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3 июля 1996 года, ровно 11 лет назад, Александр Макаров был 
избран мэром города Томска. Бывший учитель биологии стал 

первым всенародно избранным главой города. После он дважды 
переизбирался на новый срок... У томичей было время сравнить 

и оценить -  каким мэром был Александр Макаров.

4 июля 2007
Г азета вы х о д и т  с 27  а п р е л я  2 005  года ТОМСКИЕ

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

К О Н Ч И Т С Я

Подобный эффект 
описывал еще Булат 

Окуджава: «Может, это 
Для друзей строят ка
бинеты? Вот настроят 

— и тогда станет легче 
жить»... У 40-летне

го Евгения Миронова 
действительно появил
ся первый служебный 

кабинет, однако солид
ности новоявленному 

ХУДРУКУ — тоненькому, 
скромному, в драных 

джинсах — он не доба- 
♦ вил.
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Мера для мэра
3 июля 1996 года, ровно 11 лет назад, Александр Макаров был избран мэром города Томска

ВАСИЛИЙ ЕРЕМИН, 
депутат Думы города Томска, 
председатель регионального совета 
ТРО ПП «ЯБЛОКО»:
— Александр Макаров нанес огром
ный ущерб городу. Все одиннадцать 
лет нахождения у  власти он был на
целен только на свои личные интересы. 
При нем Томск не развивался. А если и 
развивался, то вопреки его желанию. 
Нужно отметить регулирующую роль 
областной администрации и губерна
тора Виктора Кресса.
На празднование 400-летия Томска в 
город пришли миллиарды рублей. И  где 
они? Мы видим те же разбитые дороги, 
те же проблемы с расселением аварий
ных и деревянных домов, ту же точеч
ную застройку. Никакой заботы о го
роде и томичах он не проявлял.
Он нанес огромный ущерб имиджу «ум
ного» города своими моральными и пси
хологическими характеристиками. Во 
всей стране теперь знают, что у  мэра 
Томска дома хранятся восьмизначные 
суммы, что он три года не снимал зар

Бывший учитель биологии стал первым 
всенародно избранным мэром Томс
ка. После он дважды переизбирался 
на новый срок. 11 декабря 2006 года 
решением суда Советского района Ма
каров отстранен от должности. Более 
полугода он содержится под стражей в 
следственном изоляторе. Все это время 
обязанности мэра исполнял Игорь Ша- 
турный, недавно и.о. назначен Николай 
Николайчук. У томичей было время 
сравнить и оценить - каким мэром был 
Александр Макаров. Мы спросили у 
известных томичей — больше положи
тельного или отрицательного было в 
работе Александра Макарова на посту 
мэра?

АЛЕКСЕЙ ДИДЕНКО, 
депутат Государственной думы 
Томской области, координатор 
регионального совета ТРО ПП 
«Либерально-демократическая 
партия России»:
— Я  считаю, что Макаров был хорошим 

мэром: настоящим патриотом Томска, 
любил наш город. Памятник студен
честву Томска, конкурс «Томский дво
рик», фестиваль снежных скульптур
— это все его идеи. И хотя сейчас его 
нет «у р уля » города, следы его пребы
вания в материальном мире остались. 
Невозможно, идя по улицам Томска, не 
вспоминать Александра Макарова.
Его упрекали в том, что он часто «пи
арится», что в городе много наружной 
рекламы.
Сейчас мы видим то же самое. На про
спекте Ленина, где всегда был жесткий 
порядок размещения наружной рек
ламы, появились новые электронные 
щиты. Исполняющие обязанности мэра 
не меньше, а то и больше, светятся по 
телевизору.
Недавно в программе «Час пик» про
водили опрос — кто должен исполнять 
обязанности мэра. С большим отры
вом выиграла фамилия Макарова. Он
— всенародно избранный мэр, и ника
кими заменами и назначениями его не
льзя компенсировать.
Если вынести за скобки известные со
бытия, то можно было бы сказать, 
что Макаров -  это мэр, который ну
жен Томску. К несчастью, его карьера 
закончилась очень печально.

плату. Кто теперь с нами захочет р а 
ботать? Свою репутацию Томску при
дется восстанавливать очень и очень 
долго.

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВ, 
депутат Думы города Томска, 
первый секретарь томского обкома 
Коммунистической партии РФ:

— Пока Александр Макаров не осуж
ден, нельзя давать оценку его работе. 
Но ситуация в городе сегодня очень 
сложная. У города нет «хозяина», в нем 
слабая управляемость. Несмотря ни на 
что, Александр Сергеевич имел большой 
авторитет, несколько раз переизби
рался. Он умел находить компромиссы, 
«разговаривать» с властями.
Сколько мне приходилось с ним сталки
ваться по работе, он всегда прислуши

вался к моим предложениям, многие из 
них учитывал и принимал.

ИВАН ТЮТРИН, 
бывший депутат Государственной 
думы Томской области, 
предприниматель:
— Я давно живу в Томске. И помню еще 
мэра Черкашина, Ковалева, Гончара. 
Макаров был на голову выше всех. Он 
управлял Томском в очень сложный пе
риод -  в перестроечное время, когда 
все менялось. Думаю, вектор работы 
Макарова на должности мэра идет 
вверх. Я  часто ездил по городу и видел, 
как город менялся на глазах, последнее 
время я этого не наблюдаю. Он умел 
принимать нестандартные, смелые 
управленческие решения, готов был до 
хрипоты отстаивать интересы жите
лей областного центра.
Конечно, ничего идеального нет. Опре
деленной критике поддается его градо
строительная политика, но это связано 
с особенностью города. Были вопросы к 
функционированию городской админист
рации -  она очень сильно забюрократи- 
зированна. Но это проблема всей власти 
в целом. Нельзя винить в этом только 
Макарова. Если оценивать в целом, то 
положительного в его работе было на 
порядок больше, чем отрицательного.

СЕРГЕЙ КРАВЧЕНКО, 
депутат Государственной думы 
Томской области:
— Я  не буду о мэре, потому что сегодня 
эта тема неблагодарная. Нужно дож
даться результатов суда и окончания 
дела. Хочу сказать, что город у  нас хо
роший, томичи его любят. Он доста
точно зеленый, достаточно чистый и 
ухоженный. Я  думаю, это заслуга всех, 
кто находился у  власти. И  Александра 
Макарова в том числе. Его заслуг перед

городом забывать не надо. Очень много 
осталось хорошего, мы должны это со
хранить и преумножить.

АНДРЕЙ СИМОНОВ, 
актер театра драмы, председатель 
Томского отделения Союза 
театральных деятелей России:
— О плохих вещах я говорить не буду. 
Макарову достался трудный промежу
ток нашего времени. Думаю, он делал 
для томичей все, что было в его силах. И 
социальные, и бытовые проблемы решал. 
Все его начинания я оцениваю положи
тельно.

АЛЕКСАНДР ДЕЕВ,
депутат Думы города Томска, член
партии «Справедливая Россия»:
— Мне кажется, что с Александром Сер
геевичем связано больше хорошего. Как 
мэр, он был неплох. При нем город жил, 
развивался. Как политик, он был молодец
— умел увлечь, йовести за собой людей. 
Единственное, что можно поставить ему 
в вину -  он не учитывал интересы томи
чей. Безобразие творилось с земельными 
участками, очень серьезные нарушения 
были по строительным площадкам. Сте
пень его вины установит суд.
Считаю, необоснованно ставят ему 
в заслугу то, что при нем город стал 
чище, краше. Вместо ржавых киосков 
появились современные магазины. Та
кое развитие идет во всем мире: одни 
строительные материалы сменяются 
другими. И не надо приписывать это 
Макарову.

НИКОЛАЙ САФИН, 
журналист:
— Я бы сказал, Александр Сергеевич 
не мешал городу развиваться. Не пре
пятствовал естественному ходу собы-
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Кадр за кадром ж ё Ш Ж
4  — 11 ИЮ ЛЯ 2001 ГО Д А

Ш

Д у ю спикер?
В городской думе затишье. Как и бывает перед бурей___________

Нынешнее пето заслуживает эпитета «ураганное» не только в смысле 
природных катаклизмов. Цепная реакция, спровоцированная неожи
данным (а в терминах метеорологов, пожалуй, и аномальным) назна
чением Вячеслава Наговицына, наделала в верхних эшелонах томской 
власти переполоху не меньше, чем порывы ветра в городском Хозяйс
тве.

На фоне кадровых перестановок уровня первых замов губернатора и фактического 
главы администрации Томска оказавшееся вакантным место спикера городской думы 
вроде бы вызывает куда меньший ажиотаж. К тому же если уже состоявшаяся раздача 
портфелей происходила оперативно и почти стихийно, то в данном случае «штормовое 
предупреждение» объявлено загодя (вот и еще одна аналогия с синоптиками): следую
щее заседание Думы, на котором и будет избран председатель, состоится лишь в конце 
августа.

Амбициозных людей в сегодняшнем составе Думы города Томска найдется немало, 
но это вовсе не значит, что вокруг кресла спикера непременно разгорятся публичные и 
жестокие баталии. Времени для «консультаций» вполне достаточно. Тем не менее уже 
сейчас небезынтересно прикинуть, какие обстоятельства могут сыграть в пользу того 
или иного кандидата: политический опыт, депутатский стаж, партийная принадлеж
ность, личные качества...

Пока обязанности председателя городского парламента исполняет Юрий Исаев. Ни
колай Николайчук, уходя, пожелал ему «проявить себя», и это можно расценивать как 
дополнительное очко в предстоящей явной или скрытой борьбе с другими претенден
тами. Другие будут -  в этом вряд ли приходится сомневаться. Кроме Исаева, к таковым 
можно отнести по меньшей мере депутатов, возглавляющих в Думе фракции, и тех, кто 
традиционно участвует в любых выборах. Итак, информация к размышлению.

И. о.
ИСАЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ, 
избран по Каштачному округу № 6

Особые приме
ты: заместитель 
председателя 
Думы города 
Томска.
Год рождения:
1956.
Образование:
Томский меди
цинский инсти
тут -  терапевт; 
Сибирская ака
демия государ
ственной службы 
— государствен
ное и муници
пальное управ
ление.

Работа: главврач поликлиники № 10, 
врач высшей категории.
В Думе: с 2005 г.
Комитеты:
— бюджетно-налоговый;
— по труду и социальной политике;
— по благоустройству и транспорту; 
Партийная принадлежность: беспартий
ный.
Награды, звания: «Отличник здравоох
ранения России», подполковник запаса 
медицинской службы.
Увлечения: футбол, лыжи.
Семейное положение: женат, сыновья
— аспиранты СибГМУ.

ЕДИНОРОСС

НОВОЖИЛОВ КИРИЛЛ ЛЬВОВИЧ, 
избран по спискам от ТРО ВПП 
«Единая Россия»

Особые приме
ты: председатель 
фракции «Еди
ная Россия», 
председатель 
бюджетно-нало
гового комитета. 
Год рождения: 
1969.
Образование:
Уральский по
литехнический 
университет, 
строительный 
факультет. 
Работа: гене
ральный дирек

тор ОАО «Сибэлектромотор».
В Думе: с 2002 г. (заместитель председа
теля Думы III созыва).
Комитеты:
— бюджетно-налоговый;
— по градостроительству и землепользо
ванию;

— по экономике и развитию предприни
мательства;
— по промышленности и инвестиционной 
политике.
Партийная принадлежность: член ВПП 
«Единая Россия» с 2002 г.
Увлечения: рыбалка, отдых с семьей на 
природе.
Семейное положение: женат, воспитыва
ет дочь.

АС

ЛЕЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 
избран от Белоозерского округа № 7

Особые приме
ты: входит в со
став всех коми
тетов Думы.
Год рождения: 
1960.
Образование:
Томский меди
цинский инсти
тут (лечебное 
дело); МГУ; 
обучался в уни
верситете шта
та Огайо, США 
(медицинское 
страхование); 
Амстердамский 

университет (менеджмент), учеба в Си
бирской академии государственной служ
бы. Кандидат медицинских наук.
В Думе: с 1996 г.
Партийная принадлежность: выйдя из 
«Единой Роесии», вошел в состав фрак
ции «Справедливая Россия: Родина -  
Пенсионеры -  Жизнь».
Увлечения: чтение, охота, рыбалка. 
Семейное положение: женат, сын -  сту
дент ТГУ.

К О М М У Н И С Т

ФЕДОРОВ
АЛЕКСЕИ ГЕННАДЬЕВИЧ, 
избран по спискам от ТОО 
Коммунистической партии Российской 
Федерации

Особые приме
ты: председатель 
фракции КПРФ; 
председатель ко
митета по труду 
и социальной по
литике.
Год рождения:
1966.
Образование:
Сибирский го
сударственный 
медицинский 
институт, врач- 
педиатр; Сибир

ская академия государственной службы, 
государственное и муниципальное управ
ление.
В Думе: с 2001 г.
Комитеты:
— по труду и социальной политике;
— бюджетно-налоговый;
— по экономике и развитию предприни
мательства;
— по промышленности и инвестиционной 
политике.
Партийная принадлежность: член Ком
мунистической партии Российской Феде
рации с 1999 г.
Увлечения: лыжный спорт, бокс. 
Семейное положение: женат, двое сыно
вей.

О ППО ЗИ ЦИ О НЕР

ЕРЕМИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
избран от блока 
«СПС+Яблоко» 
Особые приме
ты: в 2002-2005 
гг. — депутат 
Г осударственной 
думы Томской 
области.
Год рождения:
1949.
Образование:
Колпашевское 
педагогическое 
училище, учи
тель начальных 
классов;
ТГУ, историк; 

Сибирская академия государственной 
службы, государственное и муници
пальное управление; Хельсинкский и 
Стокгольмский университеты бизнеса, 
менеджмент; Школа бизнеса Открытого 
университета Великобритании; Сибир
ский институт финансов и банковского 
дела, арбитражное управление. Кандидат 
экономических наук.
Работа: заведующий кафедрой маркетин
га и антикризисного управления ТПУ.
В Думе: 1996-2001 гг., с 2005 г.
Комитеты:
— бюджетно-налоговый;.
— по муниципальной собственности; 
-контрольно-правовой.
Партийная принадлежность: член Рос
сийской демократической партии «Ябло
ко» с 2002 г.
Награды, звания: член-корреспондент 
Академии гуманитарных наук; профессор 
Российской академии естествознания; 
почетная грамота Государственной думы 
Томской области; медаль «За заслуги пе
ред городом Томском», юбилейная медаль 
«100 лет профсоюзам России». 
Увлечения: рыбалка, грибная охота. 
Семейное положение: женат, дочь -  врач, 
двое внуков.

Э С Э Р

КОЗЫРЕВ
ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ, 
избран от Мичуринского округа № 8

Особые приме
ты: председа
тель фракции 
«Справедливая 
Россия: Роди
на -  Пенсионе
ры -  Жизнь», 
председатель 
Счетной палаты 
г. Томска.
Год рождения: 
1959.
Образование:
Омская высшая 
школа милиции. 
В Думе: с 2001 г. 
Комитеты: бюд
жетно-налоговый. 

Партийная принадлежность: «Спра
ведливая Россия: Родина -  Пенсионеры
— Жизнь».
Награды, звания: лауреат Всероссий
ского конкурса «Лучший муниципаль
ный служащий».
Увлечения: цветоводство, рыбалка. 
Семейное положение: женат, двое сы
новей.

НО ВИЧО К

ХИСМАТУЛЛИН
ТИМУР
РАШИТОВИЧ.
избран от Кировского округа № 2

Особые приме
ты: заместитель
председателя 
бюджетно-нало
гового комитета. 
Год рождения: 
1975.
Образование:
ТГУ, финансы и 
кредит.
Работа: первый
заместитель гене
рального дирек
тора ЗАО «Си
бирская Аграрная 
Группа».
В Думе: с 2005 г.

Комитеты:
— бюджетно-налоговый;
— по муниципальной собственности;
— по вопросам ЖКХ;
— по благоустройству и транспорту. 
Партийная принадлежность: беспартий
ный.
Увлечения: охота, рыбалка.
Семейное положение: женат, воспитыва
ет сына.
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Национальной
важности

Расставляем
приоритеты

Сегодня в нашей стране повсеместно реализуются национальные проекты, 
направленные на улучшение жизни населения. И Томская область в этом плане 

не исключение. За несколько месяцев 2007 года уже сделано немало.
Впрочем, смотрите сами

ПРИОРИТЕТНЫ Й
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Сказано
«Так как оборудование 

достаточно быстро уста
ревает, мы не стремились 
оснащать школы компью
терами, «железом». При 
реализации нацпроекта 
основной задачей стало 
подключение всех школ к 
Интернету для создания 
единого информационно
го пространства»

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ,
первый вице-премьер, 5 апре

ля 2007 года на сайте www.
cnews.ru

ОСНОВНЫ Е
Н А П Р А В Л Е Н И Я
ДЕНЕЖНОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА  
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

Всего 990 тысяч классных ру
ководителей в школах России 
получают за счет средств фе
дерального бюджета надбавку 
в размере 1 тысяча рублей. В 
Томской области получателями 
дополнительного ежемесячно
го вознаграждения за классное 
руководство являются 5 769 пе
дагогов. Программа реализуется 
с 1 января 2006 года. В Томской 
области 5789 учителей (более 
60 % педагогов) получают допол
нительное ежемесячное возна
граждение за классное руководс
тво. Сумма федеральных средств 
на выплату надбавок томским 
педагогам в 2006 году составила 
108,3 млн рублей. Эти средства 
поступили в Томскую область в 
полном объеме.
ПОДДЕРЖКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ВНЕДРЯЮЩИХ 
ИННОВАЦИОННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ, А 
ИМЕННО -  ЛУЧШИХ 
ИННОВАЦИОННЫХ ШКОЛ
и  в у з о в , Вн е д р я ю щ и х
ИННОВАЦИОННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

В Министерстве образования 
и науки РФ  оглашены итоги 
конкурса учреждений начально
го и среднего профессионально
го образования, внедряющих ин
новационные образовательные 
программы. Среди победителей 
— Северский промышленный 
колледж и профессиональное

училище № 27 (Томск). Этот 
конкурс стартовал в марте ны
нешнего года. Его участника
ми стали 211 государственных 
образовательных учреждений 
начального и среднего профес
сионального образования, осу
ществляющих подготовку рабо
чих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных произ
водств. В их числе шесть том
ских техникумов, колледжей 
и училищ: профессиональный 
технико-коммерческий лицей 
№ 1, профессиональное училище 
№ 27, Томский промышленно-гу
манитарный колледж, Томский 
сельскохозяйственный техни
кум, Томский медико-фармацев
тический колледж и Северский 
промышленный колледж. Побе
дителями конкурсная комиссия 
признала 76 российских техни
кумов и училищ, включая два 
томских. По условиям конкурса, 
им будут предоставлены средс
тва из федерального бюджета в 
объеме от 20 до 30 миллионов 
рублей при условии 100-про
центного софинансирования. 
(Софинансирование предостав
ляется за счет средств работода
телей, региональных бюджетов 
и внебюджетных средств учреж
дения, участвовавшего в конкур
се.)

