
Фильм «Завещание Ле
нина» анонсировали с 

завидной настойчивос
тью. Но мне реклама не 

нужна, мне слишком 
близка тема репрессий, 

не пропускаю ничего, 
связанного с ней. Двое 
расстрелянных, лагер

ница с шестнадцати
летним стажем, пятеро 

ссыльных - многовато 
для одной семьи, раз

мышления о былой 
трагедии нас никогда 

не оставят.

Сры вы
авиарейсов

Виктор Кресс жестко отреагировал на задержку рейса 
авиакомпании «КрасЭйр», которая в минувший уик-энд составила 

более суток, а также на действия авиакомпании S7, которая 
в этой ситуации резко взвинтила цены на билеты. «Я жду

ЕЙБЯТЯобъяснений от руководства авиакомпаний и антимонопольной
службы, - заявил глава региона. -  А от «КрасЭйр» - также 

компенсации пассажирам, которым половину суток 
не могли предложить мест в московских гостиницах.

27 июня 2007
Г азета вы х о д и т  с 27  а п р е л я  200 5  год э ТОМСКИЕ № 2 5

(№115)
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В субботу в Томск из К иева 
привезли чудотворную 
икону Бож ьей  М атери 

«П ризри на смирение». 
И кона знаменита тем ,что  

ее образ чудом отпечатался

' ■ ■ t. " М

ш к

на стекле. П оклониться 
святыне томичи могут до 

28 июня в Богоявленском 
соборе.

В России

В ФСБ обратился 
россиянин, якобы  

завербованный 
британской разведкой

ФСБ России работает с россиянином, об
ратившимся накануне в органы госбезопас
ности с заявлением о том, что его завербова
ли британские спецслужбы, сообщили РИА 
Новости в ЦОС ФСБ.

«Этот гражданин, имя которого пока не 
раскрывается, рассказал, что его завербовали 
в Лондоне сотрудники британской разведки 
Ми-6», — сказал представитель ЦОС.

Он добавил, что заявитель назвал кон
кретные имена сотрудников британской 
разведки, подробно описал, в каких стра
нах Европы, городах и отелях сотрудни
ки Ми-6 назначали ему конспиративные 
встречи, а также рассказал о том, какие 
задачи ставили перед ним представители 
спецслужб Великобритании. В ЦОС особо 
подчеркнули, что решение прийти в ФСБ 
заявитель обосновал опасением за свою 
жизнь.

«Подтолкнули его обращение в ФСБ 
пресс-конференция (Андрея) Лугового и то, 
что после пресс-конференции с ним связа
лись сотрудники Ми-6 и потребовали немед
ленной встречи в одном из городов Европы», 
— сказал представитель ЦОС.

На пресс-конференции 31 мая в Москве 
Луговой заявил, что Березовский был завер
бован британскими спецслужбами и переда
вал им документы из Совета Безопасности 
России, когда был замсекретаря СБ. Кроме 
этого, явившегося в ФСБ россиянина также 
насторожило то обстоятельство, что Борис 
Березовский неоднократно по телефону 
предлагал встретиться с ним в Израиле, а

также требовал его скорейшей встречи с 
британскими разведчиками.

«В настоящее время данное заявление 
тщательно проверяется соответствующими 
службами ФСБ РФ», — заключили в ЦОС.

По материалам wmw.rian.ru

Медведев считает 
необходимым 

обеспечить доступность 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 

всему населению России

Первый вице-премьер РФ Дмитрий Мед
ведев обращает внимание на необходимость 
повышения доступности высокотехнологич
ной медицинской помощи по всей стране.

«В 2006 году государство профинансиро
вало лечение 128 тыс. человек, а в 2007 
году помощь будет оказана 170 тыс. па
циентов и из них 28 тыс. — это дети», — 
сказал Дмитрий Медведев, открывая во 
вторник в Москве заседание президиума 
Совета при президенте РФ по реализа
ции приоритетных нацпроектов и демо
графической политике.

По его словам, «при этом в среднесроч
ной перспективе предстоит достичь еще 
большего, по сути четырехкратного, роста 
объема лечения и кардинального повы
шения доступности».

«Все меры, которые мы предпринимаем 
по этому направлению, направлены в том 
числе и на повышение доступности высо
котехнологичной медицинской помощи»,
— отметил первый вице-премьер.

По материалам zemw.intetfax.ru

Общественная палата 
выступила против 

обязательного среднего 
образования

Комиссия Общественной палаты РФ 
по вопросам интеллектуального потенци
ала нации направила в Госдуму свои воз
ражения против введения обязательного 
среднего образования. Как считает пред
седатель комиссии ректор Высшей школы 
экономики Ярослав Кузьминов, законо
проект «О внесении изменений в некото
рые законодательные акты РФ» (в части 
установления обязательности общего об
разования) ущемляет конституционные 
права учащихся. Комиссия намерена 25 
июня отстаивать свою позицию на заседа
нии профильного думского комитета.

Кузьминов заявил, что само название 
закона «говорит об обязанности ученика

получать полное среднее образование, 
что не предусмотрено Конституцией 
и является ущемлением прав и свобод 
гражданина. Тем более что гражданин 
несовершеннолетний, и привлечь его к 
ответственности за невыполнение закона 
нельзя».

По мнению председателя комиссии, 
законопроект прописывает ответствен
ность родителей, при этом не устанавли
вает степень ответственности государс
тва, местного самоуправления и самой 
школы. «Для решения данной задачи 
нужны ресурсы, организационные реше
ния»,— считает Кузьминов.

Напомним, что 16 мая 2007 года Госду
ма в первом чтении приняла поправки, 
которые вводят обязательное 11-летнее 
образование для россиян. Раньше таковым 
являлось основное общее, то есть девять 
классов школы. Согласно одобренному до
кументу, обязательным становится сред
нее (полное) общее образование.

С 1 апреля
на II полугодие 2007 года

' '
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Аппаратное совещание 
губернатор Томской об
ласти Виктор Кресс начал с 
поздравлений болельщи
кам футбольной команды 
«Томь», обыгравшей 24 
июня в Томске столичный 
«Локомотив» со счетом 4:2. 
«Любая победа над мос
ковской структурой для 
нас как бальзам на душу»,
- пошутил глава региона.

П ЕРЕМ ЕН Ы  
В С О Ц И А Л К Е

ПЕРВЫЕ ВИЦЕ- 
ГУБЕРНАТОРЫ

Н И К О ЛА Й  К УЗЬМ ЕН К О  
С О Ж А Л Е Е Т  О Б  У Х О Д Е
С Е Р ГЕ Я  Т О Ч И Л И Н А

Мэр Северска Николай Кузьменко сожалеет об уходе главы 
городской администрации в «Белый дом». Об этом он заявил в 
интервью корреспонденту томской редакции «Эха Москвы».

«Жалко, что он уходит. За полтора года мы сработались: у нас 
общие задачи, общие проекты. Он там будет на месте, я ему же
лаю успеха. Губернатор сделал правильный выбор», — убежден 
господин Кузьменко.

Северский мэр также сообщил, что после назначения господи
на Точилина на должность первого вице-губернатора управлять 
Северском будет первый заместитель Александр Парфёненко. 
Конкурс на замещение должности сити-менеджера и подведе
ние его итогов должны пройти в июле—августе, а в сентябре 
новый глава администрации уже начнет работать, заверил Н и
колай Кузьменко.

СЕРГЕЙ ТОЧИЛИН ПОКА НЕ ЗНАЕТ,
КАКИЕ РАСХОДЫ ОБЛАСТИ НУЖНО 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Глава администрации Северска и кандидат на должность пер
вого вице-губернатора Томской области Сергей Точилин пока 
не знает, какие расходы нужно оптимизировать в первую оче
редь. Об этом он заявил в интервью корреспонденту томской 
редакции «Эха Москвы».

Господин Точилин подчеркнул, что будет заниматься опти
мизированием расходов бюджета по всем сферам деятельности 
и эффективным использованием средств, однако затруднился 
сказать, что в первую очередь нужно оптимизировать. «Не знаю, 
надо смотреть. Я ещё не знакомился», — сказал глава северской 
администрации.

ГОРДУМА ОДОБРИЛА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О НАЗНАЧЕНИИ
НИКОЛАЯНИКОЛАЙЧУКА
ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МЭРА ТОМСКА

Гордума одобрила проект решения о назначении Николая 
Николайчука, председателя Думы Томска, на Должность пер
вого заместителя мэра Томска на сегодняшнем 21-м собрании 
26 июня 2007 года. 28 депутатов проголосовали за проект, два 
— против и один воздержался.

По Уставу города Дума своим согласием назначает перво
го заместителя мэра Томска. Мэр города вносит предложения 
о кандидатуре первого заместителя. В сложившейся в Томске 
ситуации исполняющий до этого момента обязанности мэра 
Игорь Шатурный направил письмо господину Николайчуку с 
предложением занять эту должность. Депутаты одобрили кан
дидатуру Николая Николайчука.

Игорь Ш атурный официально объявил об уходе в обладми
нистрацию на должность заместителя губернатора по ЖКХ, 
дорожному комплексу, ГО и ЧС с поста исполняющего обя
занности мэра Томска. Письмо на его имя с соответствующим 
предложением поступило от губернатора Томской области Вик
тора Кресса.

Василий Ерёмин, депутат избирательного блока «СПС+ Я Б 
ЛОКО», неоднократно высказывался против принятия этого 
решения, тогда как остальные поддерживали.

Виктор Кресс представил но
вого начальника департамента 
социальной защиты населения 
Томской области. Им стала Ири
на Трифонова, с 2000 года воз
главлявшая федеральное госу
дарственное учреждение «Главное 
бюро медико-социальной экспер
тизы по Томской области». Ирина 
Александровна также имеет зва
ние кандидата медицинских наук 
и опыт практической врачебной 
работы в род доме № 2 Томска и 
областной клинической больнице. 
Представляя нового руководите
ля областной соцзащиты, Виктор 
Кресс подчеркнул, что эффектив
ность работы в этой сфере, как 
ни в какой другой, недостижима 
без сострадания к людям. Однако 
вместе с тем губернатор поставил 
Ирине Трифоновой задачу как 
можно быстрее вводить в сферу 
соцзащиты новые механизмы, ко
торые позволят минимизировать 
иждивенчество.

Модернизацией всей социаль
ной сферы области (в том числе 
продвижением пилотного про
екта модернизации здравоохра
нения) займется новый замес
титель губернатора, экс-глава 
Асиновского района Томской 
области Сергей Ильиных.

В четверг, 28 июня, депутаты 
Государственной думы Томс
кой области на своем собрании 
рассмотрят кандидатуры двух 
первых вице-губернаторов, вне
сенные для утверждения Викто
ром Крессом. По предложению 
губернатора его нынешний за
меститель по экономике Оксана 
Козловская возьмет на себя от
ветственность за исполнение и 
развитие доходной части бюдже
та, а глава администрации ЗАТО 
Северск Сергей Точилин -  от
ветственность за эффективное 
расходование областной казны.

Свое решение увеличить чис
ло первых вице-губернаторов до 
двух Виктор Кресс объяснил но
выми задачами, стоящими перед 
областной властью. «Мы вышли 
из полосы получения «легких» 
доходов, связанных с резким 
повышением цен на нефть и пос
туплением штрафных санкций 
по делу ЮКОСа, — заявил гу
бернатор. -  И поэтому должны 
вплотную работать как с двад
цатью пятью ведущими пред
приятиями, формирующими 
сегодня 80 процентов доходной 
части областного бюджета, так 
и с новыми инвесторами, всё ак
тивнее приходящими в регион. 
Что касается расходной части, то 
каждый рубль в бюджетной сфе
ре мы должны сделать абсолют
но прозрачным. Нам надо иметь 
четкий ответ на вопрос, что нам 
даст этот рубль, какова эффек
тивность вложенных средств».

«Я хочу, чтобы с уходом с поста

первого вице-губернатора Вячес
лава Наговицына, жестко конт
ролировавшего расходную часть 
бюджета, ни у кого не было ника
ких иллюзий. Разбалансировать 
бюджет за счет увеличения его 
расходной части большого ума не 
надо. И от Точилина я буду ждать 
еще более жесткого контроля».

Губернатор сообщил, что уже 
принял решение о приостановке 
всех законопроектов, направля
емых из администрации в Го
сударственную думу Томской 
области, которые требуют увели
чения расходной части бюджета.

СРЫВЫ
АВИАРЕЙСОВ

Виктор Кресс жестко отреа
гировал на задержку рейса авиа
компании «КрасЭйр», которая 
в минувший уик-энд составила 
более суток, а также на действия 
авиакомпании S7, которая в этой 
ситуации резко взвинтила цены

на билеты. «Я жду объяснений от 
руководства авиакомпаний и ан
тимонопольной службы, -- заявил 
глава региона. -  А от «КрасЭйр»
— также выплаты компенсации 
пассажирам, которым половину 
суток даже не могли предложить 
мест в московских гостиницах. 
Кроме того, в ближайшее время 
я обращусь к премьер-министру 
и министру транспорта. Срывы 
авиарейсов в Сибири стали сис
темой, а авиапассажир, за счет 
которого компании и существуют,
-  самым бесправным человеком. 
Даже в условиях колоссального 
дефицита бортов недопустимо так 
относиться к людям».

Виктор Кресс, заслушав до
клад начальника областного 
департамента финансов Алек
сандра Феденева, сообщившего 
о параметрах разрабатываемого 
проекта трехлетнего бюджета, 
потребовал увеличить размер 
бюджета развития 2008 года с 
предлагаемых 11 процентов до 
15 процентов.

Обществоведение В штш а
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Эффект бабочки
Завершаются революционные перемены в областной и городской администрациях
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Актуальная тема Справка
Первые супермаркеты 

появились в Америке в 
30-е годы прошлого века. 
Американское изобретение 
появилось на свет не из бо
гатства, а из бедности. Счи
талось, что в помещениях, 
напоминающих склад, все 
дешевле. Супермаркет уб
рал с глаз покупателей пос
редника -  продавца,чтобы 
лишний раз не раздражать 
разоренных кризисом аме
риканцев. В таком магази
не покупатель ведет себя 
как хозяин положения.

В Томске первые су
пермаркеты появились в ' 
конце 90-х. Правда, ходить 
в новомодные магазины 
и покупать там, например 
акульи плавники, после 
дефолта могли позволить 
себе немногие.

шие сети Сибирского региона 
укрепляют свои позиции и объ
единяются. Активнее всех такую 
политику проводит новосибир
ская сеть «Холидей». В нее уже 
вошли локальные сети «Солнеч
ные продукты», магазины «Си
биряк» (г. Томск) и «Эконом» 
(г. Омск). Очень динамично раз
виваются такие сибирские сети, 
как красноярская «АЛПИ», ал
тайская «Мария-РА», кемеровс
кая «КОРА».

Со стороны властных реги
ональных структур делаются 
попытки выстроить работу на 
основе соглашений. По словам 
Александра Таловского, в те
кущем году в Томской области 
разработаны четырехсторонние 
соглашения о торгово-экономи
ческом сотрудничестве между 
областной администрацией, ад
министрацией города, томской 
Ассоциацией пищевиков и тор
говыми сетями. В соответствии 
с достигнутыми соглашениями, 
сети обязуются учитывать ин
тересы томских предприятий и 
сельхозпроизводителей: не взи
мать «входной билет», отдавать 
не менее 30 процентов площади 
торговых залов под товары мес
тных производителей, а за пре
делами области — не менее 10 
процентов. Такое соглашение 
должна будет подписать каждая 
торговая сеть, желающая рабо
тать на территории Томской об
ласти.

Прорабатывается вопрос со
хранения маленьких магазинов 
с единым распределительным 
центром в рамках сетей.

Но, чтобы обеспечить этот 
процент, предприятиям пище
вой промышленности придет
ся напряженно работать, даже 
несмотря на то, что томская 
«пищевка» в последнее время 
серьезно развивается. Иначе ре
гиональное административное 
давление на розничные сети бу
дет иметь только кратковремен
ный эффект.

Валентина Б О ГА Ч Е К
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Томский рынок продовольственного ритейла растет ускорен
ными темпами. Еще недавно в Томске было только четыре 
крупных ритейлерских сети: «Лама», «Холидей», «Сибирская 
копеечка» и «Быстроном». Нынче шесть магазинов открыла 
красноярская сеть «Алпи». В ближайшее время появятся два 
магазина «Седьмой континент». Идут переговоры с крупны
ми сетевыми компаниями «Рамстор» и «Метро». По оценкам 
экспертов, в ближайшие пять-семь лет товарооборот сетей в 
Томске возрастет в два раза.

На смену киоскам и магазинам 
приходят супер- и гипермаркеты, с 
огромным ассортиментом, допол
нительными услугами и красоч
ными витринами. Новые форматы 
магазинов вызывают «головную 
боль» у местных представителей 
малого бизнеса Крупные феде
ральные и региональные ритейло- 
ры приходят в регионы со своими 
поставщиками, торгующими това
рами раскрученных брендов. В не
которых городах это уже привело 
к разорению местных производств 
и переходу на выпуск предприяти
ями товаров под брендом торговой 
сети «приват-лейбл». Диктат тор
говых сетей проявляется в высокой 
плате за место на полке, требовании 
покупать «входной билет», мак
симально низких отпускных цен, 
возможности расторгнуть договор о 
поставках в одностороннем поряд
ке. И производители вынуждены 
соглашаться на такие условия, ведь 
им нужно реализовывать свою про
дукцию! Если раньше с местными 
торговыми сетями томским пос
тавщикам еще удавалось договари
ваться (в ассортименте магазинов 
присутствовал почти весь спектр 
продовольственных товаров, про
изводимых в Томске), то соответс
твовать условиям федеральных се
тей они не смогут. Многим из них 
объективно не по силам обеспечить 
широчайший ассортимент товаров 
сетевых магазинов, соблюсти тре
бования по доставке товара строго

по графику, организовывать мар
кетинговую поддержку по его про
движению.

Трудности коснутся прежде все
го тех пищевиков, кто производит 
соки, крупы, макаронные изделия, 
алкогольную продукцию, муку и 
другие продукты долгого хранения, 
то есть то, что можно перевозить из 
региона в регион без ущерба для ка
чества товара.

— Очень жаль, что очень хорошей 
продукции, которую любят томичи, 
того же мясокомбината «Лама», нет 
в магазинах Новосибирска, — гово
рит руководитель Томского пред
ставительства организационного 
комитета межрегионального кон
курса «Лучшие товары и лучшие 
услуги Сибири ГЕММА» Вячеслав 
Прошутин. — Порог рентабельнос
ти не позволяет появиться в круп
ных магазинах и другому очень хо
рошему томскому производителю 
-  минеральной воде «Чажемто».

СКОЛЬКО Ш АГАТЬ 
ДО МАГАЗИНА?

Другая опасность, сопряженная 
с экспансией крупных сетей, — су
пермаркеты отвоевывают покупа
телей у магазинов «шаговой до
ступности». Небольшие магазины 
уступают сетям по ассортименту 
товара и ценам. По словам Алек
сандра Таловского, руководителя 
областного департамента потреби
тельского рынка, в Томске по этой 
причине ежемесячно закрываются 
по два-три торговых павильона, но

Источник: ФАС, Центр исследова
ния рыночной среды

В отсутствие федерального за
кона томские пищевики и влас
ти самостоятельно готовятся 
к приходу в Томскую область 
федеральных сетей. Так, неболь

Развитие сетевой торговли интересно 
рядовому потребителю, 

но больно бьет по малому бизнесу

ционной и невыгодной для 
контрагентов политики тор
говых сетей:

• Снижение цены товара до 
уровня, который не превысит 
минимальную цену реализа
ции аналогичного товара на 
предприятиях розничной тор
говли;

• Длительная (до 45 дней) 
отсрочка платежей за реали
зованный товар, по сути пред
ставляющая собой коммер
ческий кредит;

• Поставщик обязуется 
один раз в шесть месяцев ком
пенсировать потери, сопря
женные с воровством товара, 
утратой товарного вида и т.д.;

• Оплата дополнительного 
торгового места (дополни
тельная стойка -  $500 один 
год в одном магазине);

• Изменение, расширение 
товарного ассортимента толь
ко за дополнительную плату 
($75 за каждый новый фей- 
синг одной позиции на один 
магазин);

• Обязанность оплачивать 
услуги по обеспечению вхо
да в сеть магазинов (входной 
бонус ($200 за один фейзинг 
одной позиции в одном мага
зине в год);

• Оплата услуг по размеще
нию рекламы товара в СМИ;

• Право одностороннего 
расторжения покупателем до
говора поставки;

• Обязанность гарантиро
вать поставку товара в на
илучших условиях.

это пока не так ощутимо, как в ряде 
мегаполисов. В Санкт- Петербурге, 
где торговые сети занимают 72 про
цента продовольственного рынка, 
жители уже вынуждены ездить за 
булкой хлеба несколько станций на 
метро.

Как защитить поставщиков перед 
розничными сетями и сохранить 
магазины «шаговой доступности»?

Необходимость федерального 
закона, регулирующего отношения 
на рынке внутренней торговли, об
суждается уже пять лет. Вероятно, 
в декабре этого года Ф З «О внут
ренней торговле» будет принят. В 
нем появятся положения, связан
ные с поддержкой малого бизнеса в 
потребительской сфере. Например, 
министр экономического развития 
и торговли Герман Греф предлагает 
ввести ограничения на работу круп
ных супермаркетов после 18 или 19 
часов. В это время должны работать 
только небольшие магазины.

Кроме того, вносятся предложе
ния по ограничению активности 
крупных розничных сетей в горо
дах и поселках с населением менее 
40 тысяч человек. Вероятно, в дан
ном законе будут закреплены вза
имоотношения сетей и производи
телей (требования к поставщикам 
должны стать более прозрачными и 
находиться в открытом доступе).
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Ры нок и власть

Лето
вез похмелья -  2
Потрясения на алкогольном рынке 

становятся закономерным сезонным 
явлением_____________

Не чуждые радостям жизни томичи помнят прошлогод
ний ажиотаж, связанный с резким исчезновением с при
лавков магазинов алкогольных напитков. Нынче старый 
знакомый ЕГАИС (Единая государственная автоматизиро
ванная информационная система учета алкоголя) снова 
преподносит сюрпризы.

