35 Тб «Миссия ясновидения».
04.20 Тб «Настоящие дикари».
05.20 обстоятельства

j |£ ю ж ц
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Зарубежный бизнес».
08.35 «Сфера интересов. 5РА-тревел».
09.00 «Кинонарт».
09.30 «Звезда танцпола».
10.00 Т/с «Клуб».
13.00 М/с «Берсерк».
13.30 «Тихие игры».
14.15 Тб «Мечта 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 Тб «Мечта Алисы»
18.15 «По домам».
18.30 «Звезда танцпола».
19.00 «Доктор Голливуд».
20.00 «Новости РБК».
21.00 «Танку на прокачку».
2200 «Новости РБК».
22.30 Тб «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск».

07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки осторожности».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о еде?».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмит

риевой.
10.00 «Городское путешествие». Божест

венная Флоренция: «Райские врата» 
и поднебесный купол Дуомо.

10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым.
12.00 «Необычные дома мира». Дом в 

церкви. Прозрачный дом.
12.30 «Все секреты...» Чизкейк.
13.00 «День здоровья с Екатериной 

Одинцовой». Прямой эфир.
15.00 Тб «Пленница».
16.00 «Дела семейные».
17.00 Тб «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Тб «Закон и порядок. Преступные 

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

Ж к т ш п в
0530 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
0920 «В главной роли...» у Юлиана Макарова. 
0945 Дб «Чудеса погоды».
10.15 Хф «Зеленый огонек». 
1125Мф«Смешарики».
1140 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Ерофеева. 
1220 «Документальная камера».
13.05 «Чугунный свидетель».
1335 Хф «Сошедшие с небе®.
14.55 Мф «Межа», «На лесной тропе». 
1535Тб«Исхатели».
1620 Дб «Чудеса погоды».
1645 «Петербург время и место».
17.10 «Живое дерево ремесел».
1720 «Собрание исполнений».
18.00 «Разум. XX! век».
1830 Новости культуры.
18.55 «Плоды просвещения».
19.50 «Власть факта».
20.30 Д/ф «йуанг-Прабанг. Древний город 

королей на Меконге».
20.50 «Жил я впервые на этой земле...»
21J0 «Большие».
2230 Новости культуры.
2255 «Девушка сжемчужной сережкой». 
00.35 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие 

похожие и такие разные».

0545 Тб «Любовь и тайны Сансет Вт». 
0630 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применению». 
0730Т6 «Плохие девчонки».
0820 «Кулинар».
0835 «Наши песни».
09.00 «Необъяснимо, но факт».
10.00 «Счастлшы вместе».
11.00 Мультфильмы.
1330 «Такси».
1400 «Саша+ Маша».
15.00 «Дом-2. Про Лобовы.
16.00 Хф «100 девчонок и одна в лифте».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
1930 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
2200Хф «Невезучие», Франция.
23.50 «Дом-2. После заката».
0020 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.50 Мультфильмы.
0210 Хф «Блондинка за утлом».

S
09.00 Дб «Моя страна».
09.15 «Звезда «Локо».
09.30 «Житное». Документальный фильм из 

цикла «24 часа из жизни провинции».
10.00 Дб «Акулы Гордона».
10.30 «Золотой петушок». Музыкальный 

конкурс.
11.00 Хф «Кортик», 2-я серия.
12.30 Х/ф «Графиня де Монсоро», 3-я

серия.
13.30 «Патриот». Документальный фильм 

из цикла «НЗ России».
14.00 Хф «Противостояние», 2-я серия.
15.05 Д/ф «Я вновь перед тобою стою

очарован».
15.45 Х/ф «Братья Карамазовы», 2-я

серия.
17.15 «Дорогой в Свияжск». Документаль

ный фильм из цикла «24 часа из жизни 
провинции».

17.45 Х/ф «Кортик», 3-я серия.
19.00 Программа мультфильмов.
19.30 Новости.
1945 Хф «Город зажигает огни».
21.30 Дб «Президентский полк».
22.15 Д/ф «Землекоп» из цикла «Люди. 

Монолог».
22.30 Х/ф «Братья Карамазовы», 3-я

серия.
23.45 Д/ф «Играет джаз «Диапазон».
00.15 Хф «Противостояние», 2-я серия.
01.30 Новости.

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Деловой обзор».
09.40 Мультфильмы.
10.00 «История государства Российского».
10.05 Х/ф «Рецепт колдуньи».
12.05 «Село на обочине».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания».
1320 Тб «Одно дело на двоих».
1425 Тб «Золотая теща».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Марш-бросок».
16.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
16.30 Тб «Нежная зима».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Резонанс».
19.10 «Реальные истории».
19.45 Тб «Самозванцы».
20.50 «Кто ты будешь такой?» Ток-шоу.
21.15 «Лицом к городу».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.00 Х/ф «Второй фронт».
23.55 «Улица твоей судьбы». Говорите 

по-русски!
00.50 СОБЫТИЯ.

07.00 «Северск сегодня» (СТ-7) (повтор 
or19.06.2007).

07.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Рожденный чемпионом».
12.00 Х/ф «Идет волна».
14.00 «Растительная жизнь».
14.30 «Самые смешные моменты жиз

ни».
15.00 Х/ф «Отель».
17.00 Мультфильм.
18.00 «Разговору быть!» - И.В. Юрченко - 

и.о. начальника УВД ЗАТО Северск.
18.30 «Победоносный голос».
19.00 «ВечерсДумой». В студии мэр ЗАТО 

Северск Н.И. Кузьменко (СТ-7).
19.30 Информационная программа «Се

верск сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Комната б».
22.00 Х/ф «Небеса в огне» (Австралия). 
00.00 Тб «Сумеречная зона».
01.00 Х/ф «Эд Вуд».
03.30 Х/ф «Тривиальное чтиво».
05.15 Тб «Шпионка».
06.15 «Релакс».

стс-отв Д ом аш ний
21 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ.
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.
1200 «Школа соблазна».
12.15 «Самое смешное».
1230 «24». Информационная программа.
13.00 T/t «Побег».
14.00,16.20 «Кино»: «Лолита».
16.00 «ЧАС ПИК».
17.00 Тб «Солдаты-12».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «ВечерсТитраном Кеосаяном».
20.00 Тб «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Высший сорт».
22.00 Тб «Побеге
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
2330 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Секретные истории»: «Камикадзе». 
00.50 «Кино»: «Узкая грань» (США), 
Первый альтернативный музыкальный 

канал

07.55 Футбол. Премьер-лига. ФК «Москва» 
(Москва) - «Спартак» (Москва).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Путь Дракона».
10.40 Настольный теннис. Клубный чем

пионат России.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Футзал. Кубок мира.
13.45 Легкая атлетика. Международный 

турнир по многоборью.
16.00 «Вести-спорт».
16.05 Легкая атлетика.17.25 Спортинг. 

Чемпионат России.
18.00 «Из коллекции телеканала «Спорт». 

Футбол. Лига чемпионов -1998-1999. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Реал» 
(Испания).

20.00 «Точка отрыва».
20.30 «Вести-спорт».
20.40 «Из коллекции телеканала «Спорт». 

Футбол. Лига чемпионов-1998-1999. 
1/2 финала. «Динамо» (Киев, Украи
на) - «Бавария» (Германия).

22.40 Профессиональный бокс. 00.00 
«Вести-спорт».

00.15 Бильярд. Чемпионат Европы.
01.45 «Тонка отрыва».
02.20 «Вести-спорт».
02.25 Бильярд. Чемпионат Европы.
03.55 «Сборная России».

06.00 Мультфильмы.
07.30 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 «Вся такая внезапная».
11.00 Тб «Дедушка моей мечты».
12.00 Тб «Безмолвный свидетель».
12.30 Тб «Дорогая Маша Березина».
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 Тб «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 Тб «Моя прекрасная няня».
18.00 Тб «Кадетство».
19.00 Т/с «Сваха».
19.30 обстоятельства
20.00 Т/с «Дочки-матери».
21.00 Тб «Вся такая внезапная».
21.30 Кино на CTC. «Арена».
23.30 Тб «Безмолвный свидетель». 
00.00 «В телевизоре».
00.30 Д/ф«Построить невозможное. Семь 

чудес света».
01.30 Тб «Осторожно, Задов!»
02.15 Тб «Новая Жанна д'Арк».
03.45 Тб «Миссия ясновидения».

ГйГш Н Л йМ В
08.00 «Новости РБК».
08.20 «Звездная пыль».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Стоп! Снято: Unkin Park».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 М/с «берсерк».
13.30 «SHIT-ларад».
14.15 Тб «Мечта 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 Т/с «Мечта Алисы»,
18.15 «По домам».
18.30 «Звезда танцпола».
19.00 «Поцелуй навылет».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Музыка навсегда».
21.00 «Делаем кино.
21.30 «Звездный стиль: Sean Р. Diddy».
22.30 Тб «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск».

21 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ.
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки осторожности».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмит

риевой.
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «Полевые работы».
11.00 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым.
12.00 «Необычные дома мира». Дом, 

похожий на печеную картошку. Дом- 
воображение.

12.30 «Все секреты...» Жареная курица.
13.00 «Детский день с Татьяной Лазаре

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

намерения».
19.30 Тб «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Тб «Секс в большом городе».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Сердце бьется вновь...»

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
0970 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
09.45 Дб «Чудеса погоды».
10.15 Хф «Первая перчатка». 
1130Мф«Смешарики».
1140 «Большие».
12.35 «Пиша из провинции».
13.05 «Вещественное доказательство».
1335 Хф «Человек с аккордеоном».
1505 Мф «Горшочек каши», «Дереза».
1535 Тб «Искатели».
1630 Дб «Чудеса погоды».
1645 Дф «Алтайские кержаки».
17.15 «Царская ложа». Мариинский театр.
18.00 «Университетский проспект».
18.10 «Разум. XXI век».
1830 Новости культуры.
18.55 «Плоды просвещения».
19.50 «Черные дыры. Белые пятна».
20.30 Дф «Авиньон. Место папской ссылки».
20.50 Дф «Мир, который придумал Бор». 
2135 «Культурная революция».
2230 Новости культуры.
22.55 Хф «Когда дедушка любил Риту 

Хейворт».
0035 Дф «Фрау Мария».

0545 Тб «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применению». 
0730 Тб «Плохие девчонки».
0830 «Ваши деньга».
0835 «Наши песни».
09.00 «Кулинарный дозор».
0930 «Саша+ Маша».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
1330 «Такси». ,
14.00 «Саша+ Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Хф «Невезучие», Франция.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
1930 «ТОМСК инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
2100 Хф ((Зигфрид», Германия.
23.50 «Дом-2. После заката».
0030 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.50 Мультфильмы.
0110 Хф «Влюбленные парни», Германия. 
04.00Тб ((Лабиринты разума».
0445 Тб ((Замуж за миллионера».

07.00 PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Кто ты будешь такой?» Ток-шоу.
09.25 «Настроение».
10.00 «История государства Российского».
10.05 Х/ф «Француз».
11.40 Д/ф «Подвиг Гастелло. Правда и 

вымысел».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «Живые и 

мертвые».
13.20 Тб «Одно дело на двоих».
1425 Т/с «Золотая теща».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Опасная зона».
16.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
16.30 Т/с «Мужсхая работа».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «21-й кабинет».
19.45 Тб «Самозванцы».
20.50 «История государства Российского».
20.55 «В центре внимания».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.50 Х/ф «Горячий снег».
23.55 «Тайный план». 1-я часть.
00.50 СОБЫТИЯ.

09.00 Дб «Моя страна».
09.15 «Время «Сатурна».
09.30 «Дорогой в Свияжск».10.00 Д/с 

«Акулы Гордона».
1030 «Золотой петушок».
11.00 Х/ф «Кортик», 3-я серия.
12.30 Х/ф «Графиня де Монсоро», 4-я 

серия.
13.25 «Память». Документальный фильм из 

цикла «НЗ России».
14.10 Х/ф «Противостояние», 2-я серия.
15.15 Д/ф «Играет джаз «Диапазон».
15.45 «Братья Карамазовы», 3-я серия.
17.15 «Остров Свияжск».
17.45 Х/ф «Осторожно - Василек!»
19.00 Программа мультфильмов.
19.30 Новости.
19.45 Х/ф «Сергей Иванович уходит иа 

пенсию».
21.30 Д/с «Президентский полк».
22.15 Дф «Кузнец».
22.30 Х/ф «Два Федора».
23.55 Дф «Ты и я».
00.15 Х/ф «Противостояние», 3-я серия. 
0130 Новости.
02.00 «ГТО».
02.15 «Предметный разговор»,
03.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих».
04.40 Х/ф «Родная кровь».
06.15 Х/ф «Завтра была война».
08.00 Дб «Президентский полк».