Ещё раньше, а именно 28 фев
раля 2007 года, конкурсная ко
миссия Минобразования РФ 
провела тайное голосование и 
определила победителей второго 
конкурса инновационных вузов, 
среди которых — Томский поли
технический университет с гран

том в размере 800 миллионов 
рублей. Вуз получил эти деньги' 
для воплощения своего проекта 
по подготовке элитных специа
листов и команд профессиона
лов мирового уровня по приори
тетным направлениям развития 
науки, технологий и техники. 
ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ

В течение марта региональная 
конкурсная комиссия принима
ла документы от учителей, пре
тендующих на звание лучших и 
получение грантов в размере 100 
тысяч рублей. Согласно установ
ленной квоте, в Томской области, 
как и в прошлом 2006 году, пре
мии получат 69 победителей. По 
решению экспертной комиссии

ими стали 33 педагога из город
ских и 36 педагогов из сельских 
школ Томской области.

Стоит отметить, что в общей 
сложности в конкурсе приня
ли участие 195 учителей реги
она (в минувшем 2006 году их 
было 168). Из них 105 человек 
представляли городские школы 
(Томск, Стрежевой, Колпашево, 
Кедровый, Северск, Асино), 90
-  сельские.

166 человек из числа претен
дентов имеют высшую квали
фикационную категорию и 29
-  первую квалификационную 
категорию. Один из участников 
конкурса — обладатель ученой 
степени кандидата наук, 6 чело

« Национальные проекты 
- это в известном смысле 
ускоренное возвращение 
долгов собственным 
гражданам... В основе 
этой политики лежит 
гражданин Российской 
Федерации, человек 
с его реальными 
потребностями, с его 
жизненным уровнем 
и необходимостью 
наибольшего внимания к 
решению его жизненных 
потребностей текущего 
плана, текущего дня. Это 
наш основной приоритет».

ВЛАДИМИР ПУТИН
27 декабря 2005 года на 

заседании Государственного 
совета

век являются соискателями на 
получение таковой и 5 -  аспи
рантами.

По предметным областям 
представленные конкурсантами 
инновационные образователь
ные программы распределились 
следующим образом: гуманитар
ная — 63 человека, технологи
ческая -  20, естественно научная 
— 40, эстетическая -  6, матема
тическая — 28, начальные клас
сы -  38 человек.

Работой экспертной комиссии 
по направлению «Лучший учи
тель», как и в минувшем 2006 
году, руководила Елена Втори- 
на, декан факультета повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров ТГПУ.
ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС

За счет федеральных средств 
в Томскую область в 2006 году 
была предусмотрена поставка 38 
комплектов учебных кабинетов, • 
9 автобусов и 1 микроавтобуса, В 
2007 году планируется поставить 
в область еще 8 автобусов. 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
ШКОЛ

За 2006 год в Томской области 
подключено к Интернету 225 из 
333 школ области. До конца это
го года планируется подключить 
оставшиеся 108 школ. В этот 
список входят школы, не.имев
шие выхода в Интернет, и те, ко
торые были ранее подключены к 
нему со скоростью каналов ниже 
128 кБит/сек.
ПОДДЕРЖКА
ТАЛАНТЛИВОЙ
МОЛОДЕЖИ

Министр образования* и науки 
РФ Андрей Фурсенко подписал 
приказ, в котором названы име
на 605 победителей международ
ных, российских и региональных 
олимпиад лауреатов конкурса в 
рамках нацпроекта «Образова- 
ние-2007». Среди первых полу
чателей премий — девять томи
чей.

В ближайшее время на их ли
цевые счета будут переведены 
финансовые средства, которые 
ребята смогут использовать по 
своему усмотрению. Всего в рам
ках национального проекта «Об- 
разование-2007» будет выделено 
5350 премий талантливой моло
дежи: 1250 премий (по 60 тысяч 
рублей) -  победителям российс
ких и призерам международных 
олимпиад; еще 4100 (по 30 тысяч 
рублей) -  победителям регио
нальных и призерам российских 
олимпиад.
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ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АПК»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА

В Томской области действует девять инвестиционных проектов 
общей стоимостью 5,6 миллиарда рублей, в том числе за счет креди
тов кредитных организаций — 3,3 млрд рублей. Объем выполненных 
работ с начала реализации проектов по состоянию на 1 июня 200 / 
года составил 2153,9 миллиона рублей, в том числе за четыре месяца 
текущего года 987,75 миллиона рублей. Привлечено кредитных ре
сурсов с начала реализации проекта на сумму 2055,3 миллиона руб
лей, из них в 2007 году 1026,7 миллиона рублей. 
СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

В настоящее время в области действуют 24 сельскохозяйственных 
потребительских кооператива, в том числе 21 кредитный и 3 снаб
женческо-сбытовых. Расширяется география деятельности кредит
ных кооперативов внутри районов области, создаются удаленные 
рабочие места в сельских поселениях, обеспечивая тем самым до
ступность жителей удаленных деревень к кредитным ресурсам. Все
го за пять месяцев текущего года предоставлено кредитов и займов 
малым формам хозяйствования на селе на сумму 273 млн рублей. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И 
ИХ СЕМЕЙ НА СЕЛЕ

Заключен договор с Министерством сельского хозяйства о взаимо
действии по выполнению мероприятий Программы по обеспечению 
доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе 
и обеспечению софинансирования строительства (приобретения) 
жилья в сельской местности и ввода в действие жилья в соответс
твии с мероприятиями Программы.

В 2007 году по этому направлению планируется построить (при
обрести) 4,5 тысячи квадратных метров жилья, освоить 19,5 милли
она рублей бюджетных средств; в том числе за счет средств феде
рального бюджета — 15 миллионов рублей, за счет средств областного 
бюджета -  4,5 миллиона рублей. Это позволит улучшить жилищные 
условия 95 молодым специалистам.

А ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ PA3i 
1ИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ВЫДАНО КРЕДИТ 
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА СУМ М У  229.6 МЛН

Наименование банка л п х КФХ с п к к
ОАО «Россельхозбанк» 158 50,65 5,4
ОАО «Сибирский Ьанк 
сбег>егательного банка» 15,22 0 0
ОАО «Томскпромстройбанк» 0,05 0,3 0

4 - 1 1  ИЮЛЯ 20 0 7  ГОАД,

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

«Я  полагаю, что иници
ативы нашего президента 
по коренному улучшению  
дел в сф ере образования, 
здравоохранения и стро
ительстве жилья — это 
крупные стратегические 
объекты, на долгое вре
мя определяющие раз
витие России как соци
ально-ориентированного 
государства... Проекты  
направлены на решение 
самых актуальных про
блем — преодоление д е 
мографического кризиса, 
резкое повышение качест
ва жизни работников бю д
жетной сферы , отвечаю
щих за  интеллектуальный 
и физический потенциал 
нации»

ВИКТОР КРЁСС,
губернатор Томской области, 

депутатам Государственной 
думы Томской области 

26 января 2006 года

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

ПРИОРИТЕТНОЕ 
РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ, А ИМЕННО 
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ВРАЧАМ-ТЕРАПЕВТАМ И 
МЕДСЕСТРАМ 

По прогнозу на 2007 год де
нежные выплаты врачам ОВП, 
терапевтам-участковым, вра- 
чам-педиатрам и медицинским 
сестрам этих категорий врачей 
будет выделено 159,6 миллиона 
рублей из средств федерально
го бюджета плюс 11,9 милли
она рублей из средств бюджета 
Томской области. За ян вар ь- 
апрель в ЛПУ на доплаты ра
ботникам первичного звена уже 
перечислено почти 48 милли-, 
онов рублей из федерального 
бюджета. На денежные выпла
ты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пун
ктов, . врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам «скорой 
помощи» на 2007 год заплани

ровано 104 миллиона 810,5 ты
сячи рублей. Всего по области 
насчитывается 299 ФАПов, из 
них 12 не имеют лицензий. 
ПОДГОТОВКА И 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ 
ПРАКТИКИ, ТЕРАПЕВТОВ, 
МЕДСЕСТЕР

В 2007 году планируется обу
чить 108 врачей, в том числе 12 
врачей общеврачебной практики 
(ОВП), 60 терапевтов-участко- 
вых и 36 врачей-педиатров. Уже 
закончили обучение 12 участко
вых терапевтов.
УКРЕПЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

В текущем году продолжит
ся оснащение диагностическим 
оборудованием амбулаторно
поликлинических учреждений 
Томской области за сЧет феде
рального бюджета. Заявка со
ставлена на 127 единиц общей 
стоимостью 112,5 миллиона руб
лей. В основную заявку включе
ны 21 единица рентгеновского 
оборудования, 27 -  электрокар
диографического, 43 -  эндоско
пического, 9 -  ультразвукового, 
10 -  лабораторного, 17 -  эхогра
фического оборудования. Кроме 
того, составлена дополнительная 
заявка на 63 единицы.

30 миллионов рублей выде
лено на поставку в Томскую 
область санитарного автотран
спорта, включая два вездехода 
повышенной проходимости и 
три реанимобиля для взрослых 
пациентов.
УСИЛЕНИЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В рамках национального кален
даря прививок в 2007 году подле
жат вакцинации против гепатита 
В 140190 человек, против крас
нухи — 60330, против полиомие
лита -  180 человек, против гриппа 
-  141080. В настоящий момент 
заканчивается вакцинация про
тив этих болезней, начатая в 2006 
году.

Что касается оказания меди
цинской помощи женщинам в 
период беременности и родов, 
за год планируется выдать 11200 
родовых сертификатов на сумму 
109 миллионов рублей. 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕ
НИЯ В ВЫСОКОТЕХНОЛО
ГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Потребность населения Том
ской области в высокотехноло
гической помощи на 2007 год 
составляет 4600 квот, количест
во запланированных квот из фе
дерального бюджета на первый 
квартал -  всего 593.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ 
И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ»
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ПОВЫШЕНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ

То есть государственная подде
ржка молодым семьям и молодым 
сельским специалистам в приоб
ретении или строительстве инди
видуального жилья с помощью 
ипотечных кредитов. На приобре
тение жилья молодым семьям из 
федерального бюджета в 2007 году 
выделено 11,7 миллиона рублей,- 
из областного и муниципальных 
бюджетов в размере 40 миллионов 
рублей.

Всеми банками и Региональным 
ипотечным агентством населению 
Томской области в 2006 году было 
выдано ипотечных кредитов на 3 
миллиарда 315 Миллионов руб
лей, планировалось же выдать 
1,87 миллиарда рублей.

За 4 месяца текущего года в 
области введено в строй 112,6 
тысячи квадратных метров жи-, 
лья. До окончания 200.7 года по 
области планируется рвести в 
строй 398 тысяч квадратных мет
ров жилья.
ВЫПОЛНЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ. 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЛЬЕМ
УСТАНОВЛЕННЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

А именно выполнение госу: 
дарственных обязательств пф 
ред ветеранами и инвалидами, 
увеличение муниципалитетами 
объемов предоставляемого со
циального жилья, переселение 
из ветхого и аварийного жилья,’ 
переселение из районов Край
него Севера. Предоставление 
военнослужащим и некоторым 
другим категориям граждан 
(чернобыльцам например) суб
сидий на приобретение жилья.

На 1 июня текущего года, для 
участников ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС получено жи
лищных сертификатов на сумму 26 
миллионов рублей. Одиннадцать 
жилищных сертификатов было вы
дано. Военнослужащие в 2006 году 
получили 17 сертификатов.

На2007 год было запланировано 
для всех категорий 104 сертифи
ката. Однако пока от Федерации 
получено только 53 сертификата.

В целом в 2006 году по различ
ным программам по области полу
чили государственную поддержку 
около тысячи семей.
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Солнце, дож дь  
и радуга

ния очень редко ударяет в кустар
ник. Ни в коем случае не ищите 
убежища под одинокими деревь
ями и высокими конструкциями. 
Они «притягивают» молнию. В 
деревья разных пород молнии по
падают с различной частотой (так 
неуязвима для молнии береза, 
зато часто она поражает сосну, ель 
и тополь).

Опасно в грозу находиться в 
воде или поблизости. Молнии 
часто ударяют в речные берега.

Если гроза застала вас в автомо
биле, не выходите из него. Закрой
те все двери и окна и переждите 
ненастье внутри.

Находясь в загородном доме, от
ключите от сети электроприборы, 
а телевизор - от индивидуальной 
антенны, не подходите к окнам.

РАЙ
Д Л Я  В Р ЕД И ТЕЛЕЙ

Не повезло этим летом садово
дам. Сначала из-за высокой воды 
они долго не могли посадить ого
роды (ориентироваться на при
вычные лунные календари было 
бесполезно), потом родные гряд
ки залило дождями. А сырое лето 
— рай для вредителей и болезней. 
И мичуринцы бьются за свой 
урожай, уничтожая заразу и про
палывая сорняки. На синоптиков 
надежды уже нет. Чем сердце са
довода может успокоиться? Толь
ко пожеланиями доброй погоды, 
богатого урожая да действием 
примет, которые столетиями под
мечали наши предки и передавали 
из поколения в поколение. Так что 
лучше ориентироваться на народ
ные приметы, оно вернее.

СПАСАЙСЯ 
К ТО  М О Ж Е Т!

Медики напоминают, что при 
теплой, но дождливой погоде содер
жание кислорода в воздухе пониже
но. Особенно тяжело сердечникам 
и людям, страдающим легочной 
недостаточностью. Как помочь ор
ганизму пережить это лето?

Врачи рекомендуют избегать 
чрезмерных физических и психо
эмоциональных нагрузок, не зло
употреблять алкоголем, даже пи
вом. Есть небольшими порциями 
5-6 раз в день и свести к миниму
му употребление соли и высоко
калорийных продуктов (жирных 
сортов мяса и рыбы, кондитерских 
изделий).

Суточная норма жидкости 
должна составлять 20-40 мл на 
1 кг массы тела. Пить желательно 
до того, как почувствуете жажду, 
носите с собой бутылочку с водой. 
Отдавайте предпочтение жесткой 
воде, в ней содержится больше 
калия, магния и других электро
литов, потому что с потом из ор
ганизма выходит изрядное коли
чество важных элементов. Воду 
в чистом виде отлично заменяют 
водосодержащие овощи и фрукты 
- например огурцы.

«Сердечникам» нужно свести к 
минимуму ударный труд на дач
ных участках. Иначе велик риск 
умереть прямо на грядках. Спе
циалисты рекомендуют поменьше 
нервничать в жаркую погоду. Ведь 
любой эксцесс ведет к повышен
ным энергетическим расходам.

Для того чтобы не особенно 
раздражаться по поводу, скажем 
необоснованных (на ваш взгляд), 
придирок начальника, можно 
воспользоваться следующим 
приемом. Попытайтесь мысленно 
представить, что у распекающего 
вас шефа нос и уши увеличились 
вдруг до невероятных размеров, а 
на голове выросли ветвистые рога. 
Как уверяют психологи, этот спо
соб почти всегда позволяет «сбро
сить пар», не вступая в открытый 
конфликт и не расходуя попусту 
свою энергию.

Подготовила 
Валентина Б О ГА Ч ЕК

Т  ' ..и,.

Синоптики разводят руками: когда начнется лето и будет ли оно вообще, никто
сказать не берется

Вот уже третью неделю над 
Томском гремят грозы и льют 
дожди. Одно штормовое предуп
реждение сменяется другим. По 
всем прогнозам, в ближайшие 
дни снова ожидаются осадки. 
Яркое солнце то и дело будут за
тмевать черные дождевые тучи. 
А после непродолжительного 
дождя появится радуга. Что про
исходит с погодой в Томске, и 
каким все-таки будет лето-2007?

К ак говорят томские ме
теорологи, нашу область 
захлестнула серьезная 
циклоническая волна. 

Антициклоны не задерживаются 
в области больше суток, а сме
няют друг друга с аномальной 
скоростью (обычно они держатся 
три-четыре дня). И заливают наш 
город, угрожая превратить Томск 
в знаменитую деревню Гадюкино 
из монолога Геннадия Хазанова. 
При этом в июне дожди сопро
вождались понижением средне
суточной температуры - на пару 
градусов ниже нормы.

А 17 июня в городе разбушевал
ся ураган. Самый сильный за пос
ледние два года. Стихия нанесла 
ущерб городскому бюджету в 15 
миллионов рублей. 24-25 июня, а 
потом 30 июня МЧС нас тоже пре
дупреждало. Однако обошлось, 
в июле синоптики прогнозируют 
потепление, но с дождями, гроза
ми и ветром. Когда дожди оставят 
нас в покое -  зависит от поведения 
зоны действия высотной воздуш
ной струи. Предсказывать синоп
тики уже не берутся. Но сходятся 
в одном - сухим и жарким нынеш
нее лето точно не будет. Ведь мы

живем в Сибири, в краю резкой 
изменчивости погоды - атмосфер
ного давления, ветра, температур 
и влажности.

К У Д А  Б Е Ж А ТЬ  
О Т  НЕПО ГО ДЫ

В этом году Томск переживает 
настоящий «туристический бум». 
Количество желающих уехать от 
дождей и непогоды в теплые края 
увеличилось в этом году на трид
цать процентов. Истосковавшие
ся по теплу томичи уже разобрали 
все билеты на поезд из Томска в 
Адлер и Анапу. Уехать «к морю» 
можно лишь в купе (плацкарт 
стоит две тысячи шестьсот руб
лей, купе в два раза дороже) или 
проходящим поездом из сосед
них городов. В турфирмах также 
практически не осталось путевок 
по всем направлениям. Из зару
бежных стран у сибиряков попу
лярны Турция, Тунис, Италия: 
Испания, Болгария и Хорватия. 
Однако не меньшее число томи
чей выбирают соседние Алтай и 
Хакасию. Во-первых, дешево, во- 
вторых, не надо заморочиваться 
насчет загранпаспорта, и никакого 
языкового барьера.

ЗА ГА Р  ПО -ТО М СК И
У оставшихся в городе выбор 

мест для принятия солнечных 
ванн не такой уж большой. Из-за 
плохой погоды пляжный сезон на 
Сенной курье открылся только 30 
июня.

В распоряжении отдыхающих 
здесь волейбольная площадка и 
футбольное поле. Дети могут по
качаться на качелях и повозиться

томобиле через Нижний Склад.
Еще один городской солярий 

открыт на улице Мельничной, не
далеко от речвокзала, но купаться 
здесь не рекомендуется.

Других зон отдыха в Томске нет 
и не будет. Облюбованные томи
чами дикие пляжи на копыловс- 
ком и нефтехимовском озерах, у 
деревни Коларово городские влас
ти облагораживать не планируют. 
Говорят, это забота области.

О СТО Р О Ж Н О  
-  ГРОЗЫ !

Хотя, по статистике, гибель от 
удара молнии случается крайне 
редко, но, находясь на природе, 
не стоит недооценивать эту опас
ность. Если гроза застала вас на 
открытом месте, например в поле, 
лучше спрятаться в яме или овра
ге либо укрыться у края леса: мол

в песочнице. Круглосуточно рабо
тают два кафе.