Федеральная налоговая служ
ба приостановила действие ли
цензий у 320 компаний -  про
изводителей спиртного, что 
составляет 40 % алкогольного 
рынка (по другим источникам
-  около 10 %). А все потому, что 
эти предприятия не установили 
на своем оборудовании счетчики 
объема и концентрации спирта в 
готовой продукции, которые как 
раз и должны передавать инфор
мацию в ЕГАИС. Налоговики 
уже сообщили о восстановлении 
лицензий у 60 производителей и 
утверждают, что дефицита спир
та не предвидится.

Однако у оставшихся штраф
ников производство фактически 
остановлено. В их числе и круп
нейшие производители коньяка
-  Кизлярский и Дербентский за
воды (не менее' 20 % рынка). Эк
сперты опасаются, что, если си
туация не изменится, коньячный 
рынок ожидает кризис, подоб
ный прошлогоднему винному и 
водочному. При этом в разряд 
дефицита перейдет наиболее 
качественная продукция, аль
тернативой которой могут быть 
либо импортные коньяки по 
цене на порядок выше, либо сов
сем уж дешевые марки -  по сути, 
не коньяк, а бренди невысокого 
качества. Между прочим, Киз
лярский завод выпускает также (По данным ФОМ)

протокольный коньяк «Россия», ’ 
который поставляется в адми
нистрацию президента РФ.

Кризис может коснуться так
же и виноделов: по новым прави
лам, и у них должны появиться 
счетчики не только «на выходе», 
но и «на входе». Производители 
же самого известного русского 
напитка вынуждены прекратить 
выпуск водки в 50-граммовой 
таре -  на маленькие бутылочки 
попросту не помещаются акциз
ные марки нового образца.

Единственные, кто выигрыва
ют в этой ситуации, - это пиво
вары. За последние пять месяцев 
производство пива и без того вы
росло больше чем на треть, а при 
отсутствии конкуренции пенный 
напиток и вовсе станет безого
ворочным лидером. Уже сейчас 
пива продается в 10 раз больше, 
чем водки, и в 20 раз больше, чем 
вина. Хотя... По летнему време
ни -  самое то?

* ______________ _
Пиво -  37 %
Водку -  36 %
Вино -  29 %
Коньяк, виски -  6 % 
Самогон, наливки -  6 %

Личные деньги

Какой убыток от болезни?
Больничные должны оплачиваться по-новому уже полгода

Федеральный закон, поменявший порядок оплаты боль
ничных, вступил в силу с начала нынешнего года, но 
правительственное постановление, разъясняющее все 
детали начисления пособий по временной нетрудоспо
собности, утверждено только теперь. Документ вступил 
в силу с момента публикации, 19 июня, но действовать 
будет «задним числом» - с 1 января 2007 года.

Какие именно пояснения со
держатся в новом положении? 
Например, в нем четко перечис
лены все виды заработка, кото
рые берутся в расчет при опре
делении его средней величины, 
так же, как и те, которые не учи
тываются. Кроме того, теперь 
совместители могут получить 
пособие по временной нетрудо
способности по каждому офици
альному месту работы. Правда, 
принципиальных нововведений, 
отличающих новый порядок 
начисления по больничному от 
старого, определенного еще в

2003 году, не так много.

СТАЖ
До 1 января 2007 года на сто

процентную оплату больничного 
листа мог рассчитывать только 
тот гражданин, чей непрерыв
ный трудовой стаж насчитывал 
минимум восемь лет.

Согласно новому закону, при 
начислении пособия по времен
ной нетрудоспособности не име
ет никакого значения, преры
вался ли у вас стаж. Если общий 
трудовой стаж (или страховой

стаж) у вас больше восьми лет, 
вам положена стопроцентная оп
лата больничного листа. Лицам, 
чей трудовой стаж составляет от 
пяти до восьми лет, должны вы
платить 80 % среднего заработка. 
Тем, кто работает меньше пяти 
лет, полагается оплата боль
ничного в размере 60 % сред
ней зарплаты. Индивидуальные 
предприниматели, адвокаты и 
другие граждане, кто уплачивает 
взносы на обязательное социаль
ное страхование в добровольном 
порядке, имеют право на пособие 
по временной , нетрудоспособ
ности только через полгода пос
ле начала ежемесячных выплат 
страховых взносов.

РАЗМЕР
Ранее размер оплаты больнич- ■ 

ного был ограничен 15 тысячами 
рублей -  такой была максималь
ная сумма выплат, установлен
ная законом о бюджете Фонда 
социального страхования. Даже 
если ваша зарплата превышала 
15 тысяч, и при этом имелся бо
лее чем 8-летний трудовой стаж, 
за месяц болезни больше вы все 
равно бы не получили. С 1 ян
варя при стопроцентной оплате 
больничного листа максималь
ный размер пособия составляет 
16125 рублей. Сейчас Госдума, 
правительство и Фонд социаль
ного страхования обсуждают 
возможность увеличения, этой 
планки, но о какой именно сум
ме может идти речь, пока неиз
вестно.'

Стипендий
все

выше
Тем, кто станет первокурс

ником в этом году, повезет. С 
1 сентября планируется по
высить стипендии студентам 
с 600 до 900 рублей в месяц. 
В следующем, 2008-м, году, и 
тоже с 1 сентября, стипендия 
вырастет до 1100 рублей. Уча
щимся и студентам учреж
дений начального и среднего 
профессионального образо
вания стипендия тоже будет 
увеличена -  с210до315 руб
лей. Повышение коснется 1 
миллиона 800 тысяч человек.

Один номер -  хорошо, 
а два -  лучше

Верховный суд разрулил дорожный спор
Отсутствие хотя бы одного номера на автомобиле до сих пор нака

зывалось штрафом в размере 25 МРОТ или лишением прав на три 
месяца. Теперь это нарушение нельзя расценивать как вождение без 
номеров. И, хотя недостающий номер придется установить, макси
мум, что может предпринять сотрудник ГИБДД в этой ситуации, это 
оштрафовать водителя на 50 рублей и призвать устранить наруше
ние.

Как сообщают СМИ, началось все с того, что в Москве за отсутс
твие переднего номерного знака был оштрафован на 2,5 тысячи 
рублей владелец джипа «Тойота». Таким образом, гражданин был 
наказан по статье, которая карает за управление автомобилем вовсе 
без номеров, в то время как на машине отсутствовал только один из 
предусмотренных законом регистрационных знаков. Принципиаль
ный автовладелец дошел до Верховного суда. В итоге размер штрафа 
снизился до 50 рублей, а спорный вопрос, давно вызывавший раз

ногласия между водителями и инспекторами ГАИ, получил наконец 
однозначное разрешение. И, кстати, те же меры должны применяться 
и в отношении машин с просроченными транзитными номерами.

Знающие люди советуют: если даже остановивший вас гаишник не 
знает о недавнем решении Верховного суда и по-прежнему пытает
ся выписать большой штраф, неплохо помнить, что постановление о 
мере наказания выносит не инспектор, а мировой судья. Последний 
же по определению должен быть «в курсе».
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Горькая жизнь 
«сладких» детей

тей. В качестве подарков были 
предоставлены яркие школьные 
рюкзачки, в которых находятся 
современные инсулины «Ново- 
Рапид», «Левемир», иглы для 
шприц-ручек, «Глюкаген Гипо- 
Кит», специальная литература 
для пациентов и сладкие диа
бетические продукты. Общая 
стоимость каждого рюкзачка 
составила порядка девяти ты
сяч рублей. Всего в семидесяти 
регионах России такие наборы 
получили 3200 маленьких па
циентов.

Так или иначе, по данным 
специалистов, сейчас ситуа
ция с инсулинами для детей и 
подростков в Томской облас
ти не самая плохая. Все боль
ные сахарным диабетом I типа 
обеспечены самыми лучшими 
генно-инженерными инсули
нами. К сожалению, не всегда 
чиновники понимают, насколь
ко важно использовать именно 
новые современные препараты, 
аргументируя их ценой, забы
вая про профилактику ослож
нений, продолжительность и 
качество жизни пациентов. В 
настоящее время большинство 
детей являются инвалидами 
детства, получают инсулины 
согласно перечню лекарствен
ных средств.

Специальные акции для детей, больных сахарным диабетом, часто оказываются 
практически единственным способом помочь в борьбе с заболеванием

САХАРНЫ Й
ДИАБЕТ

За вполне благозвучным 
словосочетанием «сахарный 
диабет» кроется разрушающая 
болезнь. Мало кто знает, за ис
ключением самих диабетиков, 
что это заболевание вызывает 
поражение сосудов сердца, моз
га, почек, сетчатки глаз и ко
нечностей. В настоящее время 
примерно 180 миллионов лю
дей на планете больны сахар
ным диабетом, из них россияне 
составляют 8 миллионов.

Для поддержания нормаль
ного уровня сахара в крови не
обходим инсулин: он способс
твует поступлению глюкозы в 
клетки, регулирует белковый 
обмен, уровень глюкозы в кро
ви и выполняет ряд других 
функций. Таким образом, нор
мальная жизнедеятельность 
организма без достаточного ко
личества инсулина невозмож
на. Поэтому особенно страшно, 
когда в зависимость от инсули
на, от других препаратов попа

дает ребенок, больной сахар
ным диабетом. При этом если 
пациент -  ребенок, то к качес
тву инсулина врач предъявля
ет очень высокие требования: 
лечение проводится в течение 
всей жизни, а возникновение 
побочных явлений, развитие 
осложнений диабета во многом 
зависит от качества используе
мых препаратов.

Как известно, лечение са
харного диабета -  одна из пер
вых строк в списках льготного 
лекарственного обеспечения 
во всех регионах России. При 
этом сейчас в стране прожива
ют 20 тысяч детей и подростков 
с сахарным диабетом I типа (то 
есть нуждающихся в лечении 
инсулином). Поэтому феде
ральной программе «Сахарный 
диабет» помогают фармацевти
ческие фирмы. Так, недавно в 
России был осуществлен гло
бальный гуманитарный проект 
«Программа помощи детям 
России» общей стоимостью 
960 тысяч долларов США по 
инициативе одной из компаний

Кстати
Женщины, больные диа

бетом. Кто входит в «группу 
риска»?

О том, что женщина страда
ет сахарным диабетом, чаще 
всего бывает известно еще до 
беременности, но диабет мо
жет впервые проявиться во 
время вынашивания малыша. 
О предрасположенности жен
щин к заболеванию диабетом 
можно думать в следующих 
случаях:

— если оба родителя жен
щины больны диабетом,

— если ранее у женщины 
рождались дети с массой тела 
больше 4500 г,

— если женщина страдает 
ожирением,

— если у нее были привыч
ные выкидыши,

— при многоводии,
— при глюкозурии (обнару

жении сахара в моче).

-  «Ново Нордиск». Кстати, в 
Томске тоже прошла акция, по
мощь в осуществлении которой 
областным врачам оказала эта 
датская компания.

ЮЛИЯ САМОЙЛОВА, 
главный детский эндокринолог 
города Томска, кандидат 
медицинских наук:

— Проведение благотвори
тельных акций для больных с 
сахарным диабетом стало доб
рой традицией. Необходимость 
проведения таких мероприя
тий диктуется сложившейся 
в настоящее время в стране 
ситуацией с обеспечением на

ших пациентов лекарственны
ми препаратами и средствами 
медицинского назначения. К 
сожалению, даже семье с ма
териальным достатком труд
но обеспечивать пациента с 
сахарным диабетом, так как 
необходимы диабетические про
дукты (которые в два раза до
роже обычных) плюс средства 
самоконтроля, без которых не
возможно правильно проводить 
лечение -  ведь никто не прини
мает таблетку от повышенно
го артериального давления, не 
измерив давление тонометром. 
Точно так же пациенты долж
ны измерить свой уровень саха
ра, прежде чем поставить инсу
лин. Компания «Ново Нордиск», 
инициатор проведения благо
творительной акции «Волшеб
ные рюкзачки», мировой лидер 
в лечении сахарного диабета 
и производитель самых совре
менных и безопасных инсулинов, 
всегда помогала детям Томской 
области. В 2005 году подобная 
акция уже проводилась. Тогда 
25 детей, больных сахарным 
диабетом, получили в подарок 
от датчан яркие рюкзачки, в 
которых находились самые сов
ременные инсулины.

П О Д  Ф Л А Г О М  
Д О Б Р А

Акция «Волшебные рюкзач- 
ки-2007»-позволила обеспечить 
50 ребятишек с диабетом всем, 
что им необходимо для успеш
ного лечения. В Томске (в дет
ском диабетическом лагере на 
базе «Синего утеса») специаль
ный праздник был устроен пер
вого июня -  в День защиты де

Осознавая ответственность перед своими маленькими пациентами, 
«Ново Нордиск» выступает гарантом их безопасности. Например, уни
кальный продукт компании -  раствор Diluting Medium -  специально 
создан для малышей с сахарным диабетом. Он позволяет разводить ин
сулин до получения минимальной дозы, что крайне важно для эффек
тивного лечения. Примечательно, что этот единственный в своем роде 
продукт компания поставляет бесплатно. К сожалению, в Томске и в Рос
сии найти этот препарат невозможно. Тем не менее, благодаря помощи 
«Ново Нордиск», все дети и подростки Томской области имеют возмож
ность лечиться современными инсулиновыми аналогами («НовоРапид», 
«Левемир»), своевременно бороться с осложнениями диабета -  гипо
гликемиями, используя препарат «Глюкаген Гипокит», а также получать 
гормон роста «Нордитропин». И это единственная компания, которая 
производит детскую шприц-ручку для введения инсулина («Ново Пен- 
Деми»), и в Томск она поставляется бесплатно.

ЕЛЕНА КРАВЕЦ, 
главный эндокринолог 
Томской области, заведующая 
кафедрой эндокринологии 
и диабетологии СибГМУ, 

доктор медицинских наук:
— Далеко не во всех областных 

центрах создан такой этап реа - 
билитации детей и подростков, 
больных сахарным диабетом. 
Тем не менее уже в течение 15 
лет ежегодно усилиями Ассоци
ации родителей детей, больных 
сахарным диабетом, сотруд
никами кафедры эндокриноло
гии и диабетологии СибГМУ, 
врачами эндокринологического 
отделения детской больницы 
№ 1 и областного эндокрино
логического диспансера, отде
лом социального страхования 
Томской области организуются 
санаторные лагеря для детей, 
больных сахарным диабетом. 
Ежегодно выделяются кафед
рой лучшие врачи-ординаторы, 
которые работают в лагере на 
конкурсной основе, обеспечи
вая высококвалифицированное 
круглосуточное наблюдение 
за детьми. Это очень боль
шая и ответственная работа. 
Благодаря врачам решаются 
задачи современной инноваци
онной диабетической помощи, 
проводится школа управления 
диабетом, применяются высо
котехнологичные физиотера
певтические методы лечения. 
Самое лучшее обучение и лече
ние диабета среди наших детей 
и подростков -  очень важная и 
значимая деятельность, ведь 
это наше будущее поколение, и 
очень хотелось бы, чтобы они 
были здоровыми. Особые слова 
признательности -  коллекти
вам всех санаториев Томской 
области, где уже проводились 
подобные детские диабети
ческие лагеря и которые с по
ниманием относятся к нашим 
запросам и проблемам.
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Понедельник, 2 июля

О Р Т
04.00Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахова-».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Агент национальной безопасности».
11.00 Новости.
11.05 «Агент национальной безопасности».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Фазенда».
14.00 Новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Лолита. Без комплексов».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 T t  «Две судьбы».
18.10 «Жди меня».
19.00 Tit «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Девять жизней Нестора Махно».
21.30 Т/с «Остаться в живых».
23.10 Ночные новости.
2330 «На ночь глядя».
00.10 «Доброй ночи».
01.20 Х/ф «Старая закалка».
02.40 T t «Битва за галактику».

>ЛТР-*Г!ТТТИ
06.30 Музыка на 22-м канале.
06.35 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Звездная семейка».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданый вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Исаак Дунаевский»,
10.30 Щ  «Мисс миллионерша».
12.30 «Сибирская рыбалка».
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 T t «CS.I: место преступления».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Звездная семейка».
16.00 «Каламбур».
16.30 «Камера смеха».
17.00 Хф «Потому, что люблю».
19.00 «Какуходили кумиры. Исаак йнаееаий» .
19.30 «Всегда готовь!»
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 «Камера смеха».
22.00 T/t «CS.I: место преступления».
23.00 «Клубное обозрение».
23.30 «Карданый вал +».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
01.30 «Голые и смешные».
02.00 Юмористическая программа «И смех, и 

грех».
02.30 Х/ф «Бладрейн».
04.30 T t «Команда «А».
05.30 T t  «CS.I: место преступления».

Р Т Р
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 Т/с «Государственная граница».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Старые дела».
13.50Т/с «Закон».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 М /с «Том и Д жерри. Детские годы».
16.05 Т/с «Марш Турецкого». «Убийство 

на Неглинной».
18.00 «Вести».
18.20 «М естное время. Вести-Томск».
18.40 Т/с «Танго втроем».
19.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.40 Т/с «Кулагин и партнеры. Лучшие 

дела».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «С покойной ночи, м алы ш и!»
22.15 Т/с «Тайная стража».
00.05 «М ой серебряный шар. Ирина М ур- 

заева». Ведущий - Виталий Вульф.
01.10 «Вести ч-».
01.30 Т/с «Угон».
02.30 «Дорожный патруль».
02.45 Х/ф «Райз» (СШ А).
04.10 Канал «Евроньюс» на русском языке.
05.40 «Дежурная часть».

06.45 Мультфильмы.
08.00 «Самое смешное».
09.00 «Дальние родственники».
09.30 «Команда» представляет: «Этажи +».
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
1100 «Ради смеха».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 T t  «Сверхьестественное-2».
15.00,16.20 «Кино»: «Комодо против коб

ры» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Рекламный облом».
17.35 M t  «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Ради смеха».
20.00 T t  «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.30 «Вечер сТиграном Кеосаяном».
2100 T t  «Побеге.
23.00 «ЧАС ПИК» (нотной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Частные истории». 
00.50«Кино»:«Убийственный холод» (США).

06.00 «Сегодня утром».
10 «Следствие вели...»

09.05 Т/с «Воскресенье в женской бане».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за неделю».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.35 Т/с «Кодекс чести-2».
15.30  «О бзор. Ч резвы чайное  п р о ис ш е 

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

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «День гнева».
20.40 Т/с «Расписание судеб».
21.40 T t  «Улицы разбитых фонарей-7». 
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Зона»
01.05 Д/с «Победившие смерть».
01.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
03.25 «Криминальная Россия».
03.50 Х/ф «Цирк».
05.35 М /с «Богатенький Ричи».

С П О Р Т

С Т С -О Т В
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 T t «Моя прекрасная няня».
10.00 T t «Сваха».
10.30 T t «Вся такая внезапная».
11.00 T t «Дедушка моей мечты».
12.00 T t «Безмолвный свидетель». 
12.30T t «Дорогая Маша Березина».
13.30 «В телевизоре».
14.00 Мультфильмы.
16.00T t «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 T t «Моя прекрасная няня».
18.00 T t «Кто в доме хозяин?»
19.00Tt «Сваха».
19.30 «Мэрская доля».
20.00 T t «Дочки-матери».
21.00Tt «Вся такая внезапная».
21.30 Кино на СТС. «Тариф на любовь». 
23.15 T t «Безмолвный свидетель». 
23.45 «6 кадров».
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Загадочные места».
01.25 T t «Непредсказуемая Сьюзан».

08.55 Художественная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Азербайджана.

10.00 «Вести-спорт».
10.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
12.10 «Вести-спорт».
12.20 «Вести-спорт». Местное время.
1225 Конный спорт. Скачки на приз Президен

та РФ.
13.45 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 

лет. Япония - Шотландия. Трансляция из 
Канады.

15.50 «Вести-спорт».
15.55 Профессиональный бокс. Юсеф М ак 

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

17.15 Футбол. Премьер-лига. Ф К  «Москва» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт - Петербург).

1920 «Футбол России».
20.25 «Вести-спорт».
20.35 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 

лет. Испания - Уругвай. Трансляция из Ка
нады.

2145 «Вести-спорт».
23.00 Легкая атлетика. Гран-при. Прямая транс

ляция из Греции.
02.05 «Неделя спорта».
03.10 «Футбол России».
04.15 «Вести-спорт».
04.20 «Рыбалка с Радзишевским».
04.40 Футбол. Чемпионат мира. Ю ноши до 20

лет. Португалия - Новая Зеландия.
06.35 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 

лет. Кон го -А вария.

07.00 M t  «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки осторожности».
07.30 «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 с Николаем Дроздо

вым».
12.00 «Необычные дома мира». Сказочный до

мик. Дом-труба.
12.30 «Все секреты...» Картофель «фри».
13.00 «День красоты с Яной Лапутиной».
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 «T t «Спаси меня».
19.30 T t  «Ты-моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 T t  «Черный ворон».
22.30T t  «Секс в большом городе».
23.00 «Цветная революция».
23.30 Х4ф «Оглянись!»

