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«Белый дом»: 
перезагрузка

Виктор Кресс объявил об увольнении Владимира 
Гончара. Но ни словом не обмолвился о будущем первом 
заместителе, несмотря на то, что источники утверждают 

об уже принятом якобы решении. Разные источники 
называют разные фамилии: это ожидаемые Козловская 

и Феденев и неожиданные варианты - один из известных
бизнесменов Томска.

Виктор КРЕСС:

«Снег растаял - 
дунул ветер»

У меня бывают удач
ные отрывки, которые 
мне нравятся и держат 
годами. А бывает - пол
ная чушь. И вот тут мы, 
наверное, подходим к 
определению поэта. У 
большого поэта даже 

мусор талантлив. Я же, 
если без жеманства, не 
могу себя назвать поэ

том, такое определение 
чудовищно обязывает. 
Я - музыкант. Вот это я 

беру на себя.
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Вторая полоса

Наш опрос

Есть ли у города 
хозяин?

Прошло полгода с тех пор, как мэр 
Александр Макаров отстранен от 
должности. Власть перешла в руки 
молодого и энергичного Игоря Шатур- 
ного. Под его руководством томичи 
боролись с обильным снегопадом, 
паводком и другими природными 
катаклизмами. Справляли новогодние 
праздники, 9 Мая и отмечали День 
города. Именно он вершил кадровые 
перестановки в «Красном доме» и 
делал нашу жизнь лучше. Мы спроси
ли у томичей, справляется ли, по их 
мнению, нынешняя городская власть 
со своими функциями.

АЛЕКСАНДР ДЕЕВ, 
депутат Думы города Томска:
— Я  считаю, городская власть не справ
ляется. По двум причинам. Первое -  про
шедшее в выходные стихийное бедствие 
показало, что власть не была к нему го
това, хотя метеорологи предупреждали. 
Целые сутки томичи сидели без воды. 
Это тема для серьезных размышлений. 
Во-вторых, до сих пор не решен вопрос 
с транспортом. Маршрутные автобусы  
вроде бы осуществляют перевозки. Но 
это лишь видимость, проблему просто 
загнали внутрь. Городская администра
ция пытается решить ее путем увеличе
ния тарифов. На ближайшем заседании 
Думы опять будет подниматься этот 
вопрос. Хотя, по моему мнению, нужно не 
повышать тарифы, а наводить порядок в 
пассажироперевозках.

АЛЕКСАНДР КРАСНОПЕРОВ, 
член Общественной палаты Томской 
области:
— Коли город еще не ут онул от паводка, 
выстоял после урагана, значит, власть 
худо-бедно справляется. Хотя проблемы, 
конечно, есть.

ЛЕВ ПИЧУРИН,
депутат Думы города Томска:
— Будучи депутатом городской думы, 
мне неудобно отвечать на этот вопрос. 
Сейчас прошло только полгода с того 
момента, когда, по известным причи
нам, исполняющим обязанности мэра 
стал Игорь Ш атурный. Это энергичный 
и грамотный человек. Он никогда не был 
первым лицом в городе, а теперь на него 
взвалилась колоссальная нагрузка. Сей
час давать оценку, я  считаю, неправиль
но. Д ля  главы города это не срок. Не хва 
лить, не ругать его пока нельзя. Он явно 
старается. Этим он мне симпатичен. С 
большинством депутатов он наладил х о 
рошие деловые отношения.

ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ,
редактор газеты «Охотник и рыболов»:
— Нет. Это видно хотя бы по состоянию 
дорог. Даже ямочный ремонт в городе сде
лать не могут. С отстранением от долж
ности Александра Макарова — ощущение, 
что город остался без хозяйского глаза. 
Несмотря на потуги нынешней власти 
комфортней и уютней Томск не стал.

МАРК МИНИН,
ведущий программы «Умные люди»:
— На мой взгляд, пока в Томске нет го
родской власти.

ВЛАДИМ ИР КРАВЧЕНКО, 
депутат Государственной думы 
Томской области:
— Справляется. Несмотря на ураган
ный ветер, катаклизмы город живет. 
При том уровне хозяйства, что достался 
Игорю Ш атурному, он делает все, что 
может.

Валентина БО ГАЧЕК

Революция 
в «Белом доме»

Кадровые перестановки произошли в областной администрации
Губернатор Виктор Кресс планирует назначить на место Вячеслава На
говицына двух заместителей, фамилии которых он назовёт на днях. Об 
этом он объявил на встрече с журналистами.

— Будет два первых заместителя, кото
рые будут курировать два блока, доходы и 
расходы, — сказал Виктор Мельхиорович. 
— Людей называть не буду.

Кресс объяснил свою неготовность на
звать фамилии будущих первых вице-гу
бернаторов тем, что «ещё есть некоторые 
моменты». Губернатор заверил, что канди
даты на посты первого вице-губернатора 
являются томичами.

— Варягов не будет, — сказал губерна
тор. — У меня широкий выбор.

Своим заместителем по социальной по
литике Виктор Кресс назначил главу Аси- 
новского района Сергея Ильиных. Сергей 
Евгеньевич за два года сделал, по призна
нию специалистов, головокружительную 
карьеру. Впрочем, Кресс прочит ему и 
дальнейшее продвижение по служебной 
лестнице, мол, такой талантливый руково
дитель (профессиональный, адекватный,

современный) не должен засиживаться 
подолгу в одном кресле.

— Он экономист, свою сферу знает не 
понаслышке, а в районах области социаль
ные вопросы наиболее обострены! Не все 
же Петербургу министров растить. Мы вот 
тоже президента выпестовали. В России 
много должностей, думаю, мы — кадровый 
центр Сибири, — рассказал губернатор.
— Это сплав мудрости и молодости.

Кроме этого, Виктор Кресс освободил
Владимира Гончара от должности за
местителя губернатора по строительству, 
ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС. 
Об этом сообщает пресс-служба обладми
нистрации.

— С сегодняшнего дня Владимир Васи
льевич Гончар у нас больше не работает,
— сказал на аппаратном совещании гу
бернатор. — Делайте выводы сами. Гончар 
уволен по собственному желанию. Такого

уровня кадровые решения проходят «по 
собственному желанию».

О причинах отставки Гончара не сооб
щается. По словам главы области, на этот 
пост сейчас есть четыре возможных канди
датуры.

Кроме того, Виктор Кресс подписал 
распоряжение о назначении директора Се
верского биофизического научного центра 
Равиля Тахауова заместителем губернато
ра по новым медицинским технологиям 
на общественных началах. Доктор меди
цинских наук, профессор, Равиль Тахауов 
будет курировать процесс создания том
ского медицинского ядерного центра. Он 
— автор более 280 научных работ и двух 
изобретений, имеет высшие квалифика
ционные категории по специальностям 
«организация здравоохранения», «врач- 
онколог-хирург», а также почетное звание 
«Заслуженный врач РФ».

Комментарий
МАРК МИНИН,
тележурналист:
— Виктор Кресс объявил об увольнении 
Владимира Гончара. Но ни словом не об
молвился о будушрм первом заместителе, 
несмотря на то, что источники утверж
дают об уже принятом якобы решении. 
Разные источники называют разные фа
милии: это ожидаемые Козловская и Фе- 
денев и неожиданные варианты — один из 
известных бизнесменов Томска. Возмож
но, это аппаратные игры, но от приня
того Крессом решения будет зависеть ко- 
нечный расклад на предстоящих выборах 
мэра. Уже есть очевидные аутсайдеры 
этой гонки, несмотря на неплохие стар
товые позиции. Есть фигуры, чьи шансы 
при прочих слагаемых прогнозируемо 
высоки. Губернатор намерен стимулиро
вать чиновников не только кнутом, но и 
отобранным пряником. Премии должны 
быть поставлены в зависимость от кон
кретною вклада каждого заместителя 
или начальника департамента. Подписан 
крупный контракт, заищирна програм
ма, позволяющая привлечь в область до- 
гюлнитехьные деньги, — получи премию. 
А системы — всем сестрам по серьгам
— больше не будет, заявил Виктор Кресс. 
Российская практика показывает: после 
тою, как чиновник подписывает крупный 
контракт, в кассу он можрт не ходить 
года два.
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«Всю зиму готовились к 
паводку, как только снег 
растаял -  целые деревни 
поплыли. Дунул ветер -  без 
электричества и воды оста
лись десятки тысяч людей.
В Шегарском районе, где 
большинство населен
ных пунктов остались без 
электроэнергии, сегодня 
утром еще не было никого 
из соответствующих служб 
-  например, энергетиков. » 
Я принимаю решение о 
создании специальной 
комиссии, которая займется 
несколькими направлени
ями одновременно -  всем, 
что касается ущерба, нане
сенного природе; вопросами 
энергетики и водоснабже
ния; расчисткой города 
и населенных пунктов от 
поваленных деревьев. Эта 
же комиссия проведет ана
лиз действий конкретных 
служб и чиновников -  от 
федеральных структур до 
муниципальных. По итогам 
этой работы будут сделаны 
выводы».

ВИКТОР КРЕСС,
губ ернатор  Т о м ско й  облас

ти, 18 ию ня  20 07  года

БЫЛО
Двухнедельная жара 2005 года 

внезапно закончилась сильней
шим ураганом в ночь с 9 на 10 
июля. Вышли из строя 8 элект
ролиний 110 кВ, 2 линии 120 кВ, 
12 линий 35 кВ и несколько сетей 
в райцентрах Томского района 
мощностью 10 и 0,4 кВ. Отключи
лись линии, питающие Томский 
водозабор, в результате чего шесть 
из восьми фидеров «Водоканала» 
были отключены. Районы города 
остались без холодной воды, а кое- 
где и света. Бригады «Горэлект- 
росетей» и «Томскводоканала» 
работали с 4 утра. Произошло 372 
порыва на низковольтных сетях 
электроснабжения жилых домов 
Томска. Аварию устраняли весь 
день, и только вечером в домах 
Томска появилась холодная вода.

СЕГОДНЯ
В минувшее воскресенье, 17 

июня, с девяти вечера, внезапный 
шторм оставил весь город без воды 
и большую часть — без электричест
ва. Практически на два дня. Больше 
всего от урагана пострадал Томс
кий подземный водозабор. Стихи
ей повреждены электропровода, 
ведущие к насосным станциям, а на 
некоторых участках порывы ветра 
достигали такой силы, что были вы
вернуты опорные столбы. Вследс
твие чего в работе осталось всего 23 
насоса, а для обеспечения города во
дой их должно быть задействовано 
около 100. Вследствие урагана в 
городе произошло 26 поврежде
ний на высоковольтных линиях и 
1333 повреждения линий электро
энергии, в том числе 595 из-за об
рыва проводов. Большинство пов
реждений уже устранено, на утро 
19 июня их оставалось еще 310.

БУДЕТ
Синоптики не исключают повто

рения шторма Томский центр по 
гидрометеорологи и и мониторингу 
окружающей среды выдал штормо
вое предупреждение на 18—21 июня 
2007 года, сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС по Томской области. В 
связи с очередным штормовым 
предупреждением муниципальное 
предприятие «Томский энерго
комплекс» напоминает томичам 
телефон аварийно-диспетчерской 
службы «Горэлектросетей», по ко
торому необходимо обращаться 
в случае внезапного отключения 
электричества, — 54-09-08.

20 —  27 ИЮ НИ 2007 ГО Д А

Нетипичный ураган?
В минувшее воскресенье Томская область пережила сильнейший за последние 

'___________________ два года ураган

Официально

Томская область
В результате разгула стихии пострадало пять муници

пальных образований Томской области -  город Томск, 
Ш егарский, Кожевниковский, Томский и Кривошеин- 
ский районы. Решением областной межведомственной 
комиссии здесь введен режим чрезвычайной ситуации.

Среди сельских территорий наибольший урон ураган 
нанес Ш егарскому району. Здесь шквалистым ветром 
повреждены или снесены крыши со 178 жилых домов, 
повалены деревья, оборваны линии электропередачи, 
в результате чего до сих пор обесточенными остаются 
детские лагеря и частный жилой сектор.

В Томске наибольший ущерб стихия нанесла городс
кому водозабору. Ф актически с воскресного вечера го
род живет без воды. По информации заместителя мэра 
Томска по вопросам Ж КХ Сергея Панасюка, в понедель
ник к 12 часам в городе удалось запустить 36 скважин 
из 104-х. О рганизован подвоз воды в лечебные учреж 
дения города. Восстановить водоснабжение в Томске 
планировали к 9 часам вечера во вторник.

В городе уже восстановлено электроснабжение всех 
социально значимых объектов, без электричества пока 
остаются частный малоэтажный сектор, поселок Тими
рязевский, где очень много поваленных деревьев, и два 
загородных пионерских лагеря — в Аникине и Л оску
тове.

Продолжается работа по расчистке городских улиц от 
поваленных деревьев. Под завалами оказалось 19 улиц. 
Основные транспортные магистрали Томска уже осво
бождены для нормальной работы городского транспор
та. Для того, чтобы убрать все поваленные деревья, по
надобится несколько дней.

К сожалению, не обошлось и без жертв. В Шегарском 
районе в результате стихии погибла 56-летняя женщина. 
Всего же от урагана пострадало 11 человек, которые полу
чили порезы осколками битого стекла. В Томске госпита
лизирована 12-летняя девочка с сотрясением мозга.

Вице-губернатор Юрий Сухоплюев в целом позитивно 
оценил действия руководства пострадавших муниципаль
ных образований в чрезвычайной ситуации. «На местах 
сработали оперативно, как того требовала обстановка. 
Чего нельзя сказать о Главном управлении МЧС России 
по Томской области. Ни накануне, ни в день разгула сти
хии ни приемная губернатора, ни администрация Томс
ка не получали штормового предупреждения», - заявил 
Юрий Сухоплюев.

«И сегодня служба, которая в первую очередь должна 
заниматься ликвидацией последствий ЧС, не располагает 
оперативной информацией о характере и размере нанесен
ного ущерба. Сейчас же начальник ГУ МЧС по Томской 
области Александр Бабкин будет вызван с больничного. 
Обязательно будут сделаны соответствующие выводы о 
действии всех подразделений жизнеобеспечения области 
в этой ситуации», - подчеркнул вице-губернатор.

Северск
Сумма ущерба, нанесенного ураганом городскому 

сельскому хозяйству Северска, оценивается в 1, 5 м ил
лиона рублей. Средства на восстановление повреж ден
ного имущества планируется взять из резервного фон
да.

В результате урагана, пронесшегося над Томской об
ластью, в Северске пострадало три человека -  женщина, 
мужчина и его двухлетняя дочь. Они получили ушибы 
головы в результате падения с крыши дома кусков ш и
фера.

В дежурную часть УВД Северска поступило 15 сооб
щений об автомобилях, поврежденных упавшими дере
вьями и ветками. Ночью для очистки проездов внутри 
кварталов и в центре города был задействован допол
нительно личный состав ГАИ и подразделений МЧС. 
Всего в городе, по предварительным подсчетам, ветром 
повалено 71 дерево -  на старой части улицы Калинина, 
по Лесной, Советской, Царевского, Куйбышева, а так
же на центральной части пр. Коммунистического и ул. 
Победы. Повреждены ограды вокруг некоторых детских 
садов, разбиты окна в нескольких жилых домах, проби
ты кровли. Со здания музыкального театра сорван ку
сок кровли площадью 15 квадратных метров, на строй
площадке в районе дома № 78 по ул. Калинина ветром 
оборвало стропы башенного крана. Пострадавших нет.

И з-за упавших веток зафиксировано три порыва л и 
нии электропередачи в поселке Самусь, в поселке Иг- 
лаково без электричества и кровли остались несколько 
домов. Утром 18 июня электроснабжение было восста
новлено. В городе произошло аварийное отключение 
водозабора № 2 и очистных сооружений, но их работа в 
оперативном порядке была восстановлена в 03.40.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



*
20 — 27 ИЮНЯ 2007 ГОДА

То м ск  студенческий

Ни пуха ни пера, абитуриенты!

1 Я Н € т р у а € В | и я  

по применению

Кристина
КОМАРОВСКАЯ,

студентка ТГУ

В середине лета самыми попу
лярными и часто задаваемыми 
вопросами в Томске становятся 
«Вы не подскажете, как добрать
ся до ТГУ?», «На каком автобусе 
я могу доехать до политеха?». 
Множество озадаченных аби
туриентов принимаются штур
мовать университеты в поисках 
нужной информации.

Т е, кто позаинтересован
ней, уже давно начали 
собирать сведения о мес
тах поступления с по

мощью Интернета или знакомых 
студентов. А что же делать тем, 
кто затерялся в дебрях информа
ции, приехал из другого города 
и не знает, куда податься? Наша 
инструкция поможет вчерашним 
школьникам ориентироваться в 
пространстве самых известных и 
популярных вузов Томска.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТ
ВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ТГУ) распахнул двери 23 фа
культетов. В коридорах alma 
mater уже собираются очереди 
абитуриентов. Приемная ко
миссия располагается в главном 
корпусе университета по адресу 
проспект Ленина, 36, аудитория 
128. Добраться до университе
та от вокзала Томск-1 можно на 
маршрутных автобусах № 2, 4, 
12, 442 и на троллейбусах № 2, 4, 
остановка «Университет».

Документы принимаются с 20 
июня по 15 июля на очную фор
му обучения. На очную и очно
заочную -  с 1 августа. 

Абитуриентам, поступающим

на первый курс, необходимо 
собрать пакет документов. Это 
основной перечень, который 
является стандартным для боль
шинства томских вузов:

1. Заявление на имя ректора по 
специальной форме, которое 
помогают написать члены при
емной комиссии.

2. Документ, удостоверяющий 
личность, гражданство.

3. Документ об образовании 
государственного образца, то 
есть аттестат (или его копия, 
заверенная у нотариуса или в 
канцелярии вуза).

4 . 6 фотографий 3x4 см.
5. Документы, дающие право на 

льготы, установленные зако
нодательством или правитель
ством РФ.

6 . Для иностранных граждан, 
включая граждан республик 
бывшего СССР, документы 
для регистрации на террито
рии РФ.

7. Свидетельство ЕГЭ.
Кроме того, абитуриенты мо

гут подать документы, предо
ставление которых отвечает 
их интересам. Сюда могут 
входить грамоты победителей 
олимпиад, свидетельства об 
окончании курсов довузовс
кой подготовки, портфолио 
выпускника. На факультеты 
творческих направлений и 
специальностей (институт ис
кусств и культуры, факультет 
журналистики) дипломы об 
окончании художественных и 
музыкальных школ, творчес
кие папки. В общем, все, что 
может помочь удачному пос
туплению абитуриента.

На базе университета сущест
вует факультет довузовской под
готовки. Каждый абитуриент мо
жет записаться на очные платные 
курсы в 128-й аудитории главно
го корпуса ТГУ с 10 до 16 часов. 
Для заключения договора нужно 
присутствие одного из родите
лей как законного представите
ля. Занятия начнутся со 2 июля и 
продлятся две недели. Обучение 
будут производить преподава
тели вуза. Контактный телефон 
Центра довузовской подготовки: 
529-672 или 414-221.

Один из самых популярных 
вопросов -  вопрос об общежи
тии. Его предоставляют всем же
лающим абитуриентам и их ро
дителям на время вступительных 
испытаний при условии сдачи со 
всеми документами подлинника 
аттестата.

Дополнительную информацию 
о поступлении можно узнать в 
приемной комиссии по телефо
ну: 529-672 или на официальном 
сайте университета www.tsu.ru.

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИ
ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
frail?) . Прием документов в пер
вый политехнический вуз Сиби
ри начнется с 22 июня. Набор 
абитуриентов ведется на девять 
факультетов и в семь институ
тов ТПУ. Приемная комиссия 
находится по адресу пр. Ленина,

30, аудитория 128. До главно
го корпуса с железнодорожно
го вокзала можно добраться на 
маршрутках № 2, 4, 12, 442 или 
на троллейбусах № 2, 4 — оста
новка «Политехнический уни
верситет». В приемной комиссии 
можно получить памятку абиту
риента.

В ТПУ принимается все тот же 
стандартный перечень докумен
тов. Для абитуриентов, имеющих 
стаж работы, рекомендуется пре
доставлять заверенную копию 
трудовой книжки. Срок приема 
на очную форму обучения закан
чивается 15 июля, 31 августа на 
очно-заочную и заочную формы 
обучения.

На время вступительных ис
пытаний иногородним студен
там предоставляются места в 
общежитиях. Для этого нужно 
написать заявление в прием
ной комиссии и предоставить 
подлинник аттестата. Уточнить 
другую информацию можно по 
телефону приемной комиссии 
563-517 или на официальном 
сайте ТПУ www.tpu.ru.

ТОМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 
(ТУСУР) . Приемная комиссия 
находится по адресу пр. Лени
на, 40, главный корпус ТУ СУ Ра, 
аудитория 129. Время работы

приемной комиссии -  с 9 до 18 
часов. Добраться до ТУ СУ Ра с 
железнодорожного вокзала мож
но маршрутными автобусами 
№ 2, 4, 12, 442 или на троллейбу
сах № 2, 4, остановка «Площадь 
Ново-Соборная».

Прием документов’ прово
дится с 20 июня по 15 июля. 
Для поступления на выбран
ную специальность необходимо 
предоставить заявление на имя 
ректора по специальной форме; 
документ, удостоверяющий лич
ность, гражданство (предостав
ляется лично самим абитуриен
том); документ об образовании 
государственного образца или 
его копию, заверенную у нота
риуса или в канцелярии вуза; 6 
фотографий 3x4 см; документы, 
дающие право на льготы. Кроме 
того, можно предоставить копию 
трудовой книжки.

Вступительные испытания на
чнутся 17 июля. Для подготовки 
к ним можно записаться на под
готовительные курсы. Запись 
проходит в главном корпусе, ау
дитория 114, в рабочие дни с 14 
до 17 часов. Занятия начнутся с 
25 июня.

Официальный сайт ТУ СУ Ра
-  www.tusur.ru.

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТ
ВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (СИБГМУ) . 
Приемная комиссия находится 
по адресу Московский тракт, 
2, в главном корпусе СибГМУ, 
контактный телефон 533-464. 
Добраться до университета от 
железнодорожного вокзала мож
но маршрутными автобусами № 
2, 4, 12, 442 или на троллейбусах 
№ 2, 4, остановка «Площадь 
Ново-'Соборная».