07.00 Информационная программа «Се
верск сегодня».

07.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Кто в доме хозяин».
12.00 Х/ф «Не горюй».
14.00 «Растительная жизнь».
14.30 «Самые смешные моменты жиз

ни».
15.00 Х/ф «Джек-молния».
17.00 Мультфильм.
18.15 «Вечер с Думой». В студии мэр ЗАТО 

Северск Н.И. Кузьменко.
18.45 «Победоносный голос».
19.15 «Будем здоровы!» (ко дню медика) 

(СТ-7).
19.30 Информационная программа «Се

верск сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «блондинка в законе».
22.00 Х/ф «Парень хоть куда».
00.00 Тб «Сумеречная зона».
01.00 Х/ф «Виртуоз».
03.00 Х/ф «Американский психопат*.
05.00 Т/с «Шпионка»
06.00 «Релакс».

*■
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04.00 Телеканал <(До6рое утро».

08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
09.20 Тб «Агент национальной безо- 

пасноспю.

1030 «Понять. Простить».
11.00 Новосга.
1130 «Доктор Курпатов».
1230 «Детективы».
13.00 «Другие новош».
1330 «Контрольная закупка». 

14Л0Ново™.
14.20 «Вне закона». «Любовь, похожая 

на стон».
15.00ТС «Любовь как любовь».

16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние ново™ (с субтитрами).
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Ма

лаховым.

18.00 «Поле чудес».
19.00 Т*: «Татьян™ день».

20.00 «Время».
2035 «Желаю Вам...» К юбилею Роберта 

Рождественского. Концерт.

22.20 Открытие XXIX Московского между
народного кинофе™валя.

22.50 Хф «Иди и смотри».

01.40 Х/ф «Любовь к деньгам».

0330 Дф.

тншшл
0630 Музыка на 22-м канале.

0635 Мультфильмы.

0800 «Всегда готовь!»

0830 «Звездная семейка».

09.00 «Самое смешное видео».

0930 «Карданый вал +».

10.00 «Как уходили кумиры. Алла Балтер». 

1030 Хф «Шаг навстречу».

1230 «Камера смеха».

13.00 Тб «Команде «А».

14.00Т*: «CS.I: место преступления - Вегаок

15.00 «Всегда готовь!»

1530 «Звездная семейка».

16.00 «Каламбур».

1630 «Камера смеха».

17.00 Хф «Кузнечик».

19.00 «Как уходили кумиры. Алла Балтер». 

1940«ТВТУСУР».

20.00 «Невероятная коллекция мистера Рип

ли».

21.00 «Самое оиешное видео».

2130 «Камера смеха».

2200 те «CS.I: место преступления - Вегаот.

23.00 «Голье и смешные».

23.30 «Карданый вал+».

00.00 те «По законам детектива».

01.00 «Территория призраков». 

0200№«Лас-Вегао).

01.55 Хф «Торнадо»

0255 Хф «Лучший бордвль в Техасе». 

05.40 Музыка на 22-м канале.

06.00 те «C.S.I: место преступления - Вегаот.

06.00 «Доброе утро, Россия!»

09.45 «Мой серебряный шар. Олег Даль». 

Ведущий - Виталий Вульф.

10.45 «Дежурная части.

11.00 Х/ф «Щит и меч», 1-я часть.

12.00 «Вести».

1230 «Местное время. Вести-Сибирь.

12.50 Хф «Щит и меч», 1 -я часть.

13.25 Х/ф «Щит и меч», 2-я часть.

15.00 «Вести».

15.20 «Местное время. Вести-Томск».

15.40 Х/ф «Щит и меч», 2-я часть.

16.05 Х/ф «Щит и меч», 3-я часть.

1730 Х/ф «Щит и меч», 4-я часть.

17.40 «Местное время. Вести-Томск».

18.00 «Вести».

18.20 Х/ф «Щит и меч», 4-я часть,

19.40 Т/с «Ангел-хранитель».

20.40 «Дежурная часть».

21.00 «Вести».

21.15 «Пятая студия» с Сергеем Бри

левым.

21.50 «Вести-Москва».

22.10 «Спокойной ночи, малыши!»

2225 День памяти. Х/ф «Звезда».

00.25 Х/ф «Переговорщик» (США - 

Германия).

03.00 Х/ф «Точная копия» (Франция).

04.40 «Дорожный патруль».

04.50 «Горячая десятка».

05.45 Т/с «Большая любовь» (США). 

06.35 Т/с «Война в доме».

Н Т В
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07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
0930 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
1200 «Стиль жизни».
1215 «Самое смешное».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 те «Побег».
14.00 «Кино»: «Узкая грань» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
1620 № «Солдаты-121.
17.10 «Рекламный облом».
17.35 Мб «Симпсоны».
1800 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Ради смеха»..
20.00 «24». Информационная программа.
20.30 «Самое смешное».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 «Мастера ужаса»: «Женщинаолень»

(США).
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Кино»: «Солдат» (США).
01.40 «Бла-бла шоу».
0250 «Сеанс для взрослых»: «Эмманюэль 

и искусство любви» (США - Франция 
- Ирландия - Голландия).

04.30 «Сеанс для взрослых»: «Компромети
рующие ситуации».

Первый альтернативный музыкальный 
канал

0530 Интерактивный блок BIG Mixer Night.

С П О Р Т

06.00 «Сегодня утром».

09.05 «Наше все!»

10.00 «Сегодня».

10.25 «Особо опасен!»

11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной 

Догилевой.

12.00 Т/с «Человек войны».

13.00 «Сегодня».

13.25 Т/с «Ментовские войны».

15.30 «Обзор. Спасатели».

16.00 «Сегодня».

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».

18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис

шествие».

19.00 «Сегодня».

19.40 «Следствие вели.:.»

20.35 Х/ф «Морские дьяволы».

22.35 Премьера. «ФДР: союзник ис

тории».

23.25 Х/ф «Пункт назначения-2»

(США).

01.15 Х/ф «Неприятности с обезьянкой»

(США).

03.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2».

04.35 Т/с «Джоуи».

05.20 М/с «Богатенький Ричи».
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08.00 Регби. «Кубок трех наций». ЮАР 
- Австралия.

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Точка отрыва».
10.40 Настольный теннис. Клубный чем

пионат России.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Футзал. Кубок мира.
13.45 Легкая атлетика. Международный 

турнир по многоборью. Трансляция 
из Чехии.

16.00 «Вести-спорт».
16.05 Легкая атлетика. Международный 

турнир по многоборью. Трансляция 
из Чехии.

18.40 «Рыбалка с Радзишевским».
18.55 «Из коллекции телеканала «Спорт». 

Футбол. Лига чемпионов -1998-1999. 
Финал. «Манчестер Юнайтед» (Анг
лия) - «Бавария» (Германия).

20.55 «Вести-спорт».
21.05 «Футбол России. Перед туром».
21.40 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» 

(Москва) - «Сатурн» (Московская 
область). Прямая трансляция.

00.00 «Вести-спорт».
00.15 «Местное время. Вести-спорт. 

Томск».
00.20 Бильярд. Чемпионат Европы.Транс

ляция из Молдавии.
01.50 «Футбол России. Перед туром».
02.25 «Вести-спорт».
02.30 Бильярд. Чемпионат Европы. Транс

ляция из Молдавии.

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Вся такая внезапная».
11.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
12.00 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 обстоятельства
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей».
14.30 М/с «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Приключения Тома и Джер

ри».
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 T/с «Дочки-матери».
21.00 Кино на СТС. «Кейт и Лео». США.
23.20 Кино на СТС. «Глаза змеи». США.
01.20 Кино на СТС. «Чужая кровь». 

Канада - США.
02.55 «Просто, как смерть». США.
05.20 обстоятельства
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07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки осторожности».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Кулинарный техникум».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмит

риевой.
10.00 «Двое».
11.00 «В мире животных» с Николаем 

■ Дроздовым.
12.00 «Второе дыхание».
12.30 «Все секреты...» Пудинг.
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.00 T/с «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмит

риевой.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок. Преступные 

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

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/с «Берсерк».
13.30 «Звездный стиль: Sean Р. Diddy».
14.00 «News Блок Daily с Ярославом 

Александровичем».
14.15 Т/с «Мечта Алисы».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная 

программа.
15.00 «SHIT-парад».
15.30 «Обыск и свидание».
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».
20.30 «Разговор по существу».
21.00 «ИКОНА Видеоигр. Адреналин-2: 

час пик».
21.30 «Звездный бой насмерть».
22.00 «Полный доступ к чудачествам 

знаменитых старперов».
23.00 «SMS-чат Томск».
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05.30 «Евроньюс».
09.00 Новош культуры.
0930 ДО «Чудеса погоды».
10.00 Хф «Старые письма».
11.05 Мф «Смешарики».
11.15 «Второй план. Михаил Глузский».
11.55 «Реальная фантастика».
1110 «Культурная революция». Программа 

М. Швыдкого.
13.05 «Стеклянная шутка».
1330 Хф «Судьба человека».
15.10 «Вертинский. Исповедь Барона». 

Моноспектакль Игоря Ларина.
1540 Мф «Недодел и Передел».
15.50 № «Искатели».
16.15 «За семью печатями». Телевикторина для 

старшеклассников.
16.45 «Легенды старой крепости». Корела.
17.10 Арво Пярт. 24 прелюдии для фуга.
18.10 Дф «Ибица. О финикийцах и пиратах». 
1830 Новосга культуры.
1855 «Смехоностальгая».
1915 Хф «Парень из нашего города».
20.50 «Сферы» с Иннокентием Ивановым. 
2135ДФ «Есть у песни тайна...»
22.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
22.55 «Кто там...» Авторская программа В. 

Верника.
23.20 Т.г «Джиес и Вустер»
00.15 «Все это джаз». «Королевское танго». 

Секстет К. Краайенхофа.

0545Т/; «Любовь и тайны С ж ег Бич». 
0630 «Такси».
0855 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применению». 
0730 «Звезды против караоке». Развлекатель

ная программа.
0820 «СПИД. Скорая помощь».
0850 «Наши песни».
09.00 «Няня спешит на помощь». Семейная 

программа.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мб «Ракетная мощь».
1130IVW: «Эй, Арнолвд!»
1200 Мб «Ох уж эти детей!»
1230 Мб «Как говорит Джигзджер».
13.00 Мб «Дикая семейка Торнберри».
1330 «Такси».
1400 «Саша+ Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Хф «Зигфрид», Германия.
1800 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
1930 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Каменные 

джунгли: спасение».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
2200 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.25 «Смех без правил». Юмсркгаческое 

шоу.
0015 «ТОМСК инструкция по применению». 
0035 «Дом-2. После заката».
0115 «Дом2. Любовь». Как все начиналось. 
0215 Мб «Мультреалити, или Сумасшедшие 

за стеклом»,
0245 Хф «Удивительные трюки Супер

Дейва», США
0430Т6 «Лабиринты разума».
06.00Т6 «Замуж за миллионера».

щ ш п я в з ш
09.00 Дб «Моя страна».

09.15 «ГТО».
09.30 «Остров Свияжск». Документальный 

фильм из цикла «24 часа из жизни 
провинции».

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

конкурс.
11.00 Х/ф «Осторожно - Василек!»
12.30 Х/ф «Призрак замка Морри- 

свилль».
14.05 Х/ф «Противостояние», 3-я серия. 

15.20 Д/ф «Ты и я».
1545 Х/ф «Два Федора».
17.15 Д/ф «Исток. Оглянись уходя».

1745 Х/ф «Мой папа - капитан».
19.00 Программа мультфильмов.
1930 Новости.

1945 Х/ф «Всегда со мною...»
21.30 Д/ф «Сим победиши».
22.30 Х/ф «Восхождение».
00.15 Х/ф «Противостояние», 4-я серия. 

0130 Новости.
0200 «Внедрение».
02.30 «Разящий бумеранг. Дело 1988 года». 

Фильм из цикла «Документальный 
детектив».

03.00 Х/ф «Завтра была война».
04.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
06.15 Х/ф «Родная кровь».
08.00 Д/ф «Сим победиши».

т

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

канал «Настроение».
10.00 «История государства Российского». 
10.05 Х/ф «Аллегро с огнем».
11.55 «Хотят ли русские войны...» Поет Ренат 

Ибрагимов.
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Хотят ли русские войны...» Поет Ренат 

Ибрагимов.
13.15 Хф «Чистое небо»
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Найти войну». Специальный ре

портаж.
16.15 «История государства Российского». 
16.25 Тб «Мужская работа».
1715 «История государства Российского».
17.30 Новое «Времечко».
1830 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 Д/ф «Малая земля генерала Бе

лова».
1945 Тб «Самозванцы».
20.50 «Leon fashion life».
2130 СОБЫТИЯ.
21.55 «Момент истины».
22.45 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
23.45 «Ловушка». 2-я часть.
00.40 СОБЫТИЯ.