н в т

08.00 «Новости РБК».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
09.00 «Звездный стиль знаменитых невест».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Музыка навсегда».
13.00 M t  «Последняя фантазия: Всемогущий».
13.30 «Подстава».
14.00 «News Блок International сТуттой Ларсен»
14.30 «Жестокие игры с Ш еннон Доэрти».
15.00 «Русская 10-ка». Хит-парад.
16.00 «Виртуалити».
16.30 «Музыка на злобу дня».
17.30 «Скверные истории с волосами знамени

тостей».
18.00 T t «Мечты Алисы».
18.15 «Стань V JM W ».
18.30 T t «Сверхновая звезда».
19.00 «Тихие игры».
19.30 «Киночарт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Народный анекдот».
21.00 «Тачку на прокачку».
2100 «Новости РБК».
2110 «Рынки».
22.30 T t «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск».

fe n ттттга Т Н Т - т о м с к

Культура
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «В главной роли...» у Ю лиана М ака

рова.
09.45 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
10.15 Х/ф «Баллада о доблестном рыца

ре Айвенго».
11.45 МАфэ «Смеш арики».
12.10 Спектакль «Вишневый сад».
15.00 «Амазонка всерьез».
15.25 М /ф  «Лапландские сказки».
16.40 Д/с «Чудеса погоды».
17.05 «Достояние республики». Есенинский 

культурный центр.
17.20 Музыка для двух фортепиано. Игра

ют Н.Петров и А.Гиндин.
18.00 «Секретные ф изики». Игорь Курча

тов.
18.30 Новости культуры.
18.55 «Свой взгляд. Робер Лепаж». Специ

альный репортаж.
19.10 Д /ф  «Огромные динозавры».
20.00 Д /ф «Янка Купала. Неназванное».
20.45 «Тем временем» с А лександром А р

хангельским.
21.45 «Острова». Евгений Леонов.
22.30 Новости культуры.
22.55 Х/ф «Покаянная любовь».
00.40 Д/ф «Огромные динозавры».
01.35 Н.Римский-Корсаков, Испанское кап

риччио. Д ириж ер В. Понькин.

05.45 «ТОМСК: инструкция по применению». 
06.15 Т/с (Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 T t  «Плохие девчонки».
07.55 «Предприниматель».
08.10 «Наши песни».
08.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
09.00 «Школа ремонта».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 M t  «Ракетная мощь».
11.30 M t  «Эй, Арнольд!»
12.00 M t  «Охуж эта дегеи!»
1130 M t  «Как говорит Дживджер».
13.00 M t  «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша ч-Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Щ> «Двенадцать стульев».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Телохранители против сил 

тьмы», Германия.
23.40 «Дом-2. После заката».
00.10 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.40 «Дом-2. Зимовка».
01.40 Х ф  «Флетч», США.
03.30 T t  «Замуж за миллионера».

07.00 Информационно-развлекательный канал 
«Настроение».

09.00 «Leon fashion life» (повтор).
09.40 Мультфильмы.
10.00 «История государства Российского».
10.05 ХАф «Башмачник».
1110 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
13.55 «Момент истины».
14.45 «Их называли «Бригада».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Православная энциклопедия».
16.15 Мультфильм.
16.25 «В центре событий».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 T t «Самозванцы».
20.50 «История государства Российского».
20.55 «Линия защиты».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-Андже

лесе».
23.45 «Ничего личного». Назад в СССР!
00.45 СОБЫТИЯ.
01.10 «Собрание сочинений». Клод Дебюсси.

А
09.00 Д/с «М оя страна».

09.15 «П О ».

09.30 «Служу России!»

10.30 «Всякая всячина». П рограмма для 

детей.

11.00 Х/ф «Разбег».
1 130  Х/ф «Графиня де Монсоро», 9-я

серия.

13.30 «Выбор». Документальный фильм из 

цикла «Наследники Победы».

14.05 Х/ф «Крах инженера Гарина», 4-я 

серия.

15.30 Х/ф «Гараж».
17.15 Д/ф «Белый Архипелаг. Тайны атом

ных островов».

17.50 Х/ф «В одно прекрасное детство».

19.05 Мультфильмы.

19.30 Новости.

19.45 Х/ф «Бессонная ночь».
21.30 Д/с «Борьба за выживание».

22.30 Х/ф «Живите в радости».
00.10 Х/ф «Вход в лабиринт», 1-я серия.

01.30 Новости.

02.00 «Бокс».

02.15 «Предметный разговор»  с Иваном 

Кононовым,

03.00 Х/ф «Проверка на дорогах».
04.45 Х/ф «Пацаны».

06.30 Х/ф «Мама вышла замуж».

08.00 Д/с «Борьба за выживание».

&
07.00 И нф ормационная програм м а «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7).
07.30 Мультфильм,
10.00 Х/ф «Джонни Цунами»
12.00 Х/ф «Когда деревья были больши

ми».
14.00 «Растительная жизнь».
14.30 «Самые смешные моменты жизни» .
15.00 Х/ф «Укрощение строптивой».
17.00 Х/ф «Большая драка».
19.00 «Растительная жизнь».
19.30 И нф ормационная програм м а «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7).

20.00 Х/ф «Бандиты».
2 145  Т/с «Святой дозор».
00.45 Х/ф «Охота на папарацци».
02.45 «Интерактив».

06.00 «Релакс».

Вторник, 3 июля

ОРТ
04.00Телеканал «Доброеутро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50T t  ((Девять жизней Нестора Махно».
11.00 Новости.
11.05 «Агент национальной безопасности».
12.20 «Детективы».
13.00 «Дтутие новости».
13.30 «Фазенда».
14.00 Новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Лолита. Без комплексов».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 T t  ((Две судьбы».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 T t  «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с ((Девять жизней Нестора Махно»
21.30 Т/с «Оста1ься в живых».
23.10 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя».
00.20 «Доброй ночи».
01.00 Х/ф «Гориллы в тумане».

Р Т Р

22 канал
06.30 Музыка на 22-м канале.
06.35 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Звездная семейка».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданый вал+».
10.00 «Какуходили кумиры. Леонид Енгибаров». 
10.30Х ф  «Потому, что люблю».
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00Tt «Команда ((А».
14.00 Т/с «C.S.I: место преступления».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Звездная семейка».
16.00 «Каламбур».
16.30 «Камера смеха».
17.00 Х/ф «Где ты, любовь?»
19.00 «Какухсдили кумиры. Леонид Енгибаров».
19.30 «Всегда готовь!»
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 «Камера смеха».
22.00 T t  «CS.I: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданый вал+».
00.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
01.00 «Голые и смешные».
01.30 Юмористическая программа «И смех, и 

грех».
02.00 Х/ф «Человек-москит».
04.00 «Супермужчина России».
04A 5Tt «Команда ((А».
05.35 T t  «CS.I: место преступления».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Советский монах. Алипий-воин».
09.55 T t  «Тайная стража».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
1150 «Суд идет».
14.00 T t  «Закон».
15.00 «Вест».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 M t  «Том и Джерри. Детские годы».
16.05 М/ф «Первая охота».
16.15 Т/с «Марш Турецкого».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Тома».
18.40 T t  «Танго втроем».
19.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.40 Т/с «Кулагин и партнеры. Лучшие 

дела».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Тома».
2105 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15Т/с«Тайная стража».
00.10 «Александр Суворов».
01.10 «Вести+».
01.30 Х ф  «Дневник карьеристки» (США).
03.20 «Кинескоп».
04.10 «Дорожный патруль».
0410 T t  «Бош и генералы» (США).
05.05 Канал «Евроныос» на русаом языке.
05.40 «Дежурная часть».

Т В 2  R E H I - T V

06.15 M t  «Приключения кенгурят».
06.40 M t  «Отель Зомби».
07.05 M t  «Симпсоны».
07.30 «ЧАС ПИК».
08.00 T t  «Солдаты-12».
09.00 «Вечер сТиграном 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 T t  «Побеге.
14.00 T t  «Солдаты-12».
15.00,16.20 «Кино»: «Убийственный холод».
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Рекламный облом».
1735 M t  «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Авторазбор».
19.45 «Самое смешное».
20.00 T t  «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.30 «Вечер сТиграном Кеосаяном».
22.00 T t  «Побеге.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуа.
00.00 «Чрезвычайные истории».
00.50 «Кино»: «Отряд спасения» (США).

С Т С -О Т В
13.30 «Мэрская доля».
14.00 Мультфильмы.
16.00 T t  (Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 T t  «Моя прекрасная няня».
18.00 T t  «Кто в доме хозяин?»
19.00 T t  «Сваха».
19.30 «Мэрская доля»
20.00 T t  ((Дочки-матери».
21.00T t  «Вся такая внезапная».
21.30 Кино на СТС. ((Достучаться до небес». 

Германия - Нидерланды - Бельгия.
23.15 T t  «Безмолвный свидетель».
23.45 «6 кадров»
00.00 «В телевизоре».
0030 «Загадочные места». Стонхендж. Испан

ская Галисия.
01.25 T t  «Щит».
0115 T t  «Мальчишки и девчонки».
04.00 T t  «Миссия ясновидения».
04.40 T t  «Настоящие дикари».

06.00 «Сегодня утром».
08.10 T t  ((Чужое лицо».
09.05 T t  «Воскресенье в женской бане».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
10.55T t  «Стервы, или Странности любви».
13.00 «Сегодня».
13.30T t  «День гнева».
14.30 Т/с «Расписание судеб».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 T t  «День гнева».
20.40 Т/с «Расписание судеб».
21.40 T t  «Улицы разбитых фонарей-7».
22.45 «Сегсщня».
23.10 T t  «Зона».
00.10 «Тор gear». Программа про автомобили. 
00.40 «Кабаре «Сто звезд».
01.45 Х/ф «Если бы красота м о та  убивать». 
0320 Т/с «Возвращение Мухгара-2».
04.50 Т/с «Джоуи».
05.35 M t  «Богатенький Ричи».

С П О Р Т
08.55 Художественная гимнастика. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Азербайджана.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Футбол России».
11.15 «Неделя спорта».
12.20 «Вести-спорт».
12.30 Легкая атлетика. Гран-при.
14.10 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 

лет Португалия - Новая Зеландия.
16.15 «Вести-спорт».
16.20 «Неделя спорта».
17.25 Бильярд. Чемпионат Европы.
19.20 Легкая атлетика. Кубок М оавы.
20.05 «Скоростной участок».
20.40 «Вести-спорт».
20.55 Бааетбол. Чемпионат мира.
2135 Футбол. Первый чемпионат мира среди

артистов «Арт-фут6ол»-2007. Финал. 
00.15 «Вести-спорт».
00.30 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 

лет. Конго-Австрия.
0140 «Скоростной участок».
03.10 «Летопись спорта».
03.45 «Вести-спорт».
03.55 Футбол. Чемпионат мира.
05.55 «На всех парусах». Гран-при Майами. 
06.35 Футбол. Чемпионат мира. Ю ноши до 20

лет. Бразилия - Корея.

is s
18.00 «33 квадратных метра».

18.30 «Т/с «Спаси меня».

19.30 Т/с «Ты -м оя жизнь».

20.30 «Домаш ние сказки».

21.30 Т/с «Черный ворон».

22.30 Т/с «Секс в большом городе».

23.00 «Друзья м оего хозяина».

23.30 Х/ф «Поклонник».

иди

Ш Н В Т
06.59,08.57,10.57,20.57,22.27,22.57 «Про

гноз погоды».
07.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Звездный стиль красоток хип-хопа».
09.30 T t «Сверхновая звезда».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Музыка навсегда».
12.45 «Стань VJMTV».
13.00 M it «Последняя фантазия: Всемогутций».
13.30 «Киночарт».
14.00 «News Блок Daily с Ярославом Александ

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

ма.
15.00 «Народный чарт». Хит-парад.
16.00 «Х-Р1ау».
1630 «Музыка на злобу дня».
1800 T t '«Мечты Алисы».
18.15 «По домам».
18.30 T t  «Сверхновая звезда».
19.00 «Секретные диеты знаменитостей».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
2030 «Музыка навсегда».
21.00 «Тачку на прокачку».

*1И l<7!i I Ъа Ч
053 0  «Евроньюс».

09.00 Новости культуры.

09.20 «В главной роли...» у Ю лиана М ака

рова.

09.45 Д/с «Чудеса погоды».

10.15 Х/ф «Ученик лекаря».

11.25 М /ф  «С меш арики».

11.50 «Тем временем» с Александром Ар

хангельским.

12.45 «Странствия музыканта». Ведущий 

С.Старостин.

13.15 Х/ф «Трое вышли из леса».

14.50 «Рассказы старого сплетника». А втор

ская программ а А .Белинского «Екате

рина М аксимова в Петербурге».

15.20 Х/ф «Андрей и злой чародей».

16.30 М /ф  «Приключения капитана Врун- 

геля».

16.50 Д/с «Чудеса погоды».

17.20 И грает пианист Кун By Пэк (Корея).

18.00 «Секретные ф изики». Игорь Курча

тов.

18.30 Новости культуры.

18.55 «Плоды просвещения». «Динозавр, 

который обманул мир». -

19.50 «Больше, чем любовь». Николай Пи

рогов  и А лександра Бистром.

20.30 Х /ф «Жена ушла».

22.00 «Кто  мы?» Реформы ло-русски.\

22.30 Новости культуры.

22.55 Х/ф «Провинциалка», Италия.

00.55 Д /ф  «Динозавр, которы й обманул

мир».

ТНТ-томск
06.00 «ТОМСК: инструкция по применению».
06.30 M t  «Сказки о  фее Амальке».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 T t  «Плохие девчонки».
07.55 «Звезда на дороге».
08.10 «Наши песни».
0830 «ТОМСК: инструкция по применению».
09.00 «Запретная зона».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
1330 «Такси».
14.00 «Саша+ Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х /ф  «Телохранители против сил 

тьмы», Германия.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х ф  «Телохранители против пиратов 

северных морей», Германия.
23.55 «Дом-2. После заката»..
00.25 «ТОМСК: инструкция по применению».
01.00 «Дом-2. Зимовка».
01.55 Х ф  «Г нилое яблоко», СШ А.
03.35 T t  «Замуж за миллионера».
05.05 «Саша+ Маша».

О
07.00 «Настроение».
09.30 Тележурнал «Жизнь на 100%» (повтор).
10.00 «История государства Российаого». 
10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ».
11.45 «Детективные истории»,
12.15 «Петровка, 38».
1130 СОБЫТИЯ.
1145  «В центре внимания». «Незаконно не рож

денные».
13.20 T t  «Одно дело на двоих».
1430 Т/с «Служба 21, или Мыслить надо 

позитивно».
15.30СОБЫТИЯ.
15.45 М ф  «Золушка», «Волшебная палочка».
16.30 T t  «Мужская работа».
1 73 0  Новое«Времечко».
1 8 3 0  СОБЫТИЯ.
1855 «Деловая М оава».
19.10 «Крестьянская застава».
19.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
19.55 T t «Самозванцы».
20.55 «История государства Российаого».
21.00 «В центре внимания». «Собачий закон». 
2130 СОБЫТИЯ.
21.55 Хф «Контракт со смертью».
00.25 «Скандальная жизнь».
о н о с о б ь ш

А Ш Ш
09.00 Д/ t  «М оя страна».
09.15 «Бокс».
09.30 Д /ф «Белый Архипелаг. Тайны атом

ных островов».
10.05 Д/с «Экстремальный контакт» .
10.30 «Всякая всячина». Програм м а для 

детей.
11.00 Х/ф «В одно  прекрасное детство».
12.30 Х/ф «Графиня де Монсоро», 10-я 

серия.
13.30 «Вездеходы - лю ди и машины». Д о

кументальный фильм из цикла  «На

следники Победы».
14.00 Х/ф «Вход в лабиринт», 1-я серия.
15.30 Х/ф «Живите в радости».
17.15 Д/ф «Белый Архипелаг. Тайны атом

ных островов».
17.45 Х/ф «Без страха и упрека».
19.10 Мультфильмы.
19.30 Новости.
19.45 Х/ф «Квартет Гварнери».
21.30 Д/с «Борьба за выживание».
22.30 Х/ф «Портрет жены художниха». 
00.10 Х/ф «Вход в лабиринт», 2-я серия.

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

Кононовым.

03.00 Х/ф «Пацаны».
04.45 Х/ф «Мама вышла замуж».
06.15 Х /ф «Проверка на дорогах».
08.00 Д /с «Борьба за выживание».

&
07.00 И нф орм ационная програм м а «Се

вера сегодня» (СТ-7).
073 0  Мультфильм.

10.00 Х /ф «Загнанный».
12.00 Х/ф «Синяя птица».
14.00 «Растительная жизнь» .

14.30 «Самые смешные моменты жизни» .
15.00 Х/ф «Сны».
17.00 Х/ф «Арлеп».
19.00 «Растительная жизнь».
19.30 «Самые смешные моменты жизни» .
20.00 Х/ф «Осторожно, заложник!»
22.00 Х/ф «Гамера-1: защитник вселен

ной».
00.00 Т/с «Крадущийся в ночи»
01.00 Х/ф «Судный день».
03.00 «Интерактив».

06.00 «Релакс».
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Среда, 4  июля

ОРТ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 ТА: «Девять жизней Нестора Махно».
11.00 Новости.
11.05 «Агент национальной безопасности».
Ш 0  «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Фазенда».
14.00 Новости.
1420 «Понять. Простить».
15.00 «Лолита. Без комплексов».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 T/t «Две судьбы».
1820 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 ТА: «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 ТА: «Девять жизней Нестора Махно». 
2130 ТА: «Остаться в живых».
23.10 Ночные новости.
2330 Хф «Пропавшие без вести».
01.30 Хф «Вампиры-2».

0630 Музыка на 22-м канале.
06.35 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Звездная семейка».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданый вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Абрам Роом».
10.30 Хф «Где ты, любовь?»
1230 Мультфильмы.
13.00 ТА: «Команда «А».
14.00 ТА: «CS.I: место преступления»
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Звездная семейка».
16.00 Юмористический журнал видео-комик

сов «Каламбур».
16.30 «Камера смеха».
17.00 ХАф «Ипподром».
19.00 «Как уходили кумиры. Абрам Роом». 
1930 «Всегда готовь!»
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
2130 «Камера смеха».
22.00 ТА: «C.S.I: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданый вал +».
00.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
01.00 «Голые и смешные».
0130 Юмористическая программа «И смех, и 

грех».
02.00 Хф «Акция смерти».
04.00 «Супермужчина России. Дневники». 
04.30Т/С «Команда «А».
05.30 T/t «C.S.I: место преступления».

Четверг, 5 июля

РТР
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Убить Гитлера».
09.55 Т/с «Тайная стража».
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. Веста-Томск»,
15.40 М /с «Том и Д жерри. Детские годы».
16.05 ТА: «Марш Турецкого», «Убить во

рона».
18.00 «Вести».
18.20 «М естное время. Вести-Томск». 
1840 Т/с «Танго втроем».
19.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.40 Т/с «Кулагин и партнеры. Лучшие 

дела».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «С покойнойн очи ,м алы ш и!»  ■
22.15 Т/с «Тайная стража».
00.10 «Скованные одной цепью. Синявский 

и Даниэль».
01.10 «Вести +».
01.30 Х/ф «Убийство свидетеля».
03.05 «Дорожный патруль».
03.15 «Горячая десятка». .
04.15 Т/с «Боги и генералы» (СШ А).
05.00 Т/с «Война в доме».
05.20 Канал «Евроньюс» на русском языке.

06.00 «Сегодня утром».
08.10 ТА: «Чужое лицо».
09.05 Т/с «Воскресенье в женской бане».
10.00 «Сегодня».
1020 «Комната отдыха» с Людмилой Нарусо

вой.
10.55 ТА: «Стервы, или Странности любви».
13.00 «Сегодня».
1330 ТА: «День гнева».
1430 ТА: «Расписание судеб».
1530  «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
1635 ТА: «Возвращение Мухтара-2».
183 0  «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
194 0  ТА: «День гнева».
20.40 Tfc «Расписание судеб».
21.40 ТА: «Улицы разбитых фонарей-7». 
22.45 «Сегодня».
23.10 ТА: «Зона».
00.10 «Главная дорога».
00.45 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
01.15 Хф «Дотвилль».
04.30 ТА: «Джоуи».
0535 М А «Богатенький Ричи».

Е REIU-TV
06.15 Мультфильмы.
0730 «ЧАС ПИК».
08.00 ТА: «Солдаты-12».
09.00 «Вечер с Тиграном Кеоаяном».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Ради смеха».
1230 «24». Информационная программа.
13.00 ТА: «Побеге.
14.00 ТА: «Солдаты-12».
15.00,1620.«Кино»: «Отряд спасения» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Рекламный облом».
17.35 M /t «Симпсоны». - -
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Ради смеха».
20.00 ТА: «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.30 «Венер сТиграном Кеоаяном».
22.00 ТА: «Побег».
П 0 0  «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
И З О  «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Детективные истории».
00.50 «Кино»: «Зодиак» (США).

СПОРТ
■08.45 Художественная гимнастика. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Азербайджана.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Звезды 2014 приглашают».
12.05 «Вести-спорт».
12.15 «Скоростной участок».
12.50 «Самый сильный человек». Чемпионат 

мира по силовому экстриму.
13.35 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 

лет. СШ А-П ольш а.
15.40 «Вести-спорт».
1545  бильярд. Чемпионат Европы. Трансляция 

из Молдавии.
17.15 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 

лет. Бразилия - Корея.
1925 «Путь Дракона».
19.55 «Вюи-слорт».
20.05 «Из коллекции телеканала «Спорт». Фут

бол. Лига чемпионов 2003 - 2 00 4 .1 /4  
финала. «Депортиво» (Испания) - «Ми
лан» (Италия).

221 5  Сочи-2014. «Вместе мы победим».
00.15 «Вести-спорт».
00.30 Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины 

д о 2 ! годэ. Россия-Франция.
022 5  Легкая атлетика. Гран-при.
03.00 «Вести-спорт».
03.15 Легкая атлетика. Гран-при.
04.30 Сочи-2014. «Вместе мы победим».
07.00 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 

лет. Уругвай-Иордания.