Прием документов проводит
ся с 20 июня по 15 июля. Нача
ло вступительных испытаний с 
16 июля. Для подготовки к пос
туплению СибГМУ предлагает 
абитуриентам обучение на под
готовительных курсах, которые 
дают преимущественное право 
на поступление в вуз. Телефон 
центра довузовской подготовки
-  533-464.

Для поступления необходим 
стандартный перечень докумен
тов. Всем иногородним студен
там предоставляется место в 
общежитии. С дополнительной 
информацией можно познако
миться на официальном сайте 
университета www.ssmu.ru

Начало вступительных испы
таний не за горами. Будущие сту
денты усиленно грызут гранит 
науки. Как говорится, тяжело в 
учении, легко в бою! Ни пуха ни 
пера, абитуриенты!

А
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Взгляд изнутри

За нами не заржавеет
Принципы жизни нового поколения 

студентов нередко шокируют 
даже бомжей

Удивляться тут нечему.
Из домашних гнездышек 
в Томск вырывается мо
лодежь со всей России, 
ближнего и даже дальне
го зарубежья. Свободное 
плавание без родитель
ских советов и горячих за
втраков по-разному сказы
вается на поколении next, 
сменившем «пепсиков».

Не зря кто-то умный сказал, 
что «бытие определяет созна
ние». А бытие у современного 
студента незавидное. Холодные 
общажные коридоры, матрасик 
с клопами, вечно несвежие яйца 
в буфете и подарок преподу или 
коменданту за «косяки» -  не 
новость. Хуже тем, кто стремит
ся благоустроить свою жизнь. 
Цены-попрыгунчики для желаю
щих снять однокомнатную квар
тиру на четверых ничто по срав
нению с дележом паласа (при 
переезде на новое место -  вещь 
не лишняя), который покупали 
в складчину со своими сожите
лями. А соберешься домой, вещи 
оставить негде. В итоге дублен
ка и телевизор отправляются на 
север или юг, чтобы в сентябре 
вернуться обратно.

Равнодушие с понимающими 
глазами заставляет вздрагивать 
даже взрослых, которые получа
ют вторую «вышку». Одни «мер
твые души» чего стоят. Хочешь 
жить один в комнате -  ищи того, 
кто живет на квартире, и угова
ривай писать заявление на посе
ление. Его прописывают, а для 
реальных студентов места уже 
не находится.

Адаптируются к студенческой 
жизни уже через пару месяцев. 
Сначала становится наплевать 
на авторитеты. От греко-римс
ких классиков до родительских 
советов. Жизнерадостность и ис
кренность отлетают от человека, 
как кожура от семечек. В лучшем 
случае приходят отрешенность и 
упертость в учебу. Зато сохра
няется человечность. В отноше
ниях с одногруппниками такие 
товарищи просто чудо. Помогут 
разобраться со сложной задач
кой и даже денег могут занять, 
если что. Но ум и начитанность

не всегда помогают победить в 
себе равнодушие. Тогда на свет 
появляются аморфные ледыш
ки. Тихо приходят на пары и не
заметно исчезают с них. Если у 
такого экземпляра есть хорошая 
подруга или друг -  небезнадеж
ны.

Хуже тем, кто, улыбаясь всему 
на свете, вздрагивает от зависти 
и морщится от злости -  хочется 
многого, а получить удается са
мую малость. Сами себе на уме, 
что, в общем-то, неплохо, если 
бы не истеричность. По поводу 
и без. Такие кадры не вымирают 
-  от природы расчетливы. Чаще 
всего такие экземпляры знают, 
куда пойти покушать или моне
ту одолжить, а там — как первая 
пенсия, так, глядишь, и вернут 
должок.

Гламурные экспонаты нашего 
музея чаще всего казахстанского 
производства. Например, блон
динка с девизом «Облысею, но 
обесцвечусь!». Переживает, что 
в Томске не может найти себе 
парня. Отменная посещаемость, 
«красные» сессии, а по жизни 
просто тупица. Может, специ
ально маскируется, не знаю. Но 
своими неадекватными поступ
ками отличается регулярно.

Еще один вариант — «тот еще 
эгоист». Такому человеку долж
ны все, он — никому. Беззабот
ность в просиживании роди
тельских денег в ночных клубах 
сменяется неделей на «Ролтоне». 
Если денег нет, в университет 
можно просто не ехать. Что каса
ется способности учиться, то од
ним везет, у других отчисление 
мирно сидит на хвосте.
. Студенты разные нужны, сту

денты разные важны. Методы 
получения образования у каж
дого свои. Объединяет их только 
хронический пофигизм -  новый 
медицинский диагноз, — оттого 
что сегодня каждый сам за себя. 
И потом, не стоит забывать, что 
все студенты -  это подросшие 
дети. Так что если вам не нравят
ся эти дети, родители, -  пеняйте 
на себя.

Елена МУНГАЛОВА,
студентка факультета 

журналистики ТГУ

Экзамен на обаяние
Эстетические чувства экзаменатора лучше не оскорблять

Некоторые утверждают, что экзамен —  это состязание 
обаяний. Поэтому важно не только то, с каким багажом 
знаний ты придешь, но и то, как будешь выглядеть, 
какое внешнее впечатление произведешь на экзамена
торов.

ЧТО НАДЕТЬ?
Важно правильно одеться. Луч

ше, конечно, в деловом стиле. Но 
только не стоит надевать совер
шенно новую одежду. Иначе вмес
то того, чтобы думать об экзамене, 
вы будете переживать, как нелепо 
выглядите. Или, что еще хуже, 
страдать от того, что где-то жмет, 
где-то трет, где-то болтается.

Что наверняка не вызовет у 
экзаменаторов благосклонности

к вам, так это вызывающий вид. 
Поэтому пирсинг и татуировки 
лучше прикрыть одеждой. Для 
девушек — минимум косметики, 
цвет волос, максимально при
ближенный к натуральному. И 
никаких голых животов. Препо
даватель одного из новосибир
ских вузов пару лет назад даже 
высказывался в прессе о том, что 
вид голого живота его оскорбля
ет.

Впрочем, это вовсе не значит, 
что нужно выглядеть «серой 
мышкой». Если вы хотите про
извести впечатление челове
ка уверенного и не лишенного 
амбиций, включите в гардероб 
какую-нибудь желтую или крас
ную деталь. В качестве основно
го цвета можно взять все оттенки 
бежевого, коричневого или серо
го. Синий и зеленый оказывают 
умиротворяющее воздействие. 
Так что зеленый цвет вашей ру
башки может успокоить препо
давателя, взбешенного ответом 
предыдущего абитуриента.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ?
Для окружающих важно не 

только то, как вы' одеты, накраше
ны, причесаны. Имеют значение и 
ваша поза, жесты, мимика, голос.

Следите за походкой и осанкой: 
«заплетающиеся» ноги и «при
шибленная» поза сразу выдадут 
в вас потенциального двоечника. 
Когда вам предложат сесть, по
благодарите и сядьте удобно: на 
весь стул, но не развалившись. 
Привычка робко пристраиваться 
на краешек сиденья отнюдь не 
добавляет обаяния.

Имеет значение и тембр голо
са. Чем больше человек волну
ется, тем выше становится его 
голос. Между тем ничто не раз
дражает слух так, как писклявый 
фальцет. И еще: профессорам не 
платят за то, чтобы они расшиф
ровывали тарабарщину. Гово
рите разборчив», «с чувством, с 
толком, с расстановкой».

В тот момент, когда экзаме
натор должен принять решение, 
помогите ему: сядьте прямо, 
уперев обе ноги в пол, свободно 
вздохните. Человек, находящий
ся напротив, подсознательно от- 
зеркалит эту позу. А именно она 
характерна для принятия поло
жительных решений.

Рейтинг вузов России
КЛАССИЧЕСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ
1. Московский государственный универ

ситет им. М.В. Ломоносова
2. Санкт-Петербургский государствен

ный университет
3. Московский физико-технический инс

титут (государственный университет)
4 . Российский университет дружбы наро

дов (Москва)
5. Томский государственный универси

тет
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВУЗЫ

1. Московский педагогический государс
твенный университет

2. Российский государственный педаго
гический университет (Санкт-Петер
бург)

3 . Московский городской педагогический 
университет

4 . Нижегородский государственный лин
гвистический университет

5. Волжская государственная инженер
но-педагогическая академия (Нижний 
Новгород) _____ •

ТЕХНИЧЕСКИЕ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВУЗЫ
1. Московский государственный техни

ческий университет им. Н.Э. Баумана
2. Санкт-Петербургский государствен

ный горный институт (технический 
университет)

3 . Московский государственный горный 
университет

4 .  Российский государственный универ
ситет нефти и газа (Москва)

5. Санкт-Петербургский государствен-. 
ный политехнический- университет

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВУЗЫ
1. Санкт-Петербургский государствен

ный университет экономики и финан
сов

2. Государственный университет управ
ления (Москва)

3 . Финансовая академия при Правитель
стве Российской Федерации (Москва)

4 .  Государственный университет — Вы
сшая школа экономики (Москва)

5 . Российская экономическая академия
(Москва) _______ ' _______'

АРХИТЕКТУРНЫЕ И 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВУЗЫ
1. ‘ Московский архитектурный'институт

(государственная академия)
2 . Московский государственный худо

жественно-промышленный универси
тет

3. Уральская государственная архитек
турно-художественная академия (Ека
теринбург)

4 . Новосибирская государственная архи
тектурно-художественная академия

5. 'Санкт-Петербургская государственная 
художественно-промышленная акаде
мия

МЕДИЦИНСКИЕ ВУЗЫ

Московская медицинская академия 
Российский государственный меди
цинский университет (Москва) 
Московский государственный медико
стоматологический университет 
Санкт-Петербургский государствен
ный медицинский университет 
Санкт-Петербургская государственная 
медицинская академия

ЮРИДИЧЕСКИЕ ВУЗЫ

1. Московская государственная юриди
ческая академия

2. Уральская государственная юридичес
кая академия (Екатеринбург)

3 . Саратовская государственная акаде
мия права

4 . Российская академия правосудия
5. Санкт-Петербургский юридический 

институт Генпрокуратуры России’
АГРАРНЫЕ ВУЗЫ

1. Московская сельскохозяйственная 
академия

2. Кубанский государственный аграрный 
университет

3. Государственный университет по зем
леустройству (Москва)

4 . Уральская государственная академия 
ветеринарной медицины (Троицк)

5. Саратовский государственный аграр- 
ный.университет

По данным журнала 
«Экономика и образование сегодня»

*8 .

2.

3 .

4 .

5 .
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Ты записался 
в кандидаты?

Количество претендентов на пост президента России растет_______ ■

Хотя до выборов президента оста
ется еще более восьми месяцев, 
процесс выдвижения кандидатов 
на главный в стране пост стреми
тельно набирает обороты. Одна
ко тех, кто действительно может 
одержать победу, немного.

ШИ JUF ажДый из них 
-ЧВГ может побе

дить», - сказал 
минувшую 

пятницу помощник президен
та Игорь Шувалов о первых 
вице-премьерах Сергее Ива
нове и Дмитрии Медведеве, 
многозначительно добавив, что 
«позднее в этом году «общество 
может узнать» еще об одной 
возможной фигуре». В субботу 
к списку желающих добавился 
лидер «Яблока» Григорий Яв
линский.

РАСКРУЧИВАЮТСЯ
ВСЕ

«Это не выдвижение, а поли
тическое решение», - успокоил 
соратников лидер «Яблока». При 
этом Явлинский не исключил, что 
его партия будет обсуждать воп
рос о едином кандидате с други
ми политическими силами. «Мы 
вполне будем это обсуждать, но 
именно кандидата от демократи
ческих сил, а не от всякой оппо
зиции, лишь бы какой», - отметил 
он.

«Лишь бы какой» он, в частнос
ти, считает «Другую Россию». Ей 
на субботнем съезде «яблочники» 
уделили много времени и даже 
приняли резолюцию, в которой 
назвали коалицию Каспарова и 
Лимонова «типичным больше
визмом, при котором цель оправ
дывает средства, а высшая цель
— это власть». «С точки зрения 
борьбы за демократическое буду
щее России такой подход непри
емлем и опасен, он неизбежно ве
дет к поражениям», — говорится в 
документе. Саму же организацию 
и ее лидеров было решено считать 
своими противниками. При этом 
Касьянов в «черный список» про
тивников не попал.

— В последнюю минуту я не 
написал Касьянова потому, что 
он сказал, что больше не будет хо
дить на эти «марши», — объяснил 
Явлинский и рассказал трогатель
ную историю о том, как, начиная 
свою общественно-политическую 
деятельность, экс-премьер хотел 
вступить в «Яблоко» и даже его 
возглавить. — Ему сказали, что 
со вступлением в «Яблоко» нет 
никаких проблем, а что касается 
«возглавить партию», то это тоже 
не исключено, но здесь вопрос 
съезда и прочее и над этим надо 
поработать.

Правда, «поработать» не при
шлось. По словам лидера «Ябло
ка», Касьянов, «никого не предуп
реждая, решил купить партию, 
которая называется ДПР. И это 
закончилось таким пшиком». 
Больше Явлинский никаких пе
реговоров с Касьяновым вести 
не намерен. В том числе и по по
воду единого кандидата. «Сегод
ня этот вопрос не обсуждается»,
— отметил он. Впрочем, есть среди 
демократов те, кто готов лидера 
«Яблока» на выборах поддержать.

}Первы^виц^гфемьерь1ш;^^^^^^^шД^г1шшШ сдвидеФшТСер1юйН^^^

Владимир Жириновский, 
А Щ Ш *  вождь ЛДПР

ШйгорииШвлинскии?СёргеиНарышкищ
лйдер]5<Яблока>^вице=премьершравительства

ГеннадииКЗюганов-Михаил|Касьянов1
п р е д с е д а т е Щ К П ! ^бывшийЩрймьер-министр

Викторшерагденко^Якунина д и м и р
быви1ий1главш10[ентро,банкакэшглава

Кроме Явлинского, уже выра
зили желание представлять оп
позицию на выборах экс-глава 
ЦБ Виктор Геращенко, Михаил 
Касьянов, живущий в Британии 
писатель Владимир Буковский. 
Кроме того, ЛДПР намерена вы
двинуть в кандидаты Владимира 
Жириновского, а КПРФ — Генна
дия Зюганова.

— Кампания 2008 года рассмат

ривается со стороны демократи
ческих лидеров как кампания для 
собственного раскручивания. Это 
демонстрация себя лично, — от
метила зампред президиума НДС 
Ирина Хакамада.

По словам директора Междуна
родного института политической 
экспертизы Евгения Минченко, 
российская оппозиция слишком 
разнородна с точки зрения как 
идеологической, так и организа
ционной. К тому же на политичес
ком горизонте нет харизматичес
кой фигуры с высоким рейтингом. 
«Никакого шанса нет в принципе, 
выдвижение единого кандидата 
маловероятно», — заключил он.

В  ОЖИДАНИИ 
ГЛАВНОГО

Сергей Иванов и Дмитрий Мед
ведев считаются сейчас главными

претендентами на звание канди
дата от действующей власти. Это 
подтверждается не только их бли
зостью к президенту, но и высоки
ми рейтингами. Тем не менее эк
сперты не раз подчеркивали, что 
пока не следует безапелляционно 
говорить о том, что будущим пре
зидентом будет обязательно кто- 
то из этой пары. По сути, в этом и 
был смысл заявления Шувалова.

— Люди говорят об этих двух 
возможных кандидатах, но мой 
президент может сделать еще 
один сюрприз, и, может быть, поз
днее в этом году вы, возможно, 
узнаете еще об одной возможной 
фигуре, — сообщил Шувалов. — У 
нас есть два активных человека, 
они занимают должности первых 
вице-премьеров с разными сфе
рами ответственности. Они очень 
либерально настроены, хотя один 
из них и бывший офицер КГБ. Но, 
говоря от себя лично, я думаю, что

может появиться еще одна канди
датура.

Кроме того, Шувалов подтвер
дил, что Путин не будет вносить 
изменения в Конституцию и обя
зательно покинет пост президента 
после второго срока.

По мнению сопредседателя Со
вета по национальной стратегии 
Валерия Хомякова, заявление 
Шувалова, которое «было бы не
возможно без санкции свыше», 
призвано «подсветить ту самую 
темную лошадку, которая, как все 
ожидают, появится накануне вы
боров». В последнее время экспер
ты называют примерно десяток 
возможных кандидатов в прези
денты, помимо Иванова и Медве
дева: это и глава администрации 
президента Сергей Собянин, и 
спикеры обеих палат парламента, 
и губернаторы. Хомяков уверен, 
что все основания стать той самой 
темной лошадкой (уже, правда, 
не такой уж и незнакомой) есть у 
вице-премьера Сергея Нарышки
на: «Шансы Нарышкина серьез
ные в силу разных обстоятельств. 
Во-первых, он близок к Путину, 
во-вторых, он не связан со спец
службами, в-третьих, велико его 
влияние на политику, проводи
мую правительством».

Так или иначе, большинство эк
спертов сходятся во мнении, что 
третий возможный кандидат, о ко
тором говорил Шувалов, уж точно 
не заявит о себе в этом качестве 
раньше осени, а вернее всего, это 
произойдет в декабре.

— Выдвигая фигуры, заставляя 
их показывать, что они умеют, 
Путин фактически формирует 
команду, которая будет управ
лять страной, — пояснил прези
дент Фонда эффективной поли
тики Глеб Павловский. — В этой 
команде, однако, не будет такого 
бесспорного лидера, каким явля
ется сам Путин. Никто — Нарыш
кин, Иванов, Медведев, Якунин, 
Собянин — не может стать новым 
Первым, никто не может присво
ить себе тот статус, который был у 
Ельцина и который сегодня есть у 
Путина. Просто глава государства 
— необходим, а вот второй лидер 
нации — невозможен.

wjniw.izvestia.ru
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В Е С Т Й
20 — 27 ИЮНЯ 2007 ГОДА

ОРТ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 «Агент национальной безопасности».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости (с субтитрами).
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
1330 «Контрольная закупка».
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 «Криминальная Россия».
15.00 Tt «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Т/с «Улицы разбить» фонарей».
18.10 «Жди меня».
19.00 T/t «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 T/t «Смерть шпионам».
21.30 Т/с «Остаться в живых»
23.10 Ночные новости.
3 .30  Дневник XXIX Московского международ

ного кинофестиваля.
3 4 0  «Теория невероятности».
00.20 «Гении и злодеи».
00.40 Хф «Интоксикация».
02.30 «Идолы». Сильвестр Сталлоне.

ЙЕД Ь К Г'Г  1"!"И'Г1
0635 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Звездная семейка».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Татьяна Пельтцер».
10.30 Хф «Инспектор ГАИ».
12.30 «Сибирская рыбалка».
13.00ТЛ: «Команда «А»
14.00 T t «CSJ: место преступления».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Звездная семейка».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Каламбур».
17.00 Хф «Агенты КГБ тоже влюбляются»
19.00 «Какуходили кумиры. Татьяна Пельтцер».
19.30 «Всегда готовь!»
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 «Камера смеха».
3 .00  T/t «CS.I: место преступления».
3 .00  «Клубное обозрение».
3 .30  «Карданный вал+».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
01.30 «Голые и смешные».
0100 «И смех, и грех».
02.30 Хф «Билокси Блюз».
04.30 Т/с «Команда «А».
05.30 Т/с «С5.1: место преступления».

РТР
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Маршалы Победы: Жуков и Рокоссовс

кий».
09.50 Т/с «Примадонна».
1145 «Дежурная часть».
1100 «Вести».
1130 «Местное время. Вести-Сибирь».
1150 T t «Старые дела».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
1510 «Местное время. Вести-Томск».
1540 T t «След оборотня».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
1810 «Местное время. Вести-Томск».
1840 T t «Танго ятроем».
1940 T t «Ангел-хранитель».
2040 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
2145 «Вести-Томск».
3 0 5  «Спокойной ночи, малыши!»
3 1 5  T t «Примадонна».
00.10 «Мой серебряный шар. Инна Макарова».

Ведущий - Виталий Вульф.
01.10 «Вести +».
01.30 «Очевидное-невероятное». 
0100«Синемания».
0230 «Дорожный патруль».
0245 Х/ф «Чужие здесь не ходят»
04.00 Канал «Евроныос» на русском языке. 
0540 «Дежурная часть».

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

неделю».
11.00 «Кулинарный поединок».
1200 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.35 Т/с «Кодекс чести-2».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны».
20.40 Т/с «Расписание судеб».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7». 
3 4 5  «Сегодня».
23.10 Т/с «Зона».
00.10 «Школа злословия». Ток-шоу Татьяны 

Толстой и Авдотьи Смирновой. Влади
мир Платонов.

01.00 Д/с «Победившие смерть».
01.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
03.25 «Криминальная Россия».
03.55 Хф «Волга-Волга».
05.35 М/с «Богатенький Ричи».

REN-TV
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.
1200 «Парламентская неделя».
1230 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 «Самое шокирующее».
15.00 T t «Сверхъестественное!».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 T t «Сверхъестественное!».
17.10 «Рекламный облом».
17.35 Мб «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеоояном».
20.00 T t «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
2145«Сороковочка».
3 0 0  T t «Побег»
3 0 0  «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24», Итоговый выпуск.
00.00 «Частные истории».
00.50 «Кино»: «Дагон кровожадный».

СПОРТ
08.50 Конный спорт. Кубок губернатора Мос

ковской области по конкуру.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Летопись спорта».
10.45 Профессиональный бокс
12.05 «Вести-спорт».
12.15 «Вести-спорт». Местное время.
12.20 «Из коллекции телеканала «Спорт». Хок

кей. Чемпионат России. Финал. «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Магнитогорск).

1445 Бильярд. Чемпионат Европы, Трансляция 
из Молдавии.