© I Т В Ц
07.00 Информационная программа «Се- 

верск сегодня».
07.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Непобедимый дикарь».
12.00 Х/ф «Кто-то следит за тобой».
14.00 «Будем здоровы!» (ко дню медика) 

(СТ-7).
14.30 «Самые смешные моменты жиз

ни».
15.00 Х/ф «Приезжая».
17.15 Х/ф «Процесс и ошибка».
19.30 Информационная программа «Се

вера сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Мемуары гейши».
22.30 Х/ф «Ведьма из Блер».
00.00 Т/с «Сумеречная зона».
01.00 «Другое кино».
01.15 Х/ф «Вместе».
03.15 «Другое кино».
03.30 Х/ф «Небеса в огне».
05.30 Т/с «Шпионка».
06.30 «Релакс».
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Среда, 20 июня

т О Р Т\ттп
04.40 Х/ф «По законам военного вре-

05.00 Новосга.
05.10 Хф «По законам военного време

ни». Продолжение.
0620 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Дисней-клуб»: «Черный плащ»«Клуб 

Микки Мауса».
08.00 «Слово пастыря».
0820 «Здоровье».
03.00 Ново™.
0920 «Смак».
0950 Дф  «Главный человек в мире жи

вотных».
11.00 Ново™.
11.10 «Зачем пережила тебя любовь 

моя...»
1220 Хф «Вий».
1150 Фе™валь юмора «Умора».
15.40 Хф «Пороки и их поклонники».
17Л0 Вечерние ново™ (с субтитрами).
17.10 Хф «Пороки и их поклонники». 

Продолжение.
20Л0 «Время».
2020 Бенефис Юрия Гальцева и Геннадия

2150 Дневник XXIX Московского междуна
родного кинофе™валя.

22.00 Хф «Море любви».
2340Хф «Гонки во времени».
01.10 I t  «Битва за галактику».
0100 Выпускной бал в Кремле.

шшш

О Р Т
0450Хф«За1
05.00 Ново™.
05.10 Хф «За омчкамт». Продолжение. 
0650 «Армейский магазин».
0720 «Дисней-клуб»: «Черный плащ».
08.10 «Умницы и умники».
09.00 Ново™.
09.10 «Непутевые заметки».
0930 «Пока все дома».
1020 «Фазегща».
11.00 Ново™.
11.10 «Живой мир». «Дикие Карибы».
12.10 «Их разыскивает милиция».
12.40 Воскресный «Ералаш».
13.10 «Выиграть миллион и не сойти 

сума».
14.10 «КВН». Премьер-лига.
15.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Максимом Галкиным.
17.00 «Времена».
18.00 Футбол. Чемпионат России. «Крылья 

Советов»-ЦСКА
20.00 Воскресное «Время». Информацион

но-аналитическая программа.
2050 Хф «Патруль».
2230 Бокс Бои сильнейших профессиона

лов мира. Марко Антонио Баррера 
-Хуан Мануэль Маркес 

2330Дневник XXIX Московского междуна-

23.40 Хф «На рыбалку!»
0130 Хф «Убийство в старом ™ле».
03.00 Т/с «Битва за галатгоку».

Шл>>1ш~жтт

РТР # Р ТР
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.30 «Студия Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Томск. 

Наука».
09.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Весги-Москва».
12.20 Х/ф «Змеелов».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 «Смеяться разрешается». Юморис

тическая программа.
17.00 «Праздник в вашем доме».
17.30 «Газпром» больше чем газ».
17.50 «Экологический дневник»
18.00 «Ход конем» с Иваном Чучалиным.
18.20 «Местное время. Вести-Томск. 

События недели».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.15 «Ревизор».
22.00 Х/ф «Рассмешить Бога».
00.00 Х/ф «Профессионалы» (Франция 

- Италия - Великобритания).
01.50 Х/ф «Лакомый кусочек» (США).
03.40 Хф «Короткое время» (США).

ЕЕ

07.00 Музыка на 22-м канале.
07.05«ШсуросштскихрекордовсВгвдимиром 

Турчинским».
0805 Мультфильмы.
10ОО Хф «Кузнечик»
12.00 «Как уходили кумиры. Леонид Неру- 

шенко».
13.00f t  «Фаталисты».
1510 «Самое смешное видео».
1535 «Смешная реклама».
16.00 Юмористическая программа «Фабрика 

смеха».
17.00 «Территория призраков».
18.00 «Как уходили кумиры. Леонид Неру- 

шенко».
19.00 Хф «Раз на раз не приходится».
21.00 «Самое захватывающее видео».
2100 f t  «CS.I: место преступления - Вегас». 
00.00 «Территория призраков».
01.00ft «Лас-Вегао.
0155 «Самое захватывающее видео».
0245 Хф «Чистильщик»
0445 «Смешная реклама».
05.05 f t  «CSJ: место преступления - Вегас»

Четверг, 21 июня

Р Т Р

Е Е

07.00 Музыка на 22-м канале.
07.05 «Чемпионат анекдотов с Сергеем Ми

наевым».
07.55 Мультфильмы.
1000 Хф «Раз на раз не приходится». 
1100ft «Шпионы и предатели».
13.00 f t  «Фаталисты»
15.10 «Самое смешное видео».
1535 «Смешная реклама».
16.00 Юмористическая программа «Фабрика 

смеха».
17.00 «Территория призраков».
1800ft «Шпионы и предатели». 
19Л0Хф«ИнспекгорГАИ».
21.00 «Самое захватывающее видео».
2200 f t  «C5t место преступления - Beraoi. 
0800 «Шоу рекордов Гиннеса».
01.00 f t  «Лас-Вегао>.
0155 «Самое захватывающее видео».
0245 Хф «Торнадо»
0445 «Смешная реклама».
05.05 «Этот безумный мир».
0535 f t  «C5t место преступления - Вегас».

05.55 Х/ф «Такси-2» (Франция).
07.20 Мультфильмы.
08.00 «Сегодня».
0815 Лотерея «Русское лото».
08.40 «Дикий мир».
09.05 «Счастливый рейс».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Их нравы».
11.30 «Авиаторы».
12.00 «Тор gear».
12.35 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Москва-Ялта-транзит».
15.20 Д/с «Победившие смерть».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
1755 Т/с «Кодекс чести-2».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Чистосердечное признание».
20.20 «Чрезвычайное происшествие».
20.55 «Главный герой».
22.00 «Воскресный вечер».
23.00 Т/с «Рим».
01.00 Х/ф «Супермен-2» (США-Англия).
03.20 «Криминальная Россия».

R E N - T V

07.00 М * «Тройное Зет».
07.25 M t «Перепуганные».
07.50 Мф «Шапокляк».
08.10 M t «Симпсоны».
09.00 «Рекламный облом».
09.30 «Кино»: «Солдат» (США).
11.30 «Самое смешное».
1230 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна».
1400 f t  «Солдаты-12».
18.00 «Дальние родственники». Российское 

скетч-шоу.
18.30 «Достойный выбор».
1845 «Парламентская неделя».
19.00 «Неделя» с Марианной Максимов

ской.
20.00 «Самое смешное».
20.30 «Рекламный облом».
21.00 «ЧАС ПИК» ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ И 

НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ИТОГАХ НЕДЕЛИ.
2200 «Кино»: «Доспехи бога» (Гонконг). 
23.55 «Мастера ужаса»: «Сигаретные 

ожоги» (США).
0130 «Бла-бла шоу».
02.00 «Сеанс для взрослых»: «Океан сноа».
03.50 «Сеанс для взрослых»: «Лучший секс». 
Первый альтернативный музыкальный

канал

стс -о тв
06.00 Х/ф «Космические захватчики».

США.
07.30 Мф «Высокая горка».
07.55 М/с «Итси-Битси паучок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства
09.30 М/с «Секретные материалы псов- 

шлионов».
10.00 «Жизнь прекрасна».
12.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей-2».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Свадебный переполох».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «6 кадров».
16.40 Кино на СТС. «Кейт и Лео».
19.00 М/с «Аладдин».
21.00 «Клуб первых жен». США.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Кино на СТС. «Трудности перево

да». США - Япония.
0245 «Перекресток». США.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Международный проект ТК «СТС- 

Открытое ТВ». Италия, Испания, 
Германия, Китай.

05.45 Х/ф «Морские дьяволы».
07.15 Мультфильмы.
07.30 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня».
0815 Лотерея «Золотой ключ».
0845 «Без рецепта». Доктор Бранд.
09.20 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Т/с «Секретная служба Его ве

личества».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд».
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Кодекс чести-2».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия - репортер».
20.05 «Программа максимум». Скандалы. 

Интриги. Расследования.
21.05 «Русские сенсации». Информацион

ный детектив.
22.00 «Реальная политика».
22.35 Фильм недели. «Такси-2».
00.25 «Микс-файт М-1. Бои без правил».
01.15 Классика мирового кино. «Забриски 

пойнт» (США).

СПОРТ н в т
08.15 Самбо. Кубок Президента РФ. Транс

ляция из Москвы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Франция - Италия.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Летопись спорта». Серебро на 

«Эйзеле».
12.50 Фигурное катание. «Звезды 2014 

приглашают».
14.45 Профессиональный бокс.
16.05 «Вести-спорт».
16.10 «Футбол России. Перед туром».
1645 «Самый сильный человек». Чемпионат

мира по силовому экстриму.
17.15 Конный спорт. Кубок Губернатора 

Московской области по конкуру.
18.25 Легкая атлетика. Кубок Европы. 

Финал.
22.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
00.00 «Вести-спорт».
00.15 «Вести-спорт». Местное время.
00.20 Регби. «Кубок трех наций».
02.15 «На всех парусах».
02.45 «Вести-спорт».
02.55 Футбол. Кубок Испании. Финал. 

«Севилья» - «Хетафе».
04.55 Волейбол. Мировая лига.

0800 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «Народный чарт» Хит-парад.
10.00«12 злобных зрителей».
11.00 «Стоп! Снято: linkin Park».
11.30 «ИКОНА Видеоигр. Адреналин-2: 

час пик».
12.00 «Обыск и свидание».
12.30 «Тачку на прокачку».
13.30 «Поцелуй навылет».
14.30 «Делаем кино».
15.00 «Полный доступ к чудачествам 

знаменитых старперов».
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: Gwen Stefani».
22.00 «40 свадеб и 1 похороны».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

07.00 «Домашние сказки».
07.30 М/ф ««Лиса и волк».
07.45 Х/ф «Разведчики».
09.30 «Библиотека «Огонька». Ираклий 

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

Дроздовым.
11.30 «Городское путешествие».
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 «САЯенина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Цветная революция».
16.00 «Декоративные страсти».
16.30 Т/с «Херувим».
1830 Т/с «Закон и порядок. Преступные 

намерения».
19.30 «Звездные судьбы». Королева Нур,
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Семь нянек».
22.45 «Заграничные штучки».
23.00 «Что мы знаем о еде?» История 

ванили.
23.30 Х/ф «Свидетельство о беднос

ти».

07.00 Мультфильмы.
0825 «Век hi-tech».
0845 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про любовь».
1800 «Школа ремонта» - «Кадетская чайная». ■
11.00 «Звезды против караоке».
1200 «Зачем вы, девочки?»
1230 «Кулинарный дозор».
13.00 Мультфильмы.
1400 «Битва экстрасенсов».
15.00 Хф «Бладрейн», СШАГермания.
17.00 «Саша+ Маша».
1800 «Cosmopolitan. Видеоверсия».
19.00 «Такси в Питере».
19.30 «Женская лига».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
2200 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
2325 «Секс» с Анфисой Чеховой.
2155 «Дом-2. После заката».
0825 «Правила съема».
0130 «Наши песни».
0145 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
0240 Мультфильмы.
03.05 Хф «Ни дня без травки», США 
0450 «МОСКВА: инструкция по применению».

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

Ш ш п

1 ч 'И1УД1"Н
05.30 «Евроньюс».
09.10 «Библейский сюжет».
09.40 Хф «За витриной универмага».
11.15 «Ктовдоме хозяин».
11.45 Х/ф «Каждый охотник желает 

знать».
13.00 «Сыщики во времени».
13.30 «Несколько страниц одной биогра

фии. Михаил Пиотровский».
14.00 На конкурсе им. П.И. Чайковского. 

Итоги 1 тура. Факты и суждения.
14.50 Спектакль «Мегрэ колеблется».
17.45 Дф  «Секреты риса».
18.40 «Магия кино».
19.20 «Блеф-клуб».
20.05 «Линия жизни». Евгения Симонова.
21.00 Новости культуры.
21.25 «Космос внутри нас». Фильм-кон- 

церт.
22.20 Х/ф «Зеркало для героя».
00.30 М/ф «Ограбление по.,,-2».