стс-отв
06.00 Мультфильмы.
07.00 ТА: «Чудеса науки».
07.30 ТА: «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА: ((Дочки-матери».
09.00 «Мэрсхая доля».
09.30 ТА: «Моя прекрасная няня».
10.00 T/t «Сваха».
10.30 ТА: «Вся такая внезапная».
11.00 ТА: «Дедушка моей мечты».
12.00 ТА: «Безмолвный свидетель».
12.30 ТА: ((Дорогая Маша Березина».
13.30 «Мэрайя доля».
14.00 Мультфильмы.
16.00 ТА: ((Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 ТА: «Моя прекрасная няня».
18.00 ТА: «Кто в доме хозяин?»
19.00 T/t «Сваха».
19.30 «Мэрская доля»
20.00 ТА: ((Дочки-матери».
21.00 ТА «Вся такая внезапная».
21.30 Кино на СТС. «Удачное наследство».
23.15 ТА «Безмолвный свидетель».
23.45 «6 кадров».
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Загадочные места».
01.25 ТА «Щите.
02.15 ТА «Мальчишки и девчонки».
04.00 ТА «Миссия ясновидения».
04.40 ТА «Настоящие дикари».

ш
08.00 «Новости РБК».
08.20 «Звездная пыль».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт»,
09.30 ТА ((Сверхновая звезда».
10.00 «Новости РБК».
1020 «Утро делового человека».
11.00 «Концертный зал».
13.00 М А «Последняя фантазия: Всемогущий».
13.30 «Тихие игры».
14.15 ТА «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «20-ка амых-самых». Хит-парад.
16.00 «Стань VJ M1V».
17.30 «Скверные истории сденьгами знамени

тостей».
18.00 ТА «Мечты Алисы».
18.15 «По домам».
18.30 ТА «Сяеркновая звезда».
19.00 «Правда жизни: я хочу в реалити».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Тачку на прокачку».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
22.30 ТА «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск».

Домашний
07.00 МА «Приключения Рекса».
0725 «Уроки осторожности».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о  еде?» История вишни.
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Городское путешествие».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «В мире животных».
12.00 «Необычные дома мира».
12.30 «Все секреты...» Крендель.
13.00 «День здоровья».
15.00 ТА «Пленница».
16.00 «Деда семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 ТА «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «ТА ((Спаси меня».
19.30 ТА «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
2130 ТА «Черный ворон».
22.30 ТА «Секс в большом городе».
23.00 «Городское путешествие». Пеннабилли - 

городТонино Гуэрры.
2330 Хф «Место для влюбленных».

0530 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
0920 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
09.45 ДА «Чудеса погоды».
10.15 Х ф  «Проделки в старинном духе». 
11.25 М ф  «Смешарики».
11.50 Д ф  «Образы воды».
12.05 «Вечер на Страстном». Татьяна Еремее

ва.
1245  «Странствия музыканта». Ведущий С.Ста- 

ростин.
13.15 ХАф «Северный вариант».
14.40 «Живое дерево ремесел».
14.50 «Рассказы старого сплетника». Авторс

кая программа АБелинского «Александ
ринка».

1520 ХАф ((Алешкина охота».
16.15 М ф  «Стела-моряк», «Мартынко».
16.50 ДА: «Чудеса погоды».
1 72 0  Концерт Н.Д. Пфеффер и Я. Колберта.
18.00 «Секретные физики». Юлий Харитон. 
1830 Новости культуры.
18.55 Д ф  «Гигант тайной долины».
19.50 «Власть факта».
20.30 Д ф  «Санта Мария делле Грацие и «Тай

ная вечеря».
20.45 «Когда погасли маяки».
21.30 «Большие».
22.30 Новости культуры.
22.55 Х ф  «Хлеб, любовь и фантазия». 
00.25 Произведения П.И.Чайковосого в испол

нении Г.Казазяна (скрипка) и «Вивальди- 
оркестра» под уледвлением С.Безродной.

00.55 Д ф  «Гигант тайной долины».

E b l  . i  Л|У«!LJ1 ж 3
05.45 «ТОМСК: инструкция по применению». 
06.15 ТА (Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 ТА «Плохие девчонки».
07.55 «Кулинар».
08.10 «Наши песни».
08.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
09.00 «Необъяснимо, но факт».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
1330 «Такси».
1400 «Саша+ Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х ф  ((Телохранители против пиратов 

северных морей», Германия,
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
1930 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
2200 Х ф  «Спасатели в Африке», Нидерлан

ды.
23.50 «Дом-2. После заката».
0020 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2. Зимовка».
01.50 Х ф  «Семен: история любви».
0330 ТА «Замуж за миллионера».
05.00 «Саша+ Маша».

СИ твц
07.00 Информационно-развлекательный канал 

«Настроение».
10.00 «История государства Российского».
10.05 Х/ф «Попрыгунья».
11.50 «Детективные истории». «Задержание на 

загородном шоссе».
1215 «Петровка, 38».
1230 СОБЫТИЯ.
1245 «В центре внимания». «Иностранки с со

мнительной репутацией».
1320 Т/с «Одно дело на двоих».
1430 ТА «Служба 21, или Мыслить надо 

позитивно».
153 0  СОБЫТИЯ.
1545 «Без репетиций».
16.15 М ф  «Тамоша, Тявка, Топ и Нюша».
16.30 ТА «Мужская работа»
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЬГТМЯ.
18.55 «Резонанс». Программа о реальной эко

номике.
19.10 «21-й кабинет».
19.35 ТА «Самозванцы».
204 5  «С Думой о Северосе».
21.05 «Лицом к  городу».
2140СОББПИЯ.
21.55 «В центре внимания». «Веселыесоседи».
22.25 «Пусть этобудет Сочи!» Выборы столицы 

зимних Олимпийских игр2014 года.
23.25 Хф «Неоконченная повесть».

А
09.00 Д/с «М оя страна»,
09.15 «Звезда «Локо».
09.30  Д/ф «Белый Архипелаг. Тайны атом

ных островов».
10.00 Д/с «Экстремальный контакт».
10.30 «Всякая всячина». П рограмма для 

детей.
11.00 Х/ф «Без страха и упрека».
12.30 Х /ф «Графиня де Монсоро», 1 1-я

серия.
13.30 «Соло для двоих». Документальный 

ф ильм из цикла «Наследники Побе
ды».

14.00 Х/ф «Вход в лабиринт», 2-я серия.
15.30 Х/ф «Портрет жены художника»
17.15 Д /ф «К  столетию Александрова».
17.45 Х ф  «Витя Глушаков - друг апачей». 
19.05 Мультфильмы.
19.30 Новости.
19.45 Х/ф «Свет в окне».
21.10 «Точка зрения Ж ириновского».
21.30 Д /с «Борьба за выживание».
22.30 Х /ф «Дамы приглашают кавале

ров».
00.10 Х/ф «Вход в лабиринта, 3-я серия.
01.30 Новости.
02.00 «Время «Сатурна».
02.15 «Предметный разговор» с Иваном 

Кононовым.
03.00 Х/ф «Мама вышла замуж».
04.30 Х/ф «Проверка на дорогах».
06.15 Х/ф «Пацаны».
08.00 Д/с «Борьба за выживание».

07.00 «Победоносный голос».
07.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Заветное желание».
12.00 Х/ф «Путешествие мсье Перришо- 

на».
14.00 «Растительная жизнь».
14.30 «Самые смешные моменты жизни» .
15.00 Х/ф «Брейк-пойнт».
17.00 Х/ф «Судный день» (СШ А).
19.00 «Растительная жизнь».
19.30 Инф ормационная програм м а «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Парень с того света» (СШ А).
22.00 Х/ф «Гамера-2: нападение косми

ческого легиона»
00.00 Т/с «Крадущийся в ночи».
01.00 Х/ф «Гамера-1: защитник вселен

ной».
03.00 «Интерактив».
06.00 «Релакс».

ОРТ
03.30 Информационный канал.
06.00 Новости.
06.05 Информационный канал. Продолжение. 
06.30Телеканал «Доброеутро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
0920 «Контрольная закупка».
09.50 ТА ((Девять жизней Нестора Махно».
11.00 Новости.
11.05 ((Агент национальной безопасности». 
1220 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «сОазенда».
1400 Новости.
1420 «Понять. Простить».
15.00 «Долита. Без комплексов».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
1720ТА «Две судьбы».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 ТА «Татьянин день».
20.00 «Время».
2030 ТА ((Девять жизней Нестора Махно». 
21-ЗОТ/с «Остаться в живых».
23.10 Ночные новости.
23.30 «Судите сами».
0020 «Доброй ночи».

ш 22 канал
06.35 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Звездная семейка».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданый вал+».
10.00 «Как уходили кумиры».
10.30 )0ф «Ипподром».
12.30 Мультфильмы.
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 Т/с «CS.I: место преступления».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Звездная семейка».
16.00 «Каламбур».
16.30 «Камера смеха».
17.00 Х/ф «Воздушные пираты».
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 ТА: «CS.I: место преступления».
23.00 «Голые и смешные»;
2330 «Карданый вал +».
00.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
01.00 «Голые и смешные».
01.30 «И смех, и грех».
02.00 Х4ф) «Холостой выстрел».
04.00 «Супермужчина России. Дневники».
04.30 Т/с «Команда «А».
0530 Т/с «CS.I: место преступления».

РТР
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Убить Гитлера».
09.55 Т/с «Тайная стража».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Суд идет».
1400 Т/с «Захон».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 М/с «Том и Д жерри. Детские годы».
16.05 Т/с «Марш Турецкого». «Опасно для 

жизни» .
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Томск».
18.40 Т/с «Танго втроем».
19.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.40 Т/с «Кулагин и партнеры. Лучшие 

дела».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «С покойной ночи, малыш и!»
22.15 Т/с «Тайная стража».
00.10 «Страсти по  диете».
01.10 «Вести +».
01.30 Киноакадемия. «Клюта (СШ А),
03.50 «Дорожный патруль».
04.00 Т/с «Вход в лабиринт».
05.15 Канал «Евроньюс» на русском языке.

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Чужое лицо».
09.05 Т/с «Воскресенье в женской бане».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Турдыкла». Телеигра.
10.55 Т/с «Стервы, или Странности люб

ви».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «День гнева».
14.30 Т/с «Расписание судеб».
15.30 «О бзор. Чрезвы чайное п р о ис ш е 

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

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «День гнева».
20.40 Т/с «Расписание судеб».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7». 
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Зона».
00.10 «Наш футбол».
01.15 Х/ф «Заряженное оружие».
02.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
04.25 «Криминальная Россия».
04.50 Т/с «Джоуи».
05.35 М /с «Богатенький Ричи-2».

REIU-TV
06.15 Мультфильмы.
07.30 «ЧАС ПИК».
08.00 ТА «Солдаты-12».
09.00 «Вечер сТиграном 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 ТА «Побег».
14.00 Т/с «Солдаты-12».
15.00,16.20 «Кино»: «Зодиак» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Рекламный облом».
17.35 М А «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «высший сорт».
19.45 «Самое смешное».
20.00 Т/с «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.30 «Вечер с Тиграном Кеоаяном».
22.00 Т/с «Побета.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
2330 «24». Итоговый выпуск.
00.0С7 «Секретные истории»: «Гибель Гагарина». 
00.50 «Кино»: «Перекрестки миров» (США).

СПОРТ
08.55 «Летопись спорта».
09.30 «Вести-спорт».
09.40 Футбол. Чемпионат мира.
1145 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Бильярд. Чемпионат Европы.
14.05 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 

лет. Уругвай-Иордания.
16.10 «Вести-слорт».
16.15 Бильярд. Чемпионат Европы.
17.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 

лет. Шотландия - Нигерия.
20.00 «Точка отрыва».
20.30 «Вести-слорт».
20.40 «Из коллекции телеканала «Спорт». Фут

бол. Лига чемпионов 2003 - 2004. Финал. 
«Порту» (Португалия) - «Монако» (Фран
ция).

22.50 Профессиональный бокс. Эммануэл Ну- 
одо (Нигерия) против Дарнелла Уилсона 
(США). Трансляция из С Ш А

00.10 «Вести-спорт».
00.25 Легкая атлетика. Кубок Москвы.
01.15 Грекоримаая борьба. Чемпионат Росши.
03.15 «Точкзотрыва».
03.45 «Вести-слорт».
03.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 

лет, Австрия-Кэнада.
05.55 «Летопись спорта».
06.35 Футбол. Чемпионат мира.

ш
06.00 Мультфильмы.
07.00 ТА ((Чудеса науки».
07.30 ТА «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА ((Дочки-матери».
09.00 «Мэросая доля».
0930 ТА «Моя прекрасная няня».
10.00 ТА «Сваха».
10.30 ТА «Вся такая внезапная».
11.00 ТА «Дедушка моей мечты».
12.00 ТА «Безмолвный свидетель».
12.30 ТА ((Дорогая Маша Березина». 
1330 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 ТА ((Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 ТА «Моя прекрасная няня».
18.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
19.00 ТА «Сваха».
19.30 «Мэрская доля».
20.00 ТА «Дочки-матери».
21.00 ТА «Вся такая внезапная».
2130 Кино на СТС. «Жестокие игры-2».
23.15 ТА «Безмолвный свидетель». 
23.45 «6 кадров».
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Загадочные места».
0125 ТА «Щит».

т н в т
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рынки».
08.20 «Звездная пыль».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.30 ТА «Сверхновая звезда».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 МА «Последняя фантазия: Всемогущий».
13.30 «Дневник девственников».
14.15ТА «Мечты Алисы».
1430 «Лови удачу».
15.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
16.00 «Большой релиз».
17.00 «Музыка на злобу дня». -
17.30 «Концертный зал M IV : Mika».
18.00 ТА «Мечта Алисы».
18.15 «По домам».
1830 ТА «Сверхновая звезда».
19.00 «Правдивые голливудские истории».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Народный анекдот».
21.00 «Обыск и свидание».
2130 «Стоп! Снято: Корни «Ей везет».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
22.30 ТА «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чатТом а».

[™  :Ш П П Ш
07.00 М/с «Приклю чения Рекса».
07.25 «Уроки осторожности».
07.30 «Домаш ние сказки».
08.30 «М ир в твоей тарелке».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Д митрие

вой.
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «Полевые работы».
11.00 «В мире животны х с Николаем Д роз

довым».
12.00 «Необычные дом а мира». Дом в зда

нии рынка. Треугольный дом.
12.30 «Все секреты...» М олочный коктейль.
13.00 «Детский день сТатьяной Лазаревой».
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Д митрие

вой.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домаш ние сказки».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Зеленая карета».

Культура
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «В тавной  роли...» у Юлиана Макарова.
09.45 ДА «Чудеса погоды».
10.15 Х ф  «Левша».
11.40 М ф  «Смешарики».
12.05 «Другая история». Александр Панченко.
12.45 «Странствия музыканта». Ведущий С.Ста- 

ростин.
13.15 Х ф  «Неповторимая весна».
14.50 «Рассказы старого сплетника». Авторс

кая программа АБелинского «Вспоминая 
Веру Панову».

15.20 Х ф  «Транти-Ванто».
16.25 М ф  «Пятачок», «Сказка про лень», «Ве

селая карусель». -
16.50 ДА «Чудеса погоды».
17.20 Выступаеприо Мариана Петреску.
18.00 «Секретныефизики». Юлий Харитон,
18.30 Новости культуры.
18.55 «Плоды просвещения». «По следам аф

риканских динозавров».
19.50 «Черные дыры. Белые пятна».
20.30 «Петр Вельяминов. Люди. Роли. Жизнь».
20.55 Х ф  «По главной улице с оркестром».
22.30 Новости культуры.
22.55 Х ф  «Прекрасный ноябрь».
00.25 С.Прокофьев. Соната №  6. Исполняет 

АМ ельников (фортепиано).
00.55 Д ф  «По следам африканских динозав

ров».

.. ....:

т н т - т о м с
054 5  «ТОМСК: инструкция по применению».
06.15 ТА «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Глобальные новости».
07.05 ТА «Плохие девчонхи».
07.55 «Век Hi-Tech».
08.10«Нашипесни».
08.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
09.00 «Кулинарный дозор» Кулинарное шоу.
09.30 «Саша+ Маша».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша+ Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х Д  «Спасатели в Африке», Нидерлан

ды.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х ф  «Спасатели в Индии», Нидерлан

ды.
00.00 «Дом-2. После заката».
0 54 5  «ТОМСК: инструкция по применению».
01.00 «Дом-2. Зимовка».
01.55 Х ф  «Одинокий парень», С Ш А  
0345 ТА «Замуж за миллионера».

о т в ц
07.00Т1нформационно-развлекательный канал 

«Настроение». •
10.00 «История государства Российского».
10.05 Щ  «Табор уходит в небо».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «Любовь до гро

ба».
13.2011с «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».
1730  Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «Реальные истории». Удивительныелюди.
19.45 T/t «Самозванцы».
20.50 «История государства Российского».
20.55 «В центре внимания». «Подопытные кро

лики».
2130 СОБЫТИЯ.
21.55 Х/ф «Изображая Бога» (США).
23.40 «Удав». Фильм из цикла «Доказательства 

вины».
00.35 СОБЫТИЯ.

09.00 Д /с «М оя страна».

09.15 «Время «Сатурна».

093 0  Д/ф «К столетию Александрова».

10.00 Д/с «Экстремальный контакт».

10.30 «Всякая всячина». Программа для 

детей.
11.00 Х/ф «Витя Глушаков - друг апачей».
12.30 Х/ф «Графиня де Монсоро», 12-я 

серия.

13.30 «Заповедный напев». Документаль

ный ф ильм из цикла «Наследники По

беды».

14.00 Х /ф «Вход в лабиринт», 3-я серия.

15.35 Х/ф «Дамы приглашают кавале
ров».

17.15 Д/ф «Здесь ж ил  Курчатов».

17.45 Х /ф «Звонят, откройте дверь!»
19.05 Мультфильмы.

19.30 Новости.

19.45 Х/ф «Школьный вальс».
21.30 Д /с «Борьба за выживание».
22.30 Х/ф «Искренне Ваш...»
00.10 Х/ф «Вход в лабиринт», 4-я серия.

01.30 Новости.

02.00 «ГТО».

02.15 «Предметный разговор»  с Иваном 

Кононовым.

03.00 Х/ф «Проверка на дорогах».
04.45 Х/ф «Мама вышла замуж».
06.15 Х/ф «Пацаны».
08.00 Д /с «Борьба за выживание».шСТ-7
07.00 Инф ормационная програм м а «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7).

07.30 Мультфильм.
10.00 Х ф  ((Медведь».
12.00 Х ф  «Следопыта.
14.00 «Растительная жизнь».

14.30 «Самые смешные моменты жизни» .
15.00 Х ф  «Два капитана».
17.00 Х ф  «Осторожно, заложник».
19.10 «С днем рождения, С еверск!» (СТ-7).
19.30 «Самые смешные моменты ж изни» . •
20.00 Х ф  «Восемь дней в неделю».
22.00 Х ф  «Гамера-3: месть Ирис».
00.00 Т/с «Крадущийся в ночи».
01.00 Х ф  «Гамера-2: нападение косми

ческого легиона».
03.00 «Интерактив».
06.00 «Релакс».
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 Т/с «Девять жизней Нестора Мах

но».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Фазенда».
14.00 Новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Лолита. Без ком плексов».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
18.00 Поле чудес.
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.25 «Розыгрыш». Лучшее.
21.30 Х/ф «Глава государства».
23.20 Х/ф «Побег».
01.10Х/ф «Чужая кровь».
03.00 Х/ф «Адреналин. Страх погони».

06.30 Музыка на 22-м  канале.
06.35 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Звездная семейка».
09.00 «Самое смеш ное видео».
09.30 «Карданый вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Всеволод А б

дулов».
10.30 Х/ф «Воздушные пираты».
12.30 Мультфильмы.
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 Т/с «С.5.1: место преступления».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Звездная семейка».
16.00 Ю мористический журнал видео-ко

миксов «Каламбур».
16.30 «Камера смеха».
17.00 Х/ф «Будьте моим мужем».
19.00 «Как уходили кумиры. Всеволод А б 

дулов».
19.35 «ТВ ТУСУР».
20.00  «Н евероятная кол л екция  мистера 

Рипли».
21.00 «Самое смеш ное видео».
21.30 «Камера смеха».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданый вал +».
00.00 Т/с «По законам детектива».
01.00 «Территория призраков».
02.00 Т/с «Лас-Вегас».
02.55 Х/ф «Мертвая тишина».
04.55 Х/ф «Идущий в огне».

06.00 «Доброе утро, Россия!»

09.00 «Генерал Скобелев».
09.55 Т/с «Тайная стража».
11.45 «Дежурная часть»,
12.00 «Вести».

12.30 «Местное время. Вести-Сибирь». 

12.50 Х/ф «Лунная радуга».
14.35 «Городок». Дайджест. Развлекатель

ная программа.
15.00 «Вести».

15.20 «М естное время. Вести-Томск».
15.40 М /с «Том и Д жерри. Детские годы».

16.05 Х /ф «Настя».
18.00 «Вести».
18.20 «М естное время. Вести-Томск».
18.40 «Анш лаг и Компания».

19.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.40 «Кулагин и партнеры. Лучш ие  

дела».
21.00 «Вести».

21.45 «Вести-Томск».
22.05 «С покойной ночи, малыши!»

22.15 «Кривое зеркало. Театр Евгения Пет
росяна».

00.25 Х/ф «Штемп».
02.15 Х /ф «Дублеры» (СШ А).
04.40 «Дорожны й патруль».
04.55 Т/с «Вход в лабиринт»
06.00 Т/с «Война в доме».
06.20 Канал «Евроньюс» на русском языке.

06 .00  «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Чужое лицо»
09.05 Т/с «Воскресенье в женской бане».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
10.55 Т/с «Стервы, или Странности люб

ви»
13.00  «Сегодня».
13.30 Т/с «День гнева».
14.30 Т/с «Расписание судеб».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
1 8 .3 0  «О бзор. Ч резвы чайное  пр о и с ш е 

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное происшествие. Рас

следование». «Таллинский расчет».
21.00 Т/с «Морские дьяволы».
23.00 Х /ф «Киднеппинг».
01.10Теннис. У им блдонский  турнир. Полу

финал. М ужчины.
02.25 Х/ф «Большая кража».
03 .50  Т/с «Возвращение Мухтара-2».
04.35 Т/с «Джоуи».
05 .15  М /с «Богатенький Ричи-2».