Учредители компании «Аттрак
цион», купившие в прошлом году 
мини-аквапарк за 3 миллиона 
рублей, решили этим летом его не 
монтировать - слишком дорогое 
удовольствие. Купальный сезон 
продлится в лучшем случае месяц, 
а монтаж и демонтаж конструкций 
обойдется в 500 тысяч рублей. Ра
ботать будут только водные горки. 
А если погода и дальше будет не
устойчивой -  предприниматели 
намерены аквапарк продать.

1 июля открылся городской 
пляж на Семейкином острове. Как 
только спадет вода, здесь устано
вят батут для детворы и откроют 
прокат велосипедов. На барже, ко
торая будет приплывать к острову 
периодически, будут организова
ны кафе и дискотека. Добраться 
до Семейкиного острова можно 
речным трамвайчиком или на ав
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Понедельник, 9 июля

ОРТ1 я л и

О Ш Т ел еканал  «Доброе утро».
08.00 Новосш.
08.05 «Малахов +».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Подлинная история Анкичгулеметчицы».
11.00 Новости.
1120 «Агент национальной безопасности». 
1220 «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).
1720 T t  «Две судьбы».
18.10 «Жди меня».
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
2030 T t  «Девять жизней Нестора Махно» 
2130 Tfc «Остаться в живых».
23.10 Ночные новости.
2320 «На ночь глядя».
00.10 «Гении и злодеи».
00.40 Х ф  «Завтрак с Эйнштейном».
0210 Х ф  «Дети кукурузы-7».

Шш ш е ш ж
0635 Мультфильмы.
0800 «Всегда готовь!»
0830 «Звездная семейка».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданый вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Борис Новиков».
10.30 Х/ф «Тревожное воскресенье».
1230 Мультфильмы.
13.00 T t «Команда «А».
14.00 T/t «CS.I: место преступления».
15.00 «Всегда готовь!»
1530 «Звездная семейка».
16.00 «Каламбур».
16.30 «Камера смеха».
17.00 Х/ф «Верные друзья».
19.00 «Как уходили кумиры. Борис Новиков». 
1930 «Всегда готовь!»
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 «Камера смеха».
2200 T/t «C.S.I: место преступления».
23.00 «Клубное обозрение».
23.30 «Карданый вал+».
00.00 «Голые и смешные».
0030 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
01.30 «Голые и смешные».
0200 «И смех, и грех».
0230 Х/ф «Признания опасного человека».
04.30 T/t «Команда «А».
05.30 T/t «CS.I: место преступления».

РТР
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».
13.50 Т/с «Закон».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 М /с «Том и Д жерри. Детские годы».
16.05 М /ф  «Винни-Пух».
16.15 Т/с «Марш Турецкого».
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 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Тайная стража».
00 .10  Ф естивал ь  « С л авян ски й  ба за р  - 

2007». День Беларуси. Гала-концерт. 
01.10 «Вести+».
01.30 «Очевидное-невероятное».
02.00 «Честный детектив». Авторская про

грамма Эдуарда Петрова.
02.40 «Дорожный патруль».
02.50 Х/ф «Северные зори»
04.00 Канал «Евроньюс» на русском языке.
05.40 «Дежурная часть».

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Следствие вели...»
09.00 T t  «Воскресенье в женской бане».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Их нравы».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.35 T t  «Кодекс чести-2».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Tfc «День птева».
20.40 T t  «Расписание судеб».
21.40 T t  «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво...»
22.45 «Сегодня».
23.10 ТС «Зона».
01.05 #  «Победившие смерть».
01.40 Теннис. Уимблдонский турнир. Финал. 

Мужчины.
03.35 «Криминальная Россия».
04.05 Х/ф «Веселые ребята».
0535 M t  «Богатенький Ричи-2».

ТВ2 R E H I - T V

06.50 M t  «Приключения кенгурят».
07.15 M t  «Отель Зомби».
07.40 М/ф «Песенка мышонка».
07.50 М ф  «Варежка».
08.00 M t  «Симпсоны».
08.25 «Самое смешное».
09.30 «Команда» представляет: «Этажи +».
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Нарушители порядка».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 T/t «Сверхъестественное-2».
15.00,1620 «Кино»: «Кольцо дракона»
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Ради смеха».
17.35 M t  «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Нарушители порядка».
20.00 T t  «Солдаты-9».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
2130 «Бабий бунт».
22.00 T/t «По^ел».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
2330 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Частные истории».
00.50 «Кино»: «Кровавый кулак: живая ми

шень» (США).

СПОРТ
09.05 Легкая атлетика. Кубок Москвы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины 

до 21 года. Финал.
1200 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
1215 Греко - римская борьба.
1410 Регби. «Кубок Трех наций».
16.15 «Вести-спорт».
16.20 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до  20 

лет. Португалия - Гамбия. Трансляция из 
Канады.

18.30 «Летопись спорта». Советский футбол: 
лучшие среди лучших.

19.00 Регби-7, Чемпионат Европы. Финал.
21.00 «Вести-слорт».
21.10 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до  20 

лет. Канада - Конго. Трансляция из Кана
ды.

23.20 «Вести-спорт».
23.35«Из коллекции телеканала «Спорт». Фут

бол. Лига чемпионов 2004-2005.1/2 фи
нала. ПСВ (Нидерланды) - «Милан» (Ита
лия)

01.40 «Неделя спорта».
02.40 Баскетбол. Чемпионат мира.
04.35 «Вести-спорт».
04.45 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» 

(Москва) - «Крылья Советов» (Самара)
06.45 Легкая атлетика. Гран-при.

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».
0930 T t «Моя прекрасная няня».
10.00 T t «Сваха».
10.30 T t «Вся такая внезапная».
11.00 T t «Дедушка моей мечта».
12.00 T t «Безмолвный свидетель».
1230 T t «Дорогая Маша Березина».
13.30 «В телевизоре».
14.00 Мультфильмы.
16.00 T t «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 T t «Моя прекрасная няня».
18.00 T t «Кто в доме хозяин?»
19.00 T t «Сваха».
1930 «Мэрская доля».
20.00 T t «Дочки-матери». 
21.00КинонаСТС.«Каквыйга замуж». США
23.00 T t «Безмолвный свидетель».
23.30 T t «Вся такая внезапная».
23.50 «6 кадров».
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Загадочные места».
01.25 T t «Непредсказуемая Сьюзан».
0215 T t «Мальчишки и девчонки».
04.00 T t «Миссия ясновидения».
0440 T t «Настоящие дикари».

нвт
0800 «Новости РБК».
08.05 «Афиша».
0825 «Автоновости».
0835 «Зарубежный бизнес».
09.00 «В поисках дурной славы».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
1020 «Утро делового человека».
11.00 M t  «Последняя фантазия: всемогущий».
11.30 «Музыка навсегда».
13.30 «Подстава».
1400 «Neve Блок International сТупой Ларсен».
14.30 «Жестокие игры с Ш еннон Доэрти».
15.00 «Русская 10-ка». Хит-парад.
16.00 «Виртуалити. Дайджест».
1630 «Музыка на злобу дня».
1730 «Мечты Алисы». Дайджест.
18.30 T t  «Сверхновая звезда».
19.00 «Тихие игры».
19.30 «Киночарт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
2030 «Народный анекдот».
21.00 «Тачку на прокачку».
2200 «Новости РБК».
2210 «Рынки».
22.30 T t  «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск».

Ё Ж за
07.00 М /с «Приключения Рекса», «Крот и 

его друзья».
072 5  «Утренняя зарядка».
07.30 «Домаш ние сказки».
08.30 «Спросите повара».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Д митрие

вой.
10.00 «Цветная революция».
10.30 «Друзья м оего хозяина».
11.00 «В мире животны х с Николаем Д роз

довым».
12.00 «Необычные дома мира».
12.30 «Все секреты. Арахис».
13.00 «День красоты с Яной Лапутиной».
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. Дачные исто

рии».
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 «Цветная революция».
23.30 Х/ф «Город зажигает огни».

l l  ['ГТз I Ъ *'i ;1-J
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
0920 «В главной роли...» у Юлиана Макаро

ва.
09.45 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
10.15 Х/ф «Американская дочь».
11.50 М ф  «Смешарики».
1200 «Линия жизни». Михаил Мишин.
12.55 «Достояние республики». Музей Н.А. 

Римского-Корсакова.
13.10 «Степной король Лир». Телеспек

такль.
1450 «Амазонка всерьез».
15.20 Х/ф «Слепая птица».
16.20 М /ф «Алиса в стране чудес».
16.50 f l t  «Чудеса погоды».
17.20 Играют лауреаты XIII Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского.
18.00 «Секретные физики». Яков Зельдович. 
1830 Новости культуры.
18.50 Д/ф «Метеориты!»
19.40 «Острова».
20.20 Х/ф «Цареубийца»
22.00 «Растущий смысл, или Приключения 

классики на русской сцене».
22.30 Новости культуры.
22.55 Х/ф «Время цыган».
00.40 f l t  «Племя».
01.40 А.Хачатурян. Три танца из балета «Гая-

Т Н Т - т о м с к
05.45 «ТО М СК: инструкция по  прим ене

нию ».
06.15 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Такси».
07.25 «Глобальные новости».
07.30 Т/с «Плохие девчонки».
08.20 «Предприниматель».
08.35 «ТОМ СК: инструкция по прим ене

нию».
09.00 « Ш кола  ремонта» - Ивануш ки меня-1 

ю т профессию».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 М/с «Ракетная мощь».
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М /с «Ох у ж  эти детки !»
12.30 М/с «Как говорит Д жиндж ер» .
13.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша +  Маша».
14.30 «Дом-2. Про Любовь».
15.25 Х /ф «Лучше не бывает», С Ш А .
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по  прим ене

нию ».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х /ф «Трасса 60», СШ А-Канада.. 
00.20 «Дом-2. После заката».
00.55 «ТОМСК: инструкция по прим ене

нию ».
01.25 «Дом-2. Зимовка».
02.20 Х/ф «Дракон нагрянет внезапно».
04.00 Т/с «Замуж за миллионера».

Шшшшеш
07.00 «Настроение». И нф ормационно-раз

влекательный канал.
10.00 «История государства Российского».
10.05 Х /ф «Заложники дьявола».
12.15 «Петровка, 38».
12.30.15.30  «События».
12.45 «Постскриптум» с Алексеем П уш ко

вым.
13.55 «М ом ент истины». Ток-ш оу Андрея 

Караулова.
14.45 «Доказательства вины». «Нимфетка».
15.45.20.50  «История государства Россий

ского».
15.50 М /ф  «М астер  из Клам си» , «М ы с 

Д жеком ».
17.30 «Новое«Времечко».
18.30 «События».
18.55 «Деловая Москва».
20.55 «Детективные истории». «М урманс

кий спрут».
21.30 «События».
22.05 Х /ф «Увольнение на берег».
23.55 «Сто вопросов взрослому».
00.55 «События. 25-й час».

09.00 Д/с «М оя страна».

09.15 «ГТО».
09.30 «Служу России».

10.30 «Всякая всячина». П рограм м а для 

детей.

11.00 Х/ф «Наследница Ники».
12.30 Х/ф «Графиня де Монсоро», 13-я 

серия.
13.30 «Продолжение следует...» Д окум ен

тальный фильм из цикла «Наследни

ки  Победы».

14.00 Х/ф «Вход в лабиринт», 5-я серия.

15.30 Х/ф «Королевская регата».

17.15 Д /ф  «Документальная музыка».

18.10 Х/ф «Приключения ж елтого чемодан

чика».
19.30 Новости.

19.45 Х/ф «Майские звезды».
21.30 Д/с «Борьба за выживание».

22.30 Х /ф «Москва, любовь моя».
00.15 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить»,

1-я серия.

01.30 Новости.

02.00 «Бокс».
02.15 «Предметный разговор с Иваном Ко

ноновым».

03.00 Х/ф «У матросов нет вопросов!»
04.45 Д/с «Экстремальный контакт».

05.15 Х/ф «Вспомним, товарищ...»
06.45 Х /ф «Ненависть».
08.00 Д/с «Борьба за выживание».

&
07.00  Инф ормационная програм м а «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7).
07.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Красавицы коровы».
12.00 Х/ф «Линия нападения».
14.00 «Самые смешные моменты ж изни» .
14.30 «Растительная жизнь».

15.00 Х/ф «Леди Макбет Мценското уез
да».

16.45 Х/ф «Отец невесты»
19.00 «Самые смешные моменты жизни» .
19.30 Инф ормационная програм м а «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Мои счастливые звезды».
22.00 Х/ф «Там, где деньги».
00.00 Т/с «Крадущийся в ночи».
01.00 Х/ф «Глушитель».
03.00 «Интерактив».
06.00 «Релакс».

Вторник, Ю  июля

ОРТ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 T t «Девять жизней Нестора Махно».
11.00 Новости.
11.20 «Агент национальной безопасности» 
1220 «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».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 T t «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 T t  «Девять жизней Нестора Махно».
21.30 T t  «Остаться в живых».
23.10 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя».
00.20 «Доброй ночи».
01.30 Х/ф «Черная вдова».

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. Святослав Рихтер».
10.30 Х/ф «Верные друзья».
12.40 «ТВ ТУСУР».
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 «Испытательный срок».
19.00 «Какуходили кумиры. Святослав Рихтер».
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 «И смех, и грех».
02.00 Х/ф «Папарацци».
04.00 «Супермужчина России».
04.45 T t  «Команда «А».
0535 T t  «CS.I: место преступления».

РТР
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «КГБ. Легенды «Вымпела».
09.55 T t  «Тайная стража».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
1230 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Суд идет».
14.00 Т/с «Закон».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время, Вести-Тома».
15.40 Мультфильмы.
16.35 T t «Марш Турецкого».
18.00 «Вести».
1820 «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».
2205 «Спокойной ночи, малыши!»
2 2 1 5 T t «Тайная стража».
00.10 «Парни из нашего «Городка».
01.10 «Вести +».
01.30 Фестиваль «Славянский базар - 2007». 

Международный конкурс исполнителей 
эстрадной песни.

02.55 Х ф  «Служащий месяца» (США).
04.30 «Дорожный патруль».
04.40 I t  «Вход в лабиринт».

и

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
0810 Т/с «Чужое лицо».
09.00 Т/с «Воскресенье в женской бане».
10.00 «Сегодня».
10.30 «Чистосердечное признание».
11.00 T t  «Охота на гения».
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».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40Т/с «День гнева».
20.40 T t «Расписание судеб».
21.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво...»
22.45 «Сегодня».
23.10 T t  «Зона».
00.10 «Тор gear». Программа про автомобили. 
00.40 «Кабаре сто звезд». Ш оу Бобы Грека.
01.45 Х/ф «Проект 281» (С Ш А)
03.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
04.50 T t  «Джоуи-2».
05.35 M t  «Богатенький Ричи-2».

ТВ2 R E M - T V

06.10 Мультфильмы.
07.30 «ЧАС ПИК».
0800 M t  «Симпсоны».
0825 T t  «Солдаты-9».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
1200 «Нарушители порядка».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 T t  «Побег».
14.00 T t  «СолдаП)1-9».
15.00,1620 «Кино»: «Кровавый купаю жи

вая мишень» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Ради смеха».
17.35 M t  «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
1930 «Авто-разбор».
19.45 «Самое смешное».
20.00 T t  «Солдаты-9».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС П И К » .'
21.30 «Бабий бунт».
22.00 T t  «Побеге.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной вы пуа)
23.30 «24». Итоговый выпуа.
00.00 «Чрезвычайные истории».
00.50 «Кино»: «Кровавый кулак: нулевая 

отметка» (США).

С П О Р Т
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» (Ростов- 

на-Дону) - «Спартак» (Москва).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Неделя спорта».
11.10 «Рыбалка с Радзишеваим».
11.25 «Летопись спорта».
12.00 «Вести-спорт».
1210,Греко-римаая борьба. Чемпионат России.
14.05 Регби-7. Чемпионат Европы. Финал.
16.00 «Вести-спорт».
16.05 «Неделя шорта».
17.10 Профессиональный бокс.
18.35 «Сборная России». Лариса Ильченко.
19.05 Регби-7. Чемпионат Европы. Финал.
21.05 «Вести-шорт».
21.15 «Скоростной участок».
21.50 «Из коллекции телеканала «Спорт». Фут

бол. Лига чемпионов 2004-2005. Финал. 
«Милан» (Италия)- «Ливерпуль» (Англия). 

00.40 «Вести-шорт».
01.00 Легкая атлетика. Супер Гран-при.
0325 «Вести-шорт».
03.30 «Скоростной участок».
04.05 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Кубань» 

■ (Краснодар)
06.05 Регби-7. Чемпионат Европы. Финал.

СТС-ОТВ
06.00 Мультфильмы.
07.00 T t «Чудеса науки».
07.30 T t «Моя прекрасная няня».
08.00 T t «Дочки-матери».
09.00 «М эраая доля».
09.30 T t «Моя прекрасная няня».
10.00 T t «Сваха».
10.30 T t «Вся такая внезапная».
11.00 T t «Кто в доме хозяин?»
1200 T t  «Безмолвный свидетель». 
1230 T t «Дорогая Маша Березина».
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 «М эраая доля».
20.00 T t «Дочки-матери».
21.00 «Городские девчонки». США.
23.00 T t «Безмолвный свидетель».
23.30 T t  «Вся такая внезапная». 
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Загадочные места».
0130 T t «Щит».
02.20 T t «Мальчишки и девчонки».
04.05 T t «Миссия ясновидения».
04.45 T t «Настоящие дикари».

иг нвт
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоноврсш».
0835 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Дневники девственников».
09.30 T t «Сверхновая звезда».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 M t  «Последняя фантазия: всемогущий».
13.30 «Киночарт».
14.15 «Музыка навсегда».
1430 «Лови удачу».
15.00 «Народный чарт». Хит-парад.
16.00 «Х-йау».
16.30 «Музыка на злобу дня».
17.30 «Мечты Алисы». Дайджест.
18.30 T t «Сверхновая звезда».
19.00 «Правдивые голливудаие истории».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Музыка навсегда».
21.00 «Танку на прокачку».
2200 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
22.30T t «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Том а».

Из т т т а
07.00 M t  «Крот и его друзья».
0725 «Утренняя зарядка».
07.30 «Домашние аазки».
08.30 «Экстремальная кухня».
09.00 «Деда семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Коллекция идей».
10.30 «Заграничные штучки».
10.45 «Сладкие истории».
11.00 «В мире животных с Николаем Дроздо

вым».
12.00 «Необычные дома мира».
1230 «Кулинарный техникум».
13.00 «Татьянин день».
15.00 T t «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 T t  «Голос сердца».
1800 «33 квадратных метра. Дачные истории».
18.30 T t  «Спаси меня».
19.30Tt «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние аазки».
21.30 T t  «Черный ворон».
2 230Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Девичья весна».