07.10 Хф «Радости и печали маленького 
лорда».

09.05 «АБВГДейка».
0930 «Право на надежду».
10.00 «Пчелы-мутанты». Фильм из цикла 

«Насекомые» (Франция).
1045 «История государства Российского». 
1855 Хф «Каин XVIII».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
13.05 «Я вытянул чужой билет...» К юбилею 

Роберта Рождественского.
13.50 «Сто вопросов взрослому».
14.40 «Деловой обзор».
15.20 Мультфильм.
1530 СОБЫТИЯ.
15.55 «Женщины, мечтавшие о власти».
16.45 Х/ф «Без особого риска».
1830 СОБЫТИЯ.
1845 «Наши новости».
19.00 Тележурнал «Жизнь на 100%».
19.30 «Казахстанский транзит». Фильм из 

цикла «Доказательства вины».
19.55 Т/с «Чисто английское убийство».
22.00 «Постскриптум».
23.10 Х/ф «Мстители» (США).
01.00 СОБЫТИЯ.

ТНТ-томск
09.00 Х/ф «Восхождение».
10.45 Д/с «Соль земли».
11.15 Х/ф «Двенадцать месяцев», 1-я

серия.
12.25 Программа мультфильмов.
13.00 «Лестница». Телевикторина для 

школьников.
13.30 Дф  «Остап Бендер. История про

тотипа».
1400 «Внедрение».
1430 Х/ф «Проект «Альфа».
16.05 «Разящий бумеранг. Дело 1988 года».

Фильм из цикла «Документальный 
детектив».

16.35 Дф «Обыкновенный фашизм».
19.00 «Песни военных лет».
1930 Новош.
19.45 Д/t «Соль земли».
20.10 «Это было недавно, это было давно...

Инна Чурикова». Телемемуары.
21.00 Специальная национальная премия 

«Кремлевский грандъ».
22.00 f l t  «Говорящие камни».
22.30 Щ «За двумя зайцами».
00.00 Х/ф «Графиня де Монсоро», 5-я, г  

6-я серии.
02.00 «Точка контроля».
02.30 «Поединок. Дело «Архангелов. 1998 

год». Фильм из цикла «Документаль
ный детектив».

03.00 Х/ф «Родная кровь».
0430 Хф «Завтра была война».
06.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
07.40«Это было недавно, это было давно...

Инна Чурикова». Телемемуары.
0830 Д/с «Говорящие камни».

OI т в ц
07.00 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Меткий бросок».
12.00 Х/ф «Чего хотят женщины».
1430 «Медицинское обозрение».
14.50 «Свет и тень».
15.00 Х/ф «Осторожно, бабушка».
17.00 Х/ф «Блондинка в законе».
19.00 «Зодиак». Программа музыкальных 

поздравлений (СТ-7).
20.00 Х/ф «Охота на Феникса» (США).
22.00 Х/ф «Аллея перерезанной глот

ки».
00.00 Т/с «Святой дозор».
01.00 Х/ф «Восточный парк».
03.00 «Другое кино».
03.15 Х/ф «Вместе»
05.15 «Другое кино».
05.30 Т/с «Шпионка».
06.30 «Релакс»,

07.00 Х/ф «Тропой бескорыстной люб
ви».

0830 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
09.20 «Утренняя почта».
09.55 Х/ф «Золотая речка».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 «Городок». Дайджест. Развлекатель

ная программа.
12.50 «Царь моржей. Порфирий Ива

нов».
13.45 «Смехопанорама».
1415 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.25 «Фитиль №138».
16.15 «Дежурная часть».
1645 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова.
17.15 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
19.05 Т/с «Опера. Хроники убойного

отдела».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Главный калибр».
00.10 Х/ф «Гонщик» (США - Канада).
02.25 Х/ф «Я буду там».
0430 Т/с «Взгляды».

07.10 Мультфильмы.
09.10 «Кино»: «Доспехи Бога» (Гонконг).
11.00 «Высший сорт».
11.15 «Самое шокирующее».
12.00 «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Неделя» с Марианной Максимов

ской.
1400 Дф «Громкое дело»: «Убийство на 

пляже».
1430 «'Лучшая история недели».
15.30 «Фантастческие истории»: «Реинкарна

ция: тайны переселения дан».
1630 «Кино»: «Сверхновая» (США).
20.00 T t «Сверхъестественное-2».
22.00 «Авто-разбор».
2115 «ЭТАЖИ+».
2240 Большой футбол - премьер-лига. «Томь» 

(Томск) -  «Локомотив» (Москва).
00.40 «Фантастические истории»: «Ведьмы 

эры Водолея».
0235 «Ретромания-2».
03.40 «Сеанс для взрослых»: «Эмманюэль 

и эротические переживания» (США 
- Франция - Ирландия - Голландия).

05.20 «Сеанс для взрослых»: «Горячая 
линия».

Первый альтернативный музыкальный 
канал

СТС-ОТВ I L J Домашний
06.00 Х/ф «Подержанные машины».

США.
07.45 М/ф «Орлиное перо».
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- 

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

преступных страстей-2».
1400 «Снимите это немедленно».
15.00 «Мать и дочь».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «б кадров».
17.10 Т/с «Операция «Цвет нации».
21.00 Кино на СТС. «Каждое воскресе

нье». США.
00.05 «Слава богу, ты пришел!»
01.25 «Грязные танцы-2». США.
02.50 Кино на СТС. «Тайна Рубикона».

США.
04.20 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Международный проект ТК «СТС- 

Открытое ТВ». Италия, Испания, 
Германия, Китай.

СПОРТ
08.00 Легкая атлетика. Кубок Европы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Регби. «Кубок трех наций».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Страна спортивная».
12.45 Футбол. Кубок Испании, Финал. 

«Севилья» - «Хетафе».
15.10 «Сборная России»,
1545 «Вести-спорт».
15.55 Футбол. Премьер-лига. «Томь» 

(Томск) - «Локомотив» (Москва) 
Прямая трансляция.

18.15 Легкая атлетика. Кубок Европы. 
Финал.

22.00 Волейбол. Мировая лига.
00.00 «Вести-спорт».
00.15 «Вести-спорт». Местное время. 
00.20 Профессиональный бокс. Хулио 

Сезар Гарсиа (Мексика) против Троя 
Браунинга (США).

01.40 Конный спорт. Кубок Губернатора 
Московской области по конкуру.

02.50 «Вести-спорт».
03.00 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Спартак» (На
льчик).

05.00 Легкая атлетика. Кубок Европы.

К» н в т
06.58,07.55,18.57,20.57,22.57 «Прогноз 

погоды».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад. 
10.00«Звездный стиль: Gwen Stefani». 
1030 «RECORDHbie новости».
11.00 «Разговор по существу».
1130 «Х-Р1ау».
12.00 «Концертный зал: полный контакт- 

2005».
1330 «40 свадеб и 1 похороны».
1430 «Гид по стилю».
15.00 «Мечты Алисы». Дайджест.
16.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Делаем кино: «13 друзей Оу- 

шена».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Мир за неделю».
19.00 Т/с «Клава, давай!»
21.00 «Звезда танцпола. Дайджест».
22.00 «40 свадеб и 1 похороны».
23.00 «5М5-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

07.00 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Семь нянек».
09.15 «Сладкие истории».
09.30 «Полевые работы».
1030 «Коллекция идей».
11.00 «Модная прививка».
11.30 «Двое».
12.30 Х/ф «Свидетельство о беднос

ти».
14.00 «Городское путешествие».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Херувим».
1830Т/с «Захон и порядок. Преступные 

намерения».
19.30 «Звездные судьбы». Лэнс Арм

стронг
2030 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Капель».
22.45 «Правильный дом».
23.00 «Экстремальная кухня».
23.30 Х/ф «Черт с портфелем».

Ж М З Ш Е Ш
0530 «Евроньюс».
09.10 «Капучино». Утренняя развлекательная 

программа.
0940 Хф «Алые паруса».
11.00 «Легенды мирового кино». .Александр 

Птушко.
1130 Мф «Дикие лебеди».
1235 Дф «Другая Калифорния».
1330 «Несколько страниц одной биографии.

Михаил Пиотровский».
1400 «Вести-Тома. Наука».
1410 «Ученые записки».
1435 «Песня посвящается моя...»
1445 «Эпизоды». Наталья Теренмва.
1540 «Дом актера». Премия «Золотой лист». 
1620 Хф «Беспокойное хозяйство».
1740 Дф «Сергей Филиппов».
1825 Опера ВА Моцарта «Дон Жуан».
2135 Дб «Загадки Библии».
2245 Культ кино. «Через кладбище».
00.15 «Джем-5». Чик Кориа Акушк Бэнд 
0045 Мф «Камаринская».
00.55 Дф «Другая Калифорния».

ш —

0845 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про любовь».
10.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развлека

тельное шоу.
11.00 «Загадки шоубизнеа».
1200 «Зачем вы, девочки?»
1230 Хф «Бладрейн», США-Германия.
14.25 Х/ф «Один в темноте», Германия- 

США-Канада.
1625 «Саша+ Маша».
1800 «Клуб бывших жен». Развлекательная 

программа.
19.00 «Такси в Питере».
1930 «День с губернатором».
20.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное 

шоу.
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
2200 «Комеди Клаб».
23.00 «Смех без правил». Юмориотческое 

шоу.
00.00 «Секс» сАнфисой Чеховой.
0030 «Дом2. После заката».
01.05 «Наши песни».
0120 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
0215 M t «Мулыреалита, или Сумасшедшие 

за стеклом».
0135 Хф «Следуюиря пятница», США 
0425 f t  «Замуж за миллионера».

шшJi&j

06.55 Хф «Без особого риска».
08.30 «Православная энциклопедия».
08.55 «Дневник путешественника».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 «Мухи идут в бой». Фильм из цикла 

«Насекомые» (Франция).
10.45 «21-й кабинет».
11.20 «Кто ты будешь такой?» Ток-шоу.
11.45 Мультфильм.
11.55 «Реальные истории». Победившие 

плоть.
12.30 СОБЫТИЯ.
12.40 Х/ф «Крепостная актриса».
14.40 Дф «Люди, ау!» Сергей Филип

пов».
1530 СОБЫТИЯ.
16.00 «История государства Российского».
16.25 «Leon fashion life» (повтор).
17.05 Мультфильм.
17.15 Х/ф «Зеркало треснуло» (Вели

кобритания).
19.20 Х/ф «Союз без секса».
22.00 «В центре событий» с Анной Про

хоровой.
23.00 Хф «Плачущий убийца» (США).
01.05 СОБЫТИЯ.
01.25 «Последний праздник детства». 

Выпуаной-2007.

Воаресенье 24/06/2007.
09.00 Хф «За двумя зайцами».
10.20 Программа мультфильмов.
1045 Д/с «Соль земли».
11.15 Х/ф «Двенадцать месяцев», 2-я 

серия.
13.00 «Служу России».
14.00 «Точка контроля».
14.30 Х/ф «Порох».
16.05 «Поединок. Дело «Архангелов. 1998 

год». Фильм из цикла «Документаль
ный детектив».

16.30 Хф «Всадник без головы».
18.15 «Супермузей». Документальный 

фильм из цикла «Тайная история 
искусства».

19.00 «Визави с миром». Аналитическая 
программа.

19.30 Новости.
19.45 Д/с «Соль земли».
20.15 Х/ф «Женщина для всех».
22.00 Дб «Говорящие камни».
22.30 Х/ф «Шофер поневоле».
00.00 Х/ф «Графиня де Монсоро», 7-я, 

8-я серии.
02.00 «На старт!» Тележурнал.
0230 «Покер с резидентом. Дело 1963 

года». Фильм из цикла «Документаль
ный детектив».

03.00 Х/ф «Иди и смотри».
05.30 «Визави с миром». Аналитическая' 

программа.
06.00 «Супермузей». Документальный 

фильм из цикла «Тайная история 
искусства».

06.45 «Точка контроля».
07.15 «На старт!» Тележурнал.