R E I U - T V

06.15 Мультфильмы.
07.30 «ЧАС ПИК».
08.00 № «Солдаты-12».
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 f t  «Побей.
14.00 f t  «Солдаты-12».
15.00,16.20 «Кино»: «Перекрестии миров».
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Рекламный облом».
17.35 M t  «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «С Думой о Северосе».
20.00 f t  «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
2130 «Мастера ужаса»: «Подвезите» (США).
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Кино»: «Джонни-мнемоник».
0120 «Сеансдля взрослых»: «Красивое тело».
03.00 «Сеансдля взрослых»: «Горячая линия».

08.40 «Сборная России». Софья Конух и 
Елена Смурова.

09.15 «Вести-спорт».
09.25 Футбол. Чемпионат мира. Ю нош и до 

20  лет. Чили - Конго.
11.25 «Путь Д ракона».
11.55 «Вести-спорт».
12.10 Футбол. Чемпионат мира. Ю нош и до 

20  лет. Австрия - Канада.
14.10 Футбол. Чемпионат мира. Ю нош и до 

20 лет. М ексика  - Португалия. Транс
ляция из Канады.

16.15 «Вести-спорт».
16.20 Бильярд. Чемпионат Европы. Финал. 

М ужчины. Трансляция из М олдавии.
17.55 Ф утбол. Чемпионат мира. Ю нош и до 

20 лет. Чили - Конго.
19.55 «На всех парусах».
20.30 «Вести-спорт».
20.40 «Рыбалка с Радзишевским».
20.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Ж ен щ и

ны д о  21 года. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

22.40 «Из коллекции телеканала «Спорт». 
Футбол. Лига чем пионов 2 004  -  2005. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) -  «Бар
селона» (Испания).

00.40 «Вести-спорт».
01 .0 0  « М е с тн о е  вр е м я . В е сти -сп о р т. 

Томск».
01.05 Греко - римская борьба. Чемпионат 

России.
03.10 «Самый сильный человек». Чемпио

нат мира по  силовом у экстриму.
03.45 «Вести-спорт».
03.55 Футбол. Чемпионат мира. Ю нош и до 

20 лет. Аргентина - КНДР.
05.55 «Сборная России».
06.35 Футбол. Чемпионат мира.

Пятница, 6 июля
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06.00 Мультфильмы.
07.00 f t  «Чудеса науки».
07.30 f t  «Моя прехраогая няня».
08.00 f t  «Дочки-матери».
09.00 «Мэрская доля».
09.30 f t  «Моя прекрасная няня».
10.00 f t  «Сваха».
10.30 f t  «Вся такая внезапная».
11.00 f t  «Дедушка моей мечты».
1200 f t  «Безмолвный свидетель».
12.30 f t  «Дорогая Маша Березина».
13.30 «Мэрская доля».
14.00 Мультфильмы.
16.00 f t  «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 f t  «Моя прекрасная няня».
18.00 f t  «Кто в доме хозяин?»
19.00 f t  «Сваха».
19.30 «Мэрская доля»
20.00 f t  «Дочки-матери».
21.00 Кино на СТС. «Первый рыцарь».
2345 Кино на СТС. «8 миллиметров». С Ш А  
0205 Кино на СТС. «Джильи». СШ А.
04.00 «Нечто из косм оса*. США.
05.20 «Мэрская доля».

ГиГ Щ 5 Ш Ш
08.00 «Новости РБК».
0825 «Автоновосш».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Гид по стилю».
09.30 f t  «Сверхновая звезда».
10.20 «Утро делового человека».
13.00 «Школьницы».
14.15 f t  «Мечты Алисы».
1 4 3 0  «Лови удачу».
15.00 «Дневники девственников».
15.30 «Обыск и свидание».
16.00 «12 злобных зрителей».
1735 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Мечты Алисы». Дайджест.
19.00 «Полный контакт».
20.30 «Разговор по существу».
21.00 «Подстава».
21.30 «Звездный бой насмерть».
2200 «25 громких событий мира моды».

т т т т г н ? |шшиШшкМЛ
07.00 М/с «Приключения Река».
0725 «Уроки осторожности».
0730 «Домашние сказки».
08.30 «Кулинарный техникум».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Двое».
11.00 «В мире животных».
12.00 «Необычные дома мира».
1230 «Все секреты...» Суши.
13.00 «Татьянин день».
15.00 T/fc «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 T t «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра». Дачные истории.
18.30 «ТА: «Спаси меня».
19.30 T t «Ты ■ моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
2130 T t «Черный ворон».
2230 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Спросите повара».
23.30 Х/ф «Остров Безымянный».

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.30 f l t  «Чудеа погоды».
10.00 Х/ф ((Ангел и злодей».
11.50 М ф  «Смешарики».
1205 «Нобелевские лауреаты».
12.45 «Странствия музыканта».
13.15 Х ф  «Проети-прощай».
14.25 «Перекличка сердец в лабиринтах 

судьбы». Моноспектакль.
14.50 «Рассказы старого сплетника».
15.20 Х ф  ((Дети моей сестры».
1630 М/ф «Зайка-зазнайка».
16.50 f l t  «Чудеа погоды».
18.00 «Разведка, о  которой знали немногие...»
18.30 Новости культуры.
18.55 «Смехоностальгия».
19.20 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
20.00 «Жизнь кувырком».
20.45 Х/ф ((Две мисок Кэрролл», США. 
2230 Новости культуры.
22.55 Д ф  «Шагал: России, ослам и другим».
23.50 ТА: «Дживс и Вустер».
00.40 М ф  «Парадоксы в стиле рок».
00.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.

НТ-ТОИС1
05.45 «ТОМСК: инструкция по применению». 
06.15 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 «Cosmopolitan. Видеоверсия».
07.55 «СПИД. Скорая помощь».
08.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
09.00 «Няня спешит на помощь».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
1400 «Саша+ Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Хф «Спасатели в Индии».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
2325 «Смехбез правил». Юмористическое шоу 
0025 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2. После заката».

07.00 «Настроение».
10.00 «История государства Российского». 
10.05 Хф «Человек, которого я люблю».
11.55 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
1215 «Петровка, 38».
1230 СОБЫТИЯ.
1245 «В центре внимания».
13.20 f t  «Одно дело на двоих».
14.30 Т/с «Служба 21, или Мыслить надо 

позитивно».
1530 СОБЬТТИЯ.
15.45 «Опасная зона».
16.15 «История государства Российского».
1630 Т/с «Мужская работа».
1730 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «Наши любимые животные».
19.45 f t  «Самозванцы».
20.50 «Leon fashion life».
2130С06ЫГОЯ.
21.55 Х ф  «Пьяный рассвет» (США),
00.10 «Момент истины».

09.00 Д /с «М оя страна».
09.15 «ГТО».
09.30 Д /ф  «Здесь ж и л  Курчатов».
10.00 Д/с «Экстремальный контакт».
10.30 «Всякая всячина». Програм м а для 

детей.
11.00 Х/ф «Звонят, откройте дверь!»
12.30 Х/ф «Белый танец».
14.00 Х/ф «Вход в лабиринт», 4-я серия.
15.30 Х/ф «Искренне Ваш...»
17.15 Д /ф «Ф актически первый. Ф -1 ».
17.45 Х/ф «Кыш и Двапортфеля»
19.05 Мультфильмы.
19.30 Новости.
19.45 Х/ф «Мелодии белой ночи».
21.30 Д/с «Борьба за выживание».
22.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана». 
00.10 Х/ф «Вход в лабиринт», 5-я серия.
01.30 Новости.
02.00 «Внедрение».
02.30 «Фальшивые миллионы. Дело 1994 

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

03.10 Х/ф «Пацаны».
04.50 Х/ф «Проверка на дорогах».
06.30 Х/ф «Мама вышла замуж».
08.00 Д/с «Борьба за выживание».

07.00 «Победоносный голос».
07.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Остров сокровищ».
12.00 Х/ф «Республика ШКИД»
14.00 «Растительная жизнь».
14.30 «Самые смешные моменты жизни» .
15.00 Х/ф «Гараж».
17.00 Х/ф «Парень с того света»
19.10 «С днем рождения, С еверск!» (СТ-7).
19.30 И нф ормационная програм м а «Се

верск сегодня» (СТ-7).
20.00 Мф «Эмос и Эндрю».
22.00 Х/ф «Годзилла: спасите Токио». 
00.00 Т/с «Крадущийся в ночи»
01.00 «Другое кино».
01.15 Х/ф «Соседка».
03.15 «Интерактив».
06.00 «Релакс».

Представительство 
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Суббота, 7 июля

ОРТ
04.30 Х/ф «Вторжение».
05.00 Новости.

05.10 Х/ф «Вторжение». Продолжение.

06.20 «Играй, гарм онь лю бимая!»

07.10 «Дисней-клуб»: «Черный плащ».

08.00 «Слово пастыря».

08.10 «Здоровье».

09.00 Новости.

09.20 «Смак».

09.50 «Папы и мамы больш ого спорта».

11.00 Новости.

11.10 «Звезда М икеланджело».

12.20 «Хочу знать» с М ихаилом Ш ирвинд 

том.

13.00 Х/ф «Мы из джаза».
14.40 «Лолита. Без ком плексов».

15.40 Х/ф «Мой личный враг».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).

17.10 Х/ф «Мой личный вр ат. Продол

жение.

20.00 «Время».

20.20 «Звезды на льду». Лучшее.

21.40 Х/ф «Крепкий орешек».
00 .1 0  Х /ф  «Рожденны й четвертого  

июля».
03.00 Х/ф «Утлое суденышко».

22 канал
07.00 Музыка на 22-м  канале.

07.05 «Ш оу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».

08.00 Мультфильмы.

10.00 Х/ф «Будьте моим мужем».
12.00 «Как уходили кумиры. О лег Лундст- 

рем».

13.00 Т/с «Клетка».
15.30 «Смешная реклама».

16.00 Ю мористическая программа «Фабри
ка смеха».

17.00 «Территория призраков».

18.00 «Как уходили кумиры. Олег Лундст- 
рем».

19.00 Х/ф «Семь нянек».
21.00 «Самое захватывающее видео».

22.00 Т/с «C.S.I: место преступления».
23.00 Т/с «Мыслить как преступник». 
00.00 «Территория призраков».

01.00 Т/с «Лас-Вегас».
01.55 «Самое захватывающее видео».

02.45 Х/ф «Холостой выстрел».
04.45 Т/с «Клетка».

РТР
07.00 «Доброе утро, Россия!»
0830 «Студия Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Веста-Томас. Наука». 
0920 «Утренняя почта».
09.55 «Субботник».
1035 М ф  «Звезда Лоры» (Германия-Болгария).
12.00 «Веста».
1210 «Местное время. Вести-Москва».
1220 М ф  «Следствие ведут Колобки».
1230 Х/ф «Путь к  причалу».
1415 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
1520 «Смеяться разрешается». Юмористичес

кая программа.
17.00 «Праздник в вашем доме».
1730 «Формула закона».
17.45 «Здоровья вам, земляки!»
18.00 «Ход конем». Отец Андрей Носков. 
1820 «Местное время. Вести-Томос. События

недели».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Веста».
21.15 «Ревизор».
2205 Фестиваль «Славянский базар в Витебс

ке».
00.00 Мировое кино. «Откройте, полиция-3». 
0205 Х ф  «Джиперс Криперо).
04.00 Х/ф «Вмешательство» (США).

05.40 ТХ: «Морские дьяволы».
07.15 М/ф «Кот в сапогах».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня»,
08.15 «Золотой ключ». Лотерея.
0 8 4 5  «Без рецепта».
09.20 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
120 0  «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
1 3 2 5 « Особо опасен!»
14.00TZ: «Секретная служба Его величества».
16.00 «Сегодня».
1625  «Женский взгляд».
17.00 «Своя игра».
17.55 Т *  «Кодекс чести-2».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия - репортер». «Наши люди в 

Голливуде».
20.10 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации». «Рабы кредита». 

Информационный детектив.
22.00 Хф «Схватка».
01.10 Теннис. Уимблдонский турнир. Полуфи

нал. Мужчины.
0 2 2 5  «Микс-файт М-1. Бои без правил». 
03.05Т/С «Секретная служба Ею величества».

ТВ2 R E W - T V

06.00 «Гран-при».
0625 Мультфильмы,
08.05 «Лучшие из лучших».
0830 «Мозголомы: насилие над наукой». 
0930 «Кино»: «Джонни-мнемоник».
1130 «Самое смешное».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 Т/с «СЬтщаты-12».
18.00 «Дальние родственники».
18.30 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
20.00 «Кино»: «Остин Пауэрс, супершпион».
22.15 «Бла-бла шоу».
23.00 «Формула-1» Квалификация. Трансляция 

из Великобритании.
00.15 «Мастера ужаса»: «История Хэкеля». 
0135 Х/ф «Компрометирующие ситуации».

СПОРТ
0 84 0  Спортивная гимнастика. Международная 

матчевая встреча Украина - Россия - Ка
нада. Женщины. Трансляция из Украины.

10.00 «Вести-спорт».
10.10 Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины 

до21 года. 1/4 финала.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Летопись спорта». Советский футбол: 

лучшие среди лучших.
12.50 Профессиональный бокс. Эммануэл Ну- 

одо (Нигерия) против Дарнелла Уилсона 
(США). Трансляция из США.

14.05 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 
лет. Аргентина - КНДР. Трансляция из Ка
нады.

16.15 «Вести-спорт».
16.20 «Точка отрыва».
16.55 Регби. «Кубок Трех наций».
18.45 Вольная борьба. Чемпионат России.
2 0 2 5  «Вести-спорт».
20.35 Профессиональный б о кс  Нейт Кэмпбелл 

(СШ А) против Уилсона Алкорро (Колум
бия). Трансляция из С Ш А

21.55 Футбол. Кубок Интертото. «Залаэгерсег» 
(Венгрия) -  «Рубин» (Россия).

23.55 «Вести-спорт».
00.10 «Вести-спорт». Местное время.
00.15 Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины 

до  21 года. 1/2 финала.
0 2 1 0  Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 

лет. Бразилия - США.
04.15 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 

лет. Уругвай - Замбия. 1-й тайм.
05.05 «Вести-спорт».
05.15 Футбол. Чемпионат мира.
06.10 «Летопись спорта». Советский футбол: 

лучшие среди лучших.
06.50 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 

лет. Япония-Нигерия.

СТС-ОТВ
06.00 Х/ф «Рожденный в песках». СШ А.
07.45 М /ф  «А вдруг получится!»
07.55 М /с «Итси-Битси паучок».
082 0  М/с «С меш арики».
083 0  «Улица Сезам».
09.00 «Мэрская доля».
09.30 М/с «Флиппер и Л опака».
10.00 М/с «Аладдин».
12.00 Т/с «Кадетство».
14.00 Кино  на СТС. «Джой». Австралия.
16.00 «В телевизоре».
16.30 «6 кадров».
16.45 Т/с «Граф Монте-Кристо».
21.00 Кино  на СТС. «Бездна». С Ш А.
23.30 «Хорош ие ш утки».
01.30 К ино  на СТС. «Туман». СШ А.
02.55 Кино  на СТС. «Принцесса мечей». 

Япония.
04.30 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».
05.55 М еждународный проект ТК «СТС-От- 

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

ш н в т

06 .58 , 0 8 .5 5 , 10 .57 , 17.57, 2 0 .5 7  2 2 .5 7
«П рогноз погоды».

05.00  «Музыка на завтрак».
08.00  «Новости РБК».
08.05  «Рекламная пауза».
08.35  «Персона».
09.00  «Народный чарт» Хит-парад.
10.00 «12 злобных зрителей».
11.00 «С топ! Снято: Корни «Ей везет».
11.30 «Виртуалити». Дайджест.
12.00 «Тачку на прокачку».
12.30 «Обыск и свидание».
13.00 «News Блок W eekly с Александром 

Анатольевичем».
13.30 «Концертный зал: Mika».
14.00 «MTV M ovie Awards 2007».
16.00 «25 гром ких событий мира моды».
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Тихие игры».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
17.35 «Компании».
19.00 «Правда ж изни : я хочу в реаяити».
20.00 «Обыск и свидание».
20.30  «Большой киночарт».
21.00 «Скверные истории со свадьбами зна

менитостей».
21.30  «50 гром ких разводов знаменитос

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

07 .00  «Домаш ние сказки».
07 .30  М /ф  «Петушок-Золотой гребешок».
07.45 Х/ф «Остров Безымянный».
09.30  «Библиотека «Огонька». Оксана Роб- 

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

довым».
11.30 «Городское путешествие». Прогулка 

по Босфору между Европой и Азией.
12.00 «И ностранная кухня».
12.30 «Заграничные ш тучки».
12.45 «Правильный дом».
13.00 «Мировые бабушки».
13.30 «Спросите повара».
14.00 «Друзья м оего хозяина».
14.30 «САНенина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Цветная революция».
16.00 «Декоративные страсти».
16.30 Т/с «Звездочет».
18.30 «Т/с «Спаси меня».
19.30 «Звездные судьбы». М ерилин М онро. 

Части 1-я и 2-я.
20.30  «Домаш ние сказки».
21.00 Х/ф «Вий».
22.45  «Заграничные ш тучки».
23.00  «Что мы знаем о еде?» История м о

роженого.
23.30 Х/ф «Русский сувенир».

11УШ Ж 1
05.30 «Евроньюс».
09.10 «Библейский оожет».
09.40 Х ф  «Русское поле».
112)5 «Недлинные истории».
11.20«Кто в доме хозяин».
11.50 Х ф  «Новые похождения Кота в сапо

гах».
13.20 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
13.50 «Вальс о  вальсе».
14.35 Х ф  «Однолюбы».
15.50 Дф «Иван Лапиков. Баллада об актере...»
16.35 Играет Владимир Ашкенази.
17.00 «Каждый выбирает для себя...»
17.40 Д б  «Вокруг света с Дэном К ри ш  энком в 

поисках 80 сокровищ».
1845  «Магия кино». Спецвыпуос, посвященный 

XXIX Московскому международному ки
нофестивалю-2007.

19.25 «Блеф-клуб».
20.05 «Линия жизни». Михаил М ишин. _
21.00 Новости культуры.
21.25 Х ф  «Сумеречный самурай».
23.35 Д ф  «Фрида на фоне Фриды».
00.15 «Все это джаз». Ж ако Пасториус.
00.55 Д б «Вокруг света с Дэном К ри ш вн ком  в

поисках 80 сокровищ».

ш и ТН Т-том ск
07.00 М б «Ох уж  эта дежи!»
08.40 «Наши песни».
09.05 «КВН-Сибирь». Четвертьфинал Централь

ной лига сезона 2007 года.
10.00 «Школа ремонта» - «Иванушки» меня

ют профессию».
11.00 «Звезды против караоке». Развлекатель

ная программа.
12.00 «Няня спешит на помощь». Семейная 

программа.
13.00 М/с «Тоталли Спайс».
13.30 М б  «Губка Боб Квадратные штаны».
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.00 Х ф  «Васаби», Франция-Япония.
17.00 «Клуб бывших жен».
18.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развлека

тельное шоу.
19.00 «Такси в Питере».
1930 «Женская лига»,
20.00 «Необъяснимо, но  факт» - «Барабашки». 

Документальное расследование.
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб». -
23.00 «Наша Russia».
2325 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23,55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Правила съема».
01.30 «Наши песни».
01.45 «Дом-2. Зимовка».
02.45 Хф «Полицейская история-2», Гонконг.
04.30 «МОСКВА: инструкция по применению». 

Дайджест.

З н к ж о п
07.05 Х ф  «Табор уходит в небо».
09.00 «АБВГДейка».
09.30 «Православная энциклопедия».
09.55 «Плотоадные муравьи». Фильм из цикла 

«Насекомые» (Франция).
10.40 «История государства Российского».
10.45 М ф  «Хочу быть отважным».
11.05 Х ф  «Три орешка для Золушки».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
13.05 «Ключевой момент».
13.50 Александр Васильев в программе «Сто 

вопросов взрослому».
14.40 «Городское собрание».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Реальные истории». Свадьба по-русски.
16.10 Х ф  «Свадьба с приданым».
18.30 СОБЫТИЯ.
1845 «Наши новости».
19.00Тележурнал «Жизнь на 100%».
19.30 «Удав». Фильм из цикла «Доказательства 

вины».
19.55 Т/с «Чисто английское убийство».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.10 Х ф  «Хроники Риддика» (США).
01.35 СОБЫТИЯ.

09.00 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
10.45 Д/с «Соль земли».

11.15 Х/ф «Волшебная лампа Аладди
на».

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

ш кольников.

13.30 Д /ф  «Дети войны, или П овторное 

кино».

14.00 «Внедрение».

14.30 Х/ф «Единственная дорога».
16.10 «Фальшивые миллионы. Д ело 1994

года». Ф ильм из цикла «Документаль

ный детектив».

16.50 Х ф  «Иду на грозу», 1, 2-я серии.

19.30 Новости.

19.45 Д/с «Соль земли».

20.15 Х/ф «Дерсу Узала», 1-я серия.

22.00 Д б  «Говорящ ие камни».

22.30 Х/ф «Она вас лю бит.

00.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» 1 3 ,1 4 - 

я серии.

02.00 «Точка контроля».

02.30  «Саф ари черных н аркобаронов» . 

Фильм из цикла «Документальный де

тектив».

03.15 Х/ф «Мама вышла замуж».
04.45 Х/ф «Пацаны».

06.25 Х/ф «Проверка на дорогах».
08.30 Д/с «Говорящие камни».

2
07.00 Мультфильм.

10.00 Х/ф «Биби - маленькая волшебни
ца и тайна ночных птиц».

12.30 Х/ф «Два капитана».

14.30 «М едицинское обозрение».

14.50 «С вети  тень».

15.00 Х/ф «Любимая женщина механи
ка Гаврилова».

16.45 Х/ф «Отец невесты».