16.00 «Вести-спорт».
16.05 Футбол. Премьер-лига. «Крылья Советов» 

(Самара)-ЦСКА
18.05 «Футбол России».
19.10 «Вести-спорт».
19.20 Футбол. Кубок Испании. Финал.
2125 «Из коллекции телеканала «Спорт». Фут

бол. Лига чемпионов 1999-2000.1/4фи- 
нала. «Барселона» (Испания) - «Челси» 
(Англия).

00.00 «Вести-спорт»,
00.15 «Футбол России».
01.20 «Неделя спорта».
02.20 Легкая атлетка. Кубок Европы. Финал.
04.20 «Вести-спорт».
04.30 «Рыбалка с Радзишевским».
0445 «Из коллекции телеканала «Спорт». Хок

кей. Чемпионат России. Финал. «Ак Бар» 
(Казань) - «Металлург» (Магнитогорск).

06.40 «Летопись спорта».
07.10 «На всех парусах». Гран-при Майами.

СТС-ОТВ
06.00 Мультфильмы.
07.00 T t «Чудеса науки».
07.30 T t «Моя прекрасная няня».
08.00 T t «Дочки-матери».
09.00 «В телевизоре».
09.30 Tt «Моя прекрасная няня».
10.00 T t «Сваха».
10.30 T t «Вся такая внезапная».
11.00 T t «Дедушка моей мечты»
1200 T t «Безмолвный свидетель»
1230 T t «Доротея Маша Березина».
1330 «В телевизоре».
14.00 Мультфильмы.
16.00 T t «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 T t «Моя прекращая няня».
18.00 T t «Кадетство»
19.00 T t «Сваха».
19.30 обстоятельства
20.00 T t «Дочки-матери»
21.00 Tt «Вся такая внезапная».
21.30 Кино на CTC. «Тени прошлого». США.
23.30 T t «Безмолвный свидетель».
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Загадочные места».
.0130 T t «Непредсказуемая Сьюзан».
0215 T t «Новая Жанна д'Арк».
03.45 Tt «Миссия ясновидения»
0430 Tt «Настоящие дикари».
05.20 обстоятельства.

н в т
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновост».
08.35 «Зарубежный бизнес».
09.00 «Делаем кино: на съемочной площадке».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10Ю «Утро делового человека».
13.00 M t «Берсерк».
13.30 «Подстава».
14.00 «News Блок International с Туггой Ларсен».
14.30 «ИКОНА Видеоигр».
15.00 «Русская 10-ка». Хит-парад.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 Tt «Мечты Алисы».
18.15 «По домам».
18.30 «Звезда танцпола».
19.00 «Тихие игры».
19.30 «Киночарт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Тачку на прокачку».
22.00 «Новости РБК»,
22.10 «Рынки».
22.30Tt «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск».

ЬТТГЕТГТТПТТ?!
07.00 M t «Приключения Река».
0715 «Уроки осторожности».
0730 «Домашние сказки».
08.30 «Спросите повара».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Цветная революция».
10.30 «Друзья моего хозяина».
11.00 «В мире животных».
1200 «Необычные дома мира».
1230 «Все секреты...» Блины.
13.00 «День красоты с Яной Лапутаной».
15.00 Tt «Пленница»
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Tt «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
1830 «Мировые Бабушки».
19.00 «Точка зрения Жириновского».
19.15 Мультфильм.
19.30 T t «Ты - моя жизнь»
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Tt «Черный ворон».
2230 T t «Секс в большом городе».
23.00 «Цветная революция».
2330 Хф «Две жизни», 1-я серия.

Культура
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
0920 «В главной роли...» у Юлиана Макарова. 
0945 «Путешествия натуралиста».
10.15 Хф «Тихоня».
11.30 M t «Смешарики».
11Д5 Дф «Иван Сусанин».
1215 «Линия жизни». Евгения Симонова. 
13.10 «Мой Эрмитаж». Авторская программа 

М. Пиотровского.
13.40 Хф «Прошедшее вернуть...»
14.55 Мф «Приключения капитана Врунгеля». 
1520 «Амазонка всерьез».
15.50 f l t  «Чудеса погоды».
16.15 «Полуденные сны».
16.45 «Достояние республики».
17.00 «Пленницы судьбы».
17.30«БлокНОТ». Музыкальный еженедельник.
18.00 «Разум. XXI век».
18.30 Новости культуры.
18.55 «Острова».
19.35 Спектакль «Прекрасное лекарство от 

тоски».
20.50 «История одной случайности».
21.35 «Тем временем».
22.30 Новости культуры.
2255 «Про АРГ».
2320 «Летеады мирового кино».
23.50 Дф «Маленькая Катерина».
0020 «Азорские острова. Ангра-ду-Эроижму». 
00.40 Дф «Рихард Ватер».
0125 «Абу Мена. Ожидание последнего чуда».
01.40 В.Моцарт-ЭГрип «Фантазия».

ОРТ
08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
09.20 «Агент национальной безопасности».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детешвы».
13.00 «Другие новости >,.
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 «Вне закона». «Вирусжадности».
15.00 Tt «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
1720 Tt «Улицы разбитых фонарей».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 T t «Татьянин день».
20.00 «Время».
2030 T t «Смерть шпионам».
21.30 Tt «Остаться в живых».
22.20 Ночные новости.
22.40 Дф «Завтра меня убьют».
23.50 Дневник XXIX кинофестиваля.
00.00 «Доброй ночи».
01.10 Хф «Супруга Харт вместе навсегда».
03.00 Tt «Битва за Галактику».

06.30 Музыка на 22-м канале.
06.35 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Звездная семейка».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал+».
10.00 «Какуходили кумиры».
1030 Хф «Агенты КГБ тоже влюбляются». 
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 Tt «CS.I: место преступления».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Звездная семейка».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Каламбур».
17.00 Хф «Всадник без головы».
19.00 «Какуходили кумиры».
19.30 «Сибирская рыбалка».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
22.00 Tt «CS.I: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданный вал +».
00.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
01.00 «Голые и смешные».
01.30 «И смех, и грех».
02.00 Хф «Еще кружок».
04.00 «Супермужчина России».
04.45 «Деньги с неба».
04.55 «Музыка на ДТВ».
05.30 Tt «CS.I: место преступления».

РТР
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «ВЧК против патриарха Тихона».
09.50 Т/с «Примадонна».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
1230 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Суд идет».
14.00 Т/с «Закон».
15.00 «Вести»,
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Т/с «След оборотня».
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 Т/с «Примадонна».
00.10 «Госпожа победа режиссера Моты

ля».
01.10 «Вести +».
01.30 Х/ф «Расстанемся - пока хорошие».
04.05 «Дорожный патруль».
04.20 Т/с «Большая любовь».
05.00 Т/с «Война в доме».
05.25 Канал «Евроньюс» на русском языке.

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

гилевой.
12.00 Т/с «Человек войны».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Ментовские войны».
14.30 Т/с «Расписание судеб».
15.30 «Обзор, Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны».
20.40 Т/с «Расписание судеб».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Зона».
00.10 «Тор gear», Про/рамма про автомоби

ли.
00.40 «Кабаре сто звезд». Шоу Бобы Грека.
01.45 Х/ф «Форрест Гамл» (США).
04.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
04.55 Т/с «Джоуи».
0535 М/с «Богатенький Ричи».

ТВ2 REN-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Ради смеха».
12.30 «24». Информационная профамма.
13.00 Tt «Побеге.
14.00 «Кино»: «Дагон кровожадный».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Tt «Солдаты-12».
17.10 «Рекламный облом».
17.35 M t «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
1930 «Вечер сТифаном Кеосаяном»
20.00 Tt «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 «Авторазбор».
22.00 Tt «Побеге.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Чрезвычайные истории».
00.50 «Кино»: «Замкнутый круге (США).

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

ква) - «Сатурн» (Московская область).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Футбол России».
11.15 «Неделя торта».
12.20 «Вести-спорт».
1230 «Из коллекции телеканала «Спорт».
14.50 Бильярд. Чемпионат Европы.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Неделя торга».
17.10 Профессиональный бокс Питер Манф- 

редо(США) прогав Дэвида Венка (США). 
Трансляция из США.

18.30 Академическая фебля. Кубок мира.
1940 «Скоростной участок».
20.15 «Вести-торт».
2030 «Из коллекции телеканала «Спорт».
2240 Профессионалам бокс. Рикки Хаттон 

(Англия) прогав ХуанаУранго (Колумбия).
’ Трансляция из США.

00.00 «Вести-спорт».
00.15 Легкая атлетка. Кубок Европы. Финал. 

Трансляция из Германии.
02.15 «Скоростной участок».
02.50 «Вести-торт».
03.00 Пляжный гандбол. Международный тур

нир. Женщины. 1/2 финала. Трансляция 
из Турции.

04.25 «Из коллекции телеканала «Спорт». Хок
кей. Чемпионат России. Финал. «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Магнитогорск).

06.45 Академическая гребля. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов.

СТС-ОТВ
06.00 Мультфильмы.
07.00 Т/с «Чудеса науки».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства
09.30 T/с «Моя прекрасная няня».
10.00 T t «Сваха».
10.30 T t «Вся такая внезапная».
11.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
12.00 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 T t «Дорогая Маша Березина».
13.30 обстоятельства
14.00 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 T t «Моя прекрасная няня».
18.00 T t «Кадетство».
19.00Т/с «Сваха».
19.30 обстоятельства
20.00 Т/с «Дочки-матери».
21.00 T t «Вся такая внезапная».
21.30 Кино на CTC. «Леди и боксер». США.
23.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Загадочные места».
01.25 Т/с «Щит».
02.10 T t «Новая Жанна д'Арк».
03.35 T t «Миссия ясновидения».
04.20 T t «Настоящие дикари».
05.20 обстоятельства.

ш
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Авгоновосш».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.30 «Звезда танцпола».
10.00 «Новости РБК».
10.20 «Утро делового человека».
13.00 M t «Берсерк».
13.30 «Киночарт».
14.15 T t «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Народный чарт». Хит-парад.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыли.
18.00 T t «Мечты Алисы».
18.15 «По домам».
18.30 «Звезда танцпола».
19.00 «Молодцы».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Тачку на прокачку».
2210 «Рынки».
2230Tt «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск».

ijrjT Щ ТТТГГТ71
07.00 M t «Приключения Река».
07.25 «Уроки осторожности».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Экстремальная кухня».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Коллекция идей».
10.30 «Заграничные штучки»,
10.45 «Сладкие истории».
11.00 «В мире животных».
12.00 «Необычные дома мира». Дом - статуя 

Будды. Дом в полицейском участке.
12.30 «Кулинарный техникум».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
14.20 «Второе дыхание».
15.00 T t «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 T t «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Tt «Закон и порядок. Преступные на

мерения».
19.30 T t «Ты - моя жизнь»
20.30 «Домашние сказки».
21.30 T t «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Хф «Две жизни», 2-я серия.
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05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова. 
09.45 ДбаЧудеа погоды».
10.15 Хф «Городок Анара».
11.35 M t «Смешарики».
11.50ДФ «Иван Сусанин».
1220 «Тем временем».
13.10 «Вещественное доказательство».
13.40 Хф «Прошедшее вернул»..»
14.50 Мф «Приключения капитана Врунгеля». 
15.25 T t «Искатели».
16.20 «Полуденные сны».
16.50 Дф «Античная Олимпия. За честь и олив

ковую ветвь».
17.05 На XIII Международном конкурсе им.П,- 

И.Чайковасого. Итога II тура. Факты и суж
дения.

18.00 «Разум. XXI век».
18.30 Новости культуры.
18.55 Хф «Женя, Женечка и «Катюша».
20.10 «Кино-дедотонкое... Владимир Мотыль».
20.55 Дф «Акко. Преддверие рая».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Кто мы?» «Реформы по-русски».
2230 Новости культуры.
2255 Хф «Вендетта по-хорсикански».
0020 Ф.Шолен. Концерт №2 для фортепиано 

с оркестром.
00.55 Дф «Загадка Страдивари».

05.45 «Томск. Инструкция по применению». 
06.15 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 Tt «Плохие девчонки»
07.50 «Предприниматель».
08.05 «День с губернатором» (повтор).
0835 «Томск. Инструкция по применению».
09.00 «Школа ремонта» - «Кадетская чайная».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
1330 «Такси».
14.00 «Саша+ Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Хф «Один в темноте».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Тома, Инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любови.
22.00 Хф «Миллион лег до нашей эры». 
00.00 «Дом-2. После заката».
0030 «Тома. Инструкция по применению».
01.00 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.55 Хф «Представь нас вместе».
03.45 Tt «Замуж за миллионера».
05.10 «Саша+ Маша».

07.00 Информационно-развлекательный канал 
«Настроение».

09.00 «Leon fashion life» (повтор).
09.40 Мультфильмы.
10.00 «История государства Российаого».
10.05 Хф«Дунечка».
1210 «Репортер» с Михаилом Дегтярем. 
1230СОБЫТИЯ.
1245 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
13.55 «Момент истины».
14.45 «Доказательства вины». «Рабство. XXI 

век».
1530 СОБЫТИЯ.
15.45 «Православная энциклопедия». 
16.15Мф «Замок лгунов».
16.25 «В центре событий» с Анной Прохоро

вой.
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Моава».
19.10 Геннадий Ветров в программе «Пригла

шает Борис Ноткин».
19.45 Tt «Самозванцы».
20.50 «История государства Российаого».
20.55 «Линия защиты».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Хф «Убить Бэллу».
23.40 «Ничего личного». Зачем нам дети? 
00.40 СОБЫТИЯ.
01.05 «Собрание сочинений». Гала-концерт хо

ровой музыки.

ЙГЕЕ
09.00 Д/с «Моя страна».
09.15 «ГТО».
09.30 «Служу России».
10.30 «Всякая всячина». Программа для 

детей.
11.00 Хф «Последний дюйм».
12.30 Хф «Графиня де Монсоро».
13.30 «Я живой». Документальный фильм 

из цикла «НЗ России».
14.00 Х/ф «Противостояние», 4-я серия.
15.30 Х/ф «Шофер поневоле».
17.15 Дф «Где София плывет над Двиной, 

как корабль» из цикла «Народ издрев
ле нам родной».

17.45 Хф «Бронзовая птица», 1-я серия. 
18.55 Мультфильмы.
19.30 Новости.
19.45 Мультфильм.
20.00 «Умные люди».
20.40 Мультфильмы.
2130 Д/с «Борьба за выживание».
2230 Х/ф «Воры в законе».
00.15 Х/ф «Противостояние», 5-я серия.
01.30 Новости.
02.00 «Бокс».
02.15 «Предметный разговор» с Иваном 

Кононовым.
03.00 Х/ф «Дом, в котором я живу».
04.45 Х/ф «Гонщики».
06.10 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
07.30 «Путешествие в Россию».
08.00 Д/с «Борьба за выживание».

07.00 Информационная программа «Се
вера сегодня».

07.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Затерянный лагерь».
12.00 Х/ф «Истинная любовь».
14.00 «Растительная жизнь».
14.30 «Самые смешные моменты жизни».
15.00 Хф «Макс Найт - супершпион».
17.00 Мультфильм.
18.40 «Победоносный голос».
19.10 «Спорт в Северске» (СТ-7).
19.30 Информационная программа «Се

вера сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Война Харта».
22.30 Х/ф «Собственность государства». 
00.00 Т/с «Святой дозор».
01.00 Х/ф «Танцы в Голубой Игуане». 
0330 Х/ф «Паника».
05.00 Т/с «Шпионка».
06.00 «Релакс».

Вторник, 26 июня

Ш 1 1 ТНТ-томск
06.00 «Тома. Инструкция по применению». 
06.25 M t «Сказки о фее Амальке».
06.55 «Такси».
0725 «Глобальные новости».
07.30 T t «Плохие девчонки».
08.20 «Звезда на дороге».
08.35 «Тома. Инструкция ло применению».
09.00 «Запретная зона».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 M t «Ракетная мощь».
11.30 МА:«Эй, Арнолвд!»
1200 M t «Ох уж эти детки!»
1230 M t «Как говорит Джинджер».
13.00 M t «Дикая семейка Торнберри».
1330 «Такси».
14.00 «Саша+ Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Хф «Миллион лет до нашей эры».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
1930 «Тома. Инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Хф «Неуправляемый», Франция.
23.40 «Дом-2. После заката».
00.10 «Тома. Инструкция по применению». 
00.45 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.40 Хф «Глава правления», США.
0315T t «Замуж за миллионера».
04.55 «Саша + Маша».

07.00 Информационно-развлекательный канал 
«Настроение».

0930 Тележурнал «Жизнь на 100%» (повтор).
10.00 «История государства Российаого». 
10.05 Хф «Земляки».
11.50 «Реальные истории». Как отдыхают звез

ды.
1215 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
1245 «В центре внимания». «Дамаийугодник». 
1320 T t «Одно дело на двоих».
14.25 Tt «Золотая теща».
15.30С0БЫТИЯ.
15.45 Мф «Притча о мыши», «Мойдодыр». 
1630 T t «Мужская работа».
17.30 Новое «Времечко».
1830 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Моава».
19.10 «Крестьянская застава».
19.45 T t «Самозванцы».
20.50 «История государства Российаого».
20.55 «8 центре внимания». «Голос». 
21.30С0БЫТИЯ.
21.50 Хф «Арлетт» (Франция).
23.45 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. Хоро

шо там, где нас нет.
0045 СОБЫТИЯ.

А
09.00 Д/с «Моя страна».
09.15 «Бокс».
09.30 Д/ф «Где София плывет над Двиной, 

как корабль» из цикла «Народ издрев
ле нам родной».

10.00 Д/с «Акулы Гордона».
10.30 «Всякая всячина». Программа для 

детей.
11.00 Х/ф «Бронзовая птица», 1-я серия. 
12.10 Мультфильмы.
12.30 Х/ф «Графиня де Монсоро», 6-я

серия.
13.30 «Воины духа». Документальный 

фильм из цикла «НЗ России».
14.00 Х/ф «Противостояние», 5-я серия.
15.30 Х/ф «Воры в законе».
17.15 Д/ф «Возвышенное и земное» из цик

ла «Народ издревле нам родной».
17.45 Х/ф «Бронзовая птица», 2-я серия. 
18.55 Мультфильмы.
19.30 Новости.
19.45 Х/ф «Цыганское счастье».
21.30 Д/с «Борьба за выживание».
22.30 Х/ф «President и его женщина». 
00.15 Х/ф «Крах инженера Гарина», 1-я

серия.
01.30 Новости.
02.00 «Звезда «Доко».
02.15 «Предметный разговор» с Иваном 

Кононовым.
03.00 Х/ф «Гонщики».
04.25 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
05.45 Х/ф «Дом, в котором я живу»
07.30 «Путешествие в Россию».
08.00 Д/с «Борьба за выживание».

ШСТ-7
07.00 Информационная программа «Севера 

сегодня».
07.30 Мультфильм,
10.00 Х/ф «Спин и Марта идут по следу». 
1200 Х/ф «Случай на шахте восемь».
14.00 «Растительная жизнь».
14.30 «Самые смешные моменты жизни».
15.00 Мультфильм.
18.10 «Спорт в Северске».
18.30 «Победоносный голос».
19.00 «Разговору быть!» С.Б. Точилин, тава 

администрации ЗАТО Северск.(СТ-7).
19.30 Информационная программа «Северск 

сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Ничья земля».
22.00 Х/ф «Неудержимые».
00.00 Т/с «Святой дозор».
01.00 Хф «Отец и сын (Мафиозо)».
03.00 Х/ф «Страж «Красной скалы».
05.00 T t «Шпионка».
06.00 «Релакс».
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 «Агент национальной безопасности».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости (с субтитрами).
11.20 «Лолита. Без комплексов».
1220 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
1330 «Контрольная закупка».
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 «8не закона». «Уроки ненависти».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Тб «Улицы разбитых фонарей».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Смерть шпионам».
21.30 Т/с «Остаться в живых».
22.20 Ночные новости.
2240 Дф «Ромео и джульепы наших дней». 
23.50Дневник XXIX Московского международ

ного кинофестиваля.
00.00 «Доброй ночи».
01.10 Хф «В Америке»
03.10 Д'ф «Секреты иллюзионистов».

22 канал
06.30 Музыка на 22-м канале.
06.35 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Звездная семейка».
09.00 Технический перерыв до 12.30.
12.30 Мультфильмы.
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 ТА: «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
15.00 «Всегда готовь!»
1530 «Звездная семейка».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 Юмористический журнал видео-комик

сов «Каламбур».
17.00 Хф «Это мы не проходили».
19.00 «Как уходили кумиры. Зинаида Райх».
19.30 «Всегда готовь!»
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное вгадео».
22.00 Tfc «CS.I: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданный вал +».
00.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
01.00 «Голые и смешные».
01.30 «И смех, и грех».
01.55 Хф «Солнечный удар».
03.55 «Супермужчина России. Дневники». 
04.25Т/с «Команда «А».
05.30 T/t «C.S.I: место преступления.

Четверг, 28 июня

06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Музыка в стране глухих».
09.50 Т/с «Примадонна».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Суд идет».
14.00 Т/с «Закон».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Т/с «След оборотня».
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 Т/с «Примадонна».
00.10 «Рожденные в СССР». 1-я часть.
02.10 «Вести +».
02.30 Х/ф «Золото партии».
04.10 «Дорожный патруль».
04.25 Т/с «Боги и генералы» (США).
05.00 Т/с «Война в доме».
05.25 Канал «Евроньюс» на русском языке.

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

русовой.
11.00 «Две правды». Тох-шоу с Татьяной 

Догилевой.
12.00 Т/с «Человек войны».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Ментовские войны».
1430 Т/с «Расписание судеб».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны».
20.40 Т/с «Расписание судеб».
2140 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7». 
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Зона».
00.10 «Главная дорога».
00.45 «Все сразу!» с Петром Фадеевым. 
01.15 Х/ф «Мечтатели» (Великобритания 

- Франция),
03.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
04.50 Т/с «Джоуи».
05.35 М/с «Богатенький Ричи».