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры,
09.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова. 
0 9 .4 5 #  «Чудеса погоды».
10.15 Хф «Дикая собака Динго».
11.50 М ф  «Смешарики».
1200 «В вашем доме». Майя Плисецкая.
12.40 «Странствия музыканта». Ведущий С. 

Старостин.
13.10 Х ф  «..А  Вы любили когда-нибудь?» 
1435 Д ф  «Скеллиг Майкл - пограничный ка

мень мира».
14.50 «Рассказы старого сплетника».
15.20 Х/ф «Завтрак на траве».
16.25 М ф  « А л и и  в Зазеркалье».
1 6 .5 0 #  «Чудеса погоды».
17.20 Играют лауреаты XIII Международного 

кон кура  им. П.И. Ч айковаого,-
18.00 «Секретные физики».
1830 Новости культуры.
1850 Д ф  «Жизнь в невесомости».
19.45 «Кумир».
2025 Х ф  «Музыкальная история».
21.45 Д ф  «Вартбург..Романтика средневековой 

Германии».
22.00 «Растущий смысл, или Приключения клас

сики на русаой  сцене».
22.30 Новости культуры.
2255 Х ф  «Время цыган».
00.40 Ф.Ш опен. Фантазия. Исполняет Э.Вира- 

ладзе.
0 0 .5 5 #  «Племя».

ши Т Н Т - т о м с к
06.00 «ТОМСК: инструкция по применению».
06.30 М/с «Приключения лесных человеч

ков»,
07.00 «Такси».
07.25 «Глобальные новости».
07.30 Т/с «Плохие деячонхи».
0820 «Звезда на дороге».
08.35 «ТОМСК: инструкция по применению».
09.00 «Запретная зона» с Михаилом Поре- 

ченковым.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 М/с «Ракетная мощь». .
11.30 М /с «Эй, Арнольд!»
12.00 М /с «Ох у ж  эти детки!»
12.30 М /с «Как говорит Джинджер».
13.00 М /с «Крутые бобры».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша +  Маша».
14.35 «Дом-2. Про Любовь».
15.35 Х/ф «Трасса 60», США-Канада.
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 «Пригород», СШ А.
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
01.05 «Дом-2. Зимовка».
02.00 Х/ф «День отца», Германия.
03.50 Т/с «Замуж за миллионера».

07.00 «Настроение».
10.00 «История государства Российаого».
10.05 Х ф  «Чужие здесь не ходят».
11.40 «Ключевой момент».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 «События».
1245 «В центре внимания». «Ни дать, ни взять».
13.20 T t  «Одно дело на двоих».
14.30 Т/с «Служба 21, или Мыслить надо 

позитивно».
15.30 «События».
15.45 «История государства Росшйаого».
15.50 М/ф «Хочу быть отважным», «Мальчик- 

с-лальчик».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «События».
18.55 «Деловая М оава».
20.50 «История государства Российаого».
20.55 «Лицом к  городу».
21.50 «События».
22.05 Х/ф «Десять лег без права перепис

ки».
00.05 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б.».
01.00 «События. 25-й час».

А
0 9 . 0 0 #  «М оя страна».
09.15  «Бокс».
09.30  Д/ф «О тех, кто  помнит...»
10.00 #  «Экстремальный контакт».
10.30 «Всякая всячина». П рограм м а для 

детей.
11.00 Х/ф «Приключения желтого чемо

данчика».
12.30 Х/ф «Графиня де Монсоро», 14-я 

серия.
13.30 «Траектория полета». Документаль

ный фильм из цикла «Наследники По
беды».

14.00 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить»,
1 серия.

15.30 Х/ф «Москва, любовь моя».
17.15 Д/ф «Синема Евгения Бауэра».
18.15 Х/ф «Марка страны Гонделулы».
19.30 Новости.
19.45 Х/ф «У матросов нет вопросов!»
21.30  #  «Борьба за выживание».
22.30 Х/ф «Урок жизни».
00,15 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить»,

2-я серия.
01.30  Новости.
02.00  «Звезда «Локо».
02.15 «Предметный разговор с Иваном Ко,- 

ноновым».
03.00 Х/ф «Незнакомый наследник».
04.45  Д/с «Экстремальный контакт».
05.15 Х /ф «Вы чье, старичье?»
07.10 Д/ф «Синема Евгения Бауэра».
08.00 Д/с «Борьба за выживание».

&
07.00 Инф ормационная програм м а «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7).
07.30 Мультфильм.
10.00 Д/ф «Чандар, черный леопард Цей

лона».
12.00 Х/ф «Вэнди By: пуленепробивае

мая».
14.00 «Самые смешные моменты жизни» .
14.30 «Растительная жизнь»,
15.00 Х/ф «Урок литературы».
16.45 Х/ф «Отец невесты-2».
19.00 «Разговору быть!» В.Л. Лихачев - зам. 

главы администрации ЗАТО Северск по 
социальной политике  (СТ-7).

19.30 «Растительная жизнь».
20.00 Х/ф «Вынужденная месть».
22.00 Х/ф «Убийство в Гросс-Пойнте».
00.00 Т/с «Крадущийся в ночи».
01.00 Х/ф «Планета дикарей».
03.00 «Интерактив».
06.00 «Релакс».
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04.00 Телеканал «Доброе утро». 06.00 «Доброе утро, Россия!» 0620 Мультфильмы. 06.00 Мультфильмы.
08.00 Новости. 09.00 «Курская дуга. Планы на лето». 07.30 «ЧАС ПИК». 07.00 T t  «Чудеса науки».
08.05 «Малахов+». 09.55 T t  «Тайная стража». 08.00 M t  «Симпсоны». 0730 T t  «Моя прекрасная няня».
0930 «Контрольная закупка». 1145 «Дежурная часть». 08.25 T t  «Солдатья* 08.00 T t «Дочки-матери».
09.50 T t  «Девять жизней Нестора Махно». 1200 «Вести». 0930 «24». Информационная программа. 09.00 «Мэрская доля».
11.00 Новости. 1230 «Местное время. Весга-Сибирь». 10.00 «Званый ужин». 0930 T t  «Моя прекрасная няня».
1120 «Агент национальной безопасности». 1250 «Суд идет». 11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым. 10.00 T t «Сваха».
1220 «Детективы». 1400 T t  «Закон». 12.00 «Нарушители порядка». 1030 T t «Вся такая внезапная».
13.00 «Другие новости». 15.00 «Вести». 1230 «24». Информационная программа. 11.00 T t «Кто в доме хозяин?»
1330«Ф акнда» . 1520 «Местное время. Веста-Тома». 13.00Tt «Побег». 1200 T t  «Безмолвный свидетель»
1400 Новости. 15.40 M t  «Том и Джерри. Детские годы». 1400 T t «Солдаты*. 1230 T t «Дорогая Маша Березина»
1420 «Понять. Простить». 16.05 T t  «Марш Турецкого». 15.00,1620 «Кино»: «Кровавый кулак: ну- 13.30 «Мзргхая доля».
I5.00 «Лолита. Без комплексов». 18.00 «Вести». левая отметка» (США). 14.00 Мультфильмы.
16.00 «Федеральный судья». 1820 «Местное время. Вести-Тома». 16.00 «ЧАС ПИК». 16.00 T t «Лиззи Магуайер».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 1840 T t  «Танго втроем». 17.10 «Ради смеха». 1630 «Галилео».
1720 T t  «Две судьбы». 19.40 I t  «Ангел-хранитель». 1735 M t  «Симпсоны». 17.00 T t  «Моя прекрасная няня».
1820 «Пусть говорят» сАндреем Малаховым. 20.40 «Кулагин и партнеры. Лучшие дела». 18.00 «Званый ужин». 18.00 T t  «Кто в доме хозяин?»
19.00 T t  «Татьянин день». 21.00 «Веста». 19.00 «ЧАС ПИК». 19.00 T t «Сваха».
20.00 «Время». 2145 «Веста-Тома». 19.30 «Парламентаая неделя». 1930 «М эраая доля».
2030 T t  «Девять жизней Нестора Махно». 2205 «Спокойной ночи, малыши!» 19.45 «Самое смешное». 20.00 T t  «Дочки-матери».
2130 T t «Остаться в живых» 2215 T t  «Тюрьма особого назначения». 20.00 T t «Солдаты-9». 21.00 «Смертельные мысли». СШ А.
23.10 Ночные новости. 00.10 «Он мог быть первым: Драма космонав- 21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 23.00 T t «Безмолвный свидетель».
2330 «На ночь глядя». та Нелюбова». 2130 «Бабий бунт» против Дмитрия Рогозина. 2330 T t «Вся такая внезапная».
0030 «Доброй ночи». 01.10 «Вести +». 22.00 T t  «Побег». 00.00 «Истории в деталях». ■

0130 Х ф  «Высшая мера». 0130 Фестиваль «Славянский базар - 2007». 23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск). 00.30 «Загадочные места».

' День Украины. Гала-концерт. 
0235 Х ф  «Болевой прием». 
04.10 «Дорожный патруль».

2330 «24». Итоговый выпуа.
00.00 «Детективные истории».
00.50 «Кино» «Кровавый кулак: охота на

0125 T t «Щит».
0215 T t «Мальчишки и девчонки» 
0400 T t «Миссия ясновидения».

0630 Музыка на 22-м канале.
0425 T t  «Вход в лабиринт». 
0535 T t  «Война в доме».

человека» (США). 04.40 T t «Настояьцие дикари».

0635 К^льтфильмы. К Ш  с п о р т08.00 «Всегда готовь!». 
08.30 «Звездная семейка».

’ \Ш  нвт
htb НТВ 07.55 Футбол. Премьер-лига. Ф К  «М оава»

09.00 «Самое смешное видео». 
09.30 «Карданый вал+».

(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
10.00 «Вести-спорт»:06.00 «Сегодня утром». 08.10 «Рынки».

10.00 «Какуходили кумиры. Валерий Попенчен- 08.10 T t  «Чужое лицо». 10.10 «Скоростной участок». 08.20 «Звездная пыль».

' ко». 09.00 T t «Восхресенье в женской бане». 10.40 Профессиональный бокс. Эммакуэл Ну- 08.35 «Зарубежный бизнес».
1030 Х ф  «Испытательный срок». 10.00 «Сегодня». одо (Нигерия) против Дарнэлла Уилсона 08.50 «Азбука инвестора».
12.30 Мультфильмы. 10.30 «Комната отдыха». (США). Трансляция из С Ш А 09.00 «Киночарт».

13.00 ТА; «Команда «А». 11.00 T t  «Охота на гения». 1200 «Вести-спорт». 09.30 T t «Сверхновая звезда».
14.00 T t «CS.I: место преступления». 13.00 «Сегодня». 12.10 Вольная борьба. Чемпионат Росши. 10.00 «Новости РБК».
15.00 «Всегда готовь!» 13.30 T t  «День гнева». 1405 Регби-7. Чемпионат Европы. Финал. 10.10 «Рынки».
1530 «Звездная семейка». 1430 T t «Расписание судеб». 16.00 «Вести-спорт». 1020 «Утро делового человека».
16.00 «Каламбур». 15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 16.05 «Рыбалка с Радзишееаим». 11.00 M t  «Последняя фантазия: всемогущий».

1630 «Камера смеха». 16.00 «Сегодня». 16.20 Профессиональный бокс 1330 «Тихие игры».
17.00 Х ф  «Город Зеро». 16.35 T t  «Возвращение Мухтара». 18.00 Легкая атлетика. Супер Гран-при. Транс- 14.15 «Музыка навсегда».
19.00 «Как уходили кумиры». 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». ляция из Швейцарии. 1 43 0  «Лови удачу».

1 93 0  «Жизнь на 100%». 19.00 «Сегодня». 21.00 «Вести-спорт». 15.00 « 2 ( к а  самых-самых». Хит-парад.
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли». 1940Tt «День гнева». 21.10 «Путь Дракона». 16.00 «Все о  Marilyn М а ю т » .
21.00 «Самое смешное видео». 20.40 T t  «Расписание судеб». 21.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Бра- 1730  «Мечты Алисы». Дайджест.

2 1 3 0  «Камера смеха». 21.40 T t  «Бальзаковский возраст, или Все зилия-Болгария. 1830 T t  «Сверхновая звезда».
22.00 T t  «CS.I: место преступления». мужики CBO.J» 23.55 «Вести-спорт». 19.00 «Дсжгор Голливуд».

23.00 «Голые и смешные». 2 2 4 5  «Сегодня». 00.10 «Из коллекции телеканала «Спорт». Фут 20.00 «Новости РБК».
2 3 3 0  «Карданый вал +». 23.10 T t  «Зона». бол. Лига чемпионов 2005-2006. Финал. 20.15 «Рынки».

00.00«Неверояшая коллекция мистера Рипли». 00.10 «Главная дорога». «Барселона» (Испания) - «Арсенал» (Анг 203 0  «Музыка навсегда».
01.00 «Голые и смешные». 00.45 «Все сразу!» с Петром Фадеевым. лия). 21.00 «Тачку на прокачку».
0 1 3 0  «И смех, и грех». 0 1 .1 5 Д Ф  «История Догвилля». 0 2 2 0  Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 22.00 «Новости РБК».

02.00 Х ф  «Вампир из Уайгчепла». 0 2 2 0  «Криминальная Россия». 0420«Веста-спорт». 2 2 1 0  «Рынки»,

04.00 «Супермужчина Росши. Дневники». 0 3 .1 5 T t «Возвращение Мухтара» 0 4 2 5  Регби-7. Чемпионат Европы. Финал. 2230 T t  «Клава, давай!»
0430 T t  «Команда «А». 04.50 T t  «Д ж о у и *. 0 6 3 5  Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 23.00 «SMS-чат Том а».

05.30 T t  «CS.I: место преступления». 05.35 M t  «Богатенький Ричи-2». лет. 1/8 финала. 01.00 «Музыка на ночь».
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07.00 M t  «Крот и его друзья».
072 5  «Утренняя зарядка».
0 7 3 0  «Домашние сказки».
0 3 3 0  «Что мы знаем о еде?» История моро-

09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Городское путешествие».
1030 «Мировые бабушки».
11.00 «8 мире животных с Николаем Дроздо

вым».
12.00 «Необычные дома мира».
1230 «Все секреты...» Вафли.
13.00 «День здоровья с Екатериной Одинцо

вой».
15.00 f t  «Пленница»
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 T t  «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра. Дачные истории». 
1830 T t «Спаси меня»
1930 T t «Ты - моя жизнь».
2030 «Домашние сказки»._
2130 T t «Черный ворон».
2230 T t  «Секс в большом городе».
23.00 «Городское путешествие».
2330 Хф  «Театральный фургон».

Культура
0 5 3 0  «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
0 9 3 0  «В главной роли..-.» у  Юлиана Макарова. 
094 5  f l t  «Чудеса погоды».
10.15 Щ  «Розыгрыш». 
1145М ф «С м еш зрики» .
12.00 «Эпизоды». Евгений Стеблов.
12.40 «Странствия музыканта». Ведущий С. 

Старостин.
13.10 Х ф  «День свадьбы придется уточ

нить».
14.40 «Живое дерево ремесел».
14.50 «Рассказы старого сплетника».
1530 Х ф  «Завтрак на граве».
163 0  М ф  «Алиса в  Зазеркалье»,
16.50 Д ф  «Исламский город Каир».
17.05 Играют лауреаты XIII Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского.
18.00 «Секретные физики». Андрей Сахаров. 
1 8 3 0  Новости культуры.
18.50 Д ф  «За гранью восприятия».
1 9 4 5  «Власть факта».
2 0 3 5  «Идите и удивляйтесь».
21.05 «Большие».
2 3 0 0  «Растущий смысл, или Приключения клас

сики на русской сцене».
2 2 3 0  Новости культуры.
2355 Х ф  «Время цыган».
00.05 Дф«ГипоТэза».
0 0 3 5  Д ф  «Родк. Рыцарский замок и госпи

таль».
00.55 f l t  «Племя».

ОРТ
04.00Телеканал «Доброе утро»,
08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
0920 «Контрольная закупка».
09.50 T t  «Девять жизней Нестора Махно».
11.00 Новости.
1120 «Агент национальной безопасности». 
1320 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Фазенда».
14.00 Новости,
1 42 0  «Понять. Простить».
15.00 «Лолита. Без комплексов».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
1720 T t  «Две судьбы»
182 0  «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 T t  «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 T t  «Девять жизней Нестора Махно». 
2130 T t  «Остаться в живых»
23.10 Ночные новости.
2 3 3 0  «И ласковый, и нежный зверь...»
00.40 «Доброй ночи».
01.50 Х/ф «Стерва».

1 ш ш а
06.30 Музыка на 22-м канале.
06.35 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»

. 08.30 «Звездная семейка».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданый вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Михаил Шуйдин».
10.30 Х/ф «Город Зеро».
1230 «Жизнь на 100%».
13.00 T t «Команда «А».
14.00 T t «C.S.I: место преступления»
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Звездная семейка».
16.00 Юмористический журнал видео-комик

сов «Каламбур».
1630 «Камера смеха».
17.00 Хф «Муж шбаки Баскервилей».
19.00 «Как уходили кумиры. Михаил Шуйдин».
19.30 «Клубное обозрение».
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».
2330 «Карданый вал +».
00.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
01.00 «Голые и смешные».
01.30 «И смех, и грех».
02.00 Хф «Власть дракона».
04.00 «Супермужчина России. Дневники». 
0430 Т/с «Команда «А».
0530 T t «CS.I: место преступления».

« > РТР
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Курская дуга. Перелом».
09.55 T t  «Тюрьма особого назначения». 
1145 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
1230 «Местное время. Вести-Сибири.
12.50 «Суд идет».
14.00 T t  «Закон».
15.00 «Вести».
1520 «Местное время. Вести-Тома».
1540 M t  «Том и Джерри. Д етаие  годы». 
16.05 T t  «Марш Турецкого».
1820 «Местное время. Вести-Тома».
18.40 Т/с «Танго втроем»
19.40 T t  «Ангел-хранигель»
2040 «Кулагин и партнеры. Лучшие дела».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Тома».
2205 «Спокойной ночи, малыши!»
2215 Т/с «Тюрьма особого назначения». 
00.10 «Марек Хальтер. Сын Библии и Алексан- 

драДюма».
01.10 «Вести+».
0130 Киноакадемия. «Человек без прошло

го» (Финляндия).
0325 «Дорожный патруль».
03.40 T t  «Вход в лабиринт».
04.50 Т/с «Война в доме».
05.15 Канал «Евроньюс» на р усаом  языке. 
0540 «Дежурная часть»,

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Чужое лицо».
09.00 Т/с «Воскресенье в женской бане».
10.00 «Сегодня».
10.30 «Турдыкла». Телеигра.
11.00 Т/с «Охота на гения».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «День гнева».
14.30 Т/с «Расписание судеб».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше- 

ствие».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «День гнева».
20.40 Т/с «Расписание судеб».
21.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...»
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Зона».
00.10 «Наш футбол» на НТВ.
01.15 Х/ф «В погоне за свободой» (США). 
03.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
04.55 Т/с «Джоуи-2».
05.35 М/с «Богатенький Ричи-2».