19.00 «Зодиак». П рограмма музыкальных 

поздравлений (СТ-7).

20.00 Х/ф «Двойной удар» (США).

22.00 Х/ф «Планета дикарей».
00.00 Т/с «Крадущийся в ночи».
01.00 Х/ф «Гамера-3: месть Ирис».
03.00 «Интерактив».

06.30 «Релакс».

Воскресенье, 8 июля

ОРТ
05.00 Новости.
05.10 «Ш утка  за ш уткой» . Ю мористичес

кая программа.
05.40 Х/ф «За все надо платить».
07.00 «Армейский магазин».
07.30 «Дисней-клуб»: «Черный плащ».
03.20 «Зверинец».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые зам етки» с Д м . Крыло

вым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Ж ивой мир». «В глубинах океана».
12.20 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
14.00 Х/ф «Спорт, спорт, спорт».
15.40 «Большой спор» с Д митрием Нагие

вым.
17.00 «Времена».
18.00 «Королевы красоты. Ж изнь за коро

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

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

но-аналитическая программа.
20.50 Х/ф «Люди X».
22.40 Бокс. Бои сильнейш их профессиона

лов  мира. Рикки Хаттон - Хосе Луис 
Кастильо.

23.40 Х/ф «Противостояние».
01.30 Х/ф «Попробуй, поймай меня».
02.50 Т/с «Битва за галактику».

22 канал
07.00 Музыка на 22-м  канале.
07.05 «Чемпионат анекдотов».
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Семь нянек».
12.00 Т/с «Шпионы и предатели».
13.00 Т/с «Клетка».
15.30 «Смешная реклама».
16.00 Ю мористическая программа «Фабри

ка смеха».
17.00 «Территория призраков».
18.00 Т/с «Шпионы и предатели».
19.00 Х /ф «Тревожное воскресенье».
21.00 «Самое захватывающее видео».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления».
23.00 Т/с «Мыслить как преступник». 
00.00 «Ш оу рекордов Гиннесса».
01.00 Т б  «Лас-Вегас».
01.55 «Самое захватывающее видео».
02.40 Х/ф «Идущий в огне».
04.40 «Смешная реклама».
05.05 Альманах невероятных событий «Этот 

безумный мир».
05.25 Т/с «C.S.I: место преступления».

РТР
07.00 Х/ф «След в океане».
08.30 «Сельский нас».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
09.20 Х ф  «Потрясающий Берендеев». 
1035 Х ф  «На берегу большой реки».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 М ф  «Следствие ведут Колобки».
1230 Х ф  «Перехват.
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
1520 «Фитиль 16140» Сатирический тележур

нал.
16.00 «Дежурная часть».
1635 «Честный детектив». Авторская програм

ма Эдуарда Петрова.
17.05 Х ф  «Желтый карлик».
19.10 Тб «Опера. Хроники убойного отде

ла».
21.00 «Вести недели».
22.00 Х ф  «Кактус и Елена».
00.05 Х ф  «Крупная ставка» (США).
02.15 Х ф  «День полнолуния».
04.15 Тб «Взгляды».
05.00 Канал «Евроньюс» на русском языке.

гЩ НТВ
0445 Х ф  «Киднеппинга.
06.40 Х ф  «Золушка».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото». Лотерея.
0 8 4 0  «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
09.05 «Счастливый рейс».
10.00'«Сегодня».
1020  «Едим дома!»
10.55 «Живая легенда». Илья Глазунов.
11.55 «Тор gear». Программа про автомобили. 
123 0  «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Сегодня».
132 0  «Москва - Ялта-транзит».
152 0  Д б  «Победившие смерть».
16.00 «Сегодня».
162 5  «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55Т6 «Кодексчеста-2». «Банкиры предпо

читают умереть».
19.00 «Сегодня».
194 0  «Чистосердечное признание».
20.10 «Кремлевские жены». «Надежда Крупс

кая. Замужем за революцией».
21.00 Х ф  «Иное».
22.55 Тб «Рим».
00.55 Теннис Уимблдонский турнир. Финал. 

Женщины.
03.05 «Криминальная Россия».
03.55 Х ф  «Ворчливые старики».
0 5 3 5  «Профессия -  репортер».

ТВ2 R E N - T V

07.00 Мультфильмы.
07.50 «Рекламный облом».
08.15 «Мозголомы: насилие над наукой».
09.10 «Кино»: «Остин Пауэрс, супершпион».
11.00 «Высший сорт».
11.15 «Самое смешное».
11.30 «Самое шокирующее».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
14.00 Д ф  «Громкое дело».
15.00 «Самое шокирующее».
16.00 «Дальние родственники».
16.40 «Фантастические истории».
17.40 «Кино»: «Кольцодракона».
19.35 Т/с «Сверхьестественное-2».
21.30 «Самое смешное».
21.50 «Авто-разбор».
22.05 «Команда» представляет: «Этажи •» .
22.30 «Формула-1». «Обратный отсчет».
01.00 «Фантастические истории»: «Подземка». 
01.55 «Сеанс для взрослых»: «Амулет чув

ственности».

СПОРТ
08.55 Спортивная гимнастика. Международная 

матчевая встреча Украина - Россия - С ША. 
Мужчины. Трансляция из Украины.

10.00 «Весш-спорт».
10.10 Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины 

до 21 года. 1/2 финала.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-шорт». Местное время.
12.15 «Страна спортивная».
124 5  Футбол. Кубок Интертото. «Залаэгерсег» 

(Венгрия)-«Рубин» (Россия).
145 0  Футбол. Чемпионат мира. Ю ноши до 20 

лет. Уругвай - Замбия. Трансляция из Ка
нады.

17.00 «Вести-спорт».
17.05 «Сборная России». Лариса Ильченко.
17.40 Профессиональный бокс. Нейт Кэмпбелл 

(США) против Уилсона А лкорро (Колум
бия), Трансляция из США.

19.00 Вольная борьба. Чемпионат России.
20.40 «Вести-спорт».
20.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины 

до21 года. Финал. Прямая трансляция.
2 2 3 5  Футбол. Чемпионат мира.
0 0 4 5  «Вести-спорт».
01.00 «Вести-спорт». Местное время.
01.05 Регби. «Кубок Трех наций».
03.10 Легкая атлетика. Кубок Москвы.
04.00 «Вести-спорт».
0 4 1 0  Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 

лет. Португалия - Гамбия.
06.10 «Сборная России». Лариса Ильченко.
06.50 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20

лет. Канада - Конго. Прямая трансляция 
из Канады.

СТС-ОТВ
06.00 Х /ф «Приключения волшебного 

гуся». Канада.
07.20 М /ф  «Каш танка».
07.55 М/с «Итси-Битси паучок».
08.20 М /с «Смеш арики».
08.30 М /с «Просто Норман».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М /с «Ф липпер и Лопака».
10.00 «Самый умный».
12.00 Т/с «Кадетство».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «М ать и дочь».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «6  кадров».
17.10 Т/с «Операция «Цвет нации».
21.00 Кино  на СТС. «Свадебный перепо

лох». Г е р м а н и я -С Ш А .
23.05 «Слава богу, ты приш ел!»
00.25 Кино на СТС. «Дурная кровь». Ф ран

ция.
02.35 Кино на СТС. «Берегись, мерзавец».

СШ А.
03.55 К ино  на СТС. «Просто, как смерть».

С Ш А .
05.30 «В телевизоре».
05.55 М еждународный проект ТК «СТС-От- 

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

ш н в т
06.58, 11.27, 17.27, 18.57, 20.57, 22.57

«Прогноз погоды».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
0 8 3 5  «Персона».
09.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад.
10.00 «Live Earth - репортаж  с концерта».
10.15 «RECORDHbie новости».
10.45 «Live Earth».
11.00 «Разговор по  существу».
11.30 «Live Earth».
11.45 «Концертный зал: М акБим «Трудный 

возраст».
12.45 «Live Earths.
13.00 «Обыск и свидание».
13.30 «Live Earth».
14.15 «Стоп! Снято: Корни  «Ей везет».
14.45 «Live Earth».
15.00 «Мечты Алисы». Дайджест.
16.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
17.00 «Народный анекдот».
17.30 «Обыск и свидание».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «М ир  за неделю».
19.00 Т/с «Клава, давай!»
21.00 «MTV M ovie A wards 2007».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

!^ШН11П1тШ
07.00 «Домаш ние сказки».

07.30 Х /ф «Вий».

09.15 «Сладкие истории».

09.30 «Полевые работы».

10.30 «Коллекция идей».

11.00 «Модная прививка».

11.30 «Двое».

12.30 Х ф  «Зеленый огонек».

14.00 «Что мы знаем о  еде?» История м о

роженого.

14.30 «Хорош ие песни».

16.30 Т/с «Звездочет».

18.30 «Т/с «Спаси меня».

19.30 «Звездные судьбы». Элвис Пресли. 

Части 1-я и 2-я.

20.30 «Домаш ние сказки».

21.00  Х /ф «Злоключения Альфреда». 

Франция.

23.00 «Экстремальная кухня».

23.30 Х /ф «Шальная баба».

З й ж ш ш
05.30 «Евроньюс».

09.10 «Новый Старый цирк».

09.40 Х/ф «Зайчик».

11.05 «Легенды мирового  кино», Витторио 

Де Сика.

11.35 М /ф  «Все дело  в ш ляпе», «Лето в 

М ум и-доле», «В М ум и-дол приходит 

осень».

12.40 Д ф  «Голые землекопы».

13.35 «Камера-обскура». Михаил Калато

зов.

14.15 Х ф  «Красная палатка».

16.50 «Дом актера». «Театральное кольцо».

17.30 Опера «Соловей».

18.45 Х ф  «Американская дочь».

20.20 Д/с «Загадки Библии».

21.10 Александр Суханов. Юбилейный кон 

церт.

22.05 Х /ф «Скрытый клинок».

00.25 «Д ж ем -5». Дайян Ш ур  и Каунт Бей- 

си.

00.55 Д /ф  «Голые землекопы».

ши ТН Т-том ск
08.40 «Наши песни».
09.05 «КВН-Сибирь» Четвертьфинал Цент

ральной лиги сезона 2007 года.
10.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развле

кательное шоу.
11.00 «Загадки ш оу-бизнеса». Развлека

тельная программа.
12.00 «Кулинарный дозор».
12.30 Х/ф «Васаби», Франция-Япония.
14.25 Х ф  «Лучше не бывает», СШ А.
17.15 «Саша +  Маша».
18.00 «Клуб бывших жен». Развлекатель

ная программа.
19.00 «Такси в Питере».
19.30 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов». Паранормаль

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

шоу.
00.00 «Секс» с Анф исой Чеховой.
00.30 «Дом-2. После заката».
01.05 «Наши песни».
01.20 «Дом-2. Зимовка».
02.20 Х/ф «Полицейская история-3», Гон

конг.
04.10 Т/с «Замуж за миллионера».
04.55 «Саша +  Маша».

06.40 Хф «Человек, которого я люблю»
08.30 «Праю  на надежду».
08.55 «Дневник путешественника».
09.30 «Крестьянская застава».
10.00 «Кальмар-убийца». Фильм из цикла «Жи- 
- вая природа» (Великобритания).

1045 «21-й кабинет».
11.15 «Наши любимые животные».
11.50 «Реальные истории». Обратная сторона 

кино.
1230 СОБЫТИЯ.
1245 Х ф  «Весенние хлопоты».
14.30 Лариса Долинав программе «Приглаша

ет Борис Ноткин».
1455 «Детективные истории». «Вечерние по

сетители»,
1530 СОБЫТИЯ.
1545 «русский итог». Специальный репортаж.
16.05 «История государства Российского». 
1620 «Leon fashion life» (повтор).
17.10 Д ф  «Папа Римский: жизнь после смер

ти».
18.00 Х ф  «Принц Жемчужного острова».
19.55 Х ф  «Заложники дьявола».
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро

вой.
23.05 Х ф  «Медовый месяц».
0120 СОБЫТИЯ.

09.00 Х/ф «Она вас любит».
10.45 Д /с «Соль земли».
11.15Х/ф «Автомобиль, скрипка и соба

ка Клякса».
13.00 «Служу России!»
14.00 «Точка контроля».
14.30 Х/ф «Мерседес» уходит от погони».
16.00  «Саф ари черных наркобаронов» . 

Фильм из цикла «Документальный де
тектив».

16.45 Х/ф «Не плачь, девчонка!»
18.15 «Тайная история искусства». Д окумен

тальный сериал. «Гентский алтарь».
19.00 «Визави с миром ». Аналитическая 

программа.
19.30 Новости.
19.45 Д /с «Соль земли».
20.15 Х/ф «Дерсу Узала», 2-я серия.
22.00 Д/с «Говорящ иеКамни».
22.30 Х /ф «Королевская регата».
00.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» 15-я и

16-я серии.
02.00 «На старт!» Тележурнал.
02.30 «Затмение» в  Катманду, Дело 1985 

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

03.15 Х/ф «Парад пл анет.
05.00 «Визави с м иром ». Аналитическая 

программа.
05.30 «Тайная история искусства». Д окумен

тальный сериал.«Гентский алтарь». 4 - 
я серия.

06.15 Х /ф «Не плачь, девчонка!»
07.35 «Затмение» в Катманду. Дело 1985

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

08.30 Д б  «Говорящие камни».

2
07.00 Мультфильм.
07.30 «Жизнь, полная радости».
08.00 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Спасатели в Австралии».
11.30 Х/ф «Республика ШКИД».
13.30 Х/ф «Достояние республики».
16.45 Х/ф «Отец невесты-2».
19.00 «Зодиак». Программа музыкальных 

поздравлений (СТ-7).
20.00 Х/ф «Глушитель» (Канада).
21.45 Х/ф «М оя большая армянская 

свадьба».
00.00 Т/с «Крадущийся в ночи»
01.00 Х/ф «Двойной удар».
03.00 «Интерактив».
06.00 «Релако.

V
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Кого боится мир
России больше всего опасаются в 

Германии, меньше всего -  в Испании
По данным опроса, проведенного фирмой Harris 
Interactive, главную угрозу миру представляют США. 
Так считают большинство граждан Испании, Германии, 
Франции, Англии, Италии и даже некоторые жители са
мих Соединенных Штатов. Какие еще страны представ
ляют угрозу стабильности в мире?

США -  171 %
Китай -  114 %
Иран -  107 %
Ирак -  72 %
Северная Корея -  69 % 
Россия -  29 %

(Проценты от числа опрошен
ных, указавших на ту или иную 
страну, суммировались)

Первое место по степени угро
зы миру, как уже было сказано, у 
США. Так считают 46 % испан
цев, 32 % немцев, 31 % францу
зов, 30 % англичан и 21 % италь
янцев. В США с этим согласны 
11 % опрошенных.

Второе и третье места за 
КИТАЕМ и ИРАНОМ. Китая

боятся 26 % итальянцев, 22 % 
французов, 20 % американцев, 
18 % немцев, 16 % англичан и 
12 % испанцев. Ирана больше 
всего боятся в США -  23 %, а 
также в Италии -  22 %, во Фран
ции -  20 %, в Германии -  15 %, 
Испании -  14 %, Англии -  13 %.

Четвертое место занимает 
ИРАК. Его боятся и в Новом, и в 
Старом Свете -  всюду Ирак на
брал 10-12 % голосов.

Пятое место -  КНДР. В США 
ее опасаются 25 % опрошенных, 
в Англии -  14 %, в Италии - 9 % ,  
во Франции и Испании -  7 %.

Шестое место -  у РОССИИ. 
Нас больше всего боятся в Гер
мании -  8 %. В Англии -  6 %, 
во Франции и Италии -  6 %, в 
США -  5 %, в Испании -  2 %.

Хочешь мира -  
готовься к войне

Мировые лидеры по военным 
расходам

2006 г„ 
$ млрд

Прирост 
к 2005 г., %

Доля, % 2005 г., 
$ млрд

США 528,7 4,7 46 504,6
Великобритания 59,2 -1,5 5 60,1
Франция 53,1 0,3 5 52,9
Китай 49,5 11,7 4 44,3
Япония 43,7 -1,1 4 44,2
Германия 37,0 -2,6 3 38,0
Россия 34,7 11,5 3 31,1
Италия 29,9 -10,7 3 33,5
Саудовская Аравия 29,0 14,2 3 25,4
Индия 23,9 7,7 2 22,2

По данным SIPRI

Профес
сиональные

суеверия
Космонавтам 

приносит удачу 
Таня

Французский король 
Людовик XIV всегда носил 
на шее платок, который 
ему подарила его экс- 
фаворитка Франсуаза де 
Блан, только потому, что 
однажды эта дама сказала 
ему, что если король его 
снимет, то тут же потеряет 
корону. Ненавистный пла
ток, спускавшийся до пупа, 
пачкался во время засто
лья, постоянно цеплялся за 
парик короля, и Людовику 
ежедневно приходилось 
отправлять его в стирку. 
Именно так началась исто
рия галстука.

Врачи стараются никогда не 
меняться дежурствами. Они го
ворят, что если начнешь суетить
ся и договариваться с коллегами, 
то обязательно достанется тебе 
такая ночка, что глаз сомкнуть бу
дет некогда Молодые врачи ста
раются не заниматься любовью в 
ночь перед дежурством. Потому 
что иначе следующее дежурство 
будет очень тяжелым, обязатель
но что-нибудь случится.

Летчики никогда не фотогра
фируются перед полетом.

Музыкантам в день концерта 
нужно обязательно встать с пра
вой ноги. Также считается, что 
перед концертом нельзя убирать 
кровать. Это одна из самых рас
пространенных примет среди ди
рижеров и оперных певцов.

В театре, если пьеса (или роль) 
падает на пол, актер должен обя
зательно на нее сесть и с нею под
няться. Если этого не сделать, то 
не удастся сыграть.

Все знают, что указывать паль
цем на что-либо -  дурной тон. 
Моряки скажут вам, что особенно 
дурная примета - это показывать 
пальцем на небо. Это может раз
гневать богов и принести шторм 
или штиль. В каждом порту все 
знают, что указывать пальцем на 
судно, выходящее из него, значит 
обречь его на гибель.

Саперы-пиротехники никогда 
не прощаются, когда уезжают на 
вызов, и никогда не произносят 
слово «последний» в каком бы то 
ни было контексте.

Пожарные говорят, что, если 
во время дежурства почистить 
сапога, обязательно поступит вы
зов на пожар. То же самое проис
ходит, когда в расчете появляется 
новенький. А когда пожарные 
возвращаются из отпуска, их по
ливают водой. Иначе и им, и их 
товарищам в этот же день придет
ся выезжать на пожар.

Наверное, самые суеверные 
люди на свете - это космонавты. 
Достоверно известно, что Сергей 
Королев не любил старты по по
недельникам и всегда переносил 
дату, если она падала на поне
дельник Почему -  так и осталось 
большой загадкой. Тем не менее 
в советской, а сейчас в российс
кой космонавтике понедельник 
стал чуть ли не официальным 
«нестартовым» днем. А вот самое 
забавное суеверие космонавтов. 
На космодроме в Плесецке перед 
запуском ракеты-носителя на ней 
обязательно пишут «Таня». Гово
рят, это имя вывел на первой ра
кете влюбленный в некую Таню 
офицер. Говорят даже, что однаж
ды, когда забыли вывести на кор
пусе счастливое имя, ракета перед 
стартом взорвалась.

В зоне  
доступа

Крупнейшие
розничные цифровые сети России

Российский рынок портативной цифровой розницы, ос
новным товаром которой пока остается мобильный те
лефон, контролируют 7 крупных игроков федерального 
масштаба. Их совокупная выручка в 2006 году превыси
ла $ 9,2 млрд, а общее число магазинов составило более 
11 тысяч. В частности, доходы «федералов» выросли на 
60-90 %, а число магазинов у розничных сетей увеличи
лось на 40-120 %.

Компания Выручка в 
2006 г., $ млн

Изменение 
2006/2005, %

Количество са
лонов в 2006 г.

Изменение 
2006/2005, %

1 Евросеть 4 622.0 79% 5 087 +63,5%
2 Связной 1 830.0 +74,3% 1 200 +40,5%
3 Цифроград 722,4 +60,5% 1 300 37%
4 Диксис 701,5 83% 1515 +122,8%
5 Беталинк 690.0 +81,6% 645 + 84,8%
6 Дивизион 500* +78,6% 1000* +78,6%
7 Телефон.Ру 185,8 +93,3% 318 +65,6%

Самой быстрорастущей сетью (по объему выручки) по итогам 2006 
года оказался замыкающий семерку лидеров «Телефон.Ру». «Дик- 
сис» лидировал по приросту количества салонов, в 2-3 раза обогнав 
по этому показателю конкурентов.

К наиболее открытым, с точки зрения раскрытия показателей сво
ей деятельности, CNews Analytics относит «Евросеть», «Связной», 
«Диксис» и «Телефон.Ру».

В 2007 году следует ожидать дальнейшей консолидации рынка мо
бильного ритейла. Не исключено поглощение более мелких игроков 
крупными и усиление интереса со стороны финансовых инвесторов. 
При этом наибольший интерес у инвесторов вызывают сети, состоя
щие преимущественно из собственных салонов, поскольку такие сети 
выгодно отличаются от франчайзинговых лучшей управляемостью и 
прозрачностью бизнеса.
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Фильм года?
Шаламов в фильме говорит о влиянии лагеря, разлагающем личность человека. А  я говорю о 

разлагающем влиянии на все общество даже не самого сериала, а характера его показа...

ПО ИСТОРИИ,
А  НЕ ПО ФИЛЬМУ

Фильм «Завещание Ленина» 
анонсировали с завидной на
стойчивостью. Но мне реклама 
не нужна, мне слишком близка 
тема репрессий, не пропускаю 
ничего, связанного с ней. Двое 
расстрелянных, лагерница с шес
тнадцатилетним стажем, пятеро 
ссыльных - многовато для одной 
семьи, размышления о былой 
трагедии нас никогда не оставят.