07.00 Мультфильм.
07.30 «Жизнь, полная радости».
08.00 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Аленький цветочек».
11.00 Х/ф «Отель».
17.00 Х/ф «Джек-молния».
19.00 «Зодиак». Программа музыкальных 

поздравлений (СТ-7).
20.00 Х/ф «Военно-полевой роман» 

(Россия).
21.45 Х/ф «Танцы в Голубой Игуане»

(США).
00.00 Т/с «Святой дозор».
01.00 Х/ф «Аллея перерезанной глот

ки».
03.00 Х/ф «Предательство».
05.00 Т/с «Шпионка».
06.00 «Релакс».
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Самые чистые 
города мира

Беда российских городов -  
низкий уровень гигиены

Согласно исследованию консалтингового агентства Mercer Human 
Resource, ситуация со здравоохранением и санитарией обстоит луч
ше всего в городах Северной Америки. Всего специалисты изучили 
экологическую ситуацию в 215 городах во всем мире. Рейтинг со
ставлялся на основе оценки доступности медицинских учреждений, 
уровня загрязнения атмосферы и инфекционных заболеваний. Во 
внимание также принималось качество канализационных систем, 
доступность воды, отсутствие вредных животных и насекомых. За 
точку отсчета принят Нью-Йорк с рейтингом 100 баллов.

Городом с самым высоким уровнем здравоохранения и гигиены 
стал канадский Калгари, который набрал в общем зачете 131,7 балла. 
На втором месте -  Гонолулу. Третье место занял Хельсинки.

Москва заняла 
201-е место, набрав
43,4 балла. Из рос
сийских городов си
туация с экологией 
и здравоохранением 
лучше всего в Каза
ни, Новосибирске и 
Санкт-Петербурге, 
занявшими 174-е,
182-е и 184-е места 
соответственно.

По мнению анали
тиков Mercer, основ
ная беда российских 
городов — это низ
кий уровень здраво
охранения и гигиены, а также плохая экология. Именно эти факторы 
являются основополагающими в определении уровня жизни в горо
дах.

Городом с самым низким уровнем санитарии и здравоохранения 
стала столица Азербайджана -  Баку, набравшая 27,6 балла. Такая же 
ситуация сложилась в следующих городах: Дакка, Антананариву и 
Порт-о-Пренса, получивших соответственно 29,6, 30,1 и 34 балла. По 
мнению главного исследователя Mercer Слагина Паракатила, в бед
ных странах часто не хватает медицинской инфраструктуры, вклю
чающей в себя больницы и социальные сети. Кроме того, во многих 
областях остаются также и проблемы некачественной воды и нару
шения санитарных норм.

САМЫЕ ЧИСТЫЕ ГОРОДА МИРА

№ Город Страна Балл
1 Калгари Канада 131,7
2 Гонолулу США 130,3
3 Хельсинки Финляндия 128,5
4 Оттава Канада 127,2
5 Миннеаполис США 125,7
6 Осло Норвегия 125,0
6 Стокгольм Швеция 125,0
6 Цюрих Швейцария 125,0
9 Катсуяма Япония 123,8
10 Берн Швейцария 123,7 Кому рады 

в Европе
Улыбайтесь -  и вас полюбят!

Аккуратность, дружелюбие, 
желание выучить хоть пару слов 
на чужом языке и отведать мес
тную кухню, умение одеваться 
- оказалось, что владельцы отелей 
пристально следят за каждым из 
расслабившихся отпускников и 
мысленно строго оценивают их по 
каждому из этих параметров.

Самыми приятными во всех от
ношениях признаны японцы: веж
ливые, воспитанные, аккуратные, 
не шумят и оставляют после себя 
номер в идеальной чистоте. Такой 
вывод напрашивается из опроса 
15 тысяч европейских хотельеров, 
проведенного по заказу интернет- 
портала Expedia. Громогласные 
и крикливые американцы, хоть и 
доставляют своими воплями мас
су беспокойства, однако набрали 
много положительных оценок и 
попали на второе место. А все по
тому, что уважительно относятся 
к аборигенам: пытаются говорить 
на их наречии, не брезгуют блю
дами местной кухни и деньги в 
отпуске особо не экономят.

За последние пять лет сущест
венно снизилось «качество» не-

САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ ТУРИСТЫ 
В ЕВРОПЕ

№ Нации Баллы
1 Японцы 33
2 Американцы 11
3 Швейцарцы 9
4 Шведы 6
5 Немцы 5
6 Нидерландцы 5
7 Австралийцы 4
8 Норвежцы 4
9 Канадцы 4
10 Бельгийцы 4

мецких туристов. В проведенном 
в 2002 году подобном опросе они 
лидировали. Сейчас же заняли 
только пятую строчку. Хотелье- 
рам порядком надоела их скаред
ность - чаевых от жителей Герма
нии не дождешься.

Россияне остаются одними из 
самых нелюбимых туристов. И это 
несмотря на то, что наши соотечест
венники тратят в гостиницах чуть 
ли не в 8 раз больше денег, чем сред
нестатистический житель Евросою
за Русские заняли лишь 25-е место. 
Неприветливые, неулыбчивые и не

уважающие местных жителей - у 
владельцев отелей мы, по-видимо- 
му, ничего, кроме раздражения, не 
вызываем.

Хуже нас только оставляющие 
полный бедлам в номерах китай
цы и индусы, а также признан
ные самыми худшими туристами 
французы. Последние, согласно 
опросу, пребывают в полной уве
ренности, что весь мир должен 
говорить на их языке и питаться 
исключительно французскими 
блюдами. Надменные, недруже
любные, неохотно дающие чае
вые, они заслуженно попали на 

последнее место.
Не ускользает от внимания хо

тельеров и внешний вид туристов. 
Полное пренебрежение к услов
ностям моды и стиля демонстри
руют американцы и англичане. 
Не вызывают симпатии и немцы, 
предпочитающие в отпуске удоб
ные и практичные вещи: стоп
танные шлепанцы и поношенные 
шорты. А вот манера одеваться 
итальянцев и французов круглый 
год не перестает радовать глаз гос
тиничного персонала.

Опасные страны
Россия покинула список нежелательных для посещения государств

Forbes ежегодно представляет 
рейтинг опасных стран, куда турис
там из США советуют не ездить. 
Самым опасным континентом на 
планете признана Африка -  поло
вина государств, попавших в спи
сок, находятся на Черном конти
ненте. В прошлом году этот рейтинг 
вызвал скандал из-за того, что в него 
попала Россия.

Свой рейтинг опасных для ра
боты и путешествий государств 
Forbes составляет на основе данных 
консалтинговых компаний, занима
ющихся оценкой рисков в области 
безопасности. Несмотря на то, что

многие эксперты и мировые ли
деры отмечают, что мир с каждым 
годом становится все более опас
ным, в этом году список Forbes, по 
сравнению с прошлым, сократился 
на одно государство -  в него попали 
13 стран.

Непрекращающиеся граждан
ские войны и постоянно вспыхи
вающие локальные конфликты 
между различными группировка
ми вновь сделали Африку самым 
опасным континентом на планете: 
7 из 13 государств находятся на 
Черном континенте. В группу с 
высшим уровнем опасности так

же попали Ирак, Афганистан, Га
ити и новичок этого года Ливан. 
По сравнению с прошлым годом, 
группу с четвертым уровнем опас
ности покинули Папуа-Новая 
Гвинея и Россия.

РФ включили в этот список 
после теракта в Беслане, взрывов 
двух самолетов над Тульской и 
Ростовской областями, а также 
в связи с «нестабильной ситуа
цией» в некоторых республиках 
Северного Кавказа. Год назад на
личие России в рейтинге опасных 
для посещения стран вызвало не
доумение не только в РФ, но и в

Госдепартаменте США. Его пред
ставители поспешили заявить, что 
не собираются включать Россию 
в свой список государств, от по
сещения которых американцам 
советуют воздержаться по сообра
жениям безопасности.

Список Госдепартамента состоит 
из 26 позиций. Россия, правда, там 
находилась (как раз после трагедии 
в Беслане), однако 31 марта 2005 
года была исключена. Но в то же 
время Госдепартамент до сих пор 
предупреждает, что посещение Кав
казского региона России опасно.

В самой России недоумевали, по

чему РФ включили в список 2006 
года, тогда как и Беслан, и взрывы 
самолетов случились в 2004 году, 
и в рейтинге 2005 года России не 
было. В Москве даже посоветовали 
Forbes в таком случае включить в 
рейтинг и Соединенные Штаты, где 
только 11 сентября 2001 года погиб
ло больше людей, чем в РФ во всех 
террористических актах, вместе 
взятых.

СПИСОК САМЫХ ОПАСНЫХ СТРАН 
В 2007 ГОДУ ПО ВЕРСИИ FORBES

1. Сомали
2. Ирак
3. Афганистан
4. Гаити
5. Судан
6. Чад
7. Кот-д’Ивуар
8. Демократическая Республика Конго
9. Либерия
10. Ливан
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Большего горя для ребенка, 
чем сиротство, в том числе и социальное,

не бывает

В начале года министр здравоохранения Михаил Зурабов со
общил о начале полной ликвидации детских домов и интерна
тов. В течение нескольких лет все сироты должны быть рас
пределены в семьи. Эксперты отмечают, что эта идея не нова.
В Европе детских'домов нет вообще. Вместо них работают 
временные сиротские учреждения, где дети живут от несколь
ких дней до нескольких месяцев, пока им не найдут замеща
ющих родителей. Однако воплощение западного опыта идет 
с трудом. Причина в одном -  общество не готово к такому 
социальному жесту. У людей очень много вопросов. Попыта
емся ответить на некоторые из них.

ЗА 2006 ГОД В ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ БЫЛО:
■ усыновлено -  67 детей;
■ взято под опеку (попечитель
ство) -  685 детей;
■ передано на воспитание в при
емные семьи -  381 ребенок в 167 
семей;
■ в патронатные семьи и семейно
воспитательные группы -  237 
детей в 180 патронатных семей.

Томская область в семей
ном жизнеустройстве 
детей-сирот впереди 
большинства регионов 

страны. Еще с 1998 года у нас 
стали практиковать «семейные 
приюты» — когда ребенка вре
менно помещали не в стены 
приюта, а в семью. В прошлом 
году принят областной закон о 
патронатном воспитании, де
партамент общего образования 
прорабатывал вопрос о лик
видации трех детских домов. 
Образован новый орган — де
партамент по вопросам семьи и 
детей, который будет занимать
ся управлением детскими дома
ми, социальными приютами и 
реабилитационными центрами. 
Часть интернатов департамент 
намерен переориентировать в 

• центры семейного жизнеуст
ройства и сопровождения.

Нынче состоялось несколько 
акций: «В семью на Новый год», 
«Автобус для кандидатов», в 
результате которых десятки 
ребятишек обрели семью. Сис
темная работа по определению 
сирот в семьи продолжается.

Кому не разрешат взять ре
бенка из детского дома?

• лицам, признанным су
дом недееспособными 
или ограниченно дееспо
собными;

• лицам, лишенным по 
суду родительских прав 
или ограниченным судом 
в родительских правах;

• лицам, отстраненным от ■ 
обязанностей опекуна 
(попечителя) за ненадле
жащее выполнение возло
женных на него законом 
обязанностей, а также 
бывших усыновителей, 
если усыновление отме
нено судом по их вине;

• лицам, которые по состо
янию здоровья не могут 
осуществлять родитель
ские права;

• лицам, которые на мо
мент установления усы
новления не имеют до
хода, обеспечивающего 
усыновляемому ребенку 
прожиточный минимум;

• лицам, проживающим в 
жилых помещениях, не 
отвечающих санитарным 
и техническим правилам 
и нормам, или не имею
щим постоянного места 
жительства;

• лицам, имеющим на мо
мент установления усы
новления судимость за 
умышленное преступле
ние против жизни или 
здоровья граждан.

Какие документы необходи
мо собрать, чтобы стать заме
щающим родителем?

• Заявление в орган опеки 
и попечительства по мес
ту жительства.

• Справка с места работы 
с указанием должности 
и заработной платы либо 
заверенная копия декла
рации о доходах.

• Документ, подтвержда
ющий наличие жилья 
(копия финансово-ли
цевого счета, выписка 
из домовой книги, доку
менты, подтверждающие 
право собственности на 
жилье). •

• Копия паспорта заяви
теля и свидетельства о 
браке (если состоит в 
браке).

• Медицинская справка 
ЛПУ о состоянии здо
ровья лица, желающего 
принять на воспитание 
ребенка.

Какую государственную 
поддержку получают семьи, 
взявшие на воспитание детей- 
сирот?

• Выплата единовремен
ного пособия в размере 
8 тыс. рублей. В случае 
передачи, на воспитание 
в семью двух и более де
тей пособие выплачива
ется на каждого ребенка.

• На содержание каждо
го ребенка, принятого в

• Сегодня в области действует 12 детских домОв, в которых . 
воспитывается 690 детей. Из них 61,7 % - мальчики и 38,3 % - девочки; 

86 % - школьники и 14 % - дошкольники.
• Среди детей-сирот только 7,1 % воспитанников - инвалиды. .
• Государственные расходы на содержание одного ребенка в 

интернатном учреждении составляют до 200 тыс. рублей в год.