0620 Мультфильмы.
07.30 «ЧАС ПИК».
08.00 M t  «Симпсоны».
0825 T t  «Солдаты-9».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Нарушители порядка».
1230 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Побег».
14.00 T t  «Согщаты-9».
15.00,1620 «Кино»: «Кровавый кулак: охо

та на человека» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Ради смеха».
17.35 M t  «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Нарушители порядка».
20.00 T t  «Солдаты-9».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». -
21.30 «Бабий бунт»,
22.00 T t  «Побег».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуа.
00.00 «Секретные истории»: «Воры в законе». 
00.50 «Кино»: «Кровавый кулак обученный 

убивать» (США).

СП О РТ
08.50 Конный спорт, Кубок Губернатора Мос- 

коваой  области по конкуру.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 

лег. 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Канады. -

1215  «Вести-спорт».
12.25 Вольная борьба. Чемпионат России.
147 0  «Путь Дракона».
14.55 Футбол. Чемпионат мира. Ю ноши до 20 

лет. 1/8 финала. 1-й тайм. Трансляция из 
Канады.

15.55 «Вести-спорт».
16.00 Футбол. Чемпионат мира.
17.05 Волейбол. Мировая лига.
18.45 Футбол. Чемпионат мира.
20.55 «Вести-спорт».
21.05 «Точка отрыва».
21.40 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос

сия-Болгария.
23.55 «Весш-спорт».
00.10 Легкая атлетика.
03.00 «Весш-спорт».
03.05 «Точка отрыва».
0 3 4 0  Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 

лет. 1/8 финала.
05.40 «Летопись шорта».
06.35 Футбол. Чемпионат мира.

стс-отв
06.00 Мультфильмы.
07.00 T t «Чудеса науки».
07.30 T t «Моя прекрасная няня».
08.00 T t  «Дочки-матери»
09.00 «Мэрская доля».
0930 T t «Моя прекрасная няня»
10.00 T t  «Сваха».
1030 T t «Вся такая внезапная».
11.00 T t «Кто в доме хозяин?»
1200 T t  «Безмолвный свидетель».
12.30 T t «Дорогая Маша Березина» 
1330 «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»
21.00 «Зазубренное лезвие». США.
23.00 T t «Безмолвный свидетель». 
2320 T t «Вся такая внезапная». 
00.00 «8 телевизоре».
00.30 «Загадочные места».
01.30 Т М Ц и г» .
0220 T t «Мальчишки и девчонки». 
04.05 T t «Миссия ясновидения». 
04.45 T t «Настоящие дикари».

нвт
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рынки».
0820 «Звездная пыль».
■08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Все о Linkin Park».
0920 T t  «Сверхновая звезда».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 M t  «Последняя фантазия: всемогущий». 
1320 «Виртуалити. Дайджест».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Сводный чарт». Хит-парад. *
16.00 «Большой релиз».
17.00 «Музыка на злобу дня».
1730 «Мечты Алиш». Дайджест 
1830 T t «Сверхновая звезда».
19.00 «Голливудаие секреты красоты».
20.00 «Новости Р6К».
20.15 «Рынки».
2030 «Народный анекдот».
21.00 «Обыск и свидание».
2130 «Обнаженный шоу-биз».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
2230 T t «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Тома».

07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Утренняя зарядка».
0730 «Домашние сказки».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «Полевые работы».
11.00 «В мире животных с Николаем Дроздо

вым».
1200 «Необычные дома мира».
12.30 «Все секреты...»
13.00 «Детаий день с Татьяной Лазаревой».
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 «Деласемейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Т/с «Голос сердца»
18.00 «33 квадратных метра. Дачные истории». 
1830 Т/с «Спаси меня».
19.30 T t  «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Черный ворон».
2230 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Косолапый друг».

Культура
0530 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
0920 «В главной роли...» у Юлиана Макарова. 
09.45f l t  «Чудеса, погоды».
10.15 Хф  «В моей смерти прошу винить 

Клаву К.».
1130 ДЧз «ГипоТэза».
12.00 «Внутренний человек». М.Н.Ермолова. 
1240 «Странствия музыканта». Ведущий С.

Старостин.
13.10 хф «Аннушка».
1435 Дф «Виллемстад. Маленький Амстердам 

на Карибах».
14.50 «Рассказы старого сплетника».
15.20 Хф  «Полет в страну чудовищ».
16.30 М ф  «Как лисы с курами подружились...»
16.50 f l t  «Чудеса погоды».
17.20 Играют лауреаты XIII Международного 

конкурса им. П.И. Чайковаого.
18.00 «Секретные физики». Исаак Кикоин.
18.30 Новости культуры.
18.50 Д ф  «Человечеаая раса».
1945 «Черные дыры. Белые пятна».
20.25 Хф  «Единожды солгав».
2200 «Растущий смысл, или Приключения клас

сики на русской сцене».
2230 Новости культуры.
22.55 Хф «Неизведанные радости».
00.40 С.Рахманинов. Три прелюдии. Исполня

ет АМельников.
00.55f l t  «Племя».

Т В  в  Т В

Ш  ТНТ-томск
05.45 «ТОМСК: инструкция по применению».
06.15 T t  «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси».
0 7 2 5  «Глобальные новости».
07.30 T t  «Плохие девчонки».
0 8 2 0  «Кулинар».
08.35 «ТОМСК: инструкция по применению».
09.00  «Необъяснимо, но факт» - «Алхими

ки».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 M t  «Ракетная мощь».
11.30 М /с «Эй, Арнольд!»
12.00 M t  «Ох у ж  эти детки!»
1 2 3 0  M t  «Как говорит Джинджер».
13.00 M t  «Крутые бобры».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша +  Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Пригород», СШ А.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
1930«ТО М С К: инструкция по применению».
20.00  «Счастливы вместе».
21.00  «Дом-2. Про Любовь».
22.00  Х /ф  «Ловушка для родителей»,

С Ш А.
00.35 «Дом-2. После заката».
01.05 «ТОМСК: инструкция по применению».
01.35 «Дом-2, Зимовка».
02.30  Х/ф «Надзиратель», Великобритания.
04.15 T t  «Замуж за миллионера».
05.00 «Саша +  М аша».

Т В Ц
07.00 «Настроение».
10.00 «История государства Российского».
10.05 Х/ф «Колье Шарлотты».
11.40 «Ключевой момент».
12.15 «Петровка, 38».
12.30.15.30  «События».
12.45 «В центре внимания». «Человек из 

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

позитивно».
15.45 «История государства Российского».
15.50 «Без репетиций».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «События».
18.55 «Резонанс».
20.50 «История государства Российского».
20.55 «Реальные истории». «Обратная сто

рона кино».
21.30 «События». .
22.05 Х/ф «Корсиканец».
00.00 «Улица твоей судьбы». «Встать в 

строй!»
00.55 «События. 25-й час».

Е О Ш Е Я И
09.00 f l t  «Моя страна».
09.15 «Звезда «Локо».
09.30«Это было недавно, это было давно.,  

Евгений Евтушенко». Телемемуары.
10.00 Д/с «Экстремальный контакт».
10.30 «Всякая всячина». Программа для 

детей.
11.00 Х ф  «Марка страны Гонделупы». 
12.05 Мультфильмы.
12.30 Х ф  «Графиня де Монсоро», 15-я 

серия.
13.30 «Путешествие в Дудутки». Докумен

тальный фильм из цикла «Наследни
ки Победы».

14.00 Х ф  «ТАСС уполномочен заявить»,
2- я серия.

15.30 Х/ф «Урок жизни».
1720 Д/ф «Правильно живете, крестьянин».
18.15 Х/ф «Воробей на льду».
19.30 Новости.
19.45 Х/ф «Незнакомый наследник».
21.30 Д/с «Борьба за выживание».
22.30 Х ф  «Испытательный ф ок».
00.15 Х ф  «ТАСС уполномочен заявить»,

3- я серия.
01.30 Новости.
02.00 «Время «Сатурна».
02.15 «Предметный разговор с Иваном Ко

ноновым».
03.00 Х/ф «Шельменко-денщик».
04.45 Д/с «Экстремальный контакт».
05.15 Х/ф «Господин оформитель». 
07.10 Д/ф «Правильно живете, крестьянин».
08.00 Д/с «Борьба за выживание».

07.00 «Победоносный голос».
07.30 Мультфильм.
10.00  Х/ф «Робинзоны  из Беверли 

Хиллз».
12.00 Х/ф «Вынужденная месть».
14.00 «Разговору быть!» В.Л. Лихачев - зам. 

главы администрации ЗАТО Севера по 
социальной политике (СТ-7).

14.30 «Растительная жизнь».
15.00 Х/ф «Дамы приглашают кавале

ров».
16.45 Х/ф «Конан» (Германия-США).
19.00 «Самые смешные моменты жизни».
19.30 Информационная программа «Се

вера  сегодня» (СТ-7).
20.00  Х/ф «В поисках приключений»  

(США).
22.00 Х/ф «Ледоруб».
00.00 Т/с «Крадущийся в ночи».
01.00 Х/ф «Сцена убийства».
03.00 «Интерактив».
06.00 «Релакс».

ТН Т-том ск
05.45’ «ТОМСК: инструкция по применению». 
06.15 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Такси».
07.25 «Глобальные новости».
07.30 I t  «Плохие девчонки».
08.20 «Век Hl-Tedi».
08.35 «ТОМСК: инструкция по применению».
09.00 «Кулинарный дозор».
09.30 «Саша + Маша».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 М/с «Ракетная мощь».
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Ох уж эта детки!»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер».
13.00 М/с «Крутые бобры».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Золушка-суперзвезда», Герма

ния.
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 «Летний лагерь», Франция. 
00.00 «Дом-2. После заката».
002 0  «ТОМСК: инструкция по применению». 
01.05 «Дом-2. Зимовка».
02.00 Хф  «Бейскетбол», США.
03.55 Т/с «Замуж за миллионера».

Т В Ц
07.00,08.30 «Настроение».
10.00 «История государства Российского».
10.05 Х/ф «Колье Шарлотты».
11.30 «Ключевой момент».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 «События».
12.45 «В центре внимания». «Случайно 

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

позитивно».
15.30 «События».
15.45 «История государства Российского».
15.50 «Марш-бросок».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «События».
18.55 «Деловая Москва».
20.50 «История государства Российского».
20.55 «В центре внимания». «Голос».
21.30 «События».
22.05 Х/ф «Дело о пеликанах».
00.30 «Ничего личного». «Буря на «Лебе

дином озере».
01.25 «События. 25-й час».

09.00 f l t  «Моя страна».
09.15 «Время «Сатурна».
09.30 Д/ф «Интерпретация. А.Н. Скрябин».
10.00 Д/с «Экстремальный контакт».
10.30 «Всякая всячина». Программа для 

детей.
11.00 Х/ф «Воробей на льду»
12.05 Мультфильмы.
12.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». 1б-я 

серия.
13.30 «Подъемная сила». Документальный 

фильм из цикла «Наследники Побе
ды».

14.00 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить»,
3- я серия.

15.30 Х/ф «Испытательный срок».
17.15 Д ф  «Крестьянин».
18.15 Х/ф «Рысь возвращается».
19.30 Новости.
19.45 Х/ф «Шельменко-денщик».
21.30 Д/с «Борьба за выживание».
22.30 Х/ф «Седьмое небо».
00.15 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить»,

4- я серия.
01.30 Новости.
02.00 «ГТО».
02.15 «Предметный разговор с Иваном Ко

ноновым».
03.00 Х/ф «Звезда экрана».
04.45 «Кулачный бой по-казацки».
05.15 Х/ф «Степень риска».
07.05 Д/ф «Крестьянин».
08.00 Д/с «Борьба за выживание».

07.00 Инф ормационная програм м а «Се

вера  сегодня» (СТ-7).
07.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Урок литературы»
11.45 Х/ф «Никто не хотел умирать».
14.00 «Самые смешные моменты жизни».
14.30 «Растительная жизнь».
15.00 Х/ф «Друзья по несчастью».
17.00 Х/ф «Ледоруб».
19.00 Мультфильм.
19.10 «Как живешь, Самусь?» (СТ-7).
19.30 «Растительная жизнь».
20.00 Х ф  «Французский бокс».
22.00 Х/ф «Кома».
00.00 Т/с «Крадущийся в ночи».
01.00 Х/ф «Убийство в Гросс-Пойнте».
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.

11.20 Т/с «Агент национальной безопас
ности».

12.20 «Детективы».

13.00 «Другие новости».

13.30 «Фазенда».

14.00 Новости (с субтитрами).

14.20 «Понять. Простить».

15.00 «Долита. Без ком плексов».

16.00 «Федеральный судья».

17.00 Вечерние новости (с субтитрами).

17.20 «Пусть говорят» с А ндреем Малахо

вым.

18.00 Поле чудес.

19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00  «Время».

20.25 «Розыгрыш». Лучшее.

21.30 Х/ф «Дом с приколами».

23.10 Х/ф «Я знаю, что вы сделали про
шлым летом».

01.10 Х/ф «Мужья и жены».
03.10 Т/с «битва за галактику».

22 канал
06.30 Музыка на 22-м канале.

06.35 Мультфильмы.

08.00 «Всегда готовь!»

08.30 «Звездная семейка».

09.00 «Самое смеш ное видео».

09.30 «Карданый вал +».

10.00 «Как уходили кумиры. Иннокентий 

С м октуновский»,

10.30 Х/ф «Воздушные пираты».
12.30 Мультфильмы.

13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 Т/с «C.S.I: место преступления».
15.00 «Всегда готовь!»

15.30 «Звездная семейка».

16.00 Ю мористический журнал видео-ко

миксов «Каламбур».

16.30 «Камера смеха».

17.00 Х/ф «Василий и Василиса».
19.00 «Как уходили кумиры. Иннокентий 

См октуновский».

19.35 «ТВ ТУСУР».

20.00  «Н евероятная коллекция 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 «Враждебное намерение».
04.55 Х/ф «Подземелье драконов: источ

ник могущества»

РТР
06.00 «Доброе утро, Россия!»

09.00  «С оветская  и м п ер и я . Гостиница  

«М осква».

09.55 Т/с «Тюрьма особого назначения». 

11.45 «Дежурная часть».

12.00 «Вести».

12.30 «М естное время. Вести-Сибирь» 

12.50 Х/ф «Салон красоты».

14.30 «Городок». Дайджест. Развлекатель

ная программ а.

15.00 «Вести».

15.20 «М естное время. Вести-Томск».

15.40 М /с «Том и Д жерри. Детские годы».

16.05 Х /ф «Зеркало фараона».

18.00 «Вести».

18.20 «М естное время. Вести-Томск».

18.40 «Комната смеха».

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, малыши!»

22.15 Фестиваль юм ора в Ялте.

00.05 Ф е сти вал ь  « С л авян ски й  ба за р  -

2007» . День России. Гала-концерт. 

01.10 Х/ф «Мошенники» (США-Германия).

03.05 Х /ф «Операция «Феникс» (Гонконг).

05.15 «Дорожны й патруль».

05.30 Т/с «Война в доме».

05.50 Канал «Евроньюс» на русском языке.

06.00 «Сегодня утром».

08.10 Т/с «Чужое лицо».

09.00 Т/с «Воскресенье в женской бане».

10.00 «Сегодня».

10.30 «Особо опасен!» .

11.00 Т/с «Охота на гения».

13.00 «Сегодня».

13.30 Т/с «День гнева».

14.30 Т/с «Расписание судеб».

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

ствие».

16.00 «Сегодня».

16.35 Т/с «Возвращение Мухтара».

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

ствие».

19.00 «Сегодня».

19.40 «Следствие вели...»

20.35 Х/ф «Морские дьяволы»

22.35 Х/ф «Суперстар» (СШ А).

00.20 Х/ф «Имитатор» (СШ А).

02.30 «Криминальная Россия».

02.55 Т/с «Возвращение Мухтара».

04.30 Т/с «Джоуи-2»

05.'15 М /с «Богатенький Ричи-2».

06.20 М /с «Приключения кенгурят».
06.45 М /с  « М о гуч и е  р ей нд ж ер ы . Д ин о  

Гром».

07.10 М /ф  «Лягушка-путешественница».
07.30 «ЧАС ПИК».
08.00 М /с «Симпсоны».

08.25 Т/с «Солдаты-9».
09.30 «24». Инф ормационная программа. 
Ю.ООг «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Нарушители порядка».

12.30 «24». И нф ормационная программа.
13.00 Т/с «Побеге.
14.00 Т/с «Солдаты-9».
15.00,16.20 «Кино»: «Кровавый кулак:

обученный убивать» (СШ А).
16.0 0«ЧАС ПИК».
17.10 «Ради смеха».

17.35 М /с «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».

19.30 «Нарушители порядка».
20.00  Т/с «Солдаты-9».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».

21.30  «М астера  уж аса » : «Отпечаток»  
(С Ш А  - Япония).

23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Кино»: «Шакал» (СШ А).
01.30 «Бла-бла шоу».

02.15 «Сеанс для взрослых»: «Эротичес
кое проклятие Каира» (Ф ранция 
С Ш А  -  Ирландия -  Голландия).

СПОРТ
08.50 Конный спорт. Скачки на приз Прези

дента РФ.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Точка отрыва».
10.40 Легкая атлетика. Молодежный чемпи

онат Европы. Трансляция из Венгрии.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Легкая атлетика. М олодежный чемпи

онат Европы. Трансляция из Венгрии.
13.45 Футбол. Чемпионат мира. Ю ноши до 

20 лет. 1/8 финала. Трансляция из Ка
нады.

15.50 «Вести-спорт».
15.55 Волейбол. М ировая лига. Мужчины. 

Россия - Б олгария . Т р ан сля ц ия  из 
Польши.

18.00 «Сборная России». Лариса Ильченко. 
18.30 «Рыбалка с Радзишевским».
18.45 Футбол. Чемпионат мира. Ю ноши до 

20  лет. 1/8 финала. Трансляция из Ка
нады.

20.55 «Вести-спорт».
21.05 «Футбол России. Перед туром».
21.40 Волейбол. М ировая лига. Мужчины. 

Россия -  Бразилия. Прямая трансляция 
из Польши.

23.55 «Вести-спорт».
00.10 «Местное время. Вести-спорт. Томск». 
00.15 Легкая атлетика. Молодежный чемпи

онат Европы. Трансляция из Венгрии.
03.10 «Вести-спорт».
03.15 «футбол России. Перед туром».
03.50 Профессиональный бокс. Д жоэл Д ж у- 

лио (Колумбия) против Арш ака Тер-Ме- 
ликсетяна (Армения). Трансляция из 
СШ А.

05.10 Волейбол. М ировая лига. Мужчины. 
Польша -  СШ А. Трансляция из Польши.