О Р Т
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
0920 «Агент национальной безопасности». 
1020 «Понять. Простить».
11.00 Новости (с субтитрами).
1120 «Лолита. Вез комплексов».
1220 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости (с субтитрами).
1420 «Вне закона». «Обитель зла».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
1720 Тб «Улицы разбитых фонарей».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Тб «Татьянин день»
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Смерть шпионам».
21.30 Тб «Остаться в живых».
22.20 «Человек и закон».
23.10 «Судите оми».
00.00 Дневник XXIX кинофестиваля.
00.10 «Доброй ночи».
01.20 Хф «Свирепые создания».

Ш Ь > м > м т л
06.30 Музыка на 22-м канале.
06.35 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Звездная семейка».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал+».
10.00 «Какуходили кумиры».
10.30 Хф «Это мы не проходили».
12.30 Мультфильмы.
13.00Т/с «Команда «А».
14.00 Т/с «C.S.I: место преступления».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Звездная семейка».
16.00 «Самое смешнее видео».
16.30 «Каламбур».
17.00Хф «Елки-палки».
19.00 «Как уходили кумиры».
19.30 «Клубное обозрение».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 «Камера смеха».
22.00 Тб «CS.I: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданный вал +».
00.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
01.00 «Голые и смешные».
01.30 «И смех, и грех».
02.00 Хф «Годзилла: спаситель Токио».
04.00 «Супермужчина России. Дневники».
04.30 Т/с «Команда «А».
05.30 Т/с «CS.I: место преступления».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Петр Капица. Триста писем в Кремль».
09.50 Т/с «Примадонна».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время, Вести-Сибирь».
12.50 «Суд идет».
14.00 Т/с «Закон».
15.00 «Вести».
1520 «Местное время. Вести-Тома».
15.40 Т/с «След оборотня».
1740 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Томск».
18.40 Т/с «Танго втроем».
1940 Т/с «Ангел-хранитель».
2040 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
2145 «Вести-Тома».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Примадонна».
00.10 «Рожденные в СССР». 2-я часть.
01.55 «Вести +».
02.15 Киноакадемия. «Добро пожаловать в 

Сараево!» (Великобритания-США).
04.10 «Дорожный патруль».
04.20 Т/с «Боги и генералы» (США).
04.55 Т/с «Война в доме».
0520 Канал «Евроньюс» на русаом языке.

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 Т/с «Человек войны».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Ментовские войны».
14.30 Т/с «Расписание судеб».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Обзор, Чрезвычайное происше

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны».
20.40 Т/с «Расписание судеб».
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 «Свидетель» (США).
03.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
04.50 Т/с «Джоуи».
05.35 М/с «Богатенький Ричи».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
12.00 «Ради смеха».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Тб «Побеге.
14.00 «Кино»: «Замкнутый круг» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
1620 Тб «Солдаты-12».
17.10 «Рекламный облом».
1735 Мб «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 Тб «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «НАС ПИК». 
2145 «Достойный выбор».
22.00 Тб «Побег».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выгтуа).
2330 «24». Итоговый выпуа.
00.00 «Детективные истории»: «Без вины вино

ватые».
00.50 «Кино»: «Замкнутый круг-2» (США).

СПОРТ
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Томь» (Томск) - 

«Локомотив» (Москва).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Скоростной участок».
10.50 Академическая гребля. Кубок мира.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Из коллекции телеканала «Спорт». Хок

кей. Чемпионат России. Финал. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань).

1420 «Рыбалка с Радзишевским».
14.40 Бильярд. Чемпионат Европы.
16.00 «Вести-спорт».
16.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
18.05 Академическая гребля. Кубок мира. 

Трансляция из Нидерландов.
19.15 «Путь Дракона».
19.50 «Вести-спорт».
20.00 «Из коллекции телеканала «Спорт». Фут

бол. Лига чемпионов 2000 - 2001. Финал. 
«Бавария» (Германия) - «Валенсия» (Ис
пания).

22.55 Профессиональный бокс. Аселино Фрей
тас (Бразилия) против Хуана Диаса (Мек
сика). Трансляция из США.

00.15 «Вести-спорт».
00.30 Легкая атлетика. Кубок Европы. Финал. 

Трансляция из Германии.
02.30 «Самый сильный человек». Чемпионат 

мира по силовому экстриму.
03.05 «Вести-спорт».
03.10 Пляжный гандбол. Международный тур

нир. Мужчины. 1/2 финала.
04.40 «Из коллекции телеканала «Спорт». Хок

кей. Чемпионат России. Финал. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань).

06.45 Академическая гребля. Кубок мира.

06.00 Мультфильмы.
07.00 Tt «Чудеса науки».
07.30 Tfc «Моя прекрасная няня».
08.00 Tfc ((Дочки-матери».
09.00 обстоятельства
09.30 Tfc «Моя прекрасная няня».
10.00 Tfc «Сваха».
10.30 Tfc «Вся такая внезапная».
11.00 Tfc ((Дедушка моей мечты».
12.00 Tfc «Безмолвный свидетель».
12.30 Tfc ((Дорогая Маша Березина».
13.30 обстоятельства
14.00 Мультфильмы.
16.00 Tfc ((Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 Tfc «Моя прекрасная няня».
18.00 Tfc «Кадетство».
19.00 Tfc «Сваха».
19.30 обстоятельства
20.00 Tfc ((Дочки-матери».
21.00 Tfc «Вся такая внезапная».
21.30 «Господин директриса» США.
23.30 Tfc «Безмолвный свидетель». 
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Загадочные места».
0125 Tfc «Щит».
02.10 Tfc «Новая Жанна д'Арк».
03.35 Tfc «Миссия ясновидения».
04.20 Tfc «Настоящие дикари».
05.20 обстоятельства.

08.00 «Новости РБК». . --  
0820 «Звездная пыль».
0835 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт».
09.30 «Звезда танцпола».
10.00 «НовостичРБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
13.00 Mfc «Берсерк».
13.30 «Тихие игры».
14.15 Tfc «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад.
16.00 «Музыка на злобу дня».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 Tfc «Мечты Алисы».
18.15 «По домам».
1830 «Звезда танцпола».
19.00 «Доктор Голливуд».
20.15 «Рынки».
21.00 «Тачку на прокачку».
2200 «Новости РБК».
2230 Tfc «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск».

07.00 Мб «Приключения Рекса».'
0725 «Уроки осторожности».
07.30 «Домашние аазки».
08.30 «Ню мы знаем о еде?» История ванили.
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Городаое путешествие». Флорентийс

кие истории.
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «В мире животных».
12.00 «Необычные дома мира». Дом из кора

бельных материалов. Дом в гараже для 
экипажей.

12.30 «Все секреты...» Яйцо.
13.00 «День здоровья с Екатериной Одинцо

вой». Прямой эфир.
15.00 Тб «Пленница»
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Тб «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Тб «Спаси меня».
19.30 Тб «Ты-моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Тб «Черный ворон».
22.30 Тб «Секс в большом городе».
23.00 «Городаое путешествие».
23.30 Хф «Высокая Сьерра». США.

Культура

05.45 «Тома. Инструкция по применению». 
06.15Т6 «Любовь и тайны Сансег Бич».
07.00 «Такси».
07.25 «Глобальные новости».
07.30 Тб «Плохие девчонки».
08.20 «Кулинар».
08.35 «Тома. Инструкция по применению».
09.00 «Необъяснимо, но факт».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Хф «Неуправляемый», Франция.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Тома. Инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00Хф «Законы привлекательное™», Гер- 

мания-Великобритания-Ирландия.
23.50 «Дом-2. После заката».
00.20 «Томск. Инструкция поприменению». 
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.50 Хф «Семь невест ефрейтора Збруе

ва».
03.35 Тб «Замуж за миллионера».

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова. 
09.45 Дб «Чудеса погоды».
10.15 Хф «Любимая девушка».
11.40 Мб «Смешзрики».
11.50 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Ерофеева.
12.30 «Документальная камера», «были и не

были уральаого кино».
13.10 «Вещественное доказательство». Глобус 

Петра Великого.
1340 Хф «Прошедшее вернуть...»
14.50 Мф «Приключения капитана Врунгеля». 
15.25 Тб «Искатели».
16.20 Дб «Чудеса погоды».
16.50 «Петербург время и место». «Сичема- 

ния». Вед/щий А. Толубеев.
17.15 «Собрание исполнений». Играет Николай 

Луганаий (фортепиано).
18.00 «Разум. XXI век».
1830 Новости культуры.
18.55 «Плоды просвещения». «Загадочная му

мия фараона».
19.50 «Власть факта».
20.35 Дф «Запас прочности».
21.15 Дф «Фэунтейнаое аббатство».
21.35 «Большие».
22.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
22.55 Х/ф «Малыш Джимми».
00.15 Дф «Лягушка в молоке».
00.55 Дф «Загадочная мумия фараона».

07.00 Информационно-развлекательный канал 
«Настроение».

10.00 «История государства. Российаого». 
10.05 Хф «Похождения зубного врача».
11.45 «Музыкальная история». Михаил Боярс

кий.
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «Укрась хит». 
1330 Т/с «Одно дело на двоих».
1435 Тб «Золотая теща».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Без репетиций».
16.15 Мф «Шел трамвай десятый номер».
16.30 Т/с «Мужсхая работа».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Резонанс». Программа о реальной эко

номике.
19.10 «21-й кабинет».
19.40 Тб «Самозванцы»
20.45 «История государства Российаого».
20.50 «Лицом к городу».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.00 Хф «Три женщины и мужчина».
23.50 «Улица твоей судьбы». Русаий в опасно

сти.
00.45 СОБЫТИЯ.

09.00 Дб «Моя страна».
09.15 «Звезда «Локо».
09.30 Д/ф «Возвышенное и земное» из цикла 

«Народ издревле нам родной».
10.00 Дб «Акулы Гордона».
10.30 «Всякая всячина». Программа для де

тей.
11.00 Х/ф «Бронзовая птица», 2-я серия. 
12.10 Мультфильмы.
12.30 Хф «Графиня де Монсоро», 7-я се

рия.
13.30 «НЗ» шагает по стране». Документаль

ный фильм из цикла «НЗ России».
14.15 Х/ф «Крах инженера Гарина», 1-я се

рия.
15.30 Хф «President и его женщина».
17.15 Дф «Из единой любви к отечеству» из 

цикла «Народ издревле нам родной».
17.45 Хф «Бронзовая птица», 3-я серия. 
18.55 Мультфильмы.
19.30 Новости.
19.45 Хф «Красиво жить не запретишь»
21.00 «Путешествие в Россию».
21.30 Дб «Борьба за выживание».
22.30 Х/ф «Вербовщик».
00.15 Х/ф «Крах инженера Гарина», 2-я се

рия.
01.30 Новости.
02.00 «Время «Сатурна».
02.15 «Предметный разговор» с Иваном Ко

ноновым.
03.00 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
04.20 Х/ф «Дом, в котором я живу».
06.05 Хф «Гонщики».
07.30 «Путешествие в Россию».
08.00 Дб «Борьба за выживание».

СТ-7
07.00 Информационная программа «Се

вера сегодня».
07.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Азбука футбола».
12.00 Х/ф «Елки-палки».
14.00 «Растительная жизнь».
14.30 «Самые смешные моменты жизни».
15.00 Х/ф «Затерянный лагерь».
17.00 Мультфильм.
18.10 «Разговору быть!» С.Б. Точилин, гла

ва администрации ЗАТО Северск.'
18.40 «Победоносный голос»,
19.10 «Мэр о главном». В студии мэр ЗАТО 

Северск Н.И. Кузьменко. (СТ-7).
19.30 «Северск сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Глушитель» (Канада).
22.00 Х/ф «План «Б».
00.00 Т/с «Святой дозор».
01.00 Х/ф «Творение Питера Бенчли».
05.00 Т/с «Шпионка».
06.00 «Релакс».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Ради смеха».
12.30 «24». Информационная программа. 
13.00Т6 «Побеге.
14.00 «Кино»: «Замкнутый крут-2» (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 с Тиграном Кеосаяном».
20.00 Т/с «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 «Высший сорт».
22.00 Т/с «Побеге.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуа).
23.30 «24». Итоговый выпуа.
00.00 «Секретные истории».
00.50 «Кино»: «Архангел» (Англия).

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

Петербург) - «Спартак» (Нальчик).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Путь Дракона».
11.00 Академическая гребля. Кубок мира.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Из коллекции телеканала «Спорт».
14.20 «Летопись спорта». Серебро на «Эйзе- 

ле». -
14.50 Бильярд. Чемпионат Европы. Трансляция 

из Молдавии.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос

сия - Куба.
18.00 «Самый сильный человек». Чемпионат 

мира по силовому экстриму.
18.40 Академическая гребля. Кубок мира.
19.50 «Точка отрыва».
20.20 «Вести-спорт».
2035 «Из коллекции телеканала «Спорт». Фут

бол. Лига чемпионов 2002 - 2003.1/4 фи
нала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания).

22.40 Профессиональный бокс.
00.00 «Вести-спорт».
00.20 Легкая атлетика. Кубок Европы. Финал.
02.15 «Точка отрыва».
02.50 «Вести-спорт».
02.55 Пляжный гандбол;
04.25 «Из коллекции телеканала «Спорт». Хок

кей. Чемпионат России. Финал. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань).

стс-отв
06.00 Мультфильмы.
07.00 Тб «Чудеса науки».
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». 
1230 Тб «Дорогая Маша Березина». 
13J0 «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 Тб «Сваха».
19.30 обстоятельства
20.00 Тб «Дочки-матери».
21.00 Тб «Вся такая внезапная».
2130 Кино на СТС. «Красотки». Франция.
23.30 Тб «Безмолвный свидетель». 
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Загадочные места».
0135 Тб «Щит».
02.10 Тб «Мальчишки и девчонки».
04.00 Тб «Миссия ясновидения».

нвт
08.00 «Новости РБК».
0830 «Звездная пыль».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 Тб Т/с «Мечты Алисы».
09.30 «Звезда танцпола».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 Мб «Берсерк».
13.30 «Скверные истории с потухшими звезда

ми».
14.15 «По домам».
14.30 «Тихие игры».
15.00 «40 свадеб и 1 похороны».
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Жестокие игры с Шеннон Доэрти».
18.30 «Х-Нау».
19.00 «Народный нарт». Хит-парад.
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Делаем кино: на съемочной площадке».
21.30 «Звездный стиль: Jessica Alba».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
22.30 Тб «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Тома».

07.00 Мб «Приключения Река».
07/5  «Уроки осторожности».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «Полевые работы».
11.00 «В мире животных».
12.00 «Необычные дома мира». Домикэльфов. 

Дом в здании суда.
12.30 «Все секреты...» Мед.
13.00 «Детаий день с Татьяной Лазаревой». 

Прямой эфир.
15.0ОТ6 «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Тб «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 Тб «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Тб «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Хф «Бегущая по волнам».

Культура
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова. 
09.45 Дб «Чудеса погоды».
10.15 Хф «Открытие».
11.40 Мб «Смешарики».
11.50 «Большие».
12.40 «Письма из провинции». СыкАвкар. 
13.10 «Вещественное доказательство». «Мы

были».
13.40 Хф «Прошедшее вернуть...»
14.50 Мф «Приключения капитана Врунгеля». 
15.25 Тб «Искатели».
16.20 Дб «Чудеса погоды».
16.50 «Легенды старой крепости». Изборск.
17.15 «Собрание исполнений». Концерт Г.Кре- 

мера (арипка) и О.Майзенберга (форте 
пиано).

18.00 «Разум. XXI век».
18.30 Новости культуры.
18.55 Дф «Каракумы.Народ оазиса».
19.50 «Черные дыры. Белые пятна».
20.30 Дф «Защита Ильина».
21.00 «Культурная революция». Программа М. 

Швыдкого.
22.00 «Фабрика памяти: библиотеки мира».
22.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
22.55 Х/ф «Любимец женщин».
00.35 Дф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм 

стал религией».
00.55 Дф «Каракумы. Народ оазиса».

05.45 «Тома. Инструкция по применению». 
06.15 Тб «Любовь и тайны Сансег Бич».
07.00 «Такси».
07.25 «Глобальные новости».
07.30 Тб «Плохие девчонки».
08.20 «Ваши деньги».
08.35 «Тома. Инструкция по применению».
09.00 «Кулинарный дозор».
09.30 «Саша+ Маша».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мб «Ракетная мощь».
11.30 Мб «Эй, Арнольд!»
12.00 Мб «Ох уж эти детки!»
12.30 Мб «Как говорит Джинджер».
13.00 Мб «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша+Маша».
15.00 «<Дом-2. Про Любовь».
16.00 Хф «Законы привлекательности».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Тома. Инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Хф «Плохой парень», США.
23.40 «Дом-2. После заката».
00.10 «Тома. Инструкция по применению». 
00.40 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.40 )ф  «Мэри Поплине, до свидания!»
04.20 Тб «Замуж за миллионера».

07.00 Информационноразвлекательный канал 
«Настроение».

10.00 «История государства Российаого».
10.05 Хф «Эта женщина в окне».
11.50 «Москва слезам не верит». Нелли и 

Иосиф Кобзон.
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «Голос».
13.20 Т/с «Одно дело на двоих».
14.30 Т/с «Служба 21, или Мыслить надо 

позитивно».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Марш-бросок».
16.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем. .
16.30 Т/с «Мужская работа».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19,10 «Реальные истории». Победившие плоть.
19.45 Тб «Самозванцы»
20.50 «История государства Российаого».
20.55 «В центре внимания».
21.30 СОБЫТИЯ. »
21.50 Хф «Двое - это слишком».
00.10 «Ее звали Никита».
01.05 СОБЫТИЯ.

09.00 Дб «Моя страна».
09.15 «Время «Сатурна».
09.30 Дф «Из единой любви к отечеству» из 

цикла «Народ издревле нам родной».
10.00 Дб «Экстремальный контакт».
10.30 «Всякая всячина». Программа для детей.
11.00 Хф «Бронзовая птица», 3-я серия. 
12.10 Мультфильмы,
12.30 Хф «Графиня де Монсоро», 8-я серия. 
1330 Д/ф «Воронеж».
14.00 Хф «Крах инженера Гарина», 2-я се

рия.
15.30 Хф «Вербовщик».
17.15 Дф «Славянский Гарибальди» из цикла 

«Народ издревле нам родной».
17Д5 Хф «Золотая цепь».
19.30 Новости.
19x45 Хф «Букет мимозы и другие цветы».
21.30 Дб «борьба за выживание».
22.30 Хф «Убить «Шахала».
23.45 «Путешествие в Россию».
00.15 Хф «Крах инженера Гарина», 3-я се

рия.
0130 Новости.
02.00 «ГТО».
02.15 «Предметный разговор» с Иваном Коно

новым. "
03.00 Хф «Дом, в котором я живу».
0445 Хф «Кто поедет в Трускавец»
06.05 Хф «Гонщики».
07.30 «Путешествие в Россию».
08.00 Дб «Борьба за выживание».

07.00 Информационная программа «Се
верск сегодня».

07.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Приключение няни».
12.00 Х/ф «Макс Найт - супершпион».
14.00 «Растительная жизнь».
14.30 «Самые смешные моменты жизни».
15.00 Хф «Неудержимые».
17.00 Мультфильм.
18.10 «Мэр о главном». В студии мэр ЗАТО 

Северск Н.И. Кузьменко.
18.30 «Победоносный голос».
19.00 «Северск строится».
19.15 «Северский калейдоскоп» (СТ-7).
19.30 Информационная программа «Се

верск сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Провал во времени».
22.00 Хф «Провинциалы».
00.00 Т/с «Святой дозор».
01.00 Хф «Двойной просчет».
03.00 Хф «В тени зла».
05.00 Т/с «Шпионка».
06.00 «Релакс».
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
10.20 «Понять. Пропить».
11.00 Новости (с субтитрами).
11.20 «Доктор Курпатов».
12.20 «Детективы»,
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 «Вне закона». «Дьявольские танцы».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
18.00 «Поле чудес».
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.25 Вечер Клары Новиковой. Концерт-бе

нефис.
22.50 Дневник XXIX Московского междуна

родного кинофестиваля.
23.00 «Закрытый показ». «Есть ли звезды в 

российском кино?»
00.00 Х/ф «Мое лето любви».
01.40 Х/ф «Айседора».

06.30 Музыка на 22-м канале.

06.35 Мультфильмы.

08.00 «Всегда готовь!»

08.30 «Звездная семейка».

09.00 «Самое смешное видео».

09.30 «Карданный вал +».

10.00 «Как уходили кумиры. Ворис Бабоч

кин».
10.30 Х/ф «Елки-палки».
12.30 Мультфильмы.

13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
15.00 «Всегда готовь!»

15.30 «Звездная семейка».

16.00 «Самое смешное видео».

16.30 Юмористический журнал видео-ко

миксов «Каламбур».
17.00 Х/ф «Кадкина всякий знаете.
19.00 «Как уходили кумиры. Борис Бабоч

кин».

19.40 «ТВ ТУСУР».
20.00 «Невероятная коллекция мистера 

Рипли».

21.00 «Самое смешное видео».
22.00Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».

23.00 «Голые и смешные».

23.30 «Карданный вал +».
00.00 Т/с «По законам детектива».

01.00 «Территория призраков».

02.00 Т/с «Лас-Вегас».
03.00 Х/ф «Мошенники».

04.30 «Как уходили кумиры. Борис Бабоч

кин».

05.00 Х/ф «Часовой механизм».

06.00 «Доброе утро, Россия!»

08.45 «Мой серебряный шар. Георгий Юма

тов». Ведущий - Виталий Вульф.

09.45 Т/с «Примадонна».

11.45 «Дежурная часть».

12.00 «Вести».

12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».

12.50 «Суд идет».

14.00 Т/с «Закон».

15.00 «Вести».

15.20 «Местное время. Вести-Томск».

15.40 Т/с «След оборотня».

17.40 «Дежурная часть».

18.00 «Вести».

18.20 «Местное время. Вести-Томск».

18.40 «Комната смеха».

19.40 Т/с «Ангел-хранитель».

20.40 «Дежурная часть».

21.00 «Вести».

21.15 «Пятая студия» с Сергеем Брилевым.

21.50 «Вести-Томск».

22.10 «Спокойной ночи, малыши!»

22.20 Ян Арлазоров, Иосиф Кобзон, Лион 

Измайлов и группа «ЭКС-ББ» в юби

лейном вечере Юрия Григорьева.