И вот тут я, вслед за великим 
Станиславским, говорю: «Не
верю!». Впрочем, понять авто
ров можно — если бы они хотя 
бы на студенческом уровне ру
ководствовались историей, то 
не могли бы так назвать фильм. 
Само письмо упомянуто лишь в 
одной серии, а эффектное назва
ние повторяется в рекламе филь
ма, перед показом каждой серии, 
да еще по шесть раз в рекламе 
«внутри» каждой серии. Замы
сел очевиден — Ленин виноват в 
горе и страданиях, это по его «за
вещанию» сегодня все так плохо, 
а вчера было еще хуже.

НЕ ВЕРЮ!
А к так называемому «Завеща

нию» у меня отношение особое.. 
Троцкий в 1925 году писал в 
«Большевике»: «Никакого «за
вещания» Владимир Ильич не 
оставлял, и самый характер его 
отношения к партии, как и ха
рактер самой партии, исключали 
возможность такого “завеща
ния"». От себя добавлю, что ныне 
у нас, как в монархии, рассужда
ют о наследниках и преемниках, 
но в те годы это было невозмож
но в принципе. Троцкий далее 
писал, что под видом «завеща
ния» говорят об искаженном до 
неузнаваемости письме Ленина 
с организационными советами 
очередному съезду партии. XIII 
съезд, ознакомившись с письмом, 
единогласно отказался от публи
кации. Но делегаты, в том числе 
и мой отец, имели текст письма. 
Он сжег письмо в день убийства 
Кирова, за три месяца до ареста. 
Мне тогда было шесть лет, я, ра
зумеется, этого не знал, но после 
смерти Сталина мама рассказала 
многое. Кроме того, еще в 1953-м 
я успел прочитать речь Сталина 
«Троцкистская оппозиция пре
жде и теперь» (23 октября ’1927 
года), содержащую слова Лени
на о грубости Сталина, о необ
ходимости его замены на посту 
генсека, об ошибках Каменева 
и Зиновьева и неболыневизме 
Троцкого. Речь дважды публи
ковалась при жизни Сталина, 
последний раз — в  1952 году, в 
10-м томе «Сочинений».

В 1956 году письмо напеча
тали в «Коммунисте», издали 
отдельной брошюрой и включи
ли в 36-й том сочинений Лени
на. Только очень аполитичный 
или ленивый человек не читал 
его. Таким человеком в фильме 
оказался некий публицист, вы
ступавший перед публикой уже 
после хрущевской «оттепели» и 
кричавший: «это политический 
заказ Хрущева, большинство 
сидело за дело!». Более того, от
вечая на вопрос слушательницы, 
он ответил, что не знает такого 
документа.

Смотрю. Играют прилично. 
Но что играют? Герою отказали 
в издании книги, ибо его расска
зы напечатал эмигрантский «По
сев». Подается это как преступ
ление режима, но меня подобное 
не задевает. Недавно мне стали 
настойчиво предлагать вступить 
в некий творческий союз. Согла
сился, подготовил кучу бумаг. 
Телефонный звонок: «Извините, 
мы вас принять не можем — вы 
против переименования улицы 
Войкова в улицу Знаменскую». 
— «А разве это имеет отношение 
к творчеству?» — «Конечно не 
имеет, но вы же понимаете...». 
Понимаю... Власть и ее слуги 
всегда защищаются, по-своему 
они правы, хотя иногда это вы
глядит подло.

Далее в фильме рассказывает
ся, как хорошо жили ссыльные 
при Николае И. Не работали, 
до утра пели сентиментальные 
романсы и, только спев «Вы 
жертвою пали...», засыпали под 
охраной околоточного.’ Откуда 
сегодняшнему зрителю знать, 
что ссыльных вовсе не охраня
ли ни при Романовых, ни при 
НКВД. Не случайно именно из 
Вологодской губернии ссыль
ный Джугашвили легко бежал в 
Баку, его арестовали еще раз, он 
опять бежал. Вновь арестовали, 
сослали, бежал. Опять пойма
ли и отправили к нам, в Нарым. 
Снова бежал, но это уже иные 
времена. Кстати, вологодскую 
ссылку «любили» Молотов и 
многие другие, не зря туда спе
циально приезжал Серго Орд
жоникидзе! Но это по истории, а 
не по фильму.

А рабочие! С какими просвет
ленными лицами они слушают 
священника-либерала, как лю
бят владелицу фабрики, издаю
щую для них «Войну и мир» и 
«Происхождение видов»! Хочет
ся спросить: «И чего ж это они, 
такие счастливые, поднялись на 
революцию против таких забот
ливых? Наверное, нехорошие 
большевики сбили с пути истин
ного...». Ведь в 1916 году жите
лей Вологды даже мировая вой
на не беспокоила — ели пироги 
с капустой да вели богоугодные 
беседы.

Смысл первых серий очеви
ден. Не величайшая, как и всякая 
революция, трагедия, выстра
данная людьми, не их мучения 
в поисках правды и счастья, а 
чьи-то происки (судя по фильму, 
Ленина, Троцкого и, разумеется, 
евреев) привели Россию к рекам 
крови.

Впрочем, самой революции в 
фильме нет, третья серия пере

носит нас в 1924 год, в МГУ, где 
работают не очень умные фана
тики, скопированные с немых 
фильмов. Ну, это мелочь, вроде 
фантастической сцены, где сту
дент, пытаясь цитировать ста
тью «О кооперации», приводит 
отрывки из якобы подпольно 
распространявшегося письма 
Ленина.

Вот здесь и начинается глав
ный посыл, приводящий к не
верию фильму уже не только по 
форме, но и по содержанию.

Известно, что молодую респуб
лику со всех сторон атаковали, 
убивали послов, нападали на кон
сульства и торгпредства, границу 
постоянно нарушали диверсан
ты и бандиты. Надо было защи
щаться или нет? Но по фильму 
оказывается, что едва ли не вся 
студенческая молодежь шла за 
Троцким. Работала серьезная ан
тисталинская организация, рас
пространявшая среди населения 
троцкистскую литературу. Троц
кий призывал отстранить Стали
на от руководства. Вдумайтесь! 
Если верить материалам XX и 
XXII съездов КПСС, то по воле 
Сталина под карающий меч ЧК 
попали тысячи честных людей, 
ни в чем не виноватых. И Ио
сиф Виссарионович в этой части 
своей деятельности выглядит, 
мягко говоря, не очень привле
кательной личностью. Увы, это, 
видимо, в основном, правда. Но 
если верить фильму и думать о 
России, то получается — мало 
репрессировали! Сталина за 
ГУЛАГ не ругать надо, а хва
лить как спасителя отечества от 
гибели в пожаре троцкистской 
перманентной революции. Ведь 
даже студенты готовы на борьбу 
со сталинским руководством. Не 
вести же с ними душеспаситель
ные беседы!

Конечно, среди сотрудников 
НКВД были и откровенные не
годяи, и нравственные уроды. В 
фильме они наиболее убедитель
ны. Кстати, почему так получа
ется у молодых актеров? Есть с 
кого брать пример? В фильме не
мало сцен, вызывающих настоя
щее омерзение. Но телеканал 
«Россия» о нас заботится. И я 
сделаю небольшое отступление.

УСПОКОЙТЕСЬ,
РОССИЯНЕ!

Что для демонстраторов сов
ременных историко-публи
цистических фильмов важнее
— прибыль или правда? Ответ 
определяется числом реклам
ных вставок. Если показывают 
что-то важное, вроде футбола 
или хоккея, то рекламы нет. 
Если показывают детективы, 
любовные похождения дебилов 
или сладкую жизнь олигархов
— реклама неизбежна, создавая 
настроение и определяя, что для 
хозяев ТВ главное. Но в первый 
вечер рекламы почти не было, и 
мне показалось, что нам хотят 
дать мощную эмоциональную и 
нравственную нагрузку.

Но потом канал «Россия» 
взял реванш. Из одиннадцати с 
половиной часов демонстрации 
два часа 45 минут заняла рекла
ма! Какая трогательная забота 
об уменьшении воздействия на 
зрителей (или о прибыли?)!

...Страшная' сцена. Соли
камск. В подвал церкви, при
способленной под тюрьму,
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В тему
КО ЛЫ М А.
Ш АЛАМОВ

С 1 июля телеканал НТВ 
запускает премьеру фильма, 
снятого по повести Варлама 
Шаламова из цикла «Ко
лымские рассказы». Показ 
многосерийной картины 
«Последний бой майора 
Пугачева» режиссера Влади
мира Фатьянова приурочен к 
100-летию писателя.

Во время Великой Оте
чественной войны майор Иван 
Пугачев (Игорь Лифанов) 
получает тяжелое ранение и 
попадает в немецкий плен. Его 
помещают в концентрацион
ный лагерь в Польше. Красная 
армия стремительно наступа
ет, и немецкое командование 
принимает решение ликвиди
ровать лагерь и всех его плен
ников. Для них остается один 
выход -  бежать. А на родине 
ждет Колыма и десять лет ла
герей. Приговор -  враг наро
да. Испытав голод, унижения 
и побои, майор Пугачев снова 
готовится к бою, самому пос
леднему, — единственному за 
всю историю существования 
колымских лагерей побегу.

Фильм снят в 2005 году. В 
ролях: В. Долинский, И. Вол
ков, Б. Токарев, В. Стеклов,
Л. Дуров.

вталкивают заключенных. 
Люди задыхаются и изнутри 
выбивают окно. В них стреля
ет конвоир. Из трех видов пива 
лучшее — «Балтика-3»... Име
ется замечательное средство 
для похудения... средство про
тив комаров... против морщин... 
для стирки... Вкусно можно по
ужинать в корчме «У Тараса»... 
Заключенные выносят труп из 
подвала. Спасибо, «Россия», 
вы сняли стресс, успокоили 
зрителя, который понял, что 
никакой это не «фильм года», 
«событие в российской кинема-

От автора
НИКОЛАЙ ДОСТАЛЬ, 
режиссер фильма 
«Завещание Ленина»:
—  Одна из главных задач моего 
фильма состоит в том, что
бы после его просмотра люди 
вновь, а большинство впервые 
прочитали Шаламова. Мы все 
еще не готовы взглянуть в лицо 
своего прошлого. Речь даже 
не о покаянии, но хотя бы об 
осмыслении того, что с нами 
произошло, что мы сделали 
сами с собой. Отсутствие 
этого осмысления отбрасы
вает какую-то мрачную тень 
на наше настоящее и будущее. 
Вы посмотрите: мы исполня
ем старый сталинский гимн, 
лишь слегка подновленный. 
Это же трагифарс, когда Ель
цина, отменившего этот гимн, 
хоронят под его звуки.

тографии» и так далее, а просто 
еще одна «развлекаловка» на 
модную тему. Можно переклю
читься на чемпионат Франции 
по теннису, на сериал «Побег», 
на «Секс в большом городе», 
на «Голые и смешные» — все 
это «произведения» одного и 
того же порядка. А Шаламов, 
Ленин, Троцкий, Сталин, и все 
мы, познавшие ужас репрессий, 
тут ни при чем.

Потом нам показали страдания 
заключенных, нашу горькую Ро
дину. И каждый раз успокаивали 
прелестями современной жизни, 
и иногда случайное совпадение 
казалось мастерским монтажом... 
Отвратительная сцена обеда ла
герного начальника завершает
ся словами красавца-прибалта о 
«чарующем аромате настоящего 
кофе». Чавкающие лагерные ов
чарки сменяются ухоженными 
собачками, поедающими отлич
ный корм.. Знают наши телеви
зионщики, что такое контраст, 
знают психологию! Не зря вслед 
за сериалом пошел фильм об 
омерзительной жизни совре
менной «попсы». Успокойтесь, 
россияне! Раньше было мерзко, 
сейчас — не лучше.

Не могу не отметить еще одно. 
Мне, как члену комиссии по воп
росам помилования, пришлось 
посетить некоторые места заклю
чения. Конечно, сравнивать ни
чего нельзя. Но СИЗО и ШИЗО 
существуют и сегодня, суровые 
наказания — в частности ограни
чения в пище — предусмотрены

и поныне. Жестоко? Конечно, 
но между санаторием и тюрь
мой должна быть разница, и тот 
факт, что в сталинских застенках 
эта разница была большей, чем 
в современных, утешает слабо. 
Говорят, нынче невиновных не 
сажают. Сомневаюсь, ибо и под
лость, и судебные ошибки быва
ли и будут. Но в самые горькие 
годы во всем СССР было менее 
полутора миллионов заключен
ных, сегодня в одной России 
почти миллион. Есть чему ра
доваться? Ужасны условия тру
да заключенных, показанные в 
фильме. А что, в Кузбассе сегод
ня «трудовые будни — праздники 
для нас?» А лесоповал? В 1945 
году мне довелось около месяца 
рубить лес на Северном Урале. 
Врагу не пожелаю, но пока еще и 
лес, и уголь, и золото, и уран не 
роботы добывают.

Шаламов в фильме говорит о 
влиянии лагеря, разлагающем 
личность человека. А я говорю 
о разлагающем влиянии на все 
общество даже не самого сериа
ла, а характера его показа... И я 
не могу не вспомнить томского 
Шаламова, замечательного на
шего писателя Федора Ивано
вича Тихменева, испытавшего 
БАМлаг, Колыму, Заполярье, 
но создавшего горькую повесть 
«Вторая колея» (Томск, 2003), 
вызывающую чувство гордости 
за величие духа человека, не сло
мавшегося несмотря ни на что.

Пресса о фильме

«Наивно было бы ожидать, что телевизион
ный фильм сможет хоть отчасти передать то 
впечатление мемуаров из ада, которое произво
дят «Колымские рассказы» Варлама Шаламо
ва... В начале каждой серии авторы пытаются 
присягнуть на верность реальным событиям и 
вставляют в качестве общего эпиграфа цитату 
из шаламовского рассказа «Перчатка», кото
рая разносится над рядами заснеженных безы
мянных могил, уходящих за горизонт: «Были ли 
мы? Отвечаю: «были» -  со всей выразительнос
тью протокола, ответственностью, отчетливос
тью документа». Можно поспорить, насколько 
точно выбраны эти строки для фильма о челове
ке, вообще слово «мы» не очень любившем...»

— «Коммерсантъ»

«В рекламных роликах, идущих в эфире канала 
«Россия», «Завещание Ленина» уже называют 
главным событием сезона. Непонятно, почему 
все-таки событие угодило на пору межсезонья... 
Рекомендую: замечательное и очень значитель

ное кино. Причем смотреть его надо внимательно, 
не отвлекаясь на чаепитие и воспитание детей. И 
очень надеюсь, что канал «Россия» не слишком 
испохабит его рекламными вставками, более чем 
неуместными именно в таком фильме».

— «Известия»

«Наверное, такие фильмы надо давать без 
рекламы. Вот эпизод: лагерные на 7 ноября 
колотят мисками с мутным кипятком по сто
лу, скандируя: «Жрать! Жрать!». Следующий 
эпизод: расстреливают зэка, только что окле
ветавшего товарищей за кусок хлеба. Он счаст
лив, он улыбается: «Стреляйте, я нажрался!».
И тут реклама: «Один аромат! Одна встреча», 
«Худейте во сне!», «Капля кетчупа придаст ва
шей пицце неповторимый аромат!», а еще пиво 
«Толстяк», «Балтика», «Пит». Все в одном 1 
блоке. И страшный лагерный эпизод убит. Он } 
уже где-то там, в далеком-предалеком и почти 
ненастоящем прошлом».

-«Т р уд»  I
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ТВ-общесгво

Просвещаем или 
развращаем?

В рамках IV Всероссийского телефестиваля научно-образо
вательных и просветительских программ «Разум. XXI век», 
учрежденного ВГТРК, Федеральным агентством по печати и 
массовым коммуникациям. Администрацией Томской области 
и Союзом журналистов России, состоялся диспут-клуб «Кому 
нужна просветительская журналистика?». На заданную тему 
рассуждали практики и теоретики журналистики.

НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВ,
декан международного факультета управления ТГУ:
— Просветительская журналистика нужна всем, для кого ученье 
свет, а неученье -  тьма. При этом просвещение должно быть пре
жде всего в обращении к науке, а не как сегодня: нам показывают 
каких-то прорицателей, лекарей. Ученые с возмущением относят
ся к таким лженаучным высказываниям.
Меня пугает та вакханалия, которая происходит с русским язы
ком. Как шагреневая кожа, сужается география его употребления. 
Перестали учить язык в Китае, в Восточной Европе, сократилось 
изучение' в бывшем Советском Союзе. Ученые даже выступают 
с идеей называть СМИ не средствами массовой информации, а 
средствами массовой коммуникации.

АРКАДИЙ БЕДЕРОВ,
член Международной академии телевидения и радио, лауреат 
премии ТЭФИ, заместитель руководителя телеканала 
«Культура»:
— Просветительская журналистика нужна тем людям, которым 
интересно жить. Интересно прошлое, настоящее, будущее, зако
ны, по которым развивается общество. Возвращение к советской 
просветительской журналистике будет возвращением на 30 лет 
назад.
Я  оптимист и считаю, что не только на телеканале «Культура» 
присутствуют просветительские передачи. Если не засыпать 
после 22 часов, можно посмотреть программы «Цивилизация»,
«Очевидное-невероятное», даже Первый канал и НТВ показыва
ют научно-популярные фильмы.

АЛЕКСЕЙ СЕВАСТЬЯНОВ, 
председатель Томского Союза журналистов:
— Ответ на вопрос «Кому нужна просветительская журналис
тика?» вроде бы однозначный: всем. Сегодня россиянин старше 
четырех лет каждый день смотрит телевизор 4 часа 18 минут в 
сутки. Семьдесят процентов граждан, приходя домой, одновре
менно включают электричество и телевизор. В 56 случаях из 100 в 
нашей стране телевизор работает даже тогда, когда его никто не 
смотрит. То, что мы видим на экране, можно назвать лжепросве- 
тительством. СМИ питаются конфликтами. У нас нет проблем 
узнать, как изнасиловать ребенка, научиться молодежному сленгу
— такое просветительство. Научно-образовательной тематики 
все меньше и меньше. Позитивная информация стала признаком 
советскости, и это пугает.

НАТАЛЬЯ ЖИЛЯКОВА,
к.ф.н., преподаватель факультета журналистики ТГУ:
— Ведь есть же фильтры от некачественных лекарств — таким об
разом мы защищаем свое'тело, почему же мы не защищаем душу от 
губительной порой информации? С экранов нам демонстрируют аб
солютно безнравственное поведение — добиваться всего любыми спо
собами. Если мы хотим поднять экономику страны, то телевидение 
должно прививать своим гражданам правильное мышление и поведе
ние.

ИРИНА ЖИЛАВСКАЯ,
директор Института информационных технологий:
— По результатам исследований, аудиторию интересуют многие 
темы, и просветительские в том числе, а не только известные четыре 
«с»: скандалы, сенсации, секс и смерть.
Односторонняя информация всем гражданам уже надоела. Люди хо
тят участвовать в информационных процессах.
Медиаменеджеры по большому счету приватизировали СМИ и дела
ют на этом откровенный бизнес, единственная цель которого -  по
лучение прибыли. Никакое медиасообщество изменить ситуацию не 
сможет. Еще ни одна система изнутри себя не реформировала. О 
просветительской журналистике много и давно говорят, но ничего не 
меняется.
Реформирование нужно начинать с аудитории. Это длительный и 
мучительный процесс, но это единственный реальный путь, когда 
СМИ будут выгодны высоконравственные программы и качественная 
журналистика.

Владислав М А К С И К О В

П О Б Е Д И Т Е Л И  Ф Е С Т И В А Л Я  « Р А З У М . X X I  
В Е К »

ГРАН-ПРИ
программа «Черные дыры, белые пятна» (ТРК «Цивилизация», Мос
ква )
программа «Классно» (ГТРК «Регион -  Тюмень»)

ЛУЧШАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
программа «Сыщики во времени» (ГТРК «Томск»)

ЛУЧШИЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕПРОЕКТ
программа «Ученые записки» (ГТРК «Томск»)
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27 июня, среда

■Театр юного зрителя
Гастроли Северского молодеж
ного театра «Наш мир»
Ю. Елисеев. «Два мастера» (му
зыкальная сказка).
Началов 11.00.

■ Театр куклы и актера 
«Скоморох» имени Р. Вин- 
дермана
«Машенька и медведь» (по моти
вам русской народной сказки). 
Начало в 11.00.

■Зрелищный центр «Аэлита»
М /ф «Муравей Антц».
Начало в 11.00.
Кинопоказ ко Дню российской 
молодежи.
Начало в 19.00.

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

■Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital EX/Я 
«Фантастическая четверка» (ко
медия).
«Лови волну» (анимация).
2EON ЗАЛ
«13 друзей Оушена» (комедия).

28 июня, четверг

-■Театр юного зрителя
Гастроли Северского молодеж
ного театра «Наш мир»
Ю. Елисеев. «Два мастера» (му
зыкальная сказка).
Начало в 11.00.
«Самоубийца» (нелепые сны под 
музыку Б. Гребенщикова). 
Начало в 19.00.

■Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана
М. Пляцковский. «Разноцветные 
зверята» (Сказки бабушки Аси). 
Начало в 11.00.

■Зрелищный центр «Аэлита»

М /ф «Крылья дракона». 
Началов 11.00.

■Кинотеатр «Киномир»
«Крепкий орешек-4» (триллер). 
«Рататуй» (комедия).
«Эван Всемогущий» (комедия). 
«Фантастическая четверка» (ко
медия).

■Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Крепкий орешек-4» (триллер). 
ZEON ЗАЛ
«Лови волну» (анимация). 
«Фантастическая четверка» (ко
медия).

29 июня.
■Театр юного зрителя
М. Бартеньев. «Все о’кей». 
Начало в 19.00.

■Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана
М. Пляцковский. «Разноцветные 
зверята» (Сказки бабушки Аси). 
Начало в 11.00.