07.25 «СборнаяРоссии». Лариса Ильченко.
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стс-отв
06.00 Мультфильмы.
07.00 T t  «Чудеса науки».
07.30 I t  «Моя прекрасная няня».
08.00 f t  «Дочки-матери».
09.00 «Мэрская доля».
09.30 f t  «Моя прекрасная няня».
10.00 f t  «Сваха».
1030 f t  «Вся такая внезапная».
11.00 f t  «Кто в доме хозяин?»
1200 f t  «Безмолвный свидетель».
1230 I 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».
1930  «Мэрская доля».
20.00 f t  «Дочки-матери».
21.00 «Чего котят женщины». С Ш А  
23.35 «Райское наслаждение». США,
0145 Кино на СТС. «Русалки». СШ А.
0335 «Дом на Турецкой». СШ А-Германия.

f r r a r r i ш

Ш нвт
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
0 8 2 5  «Автоновоси».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Обнаженный шоу-биз».
09.30 f t  «Сверхновая звезда».
10.00 «Новое™ РБК».
.10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 M t  «Последняя фантазия: всемогущий». 
1 33 0  «Школьницы».
14.15 «Музыка навсегда».
1 43 0  «Лови удачу». Интераш вная програм

ма.
15.00 «Дневники девственников».
15.30 «Обыск и свидание».
16.00 «12 злобных зрителей».
17.00 «Музыка навсегда». 
17.30«НовостиРБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пьшь».
18.00 « М ечты  Алисы». Дайджест.
19.00 «Полный контакт».
20.30 «Музыка навсегда»:
21.00 «Подстава».
21.30 «Звездный бой насмерть».
2 2 0 0  «101 невероятно похудевшая знамени

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

07.00 M t  «Крот и е го  друзья».
07.25 «Утренняя зарядка».
07.30 «Домаш ние сказки».
08.30 «Кулинарный техникум ».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Д митрие

вой.
10.00 «Двое».
11.00 «В мире  животны х с  Николаем Д роз

довым».
12.00 «Необычные дом а мира».
12.30 «Все с е к р е т к .»
13.00 «Татьянин день».
15.00 f t  «Пленница»,
16.00 «Дела семейные» с Еленой Д митрие

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

рии».
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 «Спросите повара».
23.30 Хф  «М ама вышла замуж».

J i *  'hki'jjMWj.M
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.30 Д/с «Чудеса погоды».
10.00 Х/ф «Гостиная, спальня, ванная».
11.25 МЛ(э «С меш арики».
12.00 «Нобелевские лауреаты». Илья М еч

ников.
12.40 «Странствия музыканта». Ведущий С. 

Старостин.
13.10 Х/ф «Рябиновые ночи»
14.20 Спектакль «Рекорд».
14.50 «Рассказы старого сплетника».
15.20 Х/ф «Волчье лето».
16.50 Д /с «Чудеса погоды».
17.15 Лауреаты XIII М еж дународного  кон 

курса им. П.И. Чайковского.
18.00 «Разведка, о  которой  знали немно

гие...» Александр Орлов.
18.30 Новости культуры.
18.55 «Смехоностальгия».
19.25 Х /ф «Почти смешная история». 
21.45 Д /ф  «Ф ома. Поцелуй через стекло».
22.30 Новости культуры.
22.55 Т/с «Джйвс и Вустер».
23.50 «Под гитару».
00.30 «Повести Белкина».
00.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым. 
01.35 Д /ф  «Баку. В стране огня».

ТНТ-томск
0 5 4 5  «ТОМСК: инструкция по применению». 
06.15 f t  «Лю бовь  и  тайны  Сансет Бич».
07.00 «Такси».
0 7 2 5  «Глобальные новости».
0 7 3 0  «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развлека

тельное шоу.
0 8 3 0  «ТОМСК: инструкция по применению».
09.00 «Няня спешит на помощь». Семейная 

программа.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 M t  «Ракетная мощь».
113 0  M t  «Эй, Арнольд!»
120 0  M t  «Ох уж  эта детки!»
1230  M t  «Как говорит Джинджер».
13.00 M t  «Крутые бобры».
1330  «Такта».
14.00 «Саша ч-Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х ф  «Летний лагерь», Франция.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Таки».
19.30 «ТОМСК: инструщия по применению».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Камни». До

кументальное расследование.
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
2 2 0 0  «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
2325  «Смех без правил». Юмористическое шоу. 
0 0 2 5  Концерт «Дискотека 80-х».
03.15 «ТОМСК: инструкция по  применению». 
03.50 «Дом-2. После заката».
04.15 «Дом-2. Зимовка».
05.10 М ф  «Дикая семейка Торнберри», С Ш А

О
07.00 ,0830 «Настроение».
10.00 «История государства Российского».
10.05 Х/ф «Коль&Шарлотты».
1130 «Клю чевой момент».
1215 «Петровка, 38».
1230 «События».
12.45 «В центре внимания». «Голос».
13.20 Т/с «Одно дело на двоих».
14.30 Т/с «Служба 21, или Мыслить надо 

позитивно».
15.30 «События».
15.45 «История государства Российского».
15.50 «Опасная зона».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «События».
18.55 «Деловая Москва».
20.50 «История государства Российского»:
20.55 «В центре внимания». «Бизнес для 

звезд».
21.30 «События».
22.05 Х/ф «Опасные связи».
00.25 «М омент истины».
0 1 2 0  «События. 25-й  час».

09.00  Д /с «М оя страна».

09.15 «ГТО».

09.30 Д ф  «Ломоносов». 

Проф илактические работы с 10.00 до 20.00.

20.00  Новости.

20.15 Х /ф «Звезда экрана».

21 .50  Д/с «Борьба за выживание».

22.45 Х/ф «Огненные версты».

00.15 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить», 

5-я серия.

0 1 3 0  Новости.

02.00 «Внедрение».

02.30  «Бомба в метро». Ф ильм из цикла 

«Документальный детектив».

03.15 Х ф  «Полет птицы»

05.45 Х /ф «Последний гейм».

07.10 Д /ф  «Взгляд».

08.00  Д/с «Борьба за выживание».

07.00 «Победоносный голос».

07.30 Мультфильм.

10.00 Х/ф «Спин и Мартин идут по сле

ду».
12.00 Х/ф «Друзья по несчастью».

14.00 «Как живеш ь, Самусь?» (СТ-7).

14.20 Мультфильм.

14.30 «Растительная жизнь».

15.00 Х /ф  «М оя больш ая армянская  

свадьба».

17.15 Х/ф «Французский бокс».

19.00 «Самые смешные моменты жизни» .

19.30 И нф орм ационная програм м а «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7).

20.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо».

23.00 Х/ф «За облаками».

01.00 «Другое кино».

01.15 Х/ф «Дикие дни».

03.15 «Интерактив».

06 .00  «Релакс».

Представительство 
по гражданским делам 
в судах общей юрисдикции

.

Представительство 
в арбитражных судах 
по хозяйственным 
и налоговым спорам.
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Суббота, 14 июля

ОРТ
04.25 Х/ф «Ботанический сад».
05.00 Новости.

05.10 Х/ф «Ботанический сад». Продол 
жение.

06.20 «Играй, гармонь лю бим ая!»
07.10 «Дисней-клуб»: «Черный плащ».
08.00 «Слово пастыря».
08.10 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.20 «Смак».
09.50 «Упавшие с небес».
11.00 Новости.

11.10 «Вода и люди. Х роника катастроф ы..
12.20 «Хочу знать» с М ихаилом Ш ирвинд 

том.

12.50 «Лолита. Без ком плексов».
13.50 Д /ф «М ода на спорт».

14.50 «Великие авантю ристы ». «С онька 
Золотая ручка».

15.50 «Кто хочет стать м иллионером ?» с 
М аксимом Галкиным.

16.45 Вечерние новости (с субтитрами).
17.00 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 

«Динамо». Прямой эфир.
19.00 «Женская жестокость».
20.00 «Время»,

20.20 «Две звезды». Лучшее.
22.10 Х/ф «Крепкий орешек-2»
00.30 Х/ф «Суперагент Саймон».
02.00 Х /ф «Теленовости».

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 «Василий и Василиса».
12.00 «Как уходили кумиры».
13.00 Т/с «Пассажир без багажа».
15.30 «Смешная реклама».
16.00 Ю мористическая программ а «Фабри

ка смеха».
17.00 «Территория призраков».
18.00 «Как уходили кумиры».
19.00 Х/ф «В моей смерти прошу винить 

Клаву К.».
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 ТА «Лас-Вегас».
01.55 «Самое захватывающее видео».
02.45 Х/ф «Власть дракона».
04.45 Т/с «Пассажир без багажа».

07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.30 «Студия Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «М естное время. Вести-Томск. На

ука».
09.20 «Утренняя почта».
09.55 «Субботник».
10.40 М /ф  «Балто» (СШ А).
12.00 «Вести».
12.20 «М естное время, Вести-Москва».
12.30 Х /ф «Поездки на старом автомо

биле».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 «Смеяться разрешается».
17.00 «Праздник в  вашем доме».
17.40 «М ои года - мое богатство»
17.50 «Так говорит губернатор».
18.20 «М естное время. Вести-Томск. Собы

тия недели».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.15 «Ревизор».
22.05 Концерт М ихаила Задорнова.
00.00 Торжественная церемония закрытия 

XVI М еждународного фестиваля «Сла
вянский базар в Витебске»

01.55 Х/ф «Порочные связи».
03.40 «Горячая десятка».
04.40 Х /ф «Звонок. Рождение» (Япония).
06.25 Канал «Евроньюс» на русском языке.

Е̂ )
0535 Хф «Морские дьяволы».
07.10 М/ф «Бременские музыканты».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
0845 «Без рецепта». Доктор Бранд.
09.20 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
1020 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
1325 «Особо опасен!».
14.00' ««Секретная служба Его величества»
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 

Владимир Бортко.
17.00 «Своя игра».
17.55 ТА «Кодекс чести-3».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия - репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Фильм недели. «Бандитки».
23.40 Классика мирового кино. «Гигант». 
0330ТА«Секрегная служба Его величества».

07.10 М А  «Тройное Зет».
0735 М А  «Перепуганные».
08.00 «Лучшие из лучших».
0825 «Мозголомы: насилие над наукой». 
09.05 «Кино»: «Шакал» (США).
11.30 «Самое смешное».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 ТА «Соадаты-9».
18.00 «Дальние родственники». Российское 

скетч-шоу.
18.30 «Рекламный облом».
19.00 «Громкое дело».
20.00 «Кино»: «Леди мафии» (США)).
22.00 «Мастера ужаса»: «Проклятая тварь»
23.15 «Бла-бла шоу».
00.00 «Сеанс для взрослы»: «Шпион, кото

рый меня соблазнил».
02.00 «Сеанс для взрослых»: «Компромата- 

рукицие ситуации».

СПОРТ
08.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос

сия -  Бразилия. Трансляция из Польши
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Легкая атлетика.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Летопись спорта». История «Дня физ

культурника».
12.50 Легкая атлетика. Молодежный чемпио

нат Европы. Трансляция из Венгрии.
13.55 «Футбол России. Перед туром».
14.30 Регби. «Кубок Трех наций». Новая Зелан

дия - ЮАР. Прямая трансляция.
162 0  «Вести-спорт».
16.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос

сия -  Бразилия. Трансляция из Полыни.
1 73 0  Профессиональный б о кс  Джоэл Джулио 

(Колумбия) против Аршака Тер-Меликсе- 
тяна (Армения). Трансляция из США.

18.55 Футбол. Премьер-лига. «Амкар» (Пермь)
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.

21.00 «Вести-спорт».
21.10 Легкая атлетика. Молодежный чемпио

нат Европы. Трансляция из Венгрии.
21.55 Футбол. Кубок Интертото. «Рубин» (Рос

сия) -  «Залаэгерсег» (Венгрия). Прямая 
трансляция из Казани.

23.55 «Вести-спорт».
00.10 «Вести-спорт». Местное время.
0 0 4 5  Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 1/2 

финала. Прямая трансляция из Польши.
02.55 «Вести-спорт».
03.00 Легкая атлетика. Молодежный чемпио

нат Европы. Трансляция из Венгрии.
04.00 Теннис. Кубок Федерации, 1/2 финала.
06.40 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20

лет. 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Канады.

Воскресенье, 15 июля

06.00 М ф  «Ковбой Бибоп».
07.45 М ф  «Бабушка удава».
07.55 М А «Итси-Битси паучок».
0820 М А «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 «Мэрская доля».
09.30 МА «Флиппер и Лолака».
10.00 М А «Аладдин».
12.00 ТА «Кадетство».
14.00 Кино на СТС. «Пятерняшки». США. 
1545 М ф  «Ну, погоди!»
16.00 «В телевизоре».
16.30 Кино на СТС. «Красотка изамарашка»

СШ А.
18.25 Кино на СТС. «Чего хотлт женщины».
21.00 Кино на СТС. «Под солнцем Тосканы»

США.
23.15 «6 кадров».
2330 «Хорошие шутки».
0130 Кино на СТС. «белые ночи». С Ш А
03.45 «Дракула-3. Наследие». США.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Международный проект ТК «СТС-Откры- 

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

н в т

0 6 .5 8 ,08 .55 ,10 .57 ,17 .57 ,20 .57  22.57 «Про
гноз погоды».

05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РЕК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «Народный чарт» Хит-парад.
10.00 «12 злобных зрителей».
11.00 «Все о  Linkin Park».
11.30 «Виртуалйти. Дайджест».
12.00 «Тачку на прокачку».
12.30 «Обыск и свидание».
13.00 «News Блок Weekly с Александром Ана

тольевичем».
13.30 «Rock A m  Ring: linkin Park».
14.00 «Rock A m  Ring: M y Chemical Romance».
14.30 «Все о Marilyn Manson».
15.00 «Концертный зал: Metallka».
16.00 «101 невероятно похудевшая знамени

тость».
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Тихие игры».
18.00 «Новости РБК»,
18.05 «Рекламная пауза».
173 5  «Компании».
19.00 «Доктор Голливуд».
20.00 «Обыск и свидание».
20.30 «Большой киночарт». 
21.00«Концертныйзал: рок-награды VH12007».
21.30 «101 невероятно похудевшая знамени- 

тость».
23.00 «SMS-чат Томск».

07.00 «Домаш ние сказки».

07.30 М /ф  «Три медведя».

07.45 Х/ф «Мама вышла замуж».
09.30 «Библиотека «Огонька».

10.00 «Декоративные страсти».

10.30 «В мире  животны х с Николаем Д роз
довым».

11.30 «Городское путешествие».

12.00 «Иностранная кухня».

12.30 «Заграничные штучки».

12.45 «Правильный дом».

13.00 «М ировые бабушки».

13.30 «Спросите повара».

14.00 «Друзья м оего хозяина».
1430 «САРенина»

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» «Джейн Фонда:

20.30 «Домаш ние сказки».

21.00 Х /ф «Летние сны».
22.45 «Заграничные штучки».

23.00 «Что мы знаем о еде?»

23.30 Х/ф «Друзья и годы», 1-я серия.

05.30 «Евроньюс

09.10 «Библейский сюжет».

09.40 Х/ф «Ссора в Лукашах».
11.10 «Кто  в дом е хозяин».

11.40 Х/ф «Аленький цветочек»
12.45 М /ф  «В порту».

13.00 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Лю бим цев.
13.30 Х /ф «Старые стены».
15.05 М ф  «Про бегемота, который боялся 

прививок».

15.25 Д /с «Вокруг света с Д эном К рикш эн  

ко м  в поисках 80 сокровищ ».

16.25 «Романтика романса». Ведущая Л ю 
бовь Казарновская.

17.05 «Блеф-клуб».

17.50 Х/ф «Мертвый сезон».
20.05 «Линия жизни» . М аксим Дунаевский.
21.00 Новости культуры.

21.20 Спектакль «Волки и овцы».
00.00 Д/с «Частная ж изнь» шедевра».

00.55 Д/с «Вокруг света с Д эном Крикш эн- 

ко м  в поисках 80 сокровищ ».

07.00 М /с «Ох у ж  эти детки!»
08.40 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про Любовь».
10.00 «Ш кола ремонта» - «Репетиция в сти

ле «лофт».
11.00 «Звезды против караоке». Развлека

тельная программа.
12.00 «Няня спеш ит на помощ ь». Семей

ная программа.
13.00 М /с «Тоталли Спайс».
13.30 М/с «Тоталли Спайс».
14.00 «Битва экстрасенсов». Паранормаль

ное шоу.
15.00 Концерт «Дискотека 80-х».
18.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развле

кательное шоу.
19.00 «Такси в Питере».
19.30 «Женская лига».
20.00 «Необъяснимо, но  ф акт» - «Голос». 

Документальное расследование
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russian.
23.25 «Секс» с А нф исой Чеховой.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Правила съема». Развлекательная

программа.
01.30 «Наши песни».
01.45 «Дом-2. Зимовка»,
02.45 Х/ф «Долгий уикенд», С Ш А-Канэ- 

да-Великобритания.
04.25 «МОСКВА: инструкция по  примене

нию ». Дайджест.
04.55 ТА «Замуж за миллионера».

07.35 Х/ф «Подкидыш».
09.00  «АБВГДейка».
09.30  «Православная энциклопедия».
10.45 «История государства Российского». 
10.55 Х/ф «Три толстяка».
12.30 «События».
12.45 «Репортер» с М ихаилом Д егтярем.
13.00 «Он улетел, но обещ ал вернуться...» 

Спартак М иш улин.
13.50 «Доказательства вины». «Дело ж иво 

писца».
14.40 «Городское собрание».
15.30 «События».
15.50 «Женщ ины, мечтавшие о  власти».
16.40 Х/ф «Человек, который сомнева

ется».
18.30 «События».
18.45 «Петровка, 38».
20.00 Т/с «Чисто английское убийство»
22.00  «Постскриптум» с Алексеем Пуш ко

вым.
23.10 Х/ф «Внезапная смерть».
01.25 «События».

09.00 Х/ф «Огненные версты».

10.45 Д А  «Соль земли».

11.15 Х/ф «Сказка о потерянном време

ни»

1 3 .0 0  «Ле стни ц а» . Т е л ев и кто ри н а  для 

ш кольников.

13.30 Д/ф «Взгляд».

14.00 «Внедрение».

14.30 Х /ф «В квадрате 45».

15.45 «Бомба в метро». Ф ильм из цикла 

«Документальный детектив».

16.30 Х/ф «Солярис».

19.30 Новости.

19.45 Д А  «Соль земли».

20.15 Х /ф «Восьмое чудо света».

22.00  Д /с «Говорящ ие камни».

22.30 Х/ф «Будьте моим мужем».

00.00 Х/ф «Графиня де Монсоро», 17-я и

18-я серии.

02.00  «Точка контроля».

02 .30  «Западня для «Ш ейха». Ф ильм из 

цикла «Документальный детектив».

03.15 Х/ф «Встретимся в метро».

05.45  «Э то было недавно, это было дав

но ...»  Телемемуары.