00.45 Х/ф «Американ бой».

03.00 Х/ф «Кровавые деньги» (США).

04.50 «Дорожный патруль».

05.00 Т/с «Боги и генералы» (США).

05.45 Т/с «Война в доме».

06.05 Канал «Евроньюс» на русском языке.

06.00 «Сегодня утром».

09.05 «Наше все!»

10.00 «Сегодня».

10.30 «Особо опасен!»

11.05 Т/с «Человек войны».

13.00 «Сегодня».

13.25 Т/с «Ментовские войны».

14.30 Т/с «Расписание судеб».

15.30 «Обзор. Спасатели». :

16.00 «Сегодня».

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».

18.30 «Обзор.. Чрезвычайное происше

ствие».

19.00 «Сегодня».

19.40 «Следствие вели...»

20.35 Х/ф «Морские дьяволы».

22.35 Х/ф «Стиратель» (США).

00.45 Х/ф «Шпионы как мы» (США). 

02.50 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

04.20 Т/с «Джоуи».

05.05 М/с «Богатенький Ричи».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
09.30 «24», Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Ради смеха».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Побег».
14.00,16.20 «Кино»: «Архангел» (Англия).
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 Т/с «Солдаты-12».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Ради смеха».
20.00 Т/с «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 «Мастера ужаса»: «Длинноволосое

дитя» (США).
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Кино»: «Инферно» (США).
01.20 «Бла-бла шоу».
02.00 «Сеансдля взрослых»: «Эмманюэль 

в Рио» (Франция - США - Ирландия - 
Голландия).

СП О РТ
07.55 Футбол. Премьер-лига, «Крылья Со

ветов» (Самара) - ЦСКА.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Точка отрыва».
10.45 Академическая гребля. Кубок мира. 

Трансляция из Нидерландов.
11.35 «Вести-спорт».
11.45 «Из коллекции телеканала «Спорт». 

Хоккей. Чемпионат России. Финал. «Ак 
Барс» (Казань) - «Металлург» (Магни
тогорск).

14.10 баскетбол. Чемпионат мира. Женщи
ны до 21 года. США - Австралия. Пря
мая трансляция.

15.50 «Вести-спорт».
16.00 Бильярд. Чемпионат Европы. Транс

ляция из Молдавии.
18.15 «Рыбалка с Радзишевским».
18.30 «Из коллекции телеканала «Спорт». 

Футбол. Лига чемпионов 2003 - 2004. 
«Локомотив» (Россия) - «Интер» (Ита
лия).

20.35 «Вести-спорт».
20.50 «Футбол России. Перед туром».
21.25 Баскетбол. Чемпионат мира. Женщи

ны до 21 года. Россия - Канада. Пря
мая трансляция.

23.05 Спортивная гимнастика. Междуна
родная матчевая встреча Украина - 
Россия - Канада. Женщины. Трансля
ция из Украины. '

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

Томск».
00.20 Спортивная гимнастика. Междуна

родная матчевая встреча Украина - 
Россия - Канада. Женщины. Трансля- 

■ ция из Украины.
01.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Сербия - Россия. Прямая трансляция.
02.50 Спортивная гимнастика. Междуна

родная матчевая встреча Украина - 
Россия - Канада. Женщины. Трансля
ция из Украины.

03.35 «Вести-спорт».
03.40 «Футбол России. Перед туром».
04.10 «Из коллекции телеканала «Спорт». 

Хоккей. Чемпионат России. Финал.«Ак 
Барс» (Казань) -.«Металлург» (Магни
тогорск).

06.30 Спортивная гимнастика. Междуна
родная матЧевая встреча Украина - 
Россия - Канада. Женщины. Трансля
ция из Украины.

07.25 «Сборная России». Николай Липкин.
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стс-отв
06.00 М/с «Семейка Тофу».
06.45 М£ «боцман и попугай».
06.55 M t «Смешарики».
07.00 T/t «Чудеса науки».
07.30 Tfc «Моя прекрасная няня».
08.00 Tt «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства
09.30 Т/с «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 Тб «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 Тб «Моя прекрасная няня».
18.00 Тб «Кадетство».
19.00 Тб «Сваха».
19.30 обстоятельства
20.00 Тб «Дочки-матери».
21.00 КинонаСТС. «Сахара». США- Испания.
23.30 Кино на СТС. «Оскар». США.
01.55 «Бандит-джентльмен». США.
03.25 «Когда упадут небеса». США.
05.20 обстоятельства.

«S
06.58,07.55,17.57,19.57,20.55,2157 «Про

гноз погоды».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Аз^ка инвестора».
09.00 «Гидпостилю».
09.30 «Звезда танцпола».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
1020 «Утро делового человека».
11.00 «Музыка навсегда».
13.00 «Скверные истории с сердцеедками и 

ловеласами».
13.30 «Звездный стиль: Jessica Alba».
14.00 «News Блок Daily с Ярославом Александ

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

ма.
15.00 «БНГГ-парад».
15.30 «Скверные истории с горячими любов

никами».
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 «Вирлуалити».
21.30 «Звездный бой насмерть».
2200 «Звездная жизнь: горячий секс знамени

тостей».
23.00 «SMS-чат Томас».

» !
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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 Дмитрие

вой.
10.00 «Двое».
11.00 «В мире животных».
12.00 «Второе дыхание».
12.30 «Все секреты...» Чипсы.

13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитрие

вой.

17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».

18.30 Т/с «Спаси меня».
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 «Предательница».

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.30 Д/с «Чудеса погоды».
10.00 Х/ф «Человек в футляре».
11.45 М/с «Смешарики».
11.55 «Реальная фантастика».
12.10 «Культурная революция». Програм

ма М. Швыдкого.
13.00 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.30 Х/ф «Прошедшее вернуть...»
14.45 «Буратино. Большая жизнь». Мо

носпектакль Игоря Дарина.
15.25 Т/с «Искатели».
16.20 Д/с «Чудеса погоды».
16.50 «Легенды старой крепости». Иван- 

город.
17.15 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Сту

пени в небо».
17.30 «Университетский проспект».
17.40 «Разум. XXI век».
18.00 «Смехоностальгия».
18.30 Новости культуры.
18.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
19.35 Д/ф «Несравненная Екатерина».
20.15 Х/ф «И некоторые подбежали к 

Нему»
22.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
22.55 «Кто там...» Авторская программа 

В.Верника.
23.20 Т/с «Дживс и Вустер».
00.15 «Все это джаз». Дайан Шур и оркестр 

Каунта Бейси.
00.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
01.35 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи Ясса- 

ви. Паломничество в Туркестан».

шш
05.45 «Томск. Инструкция по применению».
06.15 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Такси».
07.25 «Глобальные новости».
07.30 «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развле

кательное шоу.
08.30 «Томск. Инструкция по применению».
09.00 «Няня спешит на помощь». Семей

ная программа.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 М/с «Ракетная мощь».
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Ох уж эти детки!»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер».
13.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша ч Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Плохой парень», США.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Тома. Инструкция по применению».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Барабаш

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

шоу.
00.25 «Томск. Инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2. После заката».
01.25 «Дом-2. Любовь». Как все начина

лось.
02.25 Х/ф «Каникулы на Майорке», Гер

мания.
04.00 Т/с «Замуж за миллионера».
06.15 «Саша ч-Маша».

О
07.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение».
10.00 «История государства Российского». 
10.05 Х/ф «Бессонная ночь».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «Новая русская 

мода».
13.20 Т/с «Одно дело на двоих».
14.30 Т/с «Служба 21, или Мыслить надо 

позитивно».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Опасная зона».
16.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
16.30 Т/с «Мужская работа».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «Наши любимые животные».
19.45 Т/с «Самозванцы».
20.50 «Leon fashion life». ,
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Д/ф «Детям до 16».
22.50 «Момент истины».
23.45 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
00.45 СОБЫТИЯ.

09.00 Д/с «Моя страна».
09.15 «ГТО».
09.30 Д/ф «Славянский Гарибальди» из цик

ла «Народ издревле нам родной».
10.00 Д/с «Экстремальный контакт».
10.30 «Всякая всячина». Программа для 

детей.
11.00 Х/ф «Золотая цепь».
12.30 Х/ф «Свидетельство о бедности».
14.00 Х/ф «Крах инженера Гарина», 3-я

серия.
15.30 Х/ф «Убить «Шакала».
17.15 Д/ф «Кубинский этюд» из цикла «На

род издревле нам родной».
17.45 Х/ф «Колыбельная для брата».
19.00 Мультфильмы.
19.30 Новости.
19.45 Х/ф «Странные люди».
21.30 Д/с «Борьба за выживание».
22.30 Х/ф «Хочу вашего мужа».
23.45 «Путешествие в Россию».
00.15 Х/ф «Крах инженера Гарина», 4-я 

серия.
01.30 Новости.
02.00 «Внедрение».
02.30 «Засада на таможне. Дело 1996 года». 

Фильм из цикла «Документальный де
тектив».

03.00 Х/ф «Гонщики».
04.25 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
06.10 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
07.30 «Путешествие в Россию». *
08.00 Д/с «Борьба за выживание».

Ж
07.00 Информационная программа «Се

вера сегодня».
07.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Банка с червяками».
12.00 Х/ф «Провинциалы».
14.00 «Растительная жизнь».
14.30 «Самые смешные моменты жизни».
15.00 Х/ф «Служили два товарища»
17.15 Мультфильм'.
18.25 «Северский калейдоскоп».
18.40 «Победоносный голос».
19.10 «Один день из жизни Думы» (СТ-7).
19.30 Информационная программа «Се

вера сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг».
22.45 Х/ф «Красный дракон».
00.00 Т/с «Святой дозор».
01.00 «Другое кино».
01.15 Х/ф «Соколы».
03.15 «Другое кино».
03.30 Х/ф «Отец и сын (Мафиозо)».
05.30 Т/с «Шпионка».
06.30 «Релакс».
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Суббота, 30 июня
2 0  —  2 7  И Ю Н Я  zero' Г О Д А

Т В  в Т В

ОРТ
04.40, 05.10 Х/ф «Будни уголовного ро

зыска».
05.00 Новости.
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Дисней-клуб», «Черный плащ».
08.00 «Слово пастыря».
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости (с субтитрами).
09.20 «Смак».
09.50 Д/ф «Как заставить мужчину женить

ся».
11.00 Новости (с субтитрами).
11.10 Д/ф «Три полета Ники Турбиной».
12.10 «Хочу знать» с Михаилом Ширвинд

том.
12.40 М/ф «Тарзан».
14.10 «Умора». Фестиваль юмора.
15.50 Х/ф «Первое правило королевы».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.10 Х/ф «Первое правило королевы». 

Продолжение.
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Управление гневом».
22.20 Дневник XXIX Московского междуна

родного кинофестиваля.
22.30 Х/ф «Дневник мотоциклиста». 
00.50 Х/ф «Псих в тюряге».
03.00 «Цирковые династии». Дуровы.

Шшхшвт
07.00 Музыка на 22-м канале.
07.05 «Шоу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Кадкина всякий знает».
12.00 «Как уходили кумиры. Династия Двор

жецких».
13.00 Х/ф «Зачем тебе алиби».
15.00 «Самое смешное видео».
15.30 «Смешная реклама».
16.00 Юмористическая программа «Фабри

ка смеха».
17.00 «Территория призраков».
18.00 «Как уходили кумиры. Династия Двор

жецких».
19.00 Х/ф «Тридцать три».
21.00 «Самое захватывающее видео».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
22.55 Т/с «Мыслить как преступник». 
00.00. «Территория призраков».
01.00 Т/с «Лас-Вегас».
02.00 «Самое захватывающее видео».
03.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас-

04.00 Т/с «Мыслить как преступник».
05.00 «Территория призраков».
06.00 Tit «Лас-Вегас»

РТР
07.00 «Доброе утро, Россия!»
0830 «Студия Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Томск. Наука». 
0920 «Утренняя почта».
09.55 «Субботник».
1035 Хф «Рысь выходит на тропу».
1200 «Вести».
1210 «Местное время. Вести-Москва».
1220 Хф «Два билета на дневной сеанс» 
1415 «Клуб сенаторов».
15.Х «Вести».
1520 «Смеяться разрешается». Юмористичес

кая программа.
17.Х «Праздник в вашем доме».
1730 «Семейный детский дом»,
1 8 Х  «Ход конем». Отец Андрей Носков. 
1820 «Местное время. Вести-Томск. События 

недели».
19.Х «Субботний вечер».
21.Х  «Вести».
21.15 «Ревизор».
2205 Хф «Смерть по завещанию».
23.55 Мировое кино. «Конец игры» (США). 
0135 Х/ф «Обжора» (Франция).
03.50 «Горячая десятка».
0440 Х4ф «Шепот» (США).
06.10 Канал «Евроньюс» на русском языке.

gg
0525 Хф «Морские дьяволы».
07.ХМф«Каштанка».
0730 «Сказки Баженова».
X X  «Сегодня».
0815Лотерея «Золотой ключ».
0845 «Без рецепта». Доктор Брацц.
0920 «Смотр».
10.Х «Сегодня».
1020 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
1 2 Х  «Квартирный вопрос».
13.Х «Сегодня».
1325 «Особо опасен!»
М Х Т /t «Секретная служба Eroi
16. Х  «Сегодня».
1620 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 

Святослав Федоров.
17. Х  «Своя игра».
17.55ТА «Кодекс чести-2»
19.Х «Сегодня».
1940 «Профессия - репортер».
20.05 «Программа максимум». Скандалы. Инт

риги. Расследования.
21.Х Фильм недели. «Такси-3» (Франция).
22.50 Хф «Когда кончилось время» (США). 
01X  Боксерское шоу-2. Рейтинговый бой WBC 

в супертяжелом весе: Александр Повет- 
кин -Ларри Дональд.

О ЗХ «Микс-файт М-1. Бои без правил». 
03.50T/t «Секретная служба Его величества».

ТВ2 R E I U - T V

X 4 5 M t  «Тройное Зет».
07.10 МА: «Перепуганные».
0735 Мф «Дом, который построил Джек». 
0745 Мф «Волк и теленок».
07.55 Мф «Шел трамвай десятый номер». 
0810 M t «Симпсоны».
X X  «Рекламный облом».
0930 «Кино»: «Инферно» (США).
1130 «Самое смешное».
1230 «24». Информационная программа.
13. Х  «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14. Х  T t «СолдатъИ2»
15. Х  «Посторонним вход разрешен».
1545 T t «Солдаты-12».
1845 «Достойный выбор».
1 9 Х  «Неделя» с Марианной Максимовской.
20. Х  «Дальние родственники».
2030 «Рекламный облом».
21. Х  «ЧАС ПИК».
22Х«Блаблашоу».
2235 «Гран-при».
23.Х «Формула-1». Квалификация.
Х .15 «Кино»: «Доспехи бога: операция 

«Коцдор» (Гонконг).
0220 «Мастера ужаса»: «Странная девушка».
ОЗХ «Сеанс для взрослых».

СПОРТ
08.Х  Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины 

до 21 года. Россия - Канада.
10.Х «Вести-спорт».
10.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
12.Х «Вести-спорт».
1210 «Вести-спорт». Местное время.
1215 «Летопись спорта». Олимпиада для сту

дентов.
1250 Спортивная гимнастика.
14.15 Профессиональный бокс. Юсеф Мак 

(США) против Хосе Хуана Васкеса (Пуэр
то-Рико). Трансляция из США

1535 «Самый сильный человек».
1610 «Вести-спорт».
1 6 Х  «Футбол России. Перед туром».
16.55 Регби. «Кубок трех наций». Австралия - 

Новая Зелагедия. Прямая трансляция.
18.40 Художественная гимнастика. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Азербайджана.
2120 «Вести-спорт».
21.30 Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины 

до 21 года. Россия -Бельгия.
2 3 Х  «Вести-спорт».
23.45 «Вести-спорт». Местное время.
23.50Спортивная гимнастика.
01.10 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 

лет. Польша - Бразилия.
03.15 «Вести-спорт».
03.25 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» 

(Москва) - «Крылья Советов» (Самара).
05.25 Художественная гимнастика.
Х.10 Футбол. Чемпионат мира.

СТС-ОТВ
X X  Хф «Тени прошлого». США
07.25 Мф «Русалочка».
07.55 М2 «Итси-Битси паучок». 
Х.20М2«Смешарики».
0 8 Х  «Улица Сезам».
X X  обстоятельства
M X  М2 «Секретные материалы псов-шпио- 

нов».
10.Х М2 «Аладдин».
1 2 Х  Т2 «Виола Тараканова. В мире пре 

ступных страстей-2»
1 4 Х  Кино на СТС. «Умный дом». США
15.45 Мф «Ну, погоди!»
1 6 Х  «В телевизоре».
21.00 Кино на СТС. «Только ты». США
23.15 «б кадров».
2 3 Х  «Хорошие шутки».
0 1 Х  Кино на СТС. «Берлинский роман». 

Италия-ФРГ-США
03.05 Кино на СТС. «Тайна Рубикона». США
04.35 Музыка на СТС.
Х.30 «В телевизоре».
Х.55 Международный проект ТК«СТС-Откры- 

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

нвт
X X  «Музыка на завтрак».
0 8 Х  «Новости РБК».
Х .Х  «Рекламная пауза».
0835 «Персона».
X X  «Народный чарт» Хит-парад.
1 0 Х  «12 злобных зрителей».
1 1 Х  «Доступный экстрим». 
11Х«Виртуалига».
1 2 Х  «Скверные истории с горячими любов

никами».
1230 «Тачку на прокачку».
1 3 Х  «News Блок Weekly с Александром Ана

тольевичем».
1 3 Х  «Поцелуй навылет».
1 4 Х  «Делаем кино: На съемочной площадке». 
1 5 Х  «Звездная жизнь: горячий секс знамени

тостей».
16. Х  «Звезда танцпола. Дайджест».
17. Х  «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
1735 «Компании».
17.50 «Звездная пыль».
1 8 Х  «Музыка навсегда».
18.30 «Тихие игры».
19.Х «Доктор Голливуд».
20.00 «БНГТстарад».
2 0 Х  «Большой киночарт».
21. Х  «Гид по стилю».
2130 «Звездный стиль знаменитых невест».
22. Х  «Jennifer Aniston - любимица Америки».
23. Х  «SMS-чат Тома».
01.Х «Webzone».

шшш
07.00 «Домашние сказки».
07.30 Мф «Чьи в лесу шишки?»
07.45 Х/ф «Предательница».
09.30 «Библиотека «Огонька».
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
11.30 «Городское путешествие». Пеннабил- 

ли-город Тонино Гуэрры.
12. Х  «Свободное время».
12.30 «Заграничные штучки».
12.45 «Правильный дом».
13. Х  «Мировые бабушки».
13.30 «Спросите повара».
14. Х  «Друзья моего хозяина».
14.30 «САБенина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Цветная революция».
16.Х  «Декоративные страсти».
16.30 Х/ф «Мэрилин Монро». 1 -я, 2-я се

рии.
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 «Звездные судьбы». Тиффани.
20.30 «Домашние сказки».
21 .Х  Хф «Смятение чувств».
22.45 «Заграничные штучки».
23.00 «Что мы знаем о еде?» История виш

ни.
23.30 Х/ф «Длинный день».

05.30 «Евроньюс».
09.40 Х/ф «Сказание о земле Сибирс

кой».
11.20 «Кто в доме хозяин».
11.50 Х/ф «По щучьему веленью».
12.50 «Сыщики во времени».
13.20 «Несколько страниц одной биогра

фии. Михаил Пиотровский».
13.45 «И жизнь, и слезы, и любовь...» Кон

церт АОРНИ.
14.40 Х/ф «Верой и правдой».
16.55 Д/с «Вокруг света с Дэном Крикшэн- 

ком в поисках 80 сокровищ».
18.00 «Магия кино».
18.40 «Блеф-клуб».
19.20 Хф «Идеальный муж»
21.Х  Новости культуры.
21.25 Х/ф «Пока плывут облака».
23.45 Д/с «Частная жизнь» шедевра».
Х .35 М/ф «Легенды перуанских индейцев». 
00.55 Д/с «Вокруг света с Дэном Крикшэн-

ком в поисках 80 сокровищ».

ТНТ-томск
07.Х Мультфильмы.
Х.25 «Век Hi-Tech».
Х.45 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про любовь».
10. Х  «Школа ремонта».
11. Х  «Звезды против караоке».
12. Х  «Кулинарный дозор».
1230 «Няня спешит на помощьв.Семейная 

программа.
1330 M t «Губка Боб Квадратные штаны».
14. Х  «Битва экстрасенсов». Паранормальное

шоу.
15. Х  Хф «Двенадцать стульев», 1-я серия.
17. Х  «Клуб бывших жен». Развлекательная

программа.
18. Х  «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развлека

тельное шоу.
19. Х  «Такси в Питере».
19.30 «Женская лига».
20. Х  «Необъяснимо, но факт».
21. Х  «Дом-2. Про Любовь».
22. Х  «Комеди Клаб».
23. Х  «Наша Russia».
2325 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.55 «Дом-2. После заката».
Х 2 5  «Правила съема».
01.30 «Наши песни».
01.45 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
0240 Х/ф «Проект «А», Гонконг.
0440 «МОСКВА инструкция ло применению». 

Дайджест.

07.15Хф «Эта женщина в окне».
09. Х«АБВГДейка».
0930 «Право на надежду».
10. Х  «Мир кровососов».
1040 «История государства Росшйского».
10.45 Мф «Муравьишка-хвастунишка».
11.10 Хф «Сказка про влюбленного маля

ра».
1230 СОБЫТИЯ.
1245 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
13.05 «Ключевой момент».
13.50 Светлана Хсэркина в программе «Сто воп

росов взрослому».
14.40 «Городсхое собрание».
15.30СОБЫШ
15.55 Ева Браун в документальном цикле Лео

нида Млечина «Женщины, мечтавшие о 
власти».

1645 Хф «Три ненастных дня».
1830СОБЫТИЯ.
18.45 «Наши новости».
19.ХТележурнал «Жизнь на 100%».
19.30 «Ее звали Никита».
19.55 T t «Чисто английское убийство». 
2 2 Х  «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.10 Хф «Соддат Джейн» (США).
0140 СОБЫТИЯ.