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

■Кинотеатр «Киномир»
«Крепкий орешек-4» (триллер). 
«Рататуй» (комедия).
«Эван Всемогущий» (комедия). 
«Фантастическая четверка» (ко
медия).

■Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Крепкий орешек-4» (триллер). 
ZEON ЗАЛ
«Лови волну» (анимация). 
«Фантастическая четверка» (ко
медия).

30 июня, суббота

■Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана
«Дракон и ...» (китайская сказ
ка).
Начало в 12.00.

■Кинотеатр «Киномир»
«Крепкий орешек-4» (триллер). 
«Рататуй» (комедия).

«Эван Всемогущий» (комедия). 
«Фантастическая четверка» (ко
медия).

■Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital EX /8 
«Крепкий орешек-4» (триллер). 
ZEON ЗАЛ
«Лови волну» (анимация). 
«Фантастическая четверка» (ко
медия).

1 июля, воскресенье

■Кинотеатр «Киномир»
«Крепкий орешек-4» (триллер). 
«Рататуй» (комедия).
«Эван Всемогущий» (комедия). 
«Фантастическая четверка» (ко
медия).

■Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Крепкий орешек-4» (триллер). 
ZEON ЗАЛ
«Лови волну» (анимация). 
«Фантастическая четверка» (ко
медия).

2 июля, понедег

■Кинотеатр «Киномир»
«Крепкий орешек-4» (триллер). 
«Рататуй» (комедия).
«Эван Всемогущий» (комедия). 
«Фантастическая четверка» (ко
медия).

■Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Крепкий орешек-4» (триллер). 
ZEON ЗАЛ
«Лови волну» (анимация). 
«Фантастическая четверка» (ко
медия).

3  ИЮ Л Я, вторник

■Кинотеатр «Киномир»
«Крепкий орешек-4» (триллер). 
«Рататуй» (комедия).
«Эван Всемогущий» (комедия). 
«Фантастическая четверка».

■Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Крепкий орешек-4» (триллер). 
ZEON ЗАЛ
«Лови волну» (анимация). 
«Фантастическая четверка».

КИН0М ИР

«Крепкий орешек 4.0»
/  Live Free or Die Hard/

27 июня -  18 июля

Жанр: Боевик /триллер 
Режиссёр: Лен Уайзман 
В ролях: Брюс Уиллис, Тимоти Олифант, Мэгги Ку, Джастин 

Лонг, Джеффри Райт

Постановка дол
гожданного возвра
щения Брюса Уил
лиса в роли Джона 
МакЛейна была 
доверена режиссе
ру «Другого мира»
Лену Уайзману. На 
этот раз Брюс Уил
лис (т.е. Джон Мак
Лейн) будет спасать 
Штаты от группы 
интернет-террорис
тов, собирающихся 
буквально «выклю
чить» Соединенные 
Штаты Америки. А 
учитывая, что Брюс 
(т.е. Джон) - человек 
старой формации, то 
в деле борьбы с сов
ременными техно
логиями ему, кроме 
старой доброй «Бе
ретты», понадобится 
молодой, недисцип
линированный, но очень талантливый помощник.

Детектив Джон МакКлейн снова в действии - на этот раз он 
противостоит новому поколению терроризма. События картины 
разворачиваются в сегодняшнем мире компьютеризации. Ком
пьютерная инфраструктура нации, контролирующая все комму
никации, транспортные'средства и власть, может быть полностью 
разрушена.

Вдохновитель заговора просчитал все. Что он не учел, так это 
МакКлейна, полицейского старой закалки, который знает не
сколько способов разрушить планы террористов.

Автоответчик515-999

С 1 апреля ■■
на II полугодие 2007 года 

на аналитический еженедельник

Т О М С К И Е  Щ_

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

_____Подписку можно оформить:
В любом почтовом отделении [стоимость подписки 287 рублей 52 коп. с доставкой в почтовый ящТк

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

стоимость подписки 200 рублей с доставкой в почтовый ящик

70 рублей

стоимость подписки 144 рубля

с получением в редакции 

забирать газету в киоске

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

стоимость подписки 200 рублей 

200 рублей

с доставкой в почтовый ящик 

с доставкой в почтовый ящик

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

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

■  ТЕАТР КУКЛЫ И 
АКТЕРА 
«СКОМОРОХ» 
имени
Р. Виндермана
пл. Соляная, 4 
(Дом Макушина). 
Тел. 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

I ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ВЕРСИЯ»
ул. Белинского, 40. 
Справки но тел.: 
52-75-15.
Касса работает с 
12.00 до 19.00.
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«Локо» заехал  в туп и к
___________ Обладатели Кубка России проигрывают в чемпионате третий матч кряду

Для «Томи» каждый матч принципиальный, о чем, 
кстати, постоянно напоминает судья-информатор, при
глашая болельщиков на стадион «Труд». Но у встреч 
с «Локо» с нынешнего года - особая подоплека. Же
лезнодорожников в этом сезоне возглавил Анатолий 
Бышовец, который работал в Томске во втором круге 
дебютного для сибиряков сезона в премьер-лиге и занял 
с ними десятое место.

Была и другая причина с особым 
чувством ждать матча с обладате
лем Кубка России. В последних 
двух турах «Томь» не проигрывает 
и не пропускает. Томичей волновал 
вопрос: случайность ли это или не 
очень складный период, когда то
мичи теряли очки не по делу, и все 
осталось позади? Виссарион Белин
ский, именем которого названа ули
ца, где находится стадион «Труд», 
считал, что «школа несчастий есть 
самая лучшая школа». Усвоены 
ли уроки «несчастных» матчей со 
«Спартаком», «Зенитом», «Крыль
ями»?

«Локомотив», который проводил 
третью игру за восемь дней, в свою 
очередь, дважды кряду проиграл и 
не забил ни одного мяча. Бышовец 
после осечки в перенесенной игре с 
«Амкаром» (0:1), которая вклини
лась между полетами во Владивос
ток и Томск, даже произнес слово 
«кризис». Что и говорить, тяжела 
шапка обладателя Кубка России. 
Ведь именно «благодаря» победе в 
Кубке железнодорожники получи
ли столь напряженный календарь.

Матч в Томске призван был по
казать, какова степень прочности 
одного из записных фаворитов пре
мьер-лиги. Способствует ли игро
вому тонусу трехдневный интервал 
между матчами, а также заклина
ния о том, что больше нельзя терять 
очки?

ЗНАКОВЫ Е
ПЕРЕМ ЕНЫ

«Локо» прилетел в Томск в суб
боту вечером и от вечерней трени
ровки отказался. В стартовом соста
ве железнодорожников впервые в 
сезоне вышел центральный защит
ник Асатиани, у которого восемь 
месяцев не было игровой практики.

У хозяев в сравнении с предыду
щей игрой только одна перестанов
ка в основе: нападающего Сердюко
ва заменил Ширко. Это означало, 
что главный тренер «Томи» Вале
рий Петраков по-прежнему верит в 
бомбардирские способности Шир
ко, хотя к концу первого круга на 
его счету не было ни одного гола. 
Именно эти изменения в командах

в итоге оказались знаковыми. У хо
зяев со знаком «плюс», у гостей -  со 
знаком «минус».

Томские болельщики тепло при
ветствовали Бышовца, который по 
случаю жаркой погоды был в одной 
рубашке, а его коллега в костюме. 
Впрочем, к середине первого тайма 
и Петраков снял пиджак. Горячо 
было как на поле, так и за его пре
делами.

КАК ЭТО БЫ ЛО
Уже на второй минуте хозяева 

заработали угловой, но после его 
розыгрыша удар Ширко отразила 
перекладина. Стартовый натиск хо
зяев вскоре выдыхается. «Локомо
тив» отводит игру от своих ворот. 
Вблизи штрафной комбинируют 
Сычев с Траоре, из правофланговой 
засады выскакивает Концедалов и 
бьет мимо ворот.

Первый гол хозяев рождается 
после ошибки бразильца Родольфо, 
который спотыкается на ровном 
месте. Мяч подхватывает Ширко и 
с угла штрафной делает передачу 
Тарасову в район l l -метровой от
метки. Полузащитник точно бьет 
в нижний угол -  1:0. И затем столь 
бурно отмечает свой первый гол в 
«Томи», что зарабатывает «горчич
ник».

«Локо» отвечает прицельным 
ударом Лоськова с 35 метров: Хому
товский парирует мяч на угловой. 
А после подачи корнера почти за

№ Команда И 0
1 Зенит 14 74
2 Спартак 14 23
3 Динамо 14 22
4 Крылья Советов 14 22
5 ЦСКА 14 21
6 Москва 13 21
7 Амкар 14 19
8 Томь 14 18
9 Рубин 14 17
10 Химки 14 17
.11.. Локомотив 14 17
12 Луч-Энеогия 14 16
13 Кубань 14 16
14 Сатурн 13 14
15 Спартак (Нч) 14 12
16 Ростов 14 10

Комментарии

полненные трибуны ахают: вратарь 
выпускает мяч из рук. К счастью, 
выручают защитники. А в одной из 
следующих атак гостей ошибаются 
уже защитники, оставляя одного 
Билялетдинова у дальней штанги. 
Сычев с метра не промахивпотсд 
- 1:1.

«П Е Н А Л Ь ТИ С ТЫ » 
ПРЕД РЕКА Ю Т СЧЕТ

В перерыве матча на поле выхо
дят болельщики «Томи» и «Локо
мотива». Традиционное шоу пе- 
нальтистов. Томичи реализуют три 
пенальти и досрочно побеждают со 
счетом 3:1. Но серия продолжается 
до конца -  4:2. Вряд ли кто из бо
лельщиков мог предположить, что 
и большой футбол закончится с та
ким же итогом.

Хозяева в начале второго тайма 
проводят образцовую трехходовку: 
Бугаев -  Климов -  Ширко, и пос
ледний открыв свой голевой счет в 
«Томи». 2:1!

Но игра опять, как на качелях. 
Рикошет от защитника после уда
ра Траоре -  2:2. В защитных рядах 
«Томи» начинается паника: мяч вы
носится абы куда Через пару минут 
малиец еще раз огорчает хозяев, но 
на мгновение: судья отменяет гол, 
забитый из офсайда

А сибиряки используют очеред
ной розыгрыш стандарта. На пра
вом фланге Билялетдинов получа
ет желтую карточку за очередной 
срыв атаки. Штрафной, по обыкно
вению, выполняет защитник Мос
товой. Его навес замыкает головой 
Ширко -  3:2.

Вместо Лоськова исправлять си
туацию на поле выходит бразилец 
Фининьо. Капитан москвичей пря
миком с поля отправляется в разде
валку, минуя скамейку запасных и 
Анатолия Бышовца.

Наставник «Локо» тем временем 
успокаивает Самедова, который 
неохотно отправляет мяч за боко
вую, когда у своей штрафной лежит 
Мичков. Похоже, у него свело ногу. 
Выбегают врачи, уводят Мичкова 
за бровку, массируют ногу. Полу
защитник «Томи», не дожидаясь 
окончания процедуры, рвется в бой. 
И с пенальти забивает четвертый 
мяч в ворота «Локо» -  4:2!

-  Давай пятый! -  кричат болель
щики с трибун. И Мичков едва не 
огорчает гостей в пятый раз. Бо
лельщики крайних секторов ра
достно вскакивают с мест, но мяч 
трепещет с другой стороны сетки.

После финального свистка Биля
летдинов отправляет мяч на трибу
ну. В Томске «Локо» так и не нашел 
выхода из тупика.

Валерий ПЕТРАКОВ, 
главный тренер «Томи»:

-  Думаю, сегод- 
I няшняя победа

раскрепостит 
команду -  когда 
находишься в сере
дине таблицы, а не 

в конце, играть все-таки легче. 
В полузащите и нападении 
мы показали содержательную 
игру, а вот в обороне были 
очень серьезные проблем ы . 
Пропускать два мяча на своем 
поле -  большая роскошь. Хотя 
«Локомотив» есть «Локомо
тив». Нам было трудно проти
востоять этому коллективу.

Анатолий БЫШОВЕЦ, 
главный тренер 
«Локомотива»:

-  Мы отыгрыва
лись после 0:1 и 
1:2. Думаю, и 3:3 
было бы, забей 
Сычев или Траоре 
после отскока мяча

от перекладины. Сейчас мы 
переживаем не лучшие вре
мена. У нас идет перестройка 
в обороне: нет Спахича, Ива
новича, не хватает игровой 
практики Родольфо и Асатиа
ни. Но есть и уверенность, что 
все будет хорошо. Очень рад 
был встретиться в Томске с 
болельщиками, с друзьями, от 
души желаю «Томи» успехов.

Полузащитник «Томи» 
Василий ЯНОТОВСКИЙ:

«Э то  мы вы играли, а не 
«Л о к о м о ти в » п р о и гр а л»

Вице-капитан «Томи» играл, как всегда, самоотвержен
но, не жалея ни себя, ни соперника. После матча Василий 
Янотовский ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».

-  Не согласен с мыслью, что это «Локомотив» проиграл, а не мы выигра
ли, -  говорит Янотовский. -  Мы только первый гол забили из-за ошибки 
соперника. А в остальных случаях использовали, что называется, свои мо
менты, те, что наигрывали на тренировках.

-  Что сказал после игры наставник -  Валерий Петраков?
-  Поздравил с хорошей победой. Она и в самом деле была нам очень нуж

на, -  Василий утирает пот и улыбается: -  Жарковато сегодня было. Погода, 
конечно, подвела.

-  А о неудачной игре в защите Петраков не говорил?
-  Об этом шла речь в перерыве. В первом тайме мы подсели, сильно при

жались к своим воротам, и «Локомотив» сравнял счет. Внесли коррективы 
в игру, и во втором тайме ошибок стало уже меньше.

-  Говорят, вы играете на одной ноге?
-  В прошлом году повредил мениск. Сейчас нужно переднюю связку де

лать. Как начнется период дозаявок, скорее всего, отправлюсь на операцию.

А втор: В адим  А нтон ов
________________ И сточник: Советский спорт_______
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Интернет-мнение

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

ГО Р О Д С К А Я  Д У М А  
И Г Н О Р И Р У Е Т  М Н Е Н И Е СВО И Х  
И З Б И РАТЕЛ ЕЙ ...

Депутаты все болтуны. В Томске есть 
дома, в которых уже 3-й месяц нет горя
чей воды, а им хоть бы что.

Светлана Владимировна

С О Д Е Р Ж А Н И Е  С А Й Т А  
Повторюсь, я не вижу смысла в идее 

создания англоязычной версии сайта 
законодательного органа, тем более что 
более или менее убедительных доводов 
в пользу таковой мы пока не услыша
ли. Да — PR, да — «модно». Но это все 
внешняя сторона, более «модно» и по
казательно для посещающих (???) сайт 
Думы инвесторов было бы системати
ческое и непосредственное участие са
мих депутатов в дискуссиях на форуме. 
Этого нет, сайт законотворцам неин
тересен, так зачем же «пускать пыль в 
глаза»?

severSK

О Д О СТУП Н О СТИ  О Б Р А ЗО В А Н И Я  
Оставь надежды на ротацию, всяк здесь 

обитающий. Технология пожизненности 
отработана до мельчайших деталей, вся
кое инакомыслие в томских вузах пресе
кается задолго до ученого совета.

инсайдер

Ч ТО  С Д Е Р Ж И В А Е Т  Р А ЗВ И Т И Е  
Н А У К И  В ТО М С К Е?

Слово «инновации» сейчас волшебное. 
Под него, не трудясь даже над определе
нием слова и над разделением инноваций 
и социальных новшеств, ведущие уни
верситеты уверенно стригут капусту с 
Минобразования. Национальный проект 
называется. Кто лучше расскажет сказку 
про «инновационный вуз», тому и чуток 
денег-нефтедолларов.

бюджетник

К А К  С О Х Р А Н И Т Ь  Д Е Р Е В Я Н Н Ы Й  
ТО М С К ?

Здесь рассматривается вопрос веры.

Есть такой парадокс А. Болконского 
-  «падшую женщину нужно простить, 
но почему я должен это сделать». Т ак*  
с деревянным зодчеством: их надо рас
селять, восстанавливать, но почему-то 
при наличии денег их вкладывают в 
новое строительство, покупку жилья, 
а не бросаются восстанавливать поко
сившиеся руины отечества.

три звезды

Е С Т Ь  ЛИ С Р Е Д С Т В А  
О Т  Б О М Ж ЕЙ ?

Тут с Вами полностью согласна. Вы
лечить от нищеты, к сожалению, невоз
можно. В кап. странах давно плюнули 
на это дело. Кто не хочет жить, того из 
петли не вытащишь... Единственное 
средство, которое дает плоды, - это 
профилактика малолетней беспризор
ности и безнадзорности. Надо начи
нать с детей. Взрослым уже ничего не 
докажешь.

Стрелка

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

I

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

Наш долг — это право, которое другие имеют на нас.

____ -  ФРИДРИХ НИЦШЕ ____
ПОДЕЛИТЬ! В Госдуму внесен законопроект о перечислении государством каждому рос

сийскому гражданину 4 миллионов рублей с целью возврата приватизационных долгов... Сер
гей Бабурин пояснил, что при приватизации 1991 года через ваучеры граждане РФ были об
мануты. Поэтому, считает он, необходимо сегодня компенсировать каждому гражданину РФ 
то, что ему недодали.

— «Финмаркет»

ПСИХИЧЕСКАЯ П О Л И ТАТАК А. Приближающиеся думские и президентские выборы 
постепенно выводят страну из сонного состояния. Но не все россияне к этому готовы. Опро
шенные «НИ» эксперты предупреждают, что нагнетание политтехнологами предвыборных 
страстей может привести к росту нервных заболеваний. При этом в числе пострадавших ока
жутся не только изначально психически нездоровые люди, но и обычные граждане. Предвы
борные призывы политиков все изменить и предсказания страшных бед, если избиратель не 
отдаст свой голос за нужную партию, способны любого вывести из душевного равновесия.

— «Независимая газета»

ВОЙНЫ . П А М ЯТЬ .События Второй мировой и «холодной» войны постепенно становят
ся достоянием истории, однако между российскими властями и бывшими советскими сател
литами разгорелся новый ожесточенный конфликт вокруг памяти об этих событиях. Каждая 
из сторон обвиняет другую в переписывании истории... По мнению аналитиков, все это на руку 
Путину, который, по всей видимости, стремится восстановить влияние России в Восточной 
Европе и привлечь националистически настроенный электорат накануне президентских вы
боров, которые должны состояться в следующем году.

— Chicago Tribune, США

■ Д О К УМ ЕН ТАЛ Ь Н АЯ  СКАЗКА. И вот такие революционные открытия, я не думаю, что 
в ближайшее время будут. А если будут, то они будут основываться не на документальных ис
точниках. В лучшем случае, на неверной интерпретации тех источников, которые есть. Как это 
бывало, например, по поводу начала Второ'й мировой войны и нашей Отечественной войны. 
Что касается мифологизации, то, конечно, это все постепенно ставится некоей сказкой — для 
кого-то романтической, для кого-те драматичной.

— Михаил Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки,
радио «Маяк»

«
«Роснефть», похоже, будет единственным владельцем всех активов 

«ЮКОСа», за исключением газовых. Как вчера заявил президент государственной нефтяной 
компании Сергей Богданчиков, он ведет переговоры с владельцами «Праны» (купила здания 
и торговые дома «ЮКОСа») о выкупе части купленных ею активов банкрота и владельцами 
«Юнитекса» (купил сети АЗС «ЮКОСа» в Центральной России) о покупке этой компании. 
Таким образом, как в 2004 году при продаже «Юганскнефтегаза», активы «ЮКОСа» в конце 
концов попадают в «Роснефть».

— «Время новостей»

И ЭТО ВСЕ...__________
ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ

Помните слова: «Под тем миром, где обитает все живое, на 
пятьсотри простирается ад» ? Значит, еще издревле люди ве
рили, что ад - преисподняя. И  только один из кругов этого ада 
- ад одиночества - неожиданно возникает в воздушных сферах 
над горами, полями и лесами. Другими словами, то, что ок
ружает человека, может в мгновение ока превратиться для 
него в ад мук и страданий.

^РЮ НОСКЭ АКУТАГАВА. «АД ОДИНОЧЕСТВА»
Одиночество так же необходимо разуму, 

как воздержание в еде — телу, и точно так 
же гибельно, если оно слишком долго тя
нется.

ЛЮК ВОВЕНАРГ

Человек любит общество, будь это даже 
общество одиноко горящей свечки.

ГЕОРГ ЛИХТЕНБЕРГ

Радоваться в одиночку грустно.
МЕССИНГ

В уединении мы счастливее, чем в обще
стве. И не потому ли, что наедине с собой 
мы думаем о предметах неодушевленных, а 
среди людей — о людях?

НИКОЛА ШАМФОР

Горе можно снести одному, но для радос
ти нужны двое.

ЭЛБЕРТ ХАББАРД

Те люди, которые пожелали изведать на 
земле небесную жизнь, единогласно гово
рят: вот я убежал далеко и остался в одино
честве.

ДЖОРДАНО БРУНО

Человеческий разум, Предоставленный 
самому себе, не заслуживает доверия.

ЛУКРЕЦИЙ

Когда грустишь в одиночку, зеркало уд
ваивает одиночество.

АЛЬФРЕД КИНГ

Одиночество — порой лучшее общество.
ДЖОН МИЛЬТОН

Наполеон всегда хотел быть один, а это 
надежное средство против долголетия.

ТАЛЕЙРАН

Никогда счастье Не ставило человека на 
такую высоту, чтобы он не нуждался в дру
гих.

СЕНЕКА

Уметь выносить одиночество и получать 
от него удовольствие — великий дар.

> БЕРНАРД ШОУ

Уединение нужно искать в больших го
родах.

РЕНЕ ДЕКАРТ

ИЗ БИБЛИИ
Человек одинокий, и 

другого нет; ни сына, ни 
брат а нет у  него; а всем  
т рудам  его нет конца, и 
глаз его не насыщается 
богатством.

________  ЕКК. 4:8
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