06.55  Х /ф  «Восьмое чудо света»

08.30 Д А  «Говорящие камни».

£
07.00 Мультфильм.

10.00 Х/ф «Точка исчезания».

12.30 Х/ф «Собака на сене».

14.30 «М едицинское обозрение».

14.50 «Свет и тень».

15.00 Х/ф «Выйти замуж за капитана».

17.00 Х/ф «Мои счастливые звезды»

19.00 «Зодиак». П рограмма музыкальных 

поздравлений (СТ-7).

20.00 Х7ф «Черные тигры» (СШ А).

22.00 Х/ф «Паразит».

00.00 Т/с «Собиратель душ».

01.00 Х/ф «Кома».

03.00 «Интерактив».

06.00 «Релакс».

ОРТ7П!П
05.00  Новости.
05.10  Х /ф «Лесная царевна».
07 .00  «Служу О тчизне!»
07.30  «Дисней-клуб»: «Черный плащ»
08.20  «Зверинец».
09.00  Новости.

09.10  «Непутевые заметки» с Дм. 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 «Криминальный квартет».
14.00 «КВН». Премьер-лига.
15.30 Воскресный «Ералаш».
16 .10  Х /ф  «Подруга особого назначе

ния».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.10  Х /ф  «Подруга особого назначе

ния». Продолжение.
20.00  «Время».
20.20 Х/ф «Люди Икс-2».
22.50  Бокс. Бои сильнейш их профессиона 

лов мира. М игель Котто - Заб Джуда.
2 3 .5 0  « М о гут  л и  со б аки  почувствовать  

рак?»

22 канал
07.00 Музыка на 22-м  канале.

07.05 «Чемпионат анекдотов».
08.00  Мультфильмы.

10.00 Х/ф «В мрей смерти прошу винить 
Клаву К.».

12.00 Т/с «Шпионы и предатели».
13.00 Т/с «Пассажир без багажа».
15.30 «Смешная реклама».

16.00 Ю мористическая программ а «Фабри
ка смеха».

17.00 «Территория призраков».

18.00 Т/с «Шпионы и предатели».
19.00 Х/ф «Точка отсчета».

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/с «Лас-Вегас».
01.55 «Самое захватывающее видео».
02.40 Т/с «Пассажир без багажа».
04.40  «Смешная реклама».

05.05 Альманах невероятных событий «Этот 
безумный мир».

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

г З Г РТР
06.55 Х/ф «Деревенский детектив». 
08.30 «Сельский час».
09.00 «Вести».

09.10 «Местное время. Вести-Москва».
09.20 Х /ф «Анискин и Фантомас».
12.00 «Вести».

12.10 «М естное время. Вести-Москва».
12.20 Х /ф «Тайна «Волчьей пасти».
14.05 «За железной маской. Сергей Лапин».
15.00 «Вести».

15.20 «Фитиль № 141». Сатирический те
лежурнал.

16.00 «Дежурная часть».
16.35 «Честный детектив». Авторская про

грам ма Эдуарда Петрова.
17.05 Х /ф «Сорвиголова» (СШ А).
19.10 Т/с «Опера. Хроники убойного от

дела».
21.00 «Вести».
21.15 Х/ф «Четвертая группа».
23.40 Х/ф «Адреналин» (СШ А).
01.15 Х /ф  «Иностранец-2: черный рас

свет» (СШ А).

еШ НТВ
05.10 Хф «Таинственный остров».
06.40 М ф  «Ну, погоди!», «Конек-горбунок». 
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».

" S P in k  " ЬТВ2 REIU-TV
07.20 М А «Тройное Зет».
0745 МА «Перепуганные».
08.10 «Рекламный облом».
08.35 «Мозголомы: насилие над наукой».
09.30 «Кино»: «Люди мафии» (США).
11.30 «Самое шокирующее».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Кино»: «Стая».
15.15 «Фантастические истории»: «Подземка».
16.15 «Кино»: «Волшебник Земноморья».
20.00 Т/с «Сверхъестественное-2».
2200 «Авторазбор».
22.15 «Команда» представляет: «Этажи ч-».
22.40 «Фантастические истории»: «Во власти 

полтергейста».
2340 Большой футбол - премьер-лига. «Томь» 

(Том ск)- «Москва» (Москва).
0140 «Плечом к  плечу» Кикбоксинг. Сборная 

России-Сборная Мира.
02.40 «Сеанс для взрослых»: «Во имя любви 

к  кликеру» (Франция - СШ А - Ирландия 
-Голландия).

стс-отв
06.00 М ф  «Принцесса-лебедь. Пойте вместе с 

нами».
06.30 М ф  «Дикие лебеди».
07.30 М ф  «Чебурашка».
07.55 M /t «Итси-Битси паучок».
08.20 M /t «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».

СПОРТ

09.05 «Счастливый рейс» с Николаем Фомен
ко.

10.00 «Сегодня».
10.20«Едим дома!»
10.55 «Живая легенда». Борис Гребенщиков.
11.55 «Тор gear». Программа про автомобили. 
1230  «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Москва-Ялта-транзит». Фестиваль юмо

ра.
15.20 ДА «Победившие смерть».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Один день. Новая версия». Программа 

Кирилла Набутова.
17.00 «Своя игра».
17.55 ТА «Кодекс честа-3».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Чистосердечное признание».
20.15 «Кремлевские жены: Надежда Аллилуе

ва. У подножия вершины».
21.10ТА«Иное».
23.00 ТА «Рим».
01.15 Х/ф « К  б о ю  готовы» (США).
03.05 «Криминальная Россия».
04.00 Х/ф «Ворчливые старики-2» (США). 
053 5  «Профессия -репортер».

09.00 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 
лет. 1/4 финала. 1 -й тайм. Трансляция из 
Канады.

10.00 «Вести-спорт».
10.10 Футбол. Чемпионат мира. Ю ноши до 20 

лет. 1/4 финала. 2-й тайм. Трансляция из 
Канады.

11.15 Легкая атлетика. Молодежный чемпио
нат Европы. Трансляция из Венгрии.

1200  «Вести-спорт».
121 0  «Весш-спорт». Местное время.
1215  «Страна спортивная».
1245  Легкая атлетика. Молодежный чемпио

нат Европы. Трансляция из Венгрии.
13.20 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 финала. 

С Ш А - Россия. Трансляция из СШ А.
16.00 «Вести-спорт».
16.05 «Сборная России». М аксим Чудов.
16.40 Автоспорт. Мировая серия. Хунгароринг. 

Прямая трансляция из Венгрии.
19.05 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 

лет. 1/4 финала. Трансляция.
21.10 «Вести-спорт».
21.20 Легкая атлетика. Молодежный чемпио

нат Европы. Трансляция из Венгрии.
00.15 «Вести-спорт».
0 0 3 0  «Вести-спорт». Местное время.
00.40 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Фи

нал. Прямая трансляция из Польши.
025 5  «Вести-спорт».
03.00 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 финала. 

С Ш А  - Россия. Трансляция из США.
06.40 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 

лет. 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Канады.

09.30 М А «Флиппер и Лопака».
10.00 «Жизнь прекрасна».
12.00 ТА «Кадетство».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Мать и дочь».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «6 кадров».
16.45 ТА «Не родись красивой». Лучшие се

рии.
21.00 «Дочь д'Артаньяна». Франция.
23.40 «Дракула» Брэма Стокера». С Ш А  
0210 «Элвис покинул здание». СШ А.
0335 Кино на СТС. «Это все она» США. 
05.10 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».

т нвт
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».
08.35  «Персона».
09.00  «20-ка самых-самых». Хит-парад.
10.00 «В поисках дурной  славы».
10.30  «RECORDHbie новости».
11.00 «Большой киночарт».
11.30 « X - Play».
12.00 «Концертный зал: «Звери».
13.00 «Rock A m  Ring: Kaiser Chiefs».
1 3 .3 0 « 101 невероятно похудевшая знаме

нитость».
14.30 «Обнаженный шоу-биз».
15.00 «Rock A m  Ring: Good C harlo tte».
1 5 3 0  «Rock A m  Ring: Evanescence».
16.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
17.00 «Народный анекдот».
1 7 3 0  «Обыск и свидание».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «М ир  за неделю».
19.00 Т/с «Клава, давай!»
21.00  «Концертный зал: рок-награды VH1 

2007».

22.00  «101 невероятно.похудевшая знаме
нитость».

23 .00  «SMS-чат Томск».
01.00  «Музыка на нонь».

'Е Ш
07.00 «Д омаш ние сказки».

07.30 Х /ф «Летние сны».

09.15 «Сладкие истории».

09.30 «Полевые работы».

10.30 «Коллекция идей»,

11.00 «М одная прививка».

11.30 «Двое».

12.30 ХАф «Без вины виноватые».

14.30 «Хорош ие песни».

16.30 Т/с «Звездочет».

18.30 ТА «Спаси меня».

19.30 «Звездные судьбы» «Джуди Гарланд»

20.30 «Домаш ние сказки».

21.00 Х/ф «Оскар». Франция.

22.45 «Правильный дом».

23.00 «Экстремальная кухня».

23.30 Х/ф «Друзья и годы», 2-я серия.

05 .30  «Евроньюс»

09 .10  «Новый Старый цирк».

09.40  Х/ф « Ж е н а  п р о ти в  се кретарш и» .

11.05  «Легенды  м ирово го  кино» . Кларк

Гейбл.

11.35 М /ф «Дед М ороз и лето», «Молодиль- 

ные яблоки», «Петя и Красная Ш апоч 

ка».

12.40  Д/с «Дневник больш ого медведя».

13.30 «Камера-обскура». Героини наш его 

кино.

14.10  Х/ф «Весна».

15.55 М /ф  «Буренка из М асленкина», «Кто 

расскажет небылицу?»

16.20 «Балканское театральное простран

ство».

17.00 В.А.Моцарт. Опера «Так п о ступ а ю т  

все».

20.35 «Вокруг смеха». Нон-стоп. Ведущий 

А .Арканов.

21.15  Д/с «Загадки Библии».

22.05  Х/ф « Н игде  в А ф р и ке » .

00.25 «Джем-5». М айлз Дэвис.

«А!!! ТНТ-томск
08.40 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про Любовь».
10.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развле- 

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

тельная программа.
12.00 «Кулинарный дозор».
12.30 «Дикие дети». Семейная программа. 
13.20 «Саша +  Маша».
14.05 Х/ф «Курьер».
15.55 Х/ф «Человек с бульвара Капуци

нов».
18.00 «Клуб бывших жен». Развлекатель

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

ное ш оу
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 «Слэм», Испания.
04.05 Т/с «Замуж за миллионера».
04.50 «Саша +  Маша».

везда

СПшптг
08.30  «Право на надежду»

08.55  «Дневник путешественника».
09.25 «Крестьянская застава».
10.45 «21-й кабинет».
11.15 «Наши любимые животные».
11.50 «Реальные истории». «Игры го  смер

тью».

12.30 «События».
12.40 Х/ф «О рел и реш ка» .

14.25 «Приглашает Борис Ноткин».

14.55 «Детективные истории». «М урманс
кий спрут».

15.30 «События. М осковская неделя».

16.00 «История государства Российского».
17.15 Д/ф «Смерть героя. Генерал Ефре

мов».

18.05 Х/ф « Го н ки  « П уш еч н о е  ядро» .
20.00  Х/ф «Добровольцы».

22.00 «В центре событий» с А нной  Прохо
ровой.

23.05  Т/с «П орода» .
01.20  «События».

09.00  Х/ф «Будьте м о и м  м уж е м » .
10.45 Д А  «Соль земли».
11.15 Х/ф «С пящ ая красавица».
13.00 «Служу России».
14.00 «Точка контроля».
14.30 Х/ф «Вы стрел в  тум ане» .
16.00  «Западня для «Ш ейха». Ф ильм из 

цикла «Документальный детектив».
16.40 Х/ф «Д ам а  с со б ачкой » .
18.15 Д /с «Тайная история искусства». «Ле

генда о  Ван Гоге».
19.00  «Визави с м иром ». Аналитическая 

программа.
19.30 Новости.
19.45 Д/с «Соль земли»,
20.15  «Это было недавно, это было давно... 

А. Петренко». Телемемуары.
21.00  «Профессия - жизнь». М еждународ

ная премия.
22.00  Д/с «Говорящ ие камни».
22.30  Х/ф «О тцы  и  деды ».
00.00  Х/ф «Гр а ф и ня  д е  М о нсо ро » , 19-я и

20-я серии.
02.00  «На старт!»  Тележурнал.
02 .30  «Пеньковский - агент трех разведок». 

Фильм из цикла «Документальный де
тектив».

03.15  Х/ф «Чел ю скинцы » .
05.40  «Визави с м иром ». Аналитическая 

программа.
06.15 Д/с «Тайная история искусства». «Ле

генда о  Ван Гоге».
07 .00  «На старт!»  Тележурнал.
07.30  «Пеньковский -  агент трех разведок». 

Фильм из цикла «Документальный де
тектив».

08.30  ДА «Говорящ ие камни».

07.00 Мультфильм.

07.30 «Жизнь, полная радости».
08.00 Мультфильм.

10.00 Х/ф «Оливер и компания».
11.30 Х/ф «Доживем до понедельника».
14.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
17.00 Х/ф «В поисках приключений».
19.00 «Зодиак». П рограмма музыкальных 

поздравлений (СТ-7).

20.00 Х/ф «Рататуй» (Россия).
22.00 Х/ф «Спорт будущего».
00.00 Т/с «Собиратель душ».
01.00 Х/ф «Паразит».
03.00 «Интерактив».
06.00 «Релакс».

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Топ-формат

%

Любовь без алгебры
______________ Самые любимые автомобили россиян

Согласно рейтингу, прове
денному совместно агентством 
«РБК .Рейтинг» и АКГ «Ф инЭ к- 
спертиза», больш е других рос
сиянам  нравятся качественные 
немецкие и японские автомо- 
били. Самую больш ую  любовь 
снискал BM W , обеспечиваю щ ий 
высокую  управляемость. На 
втором месте — Audi, вы деляю 
щ ийся ощ ущ ением надежности 
и высоким комфортом  езды как 
летом, так и зимой. Третье мес
то занимает Lexus, в числе его 
достоинств — комф орт и в оф ор
м лении салона, и при езде. Все 
участники тройки лидеров отли
чаю тся запоминаю щ имся дизай-

РЕЙТИНГ М АРО К 
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
ДО СУБЪЕКТИВНОМУ 
ОЩ УЩ ЕНИЮ  СТЕПЕНИ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
ВОДИТЕЛЯ

№ Мапка Рейтинг
1 BMW 170.78
2 Audi 107.82
3 Lexus 101.91
4 Tovota 87.18
3 Mercedes-Benz 77.45 ■
6 Volkswagen 42.74
7 Hyundai 38.50
8 Infiniti 34.69
9 Subaru 34.69
10 Honda 34.64

ном и ассоциирую тся с респекта
бельностью  владельца.

Н а фоне остальных марок в 
первой десятке выделяется появ
ление на седьмом месте корейской 
Hyundai, цены на автомобили ко
торой доступнее других и которая 
является одной из самых продава
емых в стране. Ожидание же при 
покупке в течение нескольких 
месяцев таких народных марок, 
как Ford и Chevrolet, не прибави
ло удовлетворения их новым вла
дельцам, поэтому лиш ь 20-е и 31-е 
места соответственно.

Свои предпочтения водители 
отдают иностранным производи
телям, которые обогнали все рос
сийские марки. В I квартале 2007 
года объем проданных автом оби
лей иностранных м арок вырос 
на 74 %, при этом доля отечест
венных автомобилей сниж ается. 
Т акое падение можно объяснить 
ростом доходов населения в ре
гионах -  основного потребите^ 
л я  отечественного автопрома. В 
результате все российские про
изводители в конце рейтинга, а 
самы й распространенны й -  ВАЗ 
— проиграл со значительны м  от
рывом всем по степени удовлет
воренности им водителя.

У  са м о го  си н его  м о р я
Лучшие пляжи мира

Лучший в мире пляж находится в Испании. К таким 
выводам пришел Guardian Unlimited, который опубли
ковал рейтинг лучших в мире пляжей. Интересно, что 
в рейтинге не значится ни один из средиземноморских 
пляжей.

1 . Praia das Rodas
Н а островах Сиес (И спания), отделяю щ их залив Р иа от А тланти

ческого океана, которые объявлены  природны м парком  и знамениты  
своей красотой и ценностью окружаю щ ей природы. Единственное 
транспортное средство, на котором можно сюда добраться, — это ка
тер.

2 .  T ayrona N ational Park  (К олум бия)
3 . P o rto  da B arra (С альвадор, Б рази ли я)
4 .  П ляж и Ф илиппин
5 . П ляж и Танзании
6 .  Aram bo (Гоа, И ндия)
*»" (острова Троицы  в Квинсленде, А встралия)
8 ,  Shell Beach и Isle o f Purbeck (Дорсет, юго-запад А нглии)
Э» S inclair’s Вау (Кейтнесс, Ш отландия)
ТО. A rea A itu tak i (остров Кука)

В тесноте и без обид?
Больше половины человечества 

______ живет всего в 10 странах
Согласно данным ЦРУ, в 2006 году население Земли достигло 6,6 мил

лиарда человек, при этом более 59 % из них проживают в десяти самых 
населенных странах.

Несмотря на общий рост численности населения в мире (1,18 % за про
шлый год), устойчивой тенденцией в динамике мирового населения яв
ляется его общее старение. Согласно научным прогнозам, стремительные 
темпы сокращения рождаемости вместе с ростом заболеваемости С П И 
Дом уже к средине текущего столетия могут породить серьезные демогра
фические последствия.

В России численность населения на 1 января 2007 года составляла 142,2 
млн человек, к 1 июля 2007 года этот показатель сократился, по данным 
CIA, до 141,3 млн чел. Согласно исследованиям Фонда ООН, в России

продолжается демографический 
кризис. Как отмечают специалисты, 
особенностью России является со
хранение уровня смертности, харак
терного для развивающихся стран, в 
то время как рождаемость находит
ся на уровне развитых европейских 
стран. При этом следует учитывать, 
что сокращение численности населе
ния в России отчасти сдерживается 
иммиграцией из стран СНГ.

С А МЫЕ НАСЕЛЕННЫЕ СТРАНЫ

«

№ Страна
Численность 

населения в 2006 г., 
тыс. чел.

Численность 
населения в 2005 г., 

тыс. чел

Изменение,
%

1 Китай 1 321 851 9 1 313 973 7 0 602, Индия 1 129 866 2 1 095 352 0 3 153 (, II1A 301 139 9 298 444.2 0 904 Индонезия 234 694.0 245 452..7 -4 385 Бг>азилия 190 010.6 188 078.2 1 036 Такистан 164 741.9 165 803 6 -0 647 эанглалепт 150 448.3 147 365 4 2 098 Россия 141 377 8 142 893 5 -1 069 Нигепия 135 031.2 131 859 7 2 4110 Япония 127 433.5 127 463.6 ___-0.02

Генсек
к а к  д в и г а т е л ь  

торговли

В истории 
рекламы 

случались 
настоящие 
прорывы

В конце XVII века в англий
ских городах можно было уви
деть одну из первых реклам) 
питейных заведений. Она была 
бесхитростна, но весьма эф ф ек
тивна: « М щ ш Ш 1Ш1 ШШЫШ1ен ; I 
ни, как покойник — за два».