УСЫНОВЛЕНИЕ
В МИРЕ:
• Мадонна усыновила сына 

Дэвида из Малави.
• Анджелина Джоли и Брэд 

Питт усыновили мальчика из 
Камбоджи и девочку из Эфи
опии.

• Николь Кидман и Том 
Круз удочерили месячную 
Изабеллу и мальчика Конно
ра Энтони.

• Шарон Стоун усыновила 
5-летнего Роан Джозеф и но
ворожденного Лэрд Бонн.

В РОССИИ:
• Михаил Зурабов, министр 

здравоохранения и социаль
ного развития, усыновил по
луторагодовалого малыша.

• У бывшего управделами 
президента России Павла Бо
родина двое приемных детей, 
двое под опекой и еще целый 
семейный детский дом.

• Телеведущая Светлана 
Сорокина удочерила один
надцатимесячную Тоню.

• В семье актера Алексея 
Серебрякова двое приемных 
сыновей.

• Певица Татьяна Овсиенко 
познакомилась с будущим сы
ном Игорем в Доме малютки, 
куда приехала с благотвори
тельным концертом.

В ТОМСКЕ:
• Главный редактор газе

ты «Томская неделя» Ирина 
Плетнева удочерила девочку.

приемную семью либо 
взятого под опеку, еже
месячно выплачивается 
4 тыс. рублей. Прием
ным родителям также 
выплачивается заработ
ная плата.

• Полное государственное 
обеспечение продукта
ми питания, канцтова
рами, одеждой и обувью 
воспитанников детских 
домов и приютов, пере
даваемых на семейное 
воспитание в патронат- 
ную семью или семейно- 
воспитательную группу.

• Патронатный родитель 
или воспитатель СВГ 
получают заработную 
плату и социальный па
кет педагогического ра
ботника.

Где можно найти информа
цию о детях-сиротах?

— На сайте администрации 
каждого района есть разделы 
«Где ты, мама?», где указаны 
формы устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе
чения родителей, помещены 
фотографии детей. Банк дан
ных постоянно обновляется. 
Для этого нужно набрать адрес 
www.admin.tomsk.ru, кликнуть

по окошечку «подразделения 
администрации» и выбрать 
одну из администраций района. 
Кроме того, информация есть 
на сайте Министерства обра
зования и науки РФ  — www. 
usynovite.ru и на сайте депар
тамента общего образования 
www.edu.tomsk.gov.ru. Либо 
обратитесь в органы опеки и 
попечительства, ближайший 
детский дом или приют.

Ф ОРМ Ы  
УСТРОЙСТВА  
ДЕТЕЙ В СЕМЬИ

У С Ы Н О В Л Е Н И Е

Между усыновителями и 
усыновляемым не только 
складываются близкие родс
твенные отношения, но и 
происходит их юридическое 
закрепление. Усыновленный 
ребенок в своих правах и обя
занностях приравнивается к 
кровному (ему можно при
своить фамилию усыновите
ля, поменять имя, отчество 
и, в некоторых случаях, дату 
рождения). Усыновители при
нимают на себя все родитель
ские права и обязанности, не 
претендуя ни на какие выпла
ты и пособия. Оформляется 
дольше, чем опека, так как 
усыновление утверждается 
гражданским судом. Не каж
дый ребенок, лишенный роди
тельского попечения, может 
быть усыновлен. Усыновле
нию подлежат дети, родители 
которых умерли, признаны 
безвестно отсутствующими 
или недееспособными, больше 
полугода без уважительных 
причин проживают отдельно 
от ребенка, лишены судом 
родительских прав или дали 
официальное согласие на усы
новление своего ребенка.

О П Е К А
(П О П Е Ч И Т Е Л Ь С Т В О )

Опека — принятие в дом ре
бенка на правах воспитуемого. 
Устанавливается над детьми, 
не достигшими 14 лет, а попе
чительство — над детьми от 14 
до 18 лет. Опекун имеет прак
тически все права родителя 
в вопросах воспитания, обу
чения, содержания ребенка и 
ответственности за ребенка, 
однако органы опеки осущест-- 
вляют регулярный контроль. 
Назначается на определенный 
срок или без срока. Часто ис
пользуется как промежуточ
ная форма к усыновлению.

Подготовила

По исполнении опекаемому 
18 лет ему выделяется жилье, 
если его у него нет.

П А Т Р О Н А Т Н О Е
В О С П И Т А Н И Е

Патронат — форма воспита
ния ребенка в семье на дому у 
воспитателя, который являет
ся сотрудником уполномочен
ной службы по патронату на 
договоре.

Патронатный воспитатель 
обязан пройти специальную 
подготовку (обучение) в упол
номоченной службе. Зарплата 
родителя-воспитателя при та
кой форме составляет 1/3 став
ки 12-го разряда Единой тариф
ной сетки воспитателя детского 
дома. Детский дом обеспечива
ет ребенка продуктовой корзи
ной, одеждой и канцелярскими 
принадлежностями.

П Р И Е М Н А Я  С Е М Ь Я

Такая семья заменяет пре
бывание ребенка в детском 
доме или приюте и создает
ся на основе договора между 
приемным родителем (роди
телями) и органами опеки. 
Особенно важна для детей, ко
торые в соответствии со сво
им правовым статусом или по 
состоянию здоровья не могут 
быть переданы на усыновле
ние (удочерение). В приемных 
семьях может воспитывать
ся от одного до восьми детей. 
Возможны контакты с кров
ными родителями и родствен
никами ребенка. Постоянный 
контроль и отчетность перед 
органами опеки за воспитание 
и расходование средств.

ПРИЧИНЫ , КОТОРЫЕ 
НЕ ПОЗВОЛЯЮТ 
РОССИЯНАМ 
УСЫНОВЛЯТЬ ДЕТЕЙ:

— 32 % - из-за финансовых 
проблем. Они согласны усы
новить ребенка, если их дохо
ды вырастут в 2-3 раза;

— 28 % никогда не задумы
вались над этой проблемой;

— 17 % имеют собственных 
детей или хотят иметь их р бу
дущем;

— 8 % не позволяют это сде
лать жилищные условия;

— 5 % считают, что сущест
вующая процедура усыновле
ния чересчур сложна из-за бю
рократических препятствий;

— 5% опасаются плохой на
следственности.

В опросе, проведенном 
ВЦИОМ, участвовали около 
1500 россиян.

БОГАЧЕК
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Где провериться
«на рак»?

В рамках реализации областной целевой программы «Организа
ция профилактического (скринингового) обследования женщин для 
раннего выявления рака шейки матки и рака молочной железы» и 
«Организация профилактического (скринингового) обследования 
мужчин для раннего выявления рака предстательной железы» де
партамент здравоохранения Томской области, Томский областной 
онкологический диспансер, НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН про
водят скрининговые исследования для диагностики рака молочной 
железы и рака предстательной железы.

В частности, для женщин:
14 июня на базе поликлиники Томского областного онкологичес

кого диспансера (г. Томск, пр. Ленина, 115) и поликлиники НИИ 
онкологии ТНЦ СО РАМН (г. Томск, ул. Савиных, 12/1) с 14.00 до 
18.00 БЕСПЛАТНЫЙ прием женщин будут вести специалисты-он
кологи; 

для мужчин:
с 18 по 23 июня включительно пройдет неделя профилактики рака 

предстательной железы. В организации скрининга будут принимать 
участие сотрудники департамента здравоохранения Томской облас
ти, Томского областного онкологического диспансера, НИИ онколо
гии ТНЦ СО РАМН, кафедры урологии СибГМУ и поликлиники 
№10 города Томска.

Бесплатный прием мужчин будут вести специалисты по адресам:
пр, Ленина, 115 (онкодиспансер)
ул. Савиных, 12/1 (поликлиника НИИ онкологии)
пр. Мира, 17 (поликлиника №10 г. Томска)
С 18 по 22 июня прием ведется с 14.00 до 18.00, 23 июня - с 9.00 до 

17.00.
Все обследования совершенно бесплатны, главное — иметь при 

себе документ, удостоверяющий личность (паспорт) и, желательно, 
страховой медицинский полис.

Об искусственной 
почке

Слышала, что в Томске изучаются возможности пересадки 
органов и тканей. Будут ли  в городе выполнять операции по 
пересадке почек? Д ля  некоторых больных единственный способ 
продлить жизнь — это лечение аппаратом «искусственная поч
ка».

Галина Бурдюкова, город Томск

Многие люди в России годами живут на гемодиализе почки, ожи
дая пересадки. В год требуется 3,4 - 4 тысячи таких операций (в на
стоящее время пересадкой всех органов в России занимаются только 
два федеральных медицинских центра. В год они выполняют поряд
ка 400 трансплантаций. В Томской области в настоящее время на ге
модиализе живут 122 пациента. Ежегодно их число увеличивается в 
среднем еще на пятнадцать человек.

По данным рабочей группы департамента здравоохранения Том
ской области по изучению возможности трансплантации в Томской 
области, один пациент с хроническим гемодиализом обходится госу
дарству в 299 500 рублей в год. Пересадка почки, по предварительным 
расчетам, для всех жителей области, нуждающихся в трансплантации 
(шестьдесят человек), в год может стоигь.порядка 96 миллионов руб
лей. Но, поскольку ранее такие операции в Томске не выполнялись, 
для предварительной организации (обучения сотрудников, решения 
вопросов с материально-технической базой, ремонтом помещений 
-  на базе областной клинической больницы, лицензированием) по
требуется более шестидесяти миллионов рублей.

Письмо в редакцию

В мае прошлого года в городе 
Северске стала обсуждаться 
проблема реорганизации школ 
-  в связи с демографической 
ситуацией школы не наполне
ны, и возникла необходимость 
сокращения их количества. По 
проекту оптимизации нашу 
школу №  197 предполагалось 
слить с другим учебным заве
дением. Тогда воспротивились 
родители, общественность, и 
решение не было принято.

Такое доверие и высокая 
оценка нашей работы под
толкнули педагогический кол
лектив к тому, чтобы принять 
участие в конкурсе в рам ках  
приоритетного национального 
проекта «Образование». В те
чение года творческая группа 
под руководством заместите
ля  директора М.В. Васильевой 
описывала и обобщала нара
ботанный опыт, представив 
программу развития до 2010 
года и портфолио достиже
ний. В результате школа 
№  197 вошла в десятку лучш их  
в Томской области и выиграла 
президентский грант на м и л
лион рублей.

Однако и такое признание не 
убедило чиновников управле
ния образования администра
ции ЗАТО Северск, и эксперт
ная комиссия вновь вынесла 
заключение, в котором гово
рится, что «наиболее опти
мальным будет слияние 197-й 
и 193-й школ на базе 197-й с со
зданием нового юридического 
лица и нового номера» (правда, 
ни один из депутатов законо
дательного собрания Северска, 
входивших в состав комиссии, 
не проголосовал «за», но пред
ставителей администрации 
было больше). Если этот про
ект осуществится, часть де
тей неизбежно уйдет в другие 
школы, либо придется органи
зовывать обучение в две сме
ны, чего в нашем городе до сих 
пор не было. О программе р а з
вития, получившей грант, ско
рее всего, придется забыть.

Нам говорят: закроют две 
Школы, откроют одну новую, 
она и будет правопреемником 
в отношении гранта по нац
проекту. То есть юридическая 
дефиниция «правопреемник»
понимается чиновниками как 
право на миллион. О программе 
развития речь не ведется, га
рантий ее реализации нет, да и 
заниматься этим будут другие

люди, а не тот учительский, 
родительский и детский кол
лектив, чья работа позволила 
достичь таких результатов. 
Мы этого не хотим. Если обра
зование объявляют приорите
том, то и результаты участия 
школы в проекте должны быть 
приоритетными при эксперт
ной оценке ее деятельности 
-  нужно с них начинать, а не с 
наполняемости или расположе
ния здания.

В будущем году школе №  197 
исполнится 45 лет, несколько 
лет реализуется программа 
активного развития «Школа 
социального партнерства»,
наши ребята неизменно в чис
ле победителей предметных 
олимпиад, каждый год мы  
выпускаем несколько меда

листов. Сейчас приходится 
буквально сдерживать детей 
и родителей, которые готовы 
остаться 1 сентября дома, 
если школу закроют. В суде 
находится иск о признании 
неправомерным решения экс
пертной комиссии. В письме 
главе администрации Север
ска предложен иной вариант 
реорганизации школ, который 
позволил бы сохранить ун и 
кальный коллектив 197-й. За
чем так много говорить об ин
новациях в образовании, если 
можно с легкостью, по фор
мальным признакам, закрыть 
инновационную школу?