09.Х  Х/ф «Хочу вашего мужа».
10.15 Мультфильмы.
10.45 Д/с «Соль земли».
11.15 Х/ф «Золотые рога».
13.00 «Лестница». Телевикторина для 

школьников.
13.30 Д/ф «Духи неба и земли».
14.Х  «Внедрение».
14.30 Х/ф «Следую своим курсом».
16.Х  «Засада на таможне. Дело 1996 года».

Фильм из цикла «Документальный де
тектив».

16.30 Х/ф «Абориген».
18.50 «Это было недавно, это было давно...

Роман Карцев». Телемемуары.
1930 Новости.
19.45 р/с «Соль земли».
20.15 Х/ф «Командировка».
2 2 .Х  Д/с «Говорящие камни».
22.30 Х/ф «Уникум».
Х . Х  Хф «Графиня де Монсоро», 9-я, 10- 

я серии.
02. Х  «Точка контроля».
02.30 «Вымпел». Рыцари спецназа. 2001 

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

03. Х  Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
04.20 Х/ф «Гонщики»
05.45 Хф «Дом, в котором я живу».
07.30 Д/ф «Московский зоопарк приглаша

ет».
08.30 Д/с «Говорящие камни».

&
07.00 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Марья-искусница».
11.30 Х/ф «Про Красную шапочку».
14.30 «Медицинское обозрение».
14.50 «Свет и тень».
15.00 Х/ф «Маленькая Вера»
17.30 Хф «Вальс золотых тельцов»
19.00 «Зодиак». Программа музыкальных 

поздравлений (СТ-7).
20.00 Х/ф «Большая драка» (США).
22.00 Х/ф «Похитители тел»
00.00 Т/с «Святой дозор».
01.00 Х/ф «Табу».
03.00 «Другое кино».
03.15 Х/ф «Соколы».
05.15 «Другое кино».
0530 Т/с «Шпионка».
06.30 «Релакс».

Воскресенье, 1 июля

ОРТ
04.40.05.10 Х/ф «Допинг для ангелов»
05.00 Новости.
06.20 «Служу Отчизне!».
07.00 «Дисней-клуб». «Черный плащ».
07.50 «Умницы и умники». Финал.
09.00 Новости (с субтитрами).
09.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло

вым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.Х  Новости (с субтитрами).
11.10 «Живой мир». «Атака муравьев».
12.30 Церемония закрытия XXIX Московс

кого международного кинофестиваля.
13.20 Д/ф «Жизнь на свалке. Люди, кото

рых нет».
14.30 «КВН». Премьер-лига.
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Максимом Галкиным.
17.00 «Времена».
18.00 Футбол. Чемпионат России. ФК «Мос

ква» - «Зенит» (Санкт-Петербург).
20.00 «Воскресное «Время».
20.50 Х/ф «Мексиканец».
23.10 Х/ф «Лицо со шрамом».
02.10 Х/ф «Высокоинтеллектуальное 

убийство».

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

Минаевым».
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Тридцать три»
12. Х  Т/с «Шпионы и предатели».
13. Х  Х/ф «Зачем тебе алиби».
15.00 «Самое смешное видео».
15.30 «Смешная реклама»,
16. Х  Юмористическая программа «Фабри

ка смеха».
17. Х  «Территория призраков».
18. Х  Т/с «Шпионы и предатели».
19. Х  Х/ф «Мисс миллионерша»
21. Х  «Самое захватывающее видео».
22. Х  Т/с «C.S.I: место преступления - Лас-

Вегас».
23. Х  Т/с «Мыслить как преступник».
Х . Х  «Шоу рекордов Гиннесса».
01. Х  Т/с «Лас-Вегас»
02. Х  «Самое захватывающее видео».
02.45 Х/ф «Часовой механизм».
04.45 «Смешная реклама».
05.05 Альманах невероятных событий«Этот 

безумный мир».
05.30Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».

РТР
07.05 Мф «Джимми Нейтрон. Малгник-гений» 

(США).
Х.30 «Сельский час».
Х .Х  «Вести».
Х.10 «Местное время. Вести-Москва».
09.20 Хф «Во бору брусника».
12.Х «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
1230 Х/ф «Ао> (Италия).
14.15 «Парламентский нас».
15. Х  «Вести».
15.20 «Фигталь №139».
16. Х  «Дежурная часть».
1635 «Честный детектив».
17.05 Хф «Трио».
19.10 «Опера. Хроники убойного отдела». 
21.Х «Вести недели».
2 1 Х  Х/ф «А Вы ему кто?»
Х .Х  Мировое кино. «Крах» (США).
02.Х Х/ф «Легионер» (США).
04.10Ifc ««Взгляды».
04,50 Канал «Евроньюс» на русском языке.

05.25 Хф «Такси-3» (Франция).
Х.50 Мф «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях», «Ивашка из дворца пионе
ров», «Дюймовочка».

Х .Х  «Сегодня».
08.15Лотерея «Русское лото».
08.40 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
09.05 «Счастливый рейс» с Николаем Фомен

ко.
10.Х «Сегодня».
10^0 «Едим дома!»
10.55 «Их нравы».
1135 «Авиаторы».
12. Х  «Тор gear». Программа про автомобили. 
1235 «Чрезвычайное происшествие».
13. Х  «Сегодня».
1320 «Москва-Ялта-транзит».
1520 f l t  «Победившие смерть».
16. Х  «Сегодня».
1620 «Один день. Новая версия». Программа 

Кирилла Набутова.
17. Х  «Своя игра».
17.55 T t «Кодекс чести-2».
19.Х «Сегодня. Итоговая программа» с Кирил

лом Поздняковым.
19.50 «Чистосердечное признание».
2020 «Чрезвычайное происшествие».
20.55 Хф «Последний бой майора Пугаче

ва».
23.10 T t «Рим».
0120 Хф «Про уродов и людей».
03.15 «Криминальная Россия».
04.05 Хф «Последний раз, когда я видел 

Париж» (США).

№ 2 RE
Х.50 Мультфильмы.
09.00 «Кино»: «Доспехи бога: операция 

«Кондор» (Гонконг).
11. Х  «Высший сорт».
11.15 «Самое шокирующее».
12. Х  «ЧАС ПИК» (повтор).
13. Х  «Неделя» с Марианной Максимовской.
14. Х  «Громкое депо» (репортерские истории).
15. Х  «Ретромания-2».
16.15 «Дальние родственники».
16.45 «Фантастические истории».
1745 «Кино»: «Комодо против кобры». 
1945 Т/с «Сверхьестественное-2».
21.30 «Самое смешное».
21.50 «Авторазбор».
22.05 «Команда» представляет: «Этажи +».
22.30 «Формула-1». «Обратный отсчет».
22.45 «Формула-1». Гонка.
01.Х «Фантастические истории».
01.50 «Сеанс для взрослых»: «Фантазм-2».

СПОРТ
Х.10 Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины 

до 21 года. Россия - Бельгия.
10.Х «Вести-спорт».
10.10 Художественная гимнастика. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Азербайджана.
12.Х «Вести-спорт».
12.10 «Веспкпорт». Местное время.
12.15 «Страна спортивная».
12.45 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 

лет. Аргентина-Чехия.
15.10 «Сборная России». Софья Конух и Елена 

Смурова.
15.45 «Вести-спорт».
15.55 Художественная гимнастика. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция из Азербайд
жана.

16.45 Конный спорт. Скачки на приз Президен
та РФ.

17.55 Художественная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из Азербайд
жана.

1850 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар). 1-й тайм. Прямая трансля
ция.

19.50 «Вести-спорт».
19.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Кубань» 

(Краснодар). 2-й тайм. Прямая трансля
ция.

20.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины 
до 21 года. Россия - Китай. Прямая транс
ляция.

22.50Футбол. Премьер-лига. «Ростов» (Ростов- 
на-Дону) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.

01.Х «Веспкпорт».
01.15 «Веспкпорт». Местное время.

СТС-ОТВ
06.00 Х/ф «Бессмертные». США
07.25 М/ф «Волшебный магазин».
07.55 М/с «Итси-Битси паучок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 «В телевизоре».
09.30 М/с «Секретные материалы псов-шпи- 

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

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

ями». США.
23.25 «Слава богу, ты пришел!»
00.45 Кино на СТС. «Грязные танцы-2».

США.
02.15 Кино на СТС. «Мое лето любви».

Великобритания.
03.40 Кино на СТС. «Не будите сляьцую 

собаку». США.
05.10 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Международный проектТК «СТС-От- 

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

ш нвт
06.58,07.55,18.57,20.57,22.57 «Прогноз 

погоды».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «US5: Покорение Америки».
1 0 .Х «Звездный пиль знаменитых невест».
10.30 «RECORDHbie новости».
11.00 «Разговор по существу».
11.30 «Х-Р1ау».
12.00 «US5: Покорение Америки».
14.00 «Скверные истории с поп-дивами».
14.30 «Гид по стилю».-
15. Х  «Мечты Алисы». Дайджест.
16. Х  «Сводный чарт». Хит-парад.
17. Х  «Музыка навсегда».
17.30 «Доступный экстрим».
18. Х  «Новости РБК».
18.05 «Мир за неделю».
19. Х  «US5: Покорение Америки».
21. Х  «Звезда танцпола. Дайджест».
22. Х  «US5: Покорение Америки».
23. Х  «SMS-чат Томск».
01 .Х  «Музыка на ночь».

аза
07.00 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Доктор Калюжный».
09.15 «Сладкие истории».
09.30 «Полевые работы».
10.30 «Коллекция идей».
11.00 «Модная прививка».
11.30 «Двое».
12.30 Х/ф «Длинный день».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Х/ф «Мэрилин Монро», 3-я и 4-я

серии.
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 «Звездные судьбы». Альфред Хичкок.
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Рассеянный», Франция.
22.45 «Правильный дом».
23.00 «Экстремальная кухня».
23.30 Х/ф «Два капитана».

05.30 «Евроньюс».
09.10 «Новый Старый цирк».
09.40 Х/ф «Северный отель».
11.10 «Легенды мирового кино». Марсель 

Карне.
11.40 М/ф «Чиполлино».
12.25 Д/ф «Чудо Наталя».
13.20 «Несколько страниц одной биогра

фии. Михаил Пиотровский».
13.50 «Эпизоды». Юлия Рутберг.
14.30 Х/ф «Баллада о доблестном рыца

ре Айвенго».
16.00 М/ф «Аленький цветочек».
16.45 «Вокруг смеха». Нон-стоп. Ведущий 

А. Арканов.
17.25 Торжественное закрытие XIII Между

народного конкурса им. П.И. Чайковс
кого. Гала-концерт.

19.55 «Убегающее пространство». Вечер 
памяти Давида Боровского в Театраль
ном центре «На Страстном».

20.50 Д/с «Загадки Библии».
21.45 «Культ кино». «Автобус».
23.45 «Парижский журнал». Центр «Евра

зия» в центре Европы.
00.15 «Джем-5». Квартет Дэйва Брубека.
00.40 М/ф «Квартира из сыра».
00.55 Д/ф «Чудо Наталя».

< ! » ! ! ТНТ-томск
07.Х M t «Ох уж эти детки I»
Х.45 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про любовь».
10. Х  «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развлека

тельное шоу.
11. Х  «Загадки шоу-бизнеса». Развлекательная

программа.
12.10 Мф «Унесенные призраками», Япония. 
14.25 Хф «Двенадцать стульев», 1-я серия. 
16.Х Хф «Двенадцать стульев», 2-я серия.
18. Х  «Клуб бывших жен». Развлекательная

программа.
19. Х  «Такси в Питере».
19.30 «Женская лига».
20. Х  «Битва экстрасенсов». Паранормальное

шоу.
21. Х  «Дом-2. Про Любовь».
22. Х  «Комеди Клаб».
23. Х  «Смех без правил». Юмористическое шоу. 
Х .Х  «Секс» с Анфисой Чеховой.
Х.30 «Дом-2. После заката».
01.05 «Наши песни».
01.20 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.20 Хф «Проект «Ап-2», Гонконг.
04.10 T t «Замуж за миллионера».
04.55 «Саша+ Маша».

Х 4 0  Хф «Бессонная ночь».
Х.30 «Православнаяэнциклопедия».
Х.55 «Дневник путешественника».
Х.25 «Крестьянская застава».
10.Х «Клещи-каннибалы». Фильм из цикла 

«Насекомые» (Франция).
10.45 «21-й кабинет».
11.15 «Наши любимые животные».
11.50 «Реальные истории». Свадьба по-русски. 
12.30 СОБЫТИЯ.
1140 Хф «Мой нежно любимый детектив». 
14.20 Первый заместитель директора ФСБ Вла

димир Проничев в программе «Приглаша
ет Борис Ножин».

14.50 Детективные истории. «Украденные жиз
ни».

1530 СОБЫТИЯ.
15.45 «Город у Белого моря». Специальный 

репортаж.
16.Х «История государства Российского». 
16.25 «Leon fashion life» (повтор).
17.15 «Звездное лето». Праздничный концерт.
18.50 Дф «Три с половиной жизни Ивана Пы

рьева».
19.35 Хф «Наш общий друг».
22. Х  «В центре событий» с Анной Прохоро

вой.
23. Х  Хф «Башмачник».
01.20СОБЫТИЯ.

09.00 Х/ф «Уникум».
10.45 Д/с «Соль земли».
11.15 Х/ф «Деревня Утка».
13.00 «Служу России».
14.00 «Точка контроля».
14.30 Х/ф «Ожидание полковника Ша- 

лыгина».
16.00 «Вымпел». Рыцари спецназа. 2001 

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

16.30 Х/ф «Исполнение желаний».
18.15 Д/с «Тайная история искусства». «Пре 

ступление в доме Изабеллы Гарднер».
19.00 «Визави с миром». Аналитическая 

программа.
19.30 Новости.
19.45 Д/с «Соль земли».
20.15 Х/ф «Сезон чудес».
22.00 Д/с «Говорящие камни».
22.30 Х/ф «Гараж».
00.10 Х/ф «Графиня де Монсоро», 11-я, 

12-я серии.
02.00 «На старт!» Тележурнал.
02.30 «Опережая выстрел. 2002 год». 

Фильм из цикла «Документальный де
тектив».

03.00 Х/ф «Черная вуаль».
04.45 «Визави с миром». Аналитическая 

программа.
05.15 Д/с «Тайная история искусства». «Пре

ступление в доме Изабеллы Гарднер».
06.00 Х/ф «Сезон чудес».
08.00 «Опережая выстрел. 2002 год». 

Фильм из цикла «Документальный де
тектив».

0830 f l t  «Говорящие камни».

е
07.00 Мультфильм.
07.30 «Жизнь, полная радости».
08.00 Мультфильм.
10.00 Х/ф «4:0 в пользу Танечки».
12 .Х  Х/ф «Звезда пленительного счас

тья»
15.00 Х/ф «Ван Хельсинг».
17.45 Х/ф «Красный дракон».
19.00 «Зодиак». Программа музыкальных 

поздравлений (СТ-7).
20.00 Х/ф «Бешеные скачки» (США).
22.00 Х/ф «Брейк-пойнт».
00.00 Т/с «Святой дозор».
01.00 Хф «Похитители тел».
03.00 Х/ф «Табу».
05.00 Т/с «Шпионка».
06.00 «Релакс».
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Телефон - 
настоящая 
роскошь

Рейтинг самых дорогих мобильных 
телефонов

Автомобили, загородные резиденции, яхты, острова...
Не будь покупателей на подобное великолепие, не было 
бы создателей и продавцов этого товара. Цена мобиль
ных устройств тоже бьет все возможные и невозможные 
рекорды - это подтверждает рейтинг мобильных теле
фонов, составленный по критерию дороговизны.

*1. Diamond Crypto Smartphone. Это самый дорогой мобильный те
лефон в мире. Все его части отлиты из чистой платины 950-й 
пробы. Стоимость смартфона -1,3 млн долларов. Производством 
Diamond Crypto Smartphone занималась московская компания 
JSC Ancort Company в сотрудничестве с известнейшим в мире 
австрийским ювелиром, дизайнером и изобретателем роскошных 
мобильных телефонов Петером Алоиссоном. Помимо незауряд
ной внешности, телефон оснащен мощной системой шифрования 
для обеспечения самого высокого уровня надежности перегово
ров.

2 . Золотой бумеранг Goldvish. Модель в виде бумеранга разрабо
тана из белого золота и инкрустирована бриллиантами в 120 ка
рат класса VVS-1. Устройство создано швейцарской компанией 
Goldvish. Телефон поддерживает EDGE, имеет 2Гб встроенной 
памяти, МРЗ-плеер, FM-радио и USB-разъем. На «Ярмарке мил
лионеров», прошедшей в прошлом году в Каннах, неизвестный 
российский бизнесмен приобрел эту модель за 1,2 млн долларов. 
Всего в мире имеются три подобных сотовых телефона.

3 . Vertu Signature Diamond Collection. Эта суперэлегантная модель 
была предназначена для продажи в Индии и стоит 350 тысяч 
долларов. Есть данные, что в России по предварительному зака
зу был продан один из восьми существующих в мире телефонов 
VERTU Signature Cobra, входящих в эту же серию и оцененных в 
сумму, превышающую триста тысяч евро. На корпусе устройства 
расположены два белых алмаза ручной огранки и кобра с глазами 
из изумрудов, украшенная 439 рубинами.

4 . Sony Ericsson Black Diamond. Этот стильный 4-мегапиксельный
камерофон, получивший название «черный бриллиант», был со
здан сингапурским дизайнером. Изящная форма, зеркальная по
верхность с металлическими деталями, тонкий корпус -  все это 
делает телефон стильным и ультрасовременным. Однако главная 
его изюминка в том, что О LED-технология и прозрачная поверх
ность создают эффект безграничного экрана. Модель выпущена 
ограниченным тиражом в 5 штук по цене 300 тысяч долларов за 
каждый. *

5. Mobiado Professional Executive. Серия Mobiado Professional 
Executive Model (EM) сочетает в себе благородные породы де
рева кокоболо и гондурасского розового дерева, известные своей 
долговечностью, прочностью, высокой ценой и уникальной кра
сотой. Стоимость устройств, входящих в эту серию, составляет от 
$ 2000 до $ 4500.

Краткость = 
талант

Самое 
лаконичное 

в науке и
искусстве

По выражению француз
ского поэта Жюля Лафор
га, «История —  старый 
запутанный кошмар, 
который не догадывается 
о том, что лучшие шутки 
— самые короткие». На 
самом деле история знает 
гениальные по своей 
краткости и емкости про
изведения.

Пьеса английского дра
матурга Сэмюэля Беккета 
«Вздох» занесена в Книгу ре
кордов Гиннесса. Это самая 
короткая из существующих 
пьес. Ее содержание вполне 
соответствует названию.

Одно из произведений Бо
риса Заходера крайне лако
нично. Вот его полный текст: 
«От комплиментов — до али

ментов». Это -  «Самый корот
кий роман».

«Боже, царя храни» — са
мый короткий гимн (6 строк).

Самый короткий афоризм 
принадлежит Козьме Прутко
ву: «Бди!».

Самое короткое в мире име
ющее силу завещание соста
вил Карл Тойшем из Ланге- 
на. Оно состоит всего из двух 
слов: «Все жене».

Масонские ложи стали ин
тригующе известны не только 
благодаря строгой суборди
нации и тайным обрядам, но 
и из-за своеобразия исполь
зуемой символики. Один из 
известных масонских знаков 
носит название «адамова го
лова». Самая короткая из 
русских надписей, которая 
соседствует с этим знаком, 
— «Яд».

Немецкий математик Петер 
Густав Дирихле был очень не
разговорчив. Когда у него ро
дился сын, он послал своему 
тестю телеграмму — одну из 
самых коротких за всю исто
рию телеграфа. «2+1=3».

Генри Миллер посвятил 
свою книгу «Тропик козеро
га» «ей», и это самое короткое 
посвящение в переводе на рус
ский язык.

Самую короткую речь при 
коронации произнесла коро
лева Виктория: «Я буду хоро
шей».

Самая короткая крити
ческая заметка в истории 
театральной критики прина
длежит Уоллиту Гиббсу. Его 
отзыв о фарсе под названием 
«Вот тебе!» состоял всего из 
двух букв: «Ой!».

Один испанский журнал 
проводил конкурс на самый 
короткий репортаж о корриде. 
Первую премию получил сле
дующий репортаж: «Бык, два 
тореадора! Бык, один тореа
дор. Бык!..».

Золоты е
«квадраты»
Быстрее всего цены на недвижимость 

растут в Санкт-Петербурге

Согласно отче- САМАЯ ДОРОГАЯ ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ту, подготовлен- g мире 
ному риелтор
ским агентством 
Knight Frank 
совместно с Citi 
Private Bank, 
самая дорогая 
недвижимость 
находится в Лон
доне: средняя
цена квадратного 
метра в лучших 
районах цент
рального Лондо
на превышает 35 
тыс. евро. Более 
половины поку
пателей элитной 
недвижимости в 
Лондоне являются иностранцами, при этом половина (то есть чет
верть от общего количества) из них — выходцы из России.

По данным ООН, в 2006 году доля людей, чей капитал превысил 
500 тыс. долларов, составил: в США -  37 %, в Японии -  27 %, в Ве
ликобритании -  6 %, а во Франции -  5 %. И в последние годы ак
тивность самых богатых, чей капитал превышает 10 миллионов, на 
рынке элитной недвижимости арифметически увеличилась. Недви
жимость составляет 42 % активов самых богатых людей.

Рост цен на элитном рынке недвижимости в среднем по всему миру 
в прошлом году составил 14 % (в то время как на основном рынке -  
9 %). Наибольший скачок цен на самую дорогую недвижимость был 
зафиксирован в крупных городах России, Китая и Индии, где рост 
составил в среднем 40 %.

Наибольший рост цен на элитную недвижимость в 2006 году пока
зал Санкт-Петербург: за год цены на рынке элитного жилья в куль
турной столице поднялись на 95 %. Второе место занял самый густо
населенный город Европы -  Москва: рост цен составил 75 %. Далее 
следуют Дели, Мумбай и Кейптаун.