Родители, ученики, учителя 
школы №  197, г. Северск
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14 июня, четверг

■Томский театр драмы
Г астроли Новосибирского го
сударственного академического
театра «Красный факел»
Ж.Б. Мольер. «Тартюф» (коме
дия в 2-х действиях).
Начало в 19.00.

■Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана
В. Лившиц, И. Кичанова. «Та
инственный гиппопотам». 
Начало в 11.00.

■Зрелищный центр «Аэлита»
М /ф «Атлантида: возвращение 
Майло».
Начало в 11.00.

■Кинотеатр «Киномир»
«Фантастическая четверка» (ко
медия).
«13 друзей Оушена» (комедия). 
«Лови волну» (анимация). 
«Лезвия славы: Звездуны на 
льду» (комедия).
«Кто вы, мистер Брукс?».

■Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Фантастическая четверка» (ко
медия).
«13 друзей Оушена» (комедия). 
7.EON ЗАЛ
«Пираты Карибского моря».
«В гости к Робинсонам»

15 июня, пятница

■Томский театр драмы
Гастроли Новосибирского го
сударственного академического
театра «Красный факел» 
«Девичник над вечным покоем» 
(скорее комедия, чем...).
Начало в 19.00.

■Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана
В. Лившиц, И. Кичанова. «Та
инственный гиппопотам». 
Начало в 11.00.

■Зрелищный центр «Аэлита»
М /ф  «Большое путешествие». 
Начало в 11.00.
Сольный концерт Виктора Си
биряка «Стало небо выше». 
Начало в 19.00.

■Кинотеатр «Киномир»
«Фантастическая четверка» 
(комедия).
«13 друзей Оушена» (коме
дия).
«Лови волну» (анимация). 
«Лезвия славы: Звездуны на 
льду» (комедия).
«Кто вы, мистер Брукс?».

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

16 июня, суббота

■Томский театр драмы
Гастроли Новосибирского го
сударственного академического 
театра «Красный факел» 
«Только для женщин!!!» (муж
ской стриптиз в 2-х актах). 
Начало в 18.00.

■Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана
М. Пляцковский. «Разноцветные

зверята» (Сказки бабушки Аси). 
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У ско
мороха»
Играем «Необыкновенные по
росята».
Начало в 14.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Фантастическая четверка» 
(комедия).
«13 друзей Оушена» (коме
дия).
«Лови волну» (анимация). 
«Лезвия славы: Звездуны на 
льду» (комедия).
«Кто вы, мистер Брукс?».

■Кинотеатр «Октябрь»
«Фантастическая четверка» 
(комедия).

«13 друзей Оушена» (коме
дия).
7 EON ЗАЛ
«Пираты Карибского моря».

17 июня,

■Томский театр драмы
Гастроли Новосибирского го
сударственного академического 
театра «Красный факел»
«Только для женщин!!!» (мужс
кой стриптиз в 2-х актах). 
Начало в 18.00.

■Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана
Т. Ермолаева. «Царевна Яга» 
(музыкальный фарс для детей). 
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У скомо
роха»
Играем «Необыкновенные поро
сята».
Начало в 14.00.

■Кинотеатр «Киномир»
«Фантастическая четверка» (ко
медия).
«13 друзей Оушена» (комедия). 
«Лови волну» (анимация). 
«Лезвия славы: Звездуны на 
льду» (комедия).
«Кто вы, мистер Брукс?».

■Кинотеатр «Октябрь»
«Фантастическая четверка» (ко
медия).
«13 друзей Оушена» (комедия). 
7 EON ЗАЛ
«Пираты Карибского моря».

18 июня, понедельник

■Томский театр драмы
Гастроли Новосибирского го

сударственного академического 
театра «Красный факел» 
«Только для женщин!!!» (муж
ской стриптиз в 2-х актах). 
Начало в 19.00.

■Зрелищный центр «Аэлита»
М /ф  «Дом-монстр».
Начало в 11.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Фантастическая четверка» 
(комедия).
«13 друзей Оушена» (коме
дия).
«Лови волну» (анимация). 
«Лезвия славы: Звездуны на 
льду»(комедия).
«Кто вы, мистер Брукс?».

■ Кинотеатр «Октябрь»
«Фантастическая четверка» 
(комедия).
«13 друзей Оушена» (коме
дия).
ZEON ЗАЛ
«Пираты Карибского моря».

19 июня, вторник

■ Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана

«Дракон и ...» (китайская 
сказка).
Начало в 12.00.

■ Зрелищный центр «Аэли
та»
М /ф  «Старик и море».
Начало в 11.00.
Киноклуб «Аэлитное кино»: 
«Американский друг».
Начало в 20.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Фантастическая четверка» 
(комедия).
«13 друзей Оушена» (коме
дия).
«Лови волну» (анимация). 
«Лезвия славы: Звездуны на 
льду»(комедия).
«Кто вы, мистер Брукс?».

■ Кинотеатр «Октябрь»
«Фантастическая четверка» 
(комедия).
«13 друзей Оушена» (коме
дия).
ZEON ЗАЛ
«Пираты Карибского моря».

КИНШ МИР I

«Фантастическая четверка 2: 
Вторж ение Серебряного  

Серфера»

Fantastic Four: Rise o f the Silver Surfer
14 -  27 июня

Жанр: Фантастический боевик 
Режиссёр: Тим Стори
В ролях: Йоан Граффадд, Альба Джессика, Крис Эванс, Майкл 
Чиклис.

Фантастическая четверка получает вызов со стороны великого и 
могучего Серебряного Серфера - таинственного межгалактическо
го вестника, который прилетает на Землю, чтобы подготовить ее к 
полному разрушению. Пока Серебряный Серфер носится по всему 
земному шару, разрушая все на своём пути, Рид, Сью, Джонни и Бен 
должны разгадать его тайну и найти способ щютивостоять внезапно
му появлению их смертельного врага - доктора Дума.

Автоответчик
515-999

С 1 апреля ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на II полугодие 2007 года 

на аналитический еженедельник

Т О М С К И Е

в м » п  « т и ч в с к а * *  0 * « я « й в я ь н и *  о в л в с т н в я  г в а в т в - 2

Подписку можно оформить
В любом почтовом отделении стоимость подписки 287 рублей 52 коп. с доставкой в почтовый ящик

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

стоимость подписки 200 рублей с доставкой в почтовый ящик

70 рублей с получением в редакции

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

По телефону 007 стоимость подписки 200 рублей с доставкой в почтовый ящик

Агентство по подлиске 
«ТВ-сервис»
(пр. Фрунзе, 103, офис 103)

200 рублей с доставкой в почтовый ящик

Ж ТОМСКИЙ ТЕАТР ■  ТЕАТР ЮНОГО В  ТЕАТР КУКЛЫ И И  ТЕАТР ПОД Ж ЗРЕЛИЩНЫЙ И  КИНОТЕАТР И  КИНОТЕАТР ■  ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ДРАМЫ ЗРИТЕЛЯ АКТЕРА РУКОВОДСТВОМ ЦЕНТР «КИНОМИР» «ОКТЯБРЬ» ТЕАТР «ВЕРСИЯ»
Тел. для справок: Тел. для справок: «СКОМОРОХ» ЗАСЛУЖЕННОЙ «АЭЛИТА» Справки по тел.: Справки по тел.: ул. Белинского, 40.
51-40-79, 51-36-55. имени АРТИСТКИ Тел. для справок: 51-59-99, 56-56-56 Справки поте.'!.:
51-31-11, Касса работает Р. Виндермана РОССИИ 51-44-36. 53-00-41. http:// 52-75-15.
51-21-60. с 12.00 до 19.00, пл. Соляная, 4 АЛЕВТИНЫ Касса работает Касса работает www.october.tom.ru Касса работает с
Касса работает суббота, (Дом Макушина). БУХАНЧЕНКО с 12.00 до 19.00, с 11.00 до 18.00 12.00 до 19.00.
с 10.00 до 19.00, воскресенье Тел. для справок Телефон кассы: перерыв
перерыв с 10.00 до 16.00 78-65-05,65-28-90. 52-79-30 с 15.00 до 16.00
с 14.00 до 15.00 Касса работает

с 11.00 до 18.00

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

http://www.october.tom.ru


Сказано ■  Бьш ь и искусство

«Много ли в мире режиссе
ров, способных столь долго 
удерживать внимание зрите
ля? Всякий ли автор может 
совладать с кучей непро
фессиональных актеров? 
Гибсон, человек невероятно 
одаренный и трудолюбивый, 
это осилил. «Апокалипсис» 
- мастерски сделанное при
ключенческое кино, в кото
ром общение героев на мер
твом языке - не более чем 
аттракцион, необходимая 
составляющая экзотическо
го антуража».

«Итоги»
о т  11 д екабря  2 0 0 6  года

is li®
М  — 20 ИЮНЯ 2007 ГОДА

Мел Гибсон (режиссер, продю
сер, соавтор сценария) написал, 
поставил и спродюсировал фильм 
«Страсти Христовы», вызвавший 
всплеск эмоций во всем мире. 
Картина стала самым успешным 
независимым проектом в исто
рии кинематографа, собрав более 
600 миллионов долларов. Кроме 
того, Гибсон является режиссе
ром и продюсером фильма «Храб
рое сердце», в котором он сыграл 
главную роль. Эта работа, высоко 
оцененная критиками и зрителя
ми, получила 10 номинаций Аме
риканской киноакадемии и заво
евала 5 «Оскаров», в том числе 
за лучшую режиссуру и лучший 
фильм.

Новым проектом оскароносца 
Гибсона стал фильм «Апокалип
сис». Картина повествует о пу
тешествии юноши цивилизации 
майя, вынужденном скитаться 
по земле и преодолевать опаснос
ти. «Главный злодей в фильме 
на самом деле не человек, а страх 
- говорит Гибсон. -  Герой должен 
побороть свой страх, а борьба со 
страхом актуальна для каждого из 
нас».

Империя майя существовала 
на протяжении тысячелетия, все 
это время активно развиваясь: 
строились красивейшие города и 
пирамиды, продвигались наука и 
культура. Но все это исчезло поч
ти бесследно, заставив ученых и 
археологов лишь догадываться 
о причинах и подробностях. Со
здатели фильма постарались на
иболее реалистично представить 
перед зрителем великую цивили
зацию, хранящую вековые секре
ты.

Кастинг актеров проводился 
весьма своеобразным образом. 
Гибсону не подошел тот вариант, 
когда можно было просто набрать 
голливудских актеров, наложить 
побольше грима и выпустить их на 
съемочную площадку под видом 
индейцев майя. Отбор актеров со 
специфической центральноаме
риканской внешностью осущест-

«Апокалипсис» - 
история создания фильма

влялся в Мексике, Южной Кали
форнии, Нью-Мехико, Калгари, 
Эдмонтоне, Торонто, Ванкувере, 
а также по всей Центральной Аме
рике. Американцев и канадцев в 
картине задействовано меньше 
всех, львиную долю составили 
жители Мексики. Масштабность 
картины можно было оценить уже 
по количеству актерского соста
ва, среди которых только массов
ки 700 человек. Во многих ролях 
задействованы непрофессиона
лы, но весьма яркие и органично 
вписавшиеся в атмосферу эпохи 
лица.

На роль главного героя, Лапы 
Ягуара, после долгих кастингов 
был выбран Руди Янгблад -  пред
ставитель коренного населения 
Америки. Большинство трюков 
в картине спортивно сложенный 
актер исполнил самостоятельно 
(падение в водопад и бегство от 
ягуара). Роль злодея наемника- 
холькана исполнил актер кино 
и телевидения Рауль Трихульо, 
который также является пред
ставителем коренного населения. 
«Он симпатичный парень, поэ
тому нам пришлось немного его 
изуродовать, - говорит Гибсон. 
-  В фильме он выглядит доволь
но жутковато». Задействованы в 
съемках и реальные майя, напри
мер, сказитель и верховный жрец 
(Фернандо Эрнадес).

После подбора такого разнород
ного актерского состава появилась 
новая проблема -  язык. Гибсон 
хотел, чтобы все актеры разгова
ривали на редко встречающемся

в обиходе юкатанском диалекте 
языка майя. В течение полутора 
месяцев актеров обучали языку, 
после чего носители диалекта 
присутствовали и на съемочной 
площадке.

«Апокалипсис» снимался в Ве
ракрусе и Катемако -  одном из 
последних мест в Мексике, где 
еще сохранились участки тропи
ческого леса. Город майя был за
ново воссоздан в 45 минутах езды 
от Веракруса, а сцены на фоне гус
того леса снимались в Катемако. 
Для работы в «Апокалипсисе» был 
приглашен оператор Дин Семлер 
(обладатель Оскара за «Танцы с 
волками»). Съемки проводились 
на цифровую камеру со способ
ностью работы в тропических ле
сах при любой погоде. Особеннос
тью картины является то, что на 
протяжении всего пути камера не 
покидает главного героя, показы
вая любое его передвижение.

Основная ноша по воссозданию 
древней цивилизации легла на 
плечи художника-постановщика 
Тома Сэндерса (Оскар за «Храб
рое сердце»). «Практически все, 
что вы видите в фильме, включая 
реквизит, было сделано вручную в 
Мексике», - говорит Сэндерс. Ар
хитектурные постройки деревни, в 
которой жил главный герой, Сэн
дерс взял из своего воображения, 
основываясь на традициях майя. 
Главной же задачей было создание 
огромного города: сначала была 
построена трехмерная пятиметро
вая модель, позже воплощенная в 
жизнь строительными бригадами, 
художниками, скульпторами, озе
ленителями.

Древние майя младенцам зажи
мали голову для того, чтобы лоб 
сплющивался. Для реалистич
ности актерам сбривали волосы 
и надевали дополнительные во
лосяные накладки. Помимо это
го, искусственно удлиняли мочки 
ушей силиконовыми накладками.

Сценарий к фильму Мел Гибсон 
написал в соавторстве с Фарадом 
Сафиния, для чего им пришлось 
перечитать огромное количество 
мифов майя и побывать в местах 
их обитания.

Звездный состав съемочной 
команды в тандеме с непрофес
сиональными, но от того не менее 
талантливыми и колоритными 
актерами воссоздали древнюю 
империю индейцев майя и образ 
жизни той эпохи в долгожданной 
картине «Апокалипсис». «Мне 
кажется, люди хотят видеть боль
шие истории, которые затрагива
ют их и эмоционально, и духов
но», — сказал Мел Гибсон.

По материалам сайта 
uvww.funkazan.ru
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Dreamworks работает 
над четвертым и пятым 
Шреком

Глава анимационного под
разделения кинокомпании 
DreamWorks Джеффри Кат- 
ценберг объявил сроки выхода 
следующих двух серий «Шре- 
ка». В интервью Couriermail 
Катценберг сказал, что четвер
тый фильм будет выпущен в 
2010 году, а пятый - в 2013-м.

По его утверждению, к рабо
те над фильмами привлечено 
большинство из 1400 сотруд
ников компании. Кроме «Шре- 
ка», в планах DreamWorks

выпуск еще нескольких мульт
фильмов, среди которых про
должение «Мадагаскара» и 
«Кунг-фу панда». Обе карти
ны выйдут в 2008 году.

В китайском прокате 
«Пиратов Карибского 
моря» сократили

Фильм Гора Вербински 
«Пираты Карибского моря: 
на краю света» вышел в ки
тайский прокат с купюрами. 
По сведениям ВВС News, 
сокращено несколько сцен с 
участием актера Чоу Юньфа- 
та, в частности, в прокатную

........ М И  П И  И  I I I I п т п
версию не вошел эпизод, где 
герой Юньфата читает на кан
тонском диалекте стихотво
рение Ли Бо, поэта, жившего 
в VIII веке. Купюры оказались 
настолько значительными, что 
зрителям оказалось нелегко 
следить за событиями кар
тины. Издание Beijing News 
сообщило, что цензоры сокра
тили особенно страшные или 
жестокие эпизоды. «Сундук 
мертвеца», второй фильм из 
трилогии студии Disney «Пи
раты Карибского моря», вооб
ще не был разрешен к показу в 
КНР из-за сцен с каннибалами 
и призраками.

К 30-летию смерти Элви
са Пресли переиздадут 
фильмы с его участием

Компании Warner Home 
Video и Paramount Home 
Entertainment переиздадут 
24 фильма с участием Элви
са Пресли на DVD, сообщает 
Reuters.

Ленты поступят в продажу 
7 августа 2007 года. Переиз
дание приурочено к тридца
тилетию со дня смерти Элвиса 
Пресли. Музыкант скончался 
16 августа 1977 года в Мемфи
се в США.

www .mirovoekino.ru
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О чем говорят на форуме Госдумы Томской области

ЗАРУБЕЖ НЫ Е ПОЕЗДКИ 
ЧИНОВНИКОВ

Как вы себе представляете управле
ние областью и городом даже без самых 
плохоньких чиновников? Нужно попро
бовать понять причину неэффективнос
ти их поездок. Не думаю, что они ката
ются из-за высоких командировочных 
выплат. У власти вполне обеспеченные 
люди, зачастую с бизнесами, оформ
ленными на родственников. Поездки 
ради купания или загара? В Израиле 
они были немыслимо мало времени - 3 
дня! Никакого удовольствия от таких 
вояжей не получить, только удар по здо
ровью. Пользы, скорее всего, тоже ника
кой не будет. Однако причина явления 
мне пока непонятна.

лирм ак

ИЩ У союзников для 
РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ «БОЛЬШОЙ 
ТОМСК»!

Мегаполис Томск!!! Это где? Забавно.

Мы часто думаем о глобальных вещах, 
не замечая недостатка в элементарном. 
Например, сайт томского аэропорта... 
Как люди, которые где-то вдруг услы
шали о Томске и его инвестпривлека
тельности, будут искать вариант поле
та? Или, кроме как на москвичей, не на 
кого больше расчет не идет? Бьем себя 
в грудь и пафосно заявляем о большом 
будущем мегаполиса по имени Томск... 
А как к нам добраться?

иммигрант

КАК СОХРАНИТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ  
ТОМСК?

А вас не раздражает, например, старая 
Прага? Венеция? И т.д. У нас в Сибири 
земли, конечно, мало. В Томске абсо
лютно негде организовать новые мик
рорайоны с широкими проспектами и 
стоэтажками из стекла и бетона. С севе
ра нас Тюмень подпирает. Новосибирск 
не дремлет... Подводка коммуникаций 
дорога? Взятки и откаты (интересно,

почему кредиты черные?), вероятно, 
дешевле. Бросьте нас, таких дремучих, 
и стройте себе свой собственный совре
менный город и живите в нем. 

Бюджетница

БЕСПОКОИТ АКТИВНОСТЬ  
КЛЕЩЕЙ...

А при чем здесь иммуноглобулин? 
Бороться надо не со следствием, а с 
причиной. Но как бороться с причиной 
- не знают, а поэтому затыкают дыру им
муноглобулином. Хорошо бы энцефа
литные клещи добрались до Америки. 
Тогда бы американцы быстро проблему 
разрешили, вспомните, сколько лет со
ветские врачи боролись с описторхозом, 
и сколько - американские.

Ж ора

ОБЩ ЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ  
В ТОМСКЕ: ПРОБЛЕМЫ  И 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Пробки - самая наболевшая и перво

статейная проблема Томска, тем более 
что Томская область получает огром
ные деньги именно на благоустройс
тво дорог, почему бы не начать решать 
главную проблему? Или опять будем 
ул. Ленина вылизывать, на нее опять 
все деньги и потратим.

Анатолий

В КАРМ АН Е ПУСТО ИЛИ 
ГУСТО?

Следует учесть, что многие работ
ники т.н. сферы услуг (торговля в том 
числе) получают зарплату «вчерную», 
а в отчетность для налоговой идут 
цифры, примерно похожие на прожи
точный минимум. Причем предприни
мателей местные власти убедительно 
попросили показывать цифру поболее, 
чтоб отчитаться перед Москвой по 
НДФЛ. Вот откуда эти цифры. Реаль
но рост зарплаты - дай бог, чтоб пок
рыл инфляцию.

Вадим

■

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

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

Какие могут быть гарантии? И  что тут говорить о 
будущем? Это в Союзе только и разговоров, что о бу
дущем. А здесь живешь, и ладно.

____ -  СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ ____
РОССИЯ ИВАНОВЫХ. Сергей Иванов на Петербургском форуме стал первым доклад
чиком. «В России на Ивановых весь мир держится», - оригинально представил первого 
вице-премьера ведущий заседания Герман Греф... «Россия по объему ВВП займет пятое 
место в мире, по паритету покупательной способности ВВП на душу населения в ценах 
2005 года составит $ 30 тысяч, объем услуг связи вырастет в 14 раз, 50 % экономически ак
тивного населения будет иметь высшее образование, 50 % российских граждан будут счи
таться средним классом». «Здесь нет никакого популизма, мы реалисты», - предупредил 
реакцию сидевших в зале экономистов Сергей Иванов.

— «Газета»

ШАНС. Руководитель Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев, про которо
го говорят, что у этого человека «самый высокий IQ в России», был более откровенен. Да, 
Россия имеет шанс к 2020 году сравняться по многим параметрам с развитыми странами 
ЕС. Но угрозы слишком существенны, чтобы их игнорировать, а параметры реформ столь 
жестки, что неизвестно, сумеет ли Россия их осуществить. Собственно, речь идет о трех 
угрозах и трех, соответственно, реформах: нужно что-то делать с человеческим ресурсом, с 
институтами и с нашей оторванностью от мировой экономики. Причем, чтобы преодолеть, 
например, человеческую проблему, никакой рост рождаемости не поможет, поскольку 
люди, родившиеся «сегодня», просто не успеют толком повзрослеть к 2020 году.-

—* «Российская газета»

КОНСТИТУЦИЯ С ВАРИАЦИЯМИ. Чем меньше записанный в Конституции общий 
брутто-срок, включающий в себя и время, потребное для принятия власти, и время, пот
ребное для подготовки к уходу (вариант: переизбранию), тем меньше чистый нетто-срок, 
когда полновластный правитель может делать то, что считает нужным. Собственно, это 
вариация на тему преимуществ монархии, при которой наследник, с детства готовящийся 
занять престол, меньше тратит времени на вхождение в обязанности и уж вовсе не озабо
чен проблемами переизбрания, отчего доля нетто-срока у него весьма велика.

— «Эксперт»

ОПЫ Т И ДУХ. При конце моей жизни я могу надеяться, что собранные мной и потом 
представленные читателям исторические материалы,-исторические сюжеты, картины жиз
ни и персонажи прожитых нашей страной жестоких и смутных лет вступят в сознание и 
в память моих соотечественников... Этот наш горький отечественный опыт еще поможет 
нам при возможном новом повторе неустойчивых'общественных состояний, он предупре
дит нас и отвратит от губительных срывов. Да и сколько раз за историю России мы прояв
ляли всемерную стойкость и твердость духа, они выручали нас...

— Александр Солженицын, из видеообращения на вручении Государственной премии
за 2006 год

И ЭТО ВСЕ... _____________________________
О Д О Р О ГЕ

Дорога вдруг пошла вверх. Это тоже было совершенно неожиданно. Ведь если она ведет к морю, то, естественно, должна идти под уклон. Может быть, он ошибся, когда смот
рел по карте?.. Ладно, пойдем дальше. Что ни говори, и цвет песка, и рыболовные сети, и горы ракушек - все указывает на близость моря. В общем, причин для беспокойства нет.
Дорога становилась все круче, и кругом уже не было ничего, 

кроме песка.
-  КОБО АБЭ. «Ж ЕН Щ И Н А  В ПЕСКАХ»

Дорожные знаки могут превратить 
шоссе в лабиринт.

СТАНИСЛАВ ЕЖИ ЛЕЦ

Плохая дорога легко выведет на хоро
шую шпионскую тропу.

ВИКТОР КОНЯХИН

Как стих без мысли в песне модной, 
Дорога зимняя гладка.

АЛЕКСАНДР ПУШ КИН

К свободе ведет лишь одна дорога: 
презрение к тому, что не зависит от нас,-

ЭПИКТЕТ

Дороги на самом деле не ремонти
руют, а только перемещают дорожные 
ямы, чтобы водителю было их труднее 
запомнить.

ХЕРБ Ш РАЙНЕР

Благими намерениями вымощен ад и 
многие наши дороги.

ТАДЕУШ ГИЦГЕР

Пусть каждый соблюдает свою доро-

ПРОПЕРЦИЙ

В России нет дорог - только направле
ния.

НАПОЛЕОН I

Если в пять вечера вы попали в дорож
ную пробку, лучшее, что вы можете сде
лать, - набраться терпения и постараться 
не попасть в шестичасовые новости.

НЕИЗВЕСТНЫ Й АВТОР

Чем хуже дорога, тем больше она пус- 
кает пыли в глаза.

МИХАИЛ ГЕНИН

Следуй своей дорогой, и пусть люди 
говорят что угодно.

ДАНТЕ

Аварии случаются потому, что ны
нешние водители ездят по вчерашним 
дорогам на завтрашних машинах с пос
лезавтрашней скоростью.

ВИТТОРИО ДЕ СИКА

Ш Б И Б Л И И .
Ибо так заповедано мне 

словом Господним: «не ешь 
там хлеба и не пей воды и 
не возвращайся тою доро
гою, которою ты шел».
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