№ Город Страна Цены
на элитную 
недвижимость 
в городах, 
тыс.евш/м2

1 Лондон Великобритания >35
2 Монако Монако 35
3 Нью-Йорк США >25
4 Гонконг Китай 20
5 Токио Япония >15
6 Канны Франция 15
7 Сан Тропе Франция 15
8 Сидней Австралия >10
9 Париж Франция >10
10 Рим Италия >10

Банки заработали 
больше

Самые прибыльные и эффективные 
банки в I квартале 2007 года

По итогам первого квартала банки заработали 122 млрд руб., что 
на 20 % больше, чем в прошлом году. На тридцать крупнейших бан
ков приходится 69 % всей банковской прибыли, причем прибыль по 
тридцатке растет почти в два раза быстрее, чем по всей банковской 
системе. Самым убыточным в первом квартале 2007 года стал ВТБ 
24, его убытки составили 436,7 млн руб.

ТОР-Ю ПРИБЫЛЬНЫХ БАНКОВ ЗА i КВАРТАЛ 2007 Г.

№ Банк Балансовая 
прибыль на 
01.04.07, 
млн руб.

Балансовая 
прибыль на 
01.04.06, 
млн руб.

Изменение 
за год, %

1 Сбербанк 31 699,0 25 129.7 26.14
2 Газпромбанк 15 317,0 6 663,6 129.86
3 Русский Стандарт 6 331,1 н.д. н.д.
4 ВТБ 4 207,0 4 380,5 -3.96
5 Банк Москвы 3 695,6 1 276,9 189,42
6 Российский Кредит 3 464,9 612,3 465,85
7 Кит Финанс ИБ 3 358,4 985,4 240,82
8 ММБ 2 483,5 1 316,6 88,63
9 Альфа-Банк 2 314,2 1 813,1 27,64
10 Уралсиб 2 198,3 7 591,7 -71,04
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Нынешняя мода очень демократична, 
она позволяет любые эксперименты. 
Единственное правило -  оставаться 

_________ женственной и сексуальной

VERY IRRESISTIBLE SOLEIL D'ETE BY GIVENCHY
Тонкий и чувственный Very Irresistible Soleil D 'ete подчер

кивает романтичность женской натуры оттенками благородной 
розы и нотами щербета розы, сохранившей в первозданном виде 
свой неповторимый аромат. Чарующее благоухание франжипа- 
ни и звездчатого аниса придает композиции почти пьянящую 
чувственность.

212 SPLASH BY CAROLINA HERRERA
Carolina Herrera -  харизматичный, яркий и сложный парфюм. 

Новинка дарит женщинам глоток живительной прохлады, при
лив бодрости и восполняет запас сил. Энергетический коктейль 
из цветов апельсинового дерева, мандарина и бергамота освежит 
прикосновением своих ледяных брызг.

AMOR AMOR SUNSHINE BY CACHAREL
Солнечный нектар для настоящих гурманов: соблазнительная 

смесь бархатного чувственного абрикоса, искрящегося свеже
стью розового грейпфрута и сочного мандарина, приправлен
ная мягким бергамотом, насыщает свежестью и интригующим 
озорством. Благоухание пиона, орхидеи и тиар добавляет трепе
та и волнительных ощущений.

СК ONE SUMMER 2007 BY CALVIN KLEIN
Яркий, стильный, романтичный аромат вобрал в себя освежа

ющие ноты цитрусов и арбуза.
ECLAT D ’ARPEGE SUMMER BY LANVIN
Букет очаровательных летних цветов присоединяется к фрук

товой свежести постепенно: летний зной насыщает бархатные 
розы богатым ароматом, жасмин самбак соблазняет запахом 
восточных ночей, а милая фиалка напоминает нам о'вкусе люби
мых конфет из детства. Мускус, разбавленный нежным арома
том ванили, дарит тепло и чувственность. Тонкий, сухой аккорд 
древесины кедра совершенствует и идеально подчеркивает свер
кающий парфюм Eclat d’Arpege Summer. Аромат включает ноты 
нефелиума, звездоплодника, личи, лимона, розового грейпфру
та, бархатной розы, жасмина самбак, фиалки, мускуса, ванили 
и кедра.
«SUNSET HEAT FOR HER BY ESCADA

Новый, легкий, сексуальный аромат Escada Sunset Heat for 
women - абсолютное воплощение ваших чувств: волнения и 
ожидания в предвкушении теплой и чарующей летней ночи и 
магнетического запаха летнего заката в тропическом раю, когда 
все невозможное и запретное становится таким явным, желан
ным и возможным.

Запахи лета

Г лавной тенденцией 
наступившего лета, 
безусловно, являются 
платья. Вариантов мно
жество. Даже те, кто 

раньше их не носил, не смогут 
устоять перед разнообразием. В 
томских магазинах множество 
коротких и длинных платьев, с 
геометрическим орнаментом и 
а-ля из бабушкиного сундука. 
Любительницы удобства могут 
выбрать платье, напоминающее 
мужскую рубашку: треугольный 
воротник, строгий крой, рукава 
с манжетами. Такая вещь удоб
на и комфортна. Ее можно на-- 
девать поверх брюк или джин
сов. Элегантные платья-пальто 
также хороши в наше пока еще 
прохладное лето. Но главная 
форма платьев наступившего 
лета -  «трапеция». Писк сезона 
— короткие платья покроя тра
пеция, с завышенной талией, 
рукавами-фонариками, с оби
лием вышивки и узоров.

Другая характерная черта 
этого сезона — стиль «мини»: 
мини-юбки, шорты и просто 
укороченные на разную длину 
брюки -  «бриджи» и «капри». 
Сюда могут быть включены и 
комбинезоны (с юбкой или шор
тами). У влечение микроскопич
ными жакетами, обрезанными 
уже под грудью, продолжает
ся во многих коллекциях этого 
сезона. Но не забудьте «приоб
рести» к ним плоский живот и 
красивые ноги.

Главными цветами лета сле
дует считать огромный спектр 
открытых и ярких тонов — ро
зовый, красный, синий, фи
олетовый... В особом почете 
— желтый. - Цвет бодрости и 
оптимизма, особенно люби
мый жизнерадостными и любо
знательными людьми, придаст 
образу томичек целостность и 
завершенность.

В этом сезоне в ход пошли 
крупные ярко-красные тюль
паны, синие маки, желтые мар
гаритки и желтые лютики. Чем 
смелее вы подойдете к цветовой 
гамме своего гардероба, тем вы
годнее будете смотреться. При 
этом белье тоже следует носить 
цветное.

Не забудьте, что одежда долж
на быть украшена бусами, вы
шивкой, пайетками и стразами.
К ней следует подобрать бижу
терию.

Очень моден А-образный си
луэт. Он в изобилии представ
лен и в платьях, и в пиджаках, и 
в плащах томских магазинов.

Объем может присутствовать 
во всех деталях одежды: в пыш
ных рукавах, в юбках-тюльпа
нах, в просторных шелковых 
брюках. Объемные вещи следует 
носить, по совету модельеров, с 
узкими и облегающими элемен
тами, подчеркивая силуэт. Это 
могут быть, например, широкие 
брюки, надетые под миниатюр
ный топ.

Без купальника летом тоже не 
обойтись-. Ассортимент зашкали
вает от минимализма до экстра
вагантности: цельные, шортики,

топы, мини-бикини, трусики- 
юбочки, бандо (бюстгальтер без 
бретелей), пландж (с глубокими 
V-образными вырезами спереди 
и сзади), танкини (пляжная ма
ечка), купальники-сетки.

Щедра мода и на детали: дра
пировка, шнуровка, асимметрич
ный крой, вышивка, вязаные и 
прозрачные вставки, апплика
ция. Но относительно качества 
— никакого демократизма: на 
дворе третье тысячелетие, следо
вательно, уступите дорогу высо
ким технологиям. Купальники, 
изготовленные из современных 
волокон (тактель, микрофибра, 
эластан), хорошо пропускают 
воздух, не теряют форму, быстро 
сохнут, не садятся, не выгорают 
и не растягиваются. Исследуя 
этикетку, не удивляйтесь круг
ленькой сумме на ценнике (от 
2 000 рублей), так как цена в 
этом случае напрямую отражает 
качество купальника.

Вновь вошли в моду нена
долго покидавшие ее высокие 
босоножки на деревянной или 
пластиковой танкетке, выгодно 
удлиняющие ноги и вытягиваю
щие фигуру. Вот бы еще в Томс
ке были ровные дороги.

Важными трендами лета, ко
торые дополнят ваш гардероб, 
считаются крупные солнцеза
щитные очки из прозрачного 
пластика и крупные квадратные 
и продолговатые сум'ки цвета ме
таллик.

Десятка модных вещей сезо
на:
1. ТРЕНЧ

Укороченный 
тренч красного, чер
ного или серебряно
го цвета. Детали в 
виде крупных пуго
виц, широкого пояса 
и объемных рукавов. 
От 3 000 рублей.

2. МИНИ-ПЛАТЬЕ 
Шестидесятые в моде! При

сборенный верх и разлетайка от 
груди’для нежного очарования 
романтического вечера. От 2 000 
рублей.
3. ПЛАТЬЕ-ТОП

И Смело надевайте 
платье поверх джин
сов, брюк и шорт! 
В этом сезоне мо
дельеры разрешают 
кислотные желтые и 
розовые цвета. Впро
чем, не меньший упор 

они делают на белую классику 
и пастельные оттенки. От 2 500 
рублей.
4. БРЮКИ-ДУДОЧКИ

Очень узкие брю
ки и джинды! Наверх 
можно надеть длин
ный топ без рукавов 
и жилет или жакет, 
кому как нравится. 
Модельеры в этом' 
сезоне приветствуют 

белый цвет. От 2 000 рублей.
5. ЮБКА-ТРАПЕЦИЯ

Маленькая и ла
коничная юбка-тра
пеция в духе 60-х 
годов с графичным 
принтом или чуть

присборенная снизу. Здорово 
сочетается с обувью на танкетке 
в том же стиле. От 2 000 рублей.
6. БРИДЖ И  

Хорошо подо
бранные бриджи 
подчеркнут красоту 
ваших ног, придавая 
образу спортивное, 
рабочее или роман
тичное настроение. 
От 1 500 рублей.

7. КУПАЛЬНИК
Этим летом из расцветок в 

моде полоска и цветы. Моде
ли -  от полностью закрытых, 
до таких откровенных... Впро
чем, большинство дизайнеров 

. сошлись на том, что сверху 
должно быть немного ткани, 
а снизу практически шортики. 
От 2 000 рублей.
8. П Л А ТФ О РМ А

Туфли и босоножки на де
ревянной платформе -  обув
ной mast-have сезона! Выгля
дят стильно, солидно и всегда 
уместно. Главное правило: ни
какой синтетики, только нату
ральные ткани и материалы! 
От 2 000 рублей.
9. СЕРЕБРЯНАЯ СУМ К А  

Серебряная или золотая
сумка т- необходимый атрибут 
для каждой модницы в этом 
сезоне. От 1 500 рублей.
Ю . ПЛАСТИК

Вторая крайность этого лета 
-  нарочито не натуральные ук
рашения: пластмассовые бусы 
и браслеты. От 500 рублей. 

П о д го т о в и л
Владислав МАКСИКОВ
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«Академия семьи» — любые услуги в рамках семейных отношений

Выбор фирмы, в которую 
можно обратиться по най
му домашнего персонала, 
— важный и ответственный 
момент, от которого будет 
зависеть впоследствии 
правильность, быстрота и 
компетентность решения 
проблемных вопросов.
Грамотный выбор — га
рантия решения бытовых 
проблем вашей семьи и 
дома, хорошее настроение 
и детский счастливый смех.

ЗАБОТЛИВЫЕ
НЯНИ

Подбор подходящей няни к 
ребенку -  очень ответственный 
и трудный для родителей шаг.

Во-первых, важно, чтобы по
тенциальный кандидат понра
вился маме и папе, а иногда еще 
бабушкам и дедушкам малыша. 
Во-вторых, совершенно необхо
димо, чтобы няня понравилась 
самому ребенку. При первой 
встрече присела около малыша, 
улыбнулась ему, говорила с ним 
ласково, поинтересовалась его 
любимыми игрушками.

В-третьих, до того, как няня 
приступит к работе, не менее 
важно обсудить с ней все аспек
ты воспитания ребенка в вашей 
семье. Подробно рассказать, как 
вы видите ее обязанности, про
информировать о режиме дня 
малыша в настоящий момент. 
Сколько он спит, что любит и 
не любит кушать, в какое время 
и где привык гулять, какие игры 
ему нравятся. Необходимо обра
тить внимание на особенности 
и привычки ребенка, ведь никто 
лучше вас этого не знает. Так
же, сообщите няне, что в вашем 
доме категорически запрещено, 
что разрешено в ограниченном 
объеме (например, просмотр 
мультиков, компьютерные игры 
и др.), и что, наоборот, приветс
твуется. На этом этапе очень 
важно выяснить, разделяет ли 
выбранный кандидат моральные 
ценности вашей семьи и близок 
ли вам психологически. В дейс
твиях няни и всех членов семьи 
по отношению к ребенку должна

быть согласованность.
Самые востребованные няни 

40 -  55 лет, того возраста, когда у 
самих есть внуки, которых нуж
но растить и учить. К тому же

няня должна обладать опреде
ленными знаниями в педиатрии, 
психологии и педагогике. В Том
ске на базе «Академии семьи» 
все няни проходят обучение по 
специальным программам. С бу
дущими нянями работают про
фессиональные психологи, педи
атры и педагоги. По окончании 
обучения выдается сертификат. 
Срок обучения по интенсивной 
программе — 40 часов. Плюс к 
этому дополнительные занятия с 
родителями:

— Ребенок до трех лет познает 
60 -  70 процентов информации 
об окружающем мире, — говорит 
Ирина Шилова, директор «Ака
демии семьи», — поэтому очень 
важно показать ему в этот пери
од, насколько мир многообразен. 
Для этого нужно уметь играть с 
ребенком, постоянно развивая 
его любознательность. А чтобы 
этому научиться при «Акаде
мии семьи», создан клуб моло
дых родителей, где педагоги и 
психологи научат правильному 
общению с ребенком и ответят 
на все интересующие вопросы. 
Посещая развивающие занятия 
в «Академии», учатся родите
ли и развиваются дети. Помимо

этого, организован патронаж но
ворожденных. Молодые мамы 
зачастую не знают, как правиль
но купать, кормить, пеленать но
ворожденных. Педиатр от поли
клиники приходит раз в месяц, 
а ребенок требует ежедневного 
ухода. Опытные педиатры из 
«Академии» помогут справить
ся с этими вопросами и всегда 
готовы проконсультировать по 
телефону.

ОБРАЗОВАННЫЕ 
ПСИХОЛОГИ И 
ПЕДАГОГИ

Молодым семьям очень часто 
требуется психологическая по
мощь в разрешении конфликтов 
в семье. Когда кажется, что про
блема неразрешима, опытный 
специалист-психолог может под
сказать пути решения проблемы. 
Для этого в «Академии семьи» 
существует программа «Супер
няня». Специалисты всегда го
товы выехать в семью, опреде
лить причину конфликта и дать 
рекомендации по исправлению 
ситуации. Этот же психолог мо
жет помочь детям справиться со

страхами, а подросткам разре
шить проблемы с родителями.

Также в «Академии семьи» 
работают опытные педагоги и 
логопеды, которые помогут пре
одолеть школьникам трудности 
в учебе и речи.

СТАРАТЕЛЬНЫЕ 
СИДЕЛКИ И 
ДОМРАБОТНИЦЫ

Взрослые люди, у которых есть 
престарелые родители, требую
щие ухода, часто просто не дога
дываются, как можно решить эту 
проблему. Можно не разрывать
ся между работой и домом, пото
му что «Академия семьи» может 
помочь справиться с этой про
блемой. Достаточно обратиться 
к специалистам и обрисовать 
психологический портрет чело
века, которому бы вы доверили 
ухаживать за близкими людьми, 
а кандидатуру на работу сиделки 
вам подберут.

Да и домашняя работа до
ставляет действительно много 
хлопот. Жизнь в городе всегда 
сопровождается большим ко
личеством пыли в доме. И хотя 
проблема стирки давно решена 
благодаря техническому про
грессу, гладить приходится 
вручную. Обеспечить чистоту и 
порядок в доме поможет профес
сиональная домработница. Об
ратитесь в агентство «Академия 
семьи» и попросите подыскать 
подходящую помощницу по ве
дению домашнего хозяйства. С 
вами оговорят круг обязаннос
тей работника и требования к 
кандидату, и будьте уверены, что 
чистота и порядок в квартире 
обеспечены.

Агентство
«АКАДЕМИЯ СЕМЬИ» ждет 
вас но адресу: город Томск, 
ул. Герцена, 13а, оф.ЗОЗ - 
Телеф он:
53 - 50 19,
8 - 906 - 950 - 2 5 - 0 0  
Св-во о  регистрации:
306-701-734-900-061

Под именем «Ноутбук»
Отделение Пенсионного фонда по Томской области провели совещание, на котором обсудили

вопрос организации работы мобильных клиентских служб
Как известно, причин прийти на прием в 

Пенсионный фонд у населения достаточно: 
оформление документов на назначение или 
перерасчет пенсии и социальных выплат, 
получение страхового свидетельства или 
сертификата на материнский (семейный) 
капитал, подача заявления на инвестирова
ние пенсионных накоплений или отказ от 
набора социальных услуг и многое другое. 
Соответственно — одна из основных задач 
Пенсионного фонда -  создание необхо
димых условий для комфортного приема 
граждан.

Здесь важно не только обращать внима
ние на наличие или отсутствие очередей 
или ведение квалифицированного при
ема. Важно, чтобы Пенсионный фонд стал 
доступным для жителей удаленных насе
ленных пунктов, которым требуется мно
го времени и средств, чтобы добраться до 
районного органа Пенсионного фонда.

Специалистами постоянно ведутся вы
ездные приемы граждан на предприятиях, 
в отдаленных населенных пунктах. Но на 
таком приеме, по объективным причинам, 
не всегда можно получить исчерпываю

щую информацию. Чтобы, например, от
ветить на вопрос, можно ли пересчитать 
страховую часть пенсии конкретному ра
ботающему пенсионеру, специалист дол
жен знать, уплачивались ли за пенсионера 
страховые взносы и когда был произведен 
последний раз аналогичный перерасчет. 
Сразу ответить на этот вопрос работник 
фонда не может, ему необходимо обра
титься к базе данных, доступ к которой 
есть только со стационарного рабочего 
места специалиста.

На сегодняшний день приобретены но
утбуки для ведения выездных приемов в 
Томске, Северске, Томском и Колпашевс- 
ком районах. Организована защита персо
нальных баз данных, установленных в пор
тативных компьютерах. Теперь специалист 
на выездном приеме сможет посмотреть 
«пенсионное дело» обратившегося и рас
сказать о порядке назначения ему пенсии.

Управляющий областным отделением 
Пенсионного фонда Александр Дронников 
на проводимом совещании подчеркнул, что 
мобильные клиентские службы -  это новое 
направление работыШенсионного фонда, и

Томская область здесь является одним из 
первопроходцев. «Старт дан, нужно при
знать, что мобильные клиентские службы в 
области начали действовать и давать непло
хие результаты. Но останавливаться на до
стигнутом не стоит, необходимо увеличить 
их количество и функциональность».

До конца года предполагается организо
вать работу мобильных клиентских служб 
во всех районах области. Кроме того, плани
руется оснастить эти службы дополнитель
ной техникой, с помощью которой можно 
будет на выездном приеме принимать заяв
ления и документы на назначение пенсии и 
ежемесячных денежных выплат, получение 
сертификатов на материнский капитал.

АДРЕСНО —
ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА

Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Томской области в рамках финансирова
ния социальных программ ко Дню Победы 
выделено 750 тысяч рублей. Областной 
комиссией принято решение на эти деньга

оказать поддержку труженикам тыла, не 
имеющим других льгот.

По данным органов социальной защиты 
населения, в Томской области проживает 
500 человек, имеющих только одну льготу 
-  «труженик тыла». Именно они получат до 
22 июня единовременную помощь в разме
ре 1500 рублей. Выплата будет произведена
через органы почтовой связи.

* * *

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКА!

Клиентская служба Пенсионного фон
да РФ в Советском районе в связи с пе
реездом ведет прием пенсионеров по но
вому адресу: ул. Красноармейская, 68\1 
(2-й этаж, в здании страховой компании 
«Макс»). Проезд маршрутными автобу
сами № 11, 24 до остановки «Улица Гер
цена».

Режим работы: ежедневно, с 9 до 17 ча
сов, в пятницу — до 16 часов. Справки по 
телефону 43-15-41.
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20 июня, среда

■Театр юного зрителя
«Самоубийца» (нелепые сны под 
музыку Б. Гребенщикова). 
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 «Зодиак».
Начало в 11.00.

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

21 июня, четвер!

■Театр юного зрителя
«Самоубийца» (нелепые сны под 
музыку Б. Гребенщикова). 
Начало в 19.00.

■Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана
«Дракон и ...» (китайская сказ
ка).
Начало в 11.00.

■Зрелищный центр «Аэлита»
М /ф «Спирит: душа прерий». 
Начало в 11.00.

■Кинотеатр «Киномир»
«Эван Всемогущий» (комедия). 
«Планета страха» (ужасы). 
«Фантастическая четверка» (ко
медия).
«Доказательство смерти» (ужа
сы).
«Лови волну» (анимация).

■Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Фантастическая четверка». 
«Лови волну» (анимация).
7.EON ЗАЛ
«13 друзей Оушена» (комедия).

22 июня, пятница

■Театр юного зрителя
О. Глущенко. «Нафаня и его дру
зья» (сказка-игра).
Начало в 11.00.

■Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана
Л. Браусевич. «Приключение ба
рона Мюнхгаузена».
Начало в 11.00.

■Зрелищный центр «Аэлита»
М /ф «20.000 лье под водой». 
Начало в 11.00.

■Кинотеатр «Киномир»
«Эван Всемогущий» (комедия). 
«Планета страха» (ужасы). 
«Фантастическая четверка» (ко
медия).
«Доказательство смерти» (ужа
сы).
«Лови волну» (анимация).

■Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Фантастическая четверка».

«Лови волну» (анимация).
7 EON ЗАЛ
«13 друзей Оушена» (комедия).

■Городской Дом ученых
Народный театр Дома ученых. 
Закрытие 59-го творческого се
зона
«Сцены из семейной жизни»
(М. Горький «Зыковы»). 
Режиссер - заслуженная артист
ка России Ольга Мальцева. 
Начало спектакля в 19.00.

23 июня, суббота

■Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана
К. Чуковский. «Тараканище» 
(фантазии на темы сказок К. Чу
ковского).
Спектакль-игра.
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У скомо
роха»
«Карнавал вокруг мороженого». 
Начало в 14.00.

■Кинотеатр «Киномир»
«Эван Всемогущий» (комедия). 
«Планета страха» (ужасы). 
«Фантастическая четверка» (ко
медия).
«Доказательство смерти».
«Лови волну» (анимация).

■Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Фантастическая четверка» (ко
медия).
«Лови волну» (анимация). 
7.EON ЗАЛ
«13 друзей Оушена» (комедия).

24 июня, воскресе

морох» имени Р. Виндермана
«Машенька и медведь» (по моти
вам русской народной сказки). 
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У скомо
роха»
«Карнавал вокруг мороженого». 
Начало в 14.00.

■Кинотеатр «Киномир»
«Эван Всемогущий» (комедия). 
«Планета страха» (ужасы). 
«Фантастическая четверка». 
«Доказательство смерти» (ужа
сы).
«Лови волну» (анимация).

■Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Фантастическая четверка» (ко

медия).
«Лови волну» (анимация). 
7EON ЗАЛ
«13 друзей Оушена» (комедия).

125 июня, понедельник

■Зрелищный центр «Аэлита»
М /ф «Мечты слона».
Начало в 11.00.

■Кинотеатр «Киномир»
«Эван Всемогущий» (комедия). 
«Планета страха» (ужасы). 
«Фантастическая четверка» (ко
медия).
«Доказательство смерти» (ужа
сы).
«Лови волну» (анимация).

■Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolhvDigital ЕХ/8 
«Фантастическая четверка» (ко
медия).
«Лови волну» (анимация).
7EON ЗАЛ
«13 друзей Оушена» (комедия).

26 июня, вторник

■Театр юного зрителя
«Сибирская сказка» (по мотивам 
сибирского фольклора).
Начало в 11.00.

■Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана
«Дракон и ...» (китайская сказ

ка).
Начало в 12.00.

■Зрелищный центр «Аэлита»
М /ф «Мутта бар».
Начало в 11.00.
Киноклуб «Аэлитное кино»: 
«Любовь и смерть».
Начало в 20.00.

■Кинотеатр «Киномир»
«Эван Всемогущий» (комедия). 
«Планета страха» (ужасы). 
«Фантастическая четверка» (ко
медия).
«Доказательство смерти» (ужа
сы).
«Лови волну» (анимация).

■Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Фантастическая четверка» (ко
медия).
«Лови волну» (анимация). 
7.EON ЗАЛ

КИ Н 0М И Р

«Эван Всемогущ ий»______

__________/  Evan Almighty__________
21 июня - 1  июля

Жанр: комедия 
Режиссёр: Том Шедьяк
В ролях: Стив Карелл, Лорен Грэм, Джимми Беннетт, Джонни 

Симмонс, Морган Фриман.

Эван Бакстер, которого всемогущий босс Брюс заставил ле
петать всякую чушь во время прямого эфира новостей, уходит 
с работы на телевидении. Но жизнь его сразу же пошла в гору: 
он стал конгрессменом.

И тут вновь появился Господь Бог, который открыл перед 
Эваном ужасы грядущего и попросил срочно приступить к 
строительству ковчега, беря пример с Ноя.

Автоответчик
515-999

С 1 апреля
на II полугодие 2007 года 

на аналитический еженедельник

Т( ' L / I  Л Т Ц
» 1 Л . 1 /  11—

е н * л и т и ч в с к в »  е ж е н е д е л ь н а я  о б п в е т н в и  г в з в т е ^

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 подписке 
«ТВ-сервис»
(лр. Фрунзе, 103, офис 103)

200 рублей с доставкой в почтовый ящик

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

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

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

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

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

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

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

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

Digital Library (repository) 
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«Я наезжаю на любого,
кто облажался»

Рок-идол «нулевых» записала новый альбом и возобновляет гастроли

Крупнейшая (конечно, не в смысле антропометричес
ком) фигура российской рок-музыки «нулевых» Зем
фира Рамазанова сейчас по капле расстается со своим 
прошлым и не спеша подкрадывается к будущему. Там, 
в осенней дали, ее ждет релиз нового, тщательно запи
сывавшегося альбома и долгие гастрольные странствия 
с новой программой. На «Зеленом концерте» в Зеленом 
театре парка им. Горького певица в некотором смысле 
прощалась со своим прежним репертуаром. В канун 
«зеленого» сейшна Земфира разговорилась с обозрева
телем «Известий» Михаилом Марголисом.

«НОВЫЙ д и ск  
БУДЕТ ХОРОШИЙ, 
т  ОТВЕЧАЮ»

— Ваш вертикальный взлет в 
конце 90-х казался мне удиви
тельным. На первые ваши аль
бомы восторженно отреагиро
вало, на мой взгляд, гораздо 
большее число людей, чем 
можно было предположить. 
Среди «земфироманов» оказа
лись и граждане, коих трудно 
причислить к среде, с которой 
вы ассоциируетесь. Земфира 
стала реальным поп-роком, с 
легкостью усвояемым, и теми, 
кто о роке, скажем так, корне
вом в принципе вообще ничего 
не знает? Вас, как Пугачеву, 
слушала вся страна. Сейчас, 
мне кажется, уже не так. И с 
новой программой (полагаю, 
менее комфортной для слуха 
обывателя) вам сложнее будет 
собирать стадионы...

— Вы же еще не слышали но
вую программу... Я считаю, что 
музыкальный материал очень 
важен. Песни могут менять си
туацию, только от них зависит 
— соберешь ты стадион или нет. 
Так что, пока у вас нет пред
ставления о моей новой про
грамме, не стоит делать жесткие 
выводы. Я планирую концерт в 
«Олимпийском» будущей вес
ной. Хочу ближайшей осенью 
выпустить новый диск (а это 
хорошая пластинка, я отвечаю), 
проехать тур по стране, отшли
фовать программу и сыграть в 
«Олимпийском» 1 апреля 2008 
года. Ровно через 8 лет после 
моего первого сольника в этом 
зале. Мне нравятся такие исто
рии.

— Многие ваши поступки, 
песни, жесты, реакция на ка
кие-то явления и события на
водят на мысль, что вы от чего-

то всегда обороняетесь — как у 
любимого вами Цоя, чувству
ете, будто «весь мир идет на 
меня войной».

— Может быть... Вы же со
ставляете впечатление, глядя со 
стороны. Мне стоит задуматься, 
почему так кажется. Возможно, 
в характере моем что-то такое 
заложено.

— Вас часто обижали в дет
стве, притесняли одноклассни
ки, вы ощущали себя «гадким 
утенком» или «белым лебе
дем», но все равно бесконечно 
одиноким?

— Напротив. Я была очень 
общительной, капитаном бас
кетбольной команды. На меня 
обычно вешали разные обще
ственные нагрузки, а мне как 
раз всегда нравились люди та
кого типа, о котором вы сказа
ли. Но я понимала, что сама не 
из их числа. Я немножко шутом 
гороховым была и в классе, и 
вне класса.

«ОХРАННИКИ 
МЕНЯ ВООБЩЕ 
РАЗДРАЖАЮ Т»

— Назовите известных лю
дей, образ которых вам импо
нирует.

— Кейт Ричардс, Гэри Олд
ман — вот такие мужички мне 
нравятся. Непредсказуемые.

— Профессиональный спор
тивный сленг вы еще не забы
ли, поэтому спрошу так: вам 
часто приходилось на правах 
капитана «пихать» своим под
ругам по команде за допущен
ные в игре ошибки?

— Конечно, я «наезжала» 
на них. И сейчас «наезжаю» 
на любого, кто облажался, это 
тоже свойство моего характера. 
Я знаю свою резкость, несдер

жанность, быструю реакцию, 
этакий перфекционизм. Если я 
вижу ошибку, то не премину на 
нее указать.

— Но вы отходчивы или зло
памятны? Часто извиняетесь?

—- Я отходчива, извиниться 
для меня не проблема. Прос
то, когда я завожусь, это, на 
мой взгляд, бывает достаточно 
справедливо.

— Вы наверняка знаете, 
сколько досужих разговоров 
ведут о том, что, мол, Земфи
ра — человек закрытый, амби
циозный, окруженный охра
ной...

— Да никогда у меня не было 
охраны. Просто, как только че
ловек становится популярным, 
слухи о нем, естественно, начи
нают расти как снежный ком. 
Если начать их разгребать, вре
мени больше ни на что не ос
танется. И я когда-то приняла 
решение их не комментировать, 
не лезть в этот процесс, что бы 
там ни происходило. Ведь если 
откомментируешь одно, потом 
придется комментировать и дру
гое. А присутствие охранников 
меня вообще раздражает. Они, 
конечно, записаны в райдере, ну, 
там, чтобы после концерта вый
ти, на концерт зайти. Но даже в 
такие моменты они меня не осо
бо устраивают. Потому что начи
нают слишком ответственно ко 
всему подходить, прыгают вок
руг, создают излишний ажиотаж, 
наступают мне на ноги, а выхо
дишь на улицу — там никого нет: 
одна девочка мокнет под дождем 
и двадцать этих секьюрити. Ко
медия.

«У БОЛЬШОГО 
ПОЭТА ДАЖЕ 
МУСОР 
ТАЛАНТЛИВ»

— Ваш уфимский земляк 
Юрий Шевчук давно уже счи
тает себя питерцем, а вы те
перь кто — москвичка?

— Я родилась в Уфе, а сейчас 
живу в Москве. Вот только так 
могу сказать. Уехала оттуда, по
тому что здесь больше возмож
ностей, больше музыкантов. 
Шевчука из Уфы выгнали, а у 
меня все случилось доброволь

но, без обид. Но сейчас, конеч
но, я не вернусь туда жить ни 
при каких условиях — я вырос
ла из этого города.

— А вы хороший поэт?
— Последнее время я уделяю 

текстам больше внимания, из
бавляюсь от шелухи. Это нор
мально, возрастное. Чуть-чуть 
у меня поменялся стиль или 
меняется в данный момент. У 
меня бывают удачные отрывки, 
которые мне нравятся и держат 
годами. А бывает — полная 
чушь. И вот тут мы, наверное, 
подходим к определению поэта. 
У большого поэта даже мусор 
талантлив. Я же, если без же
манства, не могу себя назвать 
поэтом, такое определение чу
довищно обязывает. Я — музы
кант. Вот это я беру на себя.

— В черновиках ваших текс
тов зачеркиваний много?

— Мало. Я же культивирова
ла в себе стремление вовсе их 
избегать. Сначала ходишь кру
гами, концентрируешься, потом 
сразу раз — и начало готово. Так 
и у Цоя, и у Дельфина. Правда, 
в последующих куплетах уже 
может некий «скрип» пойти.

— Сколько раз бывало, му
зыкант находит две-три удар
ные темы, а затем мучительно 
записывает еще семь-восемь 
треков, чтобы «добить до аль
бома». Было такое?

— Уже много лет подряд 
ставлю себе задачу — сводить 
необязательный материал к 
минимуму. Сейчас в новом аль
боме я близка к этой цели как 
никогда.

— Назовите хоть одну свою 
«необязательную» песню, ко
торая стала чрезвычайно по
пулярной.

— Да их до фига. «Тра
фик», допустим. Мне она во
обще не нравится. «Созрела», 
«СПИД»... Но я понимаю меха
низм их популярности.

«ПОХОЖИХ НА 
РЕНАТУ Я ТОЧНО 
НЕ ВСТРЕЧАЛА»

— За время вашей дружбы с 
Ренатой Литвиновой вы не пы
тались объективно оценить ее 
художественный потенциал? 
Сколько в ней своего и сколь

ко навеянного, например, Ки
рой Муратовой?

— Представляете, я плохо 
знаю творчество Киры Мурато
вой. Меня, собственно, Рената с 
ним и познакомила. А если го
ворить о фильмах Литвиновой, 
то из полнометражных это пока 
только одна «Богиня», к ко
торой я изначально отнеслась 
скептически. Сейчас я отношусь 
к ней с гораздо большей симпа
тией и буду скорее поддержи
вать и другие работы Ренаты. 
Это зависит уже от наших лич
ных отношений. Но если, гово
ря о Муратовой и Литвиновой, 
вы подразумеваете эпигонство, 
то скажу, что Рената — яркая 
индивидуальность, похожих на 
нее я точно не встречала. Тот, 
кто в этом сомневается, просто 
чего-то не просекает.

— Не могу представить, как 
вы смеетесь. По какому пово
ду такое может случиться? Не 
саркастический, ернический 
— а именно открытый, здоро
вый, веселый смех.

— Да прекратите. Конечно 
же, я много и хорошо смеюсь. 
По разным поводам. На сцене, 
скажем, у нас порой происхо
дят очень забавные момен
ты. Может, виной всему моя 
ответственность, спортивное 
прошлое: когда даю интервью, 
становлюсь очень дисципли
нированной, стараюсь сосредо
точиться и максимально точно 
сформулировать ответы. А так, 
я умею не только смеяться, но 
порой еще и достаточно хорошо 
шутить.

— Вас считают не только 
очень требовательной, но и са
мой дорогой нашей рок-испол- 
нительницей. Зачем вам так 
много денег?

— Дорого стоит запись моей 
пластинки, дороже, думаю, той 
цены, за которую у меня могут 
ее купить. А потом, почему я 
не должна зарабатывать? Я хо
рошая артистка. Зарабатываю 
на подарки — себе, родствен
никам. Себе я подарила бы ка
кую-нибудь недвижимость за 
границей. Иногда хочется по
жить в Париже, Лондоне или 
Венеции...

Печатается 
с сокращениями
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И нтернет-м нение

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

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
В ТОМСКЕ 

Про сити-менеджеров
1. Откуда он в Томске возьмется? У 

нас их не учат. А где они есть в Рос
сии? Ну, опытные и т.д.?

2. Человек просто с образованием 
и умением системно мыслить будет 
либо застрелен, либо утоплен, либо 
«пропадет без вести», ну, или класси
чески «повесился и оставил записку»
- ибо такие деньги, а умный да не бе
рущий мзду - кому он нужен тут?

Так что сити-менеджер в Томске '
- на мой взгляд, УТО П И Я, хоть и 
жаль, да.

А ндрей

РУССКИЙ КРЕСТ: 
РОЖДАЕМОСТЬ И 
СМЕРТНОСТЬ

Рож даем ость стала подниматься 
благодаря «мнимым» деньгам (м а
теринский капитал в 250000 р.)... а

почему «мнимым» - да потому что 
предлож или дурацкий выбор (на 
учебу ребенку, в пенсионны й фонд 
и в ипотеку)... что это за выбор та 
кой... вот подумайте сами: пока ре
бенок дорастет до учебы, эти деньги 
превратятся в ничто, потому что 
наше правительство обязательно 
что-либо сделает... и выдают этот 
мнимый м атеринский капитал через 
3 года... лучш е бы просто давали на 
ребенка до 18 лет по 3000 или луч 
ше 6000 руб. в месяц с учетом и н ф 
ляции и не парили бы мозги людям 
мнимыми деньгами....

nadia

ДУРАКИ И ДОРОГИ 
Когда-то, на заре приватизации, 

один томский высокопоставленный 
чиновник в шутку говорил: «П рива
тизировать бы один метр (поперек) 
Коммунального моста и... о внуках 
голова болеть не будет!». Через 15

лет такая возможность появля'ется? 
>)

К ам чадал

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ 
Скоро регионы, желающие объеди

ниться с другими регионами, исчер
паются, и что тогда? Не думаю, что 
объединения нескольких регионов в 
один - предел мечтаний Кремля. Тем 
более что был советский опыт укруп
нения регионов - в 20-е, 30-е, 50-60-е 
гг. И что? Управление оказалось не
эффективным, и в итоге все верну
лось на круги своя. Но и мелковатые 
•субъекты - ничего не производящ ие и 
ничего не могущие - тоже не нужны. 
Думаю, что политика объединения 
будет иметь свой предел.

С т релка

РЕФОРМЫ ЖКХ 
Схемы меняют, а «рулят» одни и 

те же. Какие были проблемы, такие и

остаются. Одним словом, бардак про
должается.

Кто бы мэрии басню «Квартет» 
прочитал. Может, поможет.

Volod

УЕЗДНЫЙ ГОРОД С.
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

По непроверенны м слухам, Н и 
колай И ванович [К узьменко] со 
бирается править городом до своей 
кончины, т.е. вечно. В последующем 
предполагается причислить его к**& 
лику «святы х заступников горо
да», возвести пам ятник на одной 
из аллрй и назвать одну из улиц го
рода его именем... Почтовому дей 
ствительно нужен не только новый 
прогрессивны й управляю щ ий, но и 
человек, способный сохранить ту 
стабильность, которую установил 
тов. Н .И . Кузьменко...

Колючку бы еще убрали...
doc vea l

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

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

В этом и есть суть подлинной демократии - подогнал 
авианосцы, нанес ракетный удар, после чего собрал 
корреспондентов и поставил им задачу аплодировать. 
Учиться надо!

-  АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЬ ____
ДЕНЬГИ.ВПЕРЕД. Спросили социологи и о том, чего нам для развития демок
ратий больше всего не хватает. Ответ оказался не сенсационным, хотя для люби
телей без устали обучать демократии «авторитарных русских варваров» он может 
стать новостью. На первое место в списке необходимого для подлинного наро
довластия россияне поставили «избавление людей от материальной нужды»... 
Большинство граждан доверяют лишь одному политическому институту в стране 
— президенту. А в партии пойдут, когда у них с наличными все в порядке будет.

— «Известия»

ПЕТРОСЯН ПРОТИВ ВЫБОРОВ. В эпоху всеобщего потребительского бума 
и процветающей масскультуры политикам придется конкурировать за время 
и внимание избирателя не только между собой, но и с гораздо более сильными 
соперниками. Такими, как прогулки по торговым центрам, копание на грядках, 
«боленйе» за любимую спортивную команду и наслаждение телезвездами «Анш
лага»... Мы теперь более рассудительны, меньше склонны доверять краснобайству 
«агитаторов, горланов, главарей».

— «Время новостей»

ПЛАТИ - ЕЗЖАЙ. Минтранс предложил правительству несколько возможных 
источников финансирования, которые должны будут целенаправленно расходо
ваться на дороги. В первую очередь это сборы за проезд по платным дорогам, вве
дение которых планируется в. ближайшее время. Собирать деньги предлагается со 
всех наиболее перегруженных участков федеральных автомобильных дорог. Для 
этого Левитин предлагает отдать их в собственность некой единой управляющей 
компании. ‘ .

— Газета.ш

ОПТИМИСТЫ СПАСАЮТ. МЧС регулярно составляет и публикует долговре
менные и краткосрочные прогнозы, касающиеся наиболее вероятного развития 
обстановки в России на тот или иной срок. Если верить им, конец июня в России 
будет «жарким» во всех смыслах... Причем если на Среднем Поволжье из-за выдо- 
кой температуры воздуха и дефицита осадков высока вероятность возникновения 
пожаров, то в Сибири и на Дальнем Востоке воды, наоборот, будет с избытком: 
здесь ожидаются масштабные наводнения... Оптимизм внушает то, что крупных 
чрезвычайных происшествий федерального и межрегионального уровней в МЧС 
не ожидают.

И ЭТО ВСЕ...
О ЗАРПЛАТЕ

Иная машинисточка получает по их разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чу
лочки подарит... Да... Прибежит машинисточка, ведь за 4,5 червонца в бар не пойдешь. Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщины единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает...Подумать только: 40 копеек из двух блюд, а они оба, эти 
блюда, и пятиалтынного не стоят, потому что остальные 25 копеек завхоз уворовал. А ей разве такой стол нужен?

___ МИХАИЛ БУЛГАКОВ. «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ*_____
Чем выше зарплата - тем тверже убеж- Просто удивительно, насколько важна 

дения. ваша работа, когда нужно отпроситься с
МИХАИЛ ГЕНИН нее, и насколько она маловажна, когда вы

________________________  просите прибавки в зарплате.
Восстановите гимн, и страна скажет: РОБЕРТ ОРБЕН

«Не надо зарплаты». u _________________________
ВЛАДИМИР Ж ИРИНОВСКИЙ Нет более справедливого дохода, чем

_________________________ тот, который принесут земля, небо, год.
Если вы вступили в должность, но не ПЛИНИЙ МЛАДШИЙ

знаете, что делать, ждите зарплату. _________________________
БОРИС ТРУШКИН . Если вас не устраивает ваша зарплата,

_________________________ отдайте ее жене.
Заработная плата - мерило уважения, - ОЛЕГ СЕИН

с которым общество относится к данной _________________________
профессии. На минимальную зарплату можно поз-

ДЖ ОННИ ТИЛЛМОН волить себе роскошную голодовку.
--------------------------------------  ВИКТОР СУМБАТОВ

Каждый, кто зарабатывает немного _________________________
больше тебя, немного подозрителен. u Мы существуем на то, что получаем, но

ПШЕКРУЙ живем тем, что даем.
—;---------------------- ------ --—  МАНДЕЛЬ

Мы ему переплачиваем, но он того сто
ит.

СЭМЮЭЛ ГОЛДВИН

Ничто не дается нам так дорого и не це
нится-нами так дешево, как наша зарплата.

БОРИС ЗАМЯТИН

Пессимизм - это вопрос темперамента, 
оптимизм - вопрос жалованья.

ДОН-АМИНАДО

ИЗ БИБЛИИ
И сказал им: никого не 

обижайте, не клевещите, 
и довольствуйтесь своим 
жалованьем:

ЛУК. 3:14
— Утро.ги
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