Ш вейцарский предпринима
тель, «отец растворимой пиши»
Ю лиус Магги к рекламе отно
сился с большой серьезностью. 
Именно он придумал раздавать 
прохожим экземпляры своей 
продукции, свои бульонные ку 
бики.

Петербургские дореволюци 
онные производители пива рек 
ламировали свою продукцию 
тоже изобретательно. Калашни
ковский пивоваренный завод в 
1910 году успешно применил то, 
что мы сегодня назвали бы ад 
ресной рекламой — рекламу на 
спичечных коробках. За счет
этого потребление Калашников 
ского пива увеличилось почти в 
два раза за 5 месяцев.

Более двух веков назад неор 
динарной и весьма впечатляю 
щей рекламой обойной ману 
фактуры стало финансирование 
и последующая реклама своего 
производства — полет перво
го воздушного шара Ж озефа и
Этьена Монгольфье.

М арк Твен описывал неча
янный рекламный ход совета | 
публичной библиотеки города 
Конкорда, который устроил 
сногсшибательную рекламу 
книге Твена. Совет изъял книгу 
из своей библиотеки как «ник
чемную книжонку, приточную |
только для трущоб». Это обес
печило продажу лиш них 25 тыс. 
экземпляров.

В 1904 году при постановке 
оперы «Чио-Чио-сан» («Мадам j 
Баттерфляй» ) Пуччини приме
нил новшество, которое не толь
ко оживило дизайн оркестровой | 
ямы, но и послужило одним из 
первых примеров скрытой рек
ламы. Он надел на оркестрантов 
галстуки-бабочки (помните, как 
по-английски «бабочка»?).

В 1971 году в Британии был 
прекращен показ рекламы, в 
которой с  1967 года реклами
ровались рыбные палочки. Рек
ламный герой так надоел, что | 
лучшей рекламой продукта, 
который связывали с его им е-| 
нем (как наша тетя АсяТ стала | 
кончина рекламного героя, во
одушевившая потребителя на 
новые траты.

Уникальный способ привлечь 
внимание к своей рекламе осу
ществил хозяин цветочного ма
газина Нью-Йорка: он поместил 
объявление в газете, призыва
ющее секретарш разных фирм 
покупать цветы именно в его 
магазине, написанное стеногра
фией.

М ногократно увеличился I 
объем продажи израильского 
молока и чупа-чупсов после 
того, как эти продукты в космосе 
были съедены космонавтами, а 
также после выхода космонавта
В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС С ОГРОМНОЙ I
банкой PEPSI

Осенью 1960 года одна ита
льянская фирма сделала весьма 
эффективную рекламу обуви, 
используя увеличенное Фото 
советского лидера Никиты I
Х рущ ева с итальянским ботин-
ком в руке.
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Евген и й  М И Р О Н О В :

«Мне не хватает 
только детей»

Сыграв князя Мышкина, Миронов отказался от роли Иешуа 
по профессиональным соображениям

Подобный эффект описывал еще Булат Окуджава: «Го
рода моей страны все в леса одеты, звук пилы и топора 
трудно заглушить. Может, это для друзей строят каби
неты? Вот настроят — и тогда станет легче жить»... У 
40-летнего Евгения Миронова действительно появился 
первый служебный кабинет, однако солидности новояв
ленному худруку — тоненькому, скромному, в драных 
джинсах — он не добавил.
Под занавес сезона крупный деятель отечественной 
культуры, лауреат всего на свете, руководитель Театра 
наций и собственной продюсерской компании Евгений 
Витальевич Миронов ответил на вопросы обозревателя 
«Известий» Елены Ямпольской.

«КРИЗИС СРЕДНЕГО

— Жень, знаю, что ты только что 
вернулся из Саратова — возил туда 
с Серебренниковым вашу «Же
нитьбу Фигаро». Что ты чувству
ешь сейчас, когда оказываешься в 
родном городе?

— Для меня это стало очень тяже
лой работой — приезжать в Сара
тов. Во-первых, если я  еду со спек
таклем, то волнуюсь в миллион раз 
больше, чем в любом другом городе. 
Потому что приходят педагоги, со
курсники мои бывшие. Для них не 
существует ни званий, ни рекалий, 
для них я  просто Ж еня Миронов.

— У тебя там остался кто-нибудь 
из родственников?

— Остались — по папиной линии. 
По маминой тоже, но очень мало. В 
основном — родные могилы. У  нас 
бьиа очень-очень дружная семья. 
Это же забыть нельзя, как в Новый 
год все спали вповалку... Как с ледя
ной горы — на каких-то коробках, 
которые сами мастерили... МЪжет, в 
Саратове и сейчас есть такие семьи. 
Наверняка есть. Но в Москве все 
по-другому.

— Ты так и не полюбил Москву?
— Очень-люблю! Очень!
— А отзываешься о ней всегда 

скептически. Особенно о москви
чах.

— Тем‘самым я  как бы огоражи

ваю вновь прибывающих в нащу 
необъятную столицу: Потому что 
обжечься здесь можно очень силь
но. В Москве даже не соблазнов 
много, а  фальши. Так называемого 
гламура, странных бессмысленных 
сборищ — всего, что я  лично тер
петь не могу. Это не полезно ни для 
тела, ни для души. А так я  Москву 
люблю. Люблю ритм ее — бешеный. 
Такого нет даже в Нью-Йорке.

— Ты скоростной человек?
— Даже слишком. Петер Штайн 

меня всегда ругал за то, что я  тороп
люсь на сцене, быстро реагирую. 
Публика еще ничего не успела по
нять, а  у меня уже десять перемен 
состояний.

— Мне кажется, твое нынеш
нее состояние описывается одним 
главным словом — «усталость».

— Так и есть.
. — Просто переработал, или это 

кризис среднего возраста?
— Нет, по-моему, через кризис 

среднего возраста я  уже прошел. То 
есть точно сказать не могу, но ду
маю, что это был именно он.

— И в чем он заключался?
— Ну, это так просто не обът 

яснишь... Были и разочарования 
личного характера, и профессио
нальные поиски, и какая-то неудов
летворенность собой... А сейчас я  
себя просто немножко загнал, пото
му что одни обязательства наложи
лись на другие. Мы уже год снима
ем фильм «Апостол».

— «Апостол» — это история про 
двух братьев? Один, шпион, по- 
моему, да?.. Расскажи, пожалуй
ста.

— Да, я  играю двух братьев. Они 
из интеллигентной семьи, но один 
стал уркой, отсидел, немцы его за
вербовали и засылают сюда к нам, в 
Россию. Это почти документальная, 
между прочим, история. Наши его 
захватывают, хотят перевербовать, 
но он погибает, и тогда они с тру
дом находят его брата-близнеца. Он 
математик, тоже отсидел, но по по
литической статье — на Соловках, 
вышел, преподает где-то в Сибири. 
■Его привозят, лепят из него такого 
же волка, каким был его брит, и раз
лучают, с семьей, пока он не выпол
нит задание. Корюче, он борются не 
столько за Победу, сколько за вос
соединение с женой и сыном.

— Почему «Апостол»?
— Это его позывной. И  вообще 

они два брата — Петр и Павел... 
Очень хорюший сценарий написал 
Олег Антонов, Хотя это телеви
зионная карпина, а я  думаю, что 
завязываю е телевизионными про
ектами, — там все всегда трудно и 
непредсказуемо.

— То есть это сериал?
— Не сериал, а многосерийное 

кино. Как «Щ ит и  меч», как «Место 
встречи...».

— Чувствую, ты лепишь конку
рента — пусть и телевизионного 
— для вторых «Утомленных солн
цем». Сам, кстати, у Михалкова не 
снимаешься?

— Снимаюсь: Правда, не в т о й ' 
рюли, которую Никита Сергеевич 
мне сначала предложил. Потому 
что она большая, а  у меня по врюме- 
ни не получается. Я должен довести 
«Апостола» до конца — и монтаж, 
и озвучание. Композитора надо ис
кать. Я  хочу все сделать сам.

— Так кто же ты в «Утомлен- 
ных-2» — не тот ли танкист, кото
рый в 1936-м был очаровательным 
лейтенантиком?

— Совершенно верно: Я играю 
того же человека Очень хорюший

эпизод Михалков придумал — я  
визжал от восторга, когда он мне 
позвонил и рассказывал, как это 
будет.

«Я ВООБЩ Е 
НЕ ПРЕЗЕНТАБЕЛЬ
НЫЙ»

— Помню, что десять лет назад 
ты вел себя гораздо победитель
нее. У тебя был настоящий звез
дный имидж, ты даже отчасти 
напоминал Меньшикова. Этакий 
человек из хрустального замка...

— Да? Я такой был? Честно го
воря, уже плохо помню... Вполне 
может быть, что я  бессознательно 
подражал Олегу. Он мне очень 
импонирювал всегда и как артист , 
и как личность. Мой саратовс
кий педагог Валентина Ермакова, 
великая актриса, мне говорила- 
«Женя, чтобы стать мега, тебе не 
хватает одной вещи...». Я  кричал: 
«Да не хочу я  быть никакой мега!» 
— «Слушай меня! Тебе не хватает 
загадки. Нужно отпустить длинные 
волосы, ходить в черном, чуть-чуть 
задумываться...». Но я  даже не прю- 
бовал. У меня не было времени на 
такие игры, на поиск специальной 
одежды, дизайнерюких перютней. Я 
вообще не прюзентабельный.

— Тебе по жизни хоть чего-ни
будь не хватает?

— Конечно. Не хватает детей.
—А в чем проблема?
— Д а нет прюблем, Я работаю над 

этим вопрюсом.
— Для тебя существуют автори

теты? Люди, к чьему мнению ты 
обязательно прислушаешься?

— Безусловный авторитет для 
меня — Олег Павлович Табаков. По
трясающе, что он при такой нагрузке 
успевает думать о будущем. Стрюит 
школу д ля одарюнных детей, которые 
приедут в Москву и будут иметь воз
можность не за еврю, а за талант здесь 
учиться. Я  смотрю на него и думаю: 
неужели не хочется залечь на дачу? 
А у него никогда и дачи-то толком не 
было, он несколько раз начинал сгро- 
иться и так недостроенное предавал. 
Он н е‘человек огорюда, не человек 
шезлонга и с годами не меняется. Та
баков и сейчас, преходя мимо како
го-нибудь студента Школы-студии, 
между пречим, спрашивает: «Денег 
дать?». Эго всегда была его любимая 
фраза Значит, в главном он остается 
прежним.

— Я думала ты.открюешь список 
авторитетов с Александра Солже
ницына. Ведь он сам предложил 
твою кандидатуру на рюль Глеба 
Нержина в сериале «В круге пер>- 
вом».

— Я засомневался —■ говорить, не 
говорить... Мы общались-то всего 
один день. И  два раза по телефону. 
Это вообще невероятный человек. 
И з другой области. И з другого из
мерения. Он отвечал за свои слова 
всю жйзнь. Причем отвечал такими 
делами — эго не наши игрушечки.

— Ты ни в какой партии не состо
ишь?

-Н е т !
— А небось зовут...
— Зовут. Во всяком случае, рань

ше звали. Но я  всегда отвечал, что 
занимаюсь своим делом, за него от
вечаю и надеюсь этим быть полез
ным обществу.

— В связи с Театром наций ос
тается ли смысл в существовании 
«Театральной компании Евгения 
Миронова»?

— Театральная компания имени 
меня создавалась по двум причи
нам. Во-первых, мне хотелось по
работать с определенными людьми 
и при этом отвечать за все. Сделать 
спектакль, в которюм все будет пре
красно — и актеры, и декорации, и 
свет, и зарплата В итоге я  полу
чил сполна — этот опыт будет мне 
сниться до конца моей жизни. Вто- 
рюе обстоятельство: я  хотел зараба
тывать деньги как прюдюсер, чтобы 
иметь возможность не сниматься в 
плохом кино.

— Сильно подозреваю, что ты не 
озолотился.

— В целом я  доволен. Меня не 
посадили, я  рассчитался с долгами 
— не до конца, но практически...

«МУСУЛЬМАНИНА»

ИНТЕРЕСОВАЛСЯ 
ГЛАВНЬМ  МУФТИЙ»

— Слушай, а как ты строишь от
ношения с желтой прессой?

— Никак. Я не владею источни
ками. Сам, разумеется, не читаю, а 
остальные мне ничего не рассказы
вают.

— В последнее время за тобой 
«охотятся» не только светские, но 
и церковные издания. Как ты ду
маешь — почему?

— Наверное, потому что я Мыш
кина сыграл. Когда вышел «Му
сульманин», нами очень интересо
вался главный муфтий России...

— Ты свободно беседуешь на 
темы веры?

— Не очень свободно. Потому что 
некоторые люди своей религиоз
ностью или псевдорелигиозностью 
так часто пользуются, так ее рекла
мируют, что сразу думаешь — а  я-то 
не из их ли числа? Чего это я  раз
болтался? Если говорить прю мое 
отношение к вере, оно выражается 
прежде всего в прюфессии. Даже 
когда я  играл маньяков, злодеев, 
моральных урюдов, мне было и н - . 
тересно, откуда берутся мои герюи, 
как они стали такими. Хотя мно
жить галерею подобных образов я 
не хочу.

— Наверное, я тебя когда-то уже 
спрашивала: ты отказался играть 
Иешуа по художественным или по 
религиозным соображениям?

— По профессиональным. Во- 
первых, я  сыграл к  тому моменту 
Мышкина, и мне не хотелось по
вторяться. Во-вторых, хоть и счи
тается, что Иешуа — это не совсем 
Христос, но все равно по шагам 
можно понять, кого имел в виду 
Булгаков. И  если это играет извест
ный артист, прю него могут сказать: 
хорюшо сыграл. А ничего хуже быть 
не может. Это нельзя играть. В это 
надо верить. Нельзя рассматривать 
отстраненно, как арлист заплакал, 
какая у него улыбка — у артиста, 
не у Иешуа. Такую рюль должен 
играть человек неизвестный, чтобы" 
зрителя ничто не отвлекало.

Печатается с сокращениями ,
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Кинопремьера Музыка

«Крепкий ореш ек»
двенадцать лет спустя

Что делали Брюс Уиллис и Джон Макклейн 
в предыдущих сериях «Крепкого орешка»

Назвать возвращение нью- 
йоркского полицейского 
Джона Макклейна иначе как 
триумфальным не повернет
ся даже самый злой язык. 
Дожидаться продолжения 
«Крепкого орешка» при
шлось аж двенадцать лет. За 
это время успело подрасти 
целое поколение зрителей, 
которые уверены, что Брюс 
Уиллис — это вовсе не ве
личайший герой боевиков, 
а тот самый лысый дядька, 
который озвучивал енота в 
«Лесной братве». Для них 
— краткое содержание пре
дыдущих серий.

«КРЕПКИЙ ОРЕШ ЕК»

Нью-йоркский детектив Джон 
М акклейн решил навестить в 
Лос-Анджелесе жену, с которой к 
тому времени уже почти разошел
ся. Приехав в офис корпорации 
Nakatomi, Джон стал свидетелем 
захвата здания бандой немецких 
террористов. В ситуации «один 
против всех» Джон М акклейн об
завелся оружием, кое-как связал
ся с полицией, поползал по узким 
трубам, походил голыми ногами 
по битому стеклу, ужасно изму
чился, но победил всех злодеев.

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»

С пустя год после бойни в 
N akatom i Plaza Д ж он М акклейн, 
теперь оф ицер полиции Л ос- 
Анджелеса, собрался встретить 
свою жену в аэропорту. О д н о - . 
временно с ним  банда типичных 
«оборотней в погонах» собралась 
встретить самолет, на котором 
в руки правосудия доставляю т 
жестокого латиноамериканского 
диктатора. Д ж он опять оказался 
один против всех и не смог спас
ти  от катастрофы  один из авиа
лайнеров. П осле этого он уже 
никому не давал спуску, всех 
победил, взорвав самолет с не
годяями, уж е раскуриваю щ ими 
сигары по поводу своей победы.

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3» 
Джон М акклейн снова в Нью- 

Йорке, он развелся с женой и 
практически спился, но вынужден 
под угрозой масштабного терак
та выполнять идиотские задания 
брата убитого в первой серии зло
дея. Вместе с напарником он нахо
дит заложенную в школе бомбу. 
Вскоре выясняется, что все затея
но, чтобы отвлечь внимание спец
служб от кражи золота из Ф еде
рального резервного банка. Джон 
опять оказывается один против 
всех, спасает украденное золото, 
уничтожает всех злодеев.

И ДАЛЕЕ
П ер еск азать ' сю ж ет нового  

ф и л ьм а  буд ет см ы сл  ещ е лет  
через п ятн ад ц ать . К он ечн о , за 
д в а  ч аса  М ак к л ей н  у сп евает  
п о л о ж и ть  не м ен ьш е двух  д е 
ся тк о в  н егод яев , а ещ е сби ть  
вер то л ет  п ри  п ом ощ и  ав то м о 
б и л я , п ер евер н у ть  гром адн ы й  
тр ей л ер  на р у ш ащ ем ся  под 
ко л есам и  м осту, п о б ал ан си р о - 
вать  на кр ы л е  св ер х зв у к о во го  
и стр еб и тел я , а  в кон ц е кон ц ов  
сб и ть  и его. Г оворят, этого  о п 
р ед ел ен н о  стои л о  ж д ать  д в е 
н ад ц ать  лет.

All You Meed Is Love
Пол и Йоко помирились

u П ол М аккартни и Ринго Старр, а такж е вдовы Д ж она Л еннона 
Й око и Дж ордж а Х аррисона О ливия провели символическую  встре
чу в Лас-Вегасе. Поводом для совместного выхода к  публике стала 
первая годовщ ина постановки Love Show  в Л ас-Вегасе с использова
нием самых известны х песен T he Beatles. «С годами становится все 
более удивительны м феномен наш ей популярности», — сказал М ак
картни. По утверждению  С М И , в мире каж дые ш есть секунд прода
ется как  минимум один экзем пляр диска T he Beatles.

Н емолоды е поклонники культовой группы всех времен и народов
бы ли озадачены демонстративны ми друж еским и объятиям и М ак
картни и Й око Оно, неприязнь которых стала главным поводом рас
пада группы в начале 80-х. «Теперь я  точно знаю, что Д ж он был бы 
доволен нами», — заявила вдова Леннона.

Шоу-бизнес

Serebro в калош е
Андрей Малахов договорился 

до Киева
Н а прош лой неделе бы ла вручена прем ия «С еребряная калоша» за 

самые сомнительные достиж ения в российском  ш оу-бизнесе. Впер
вые за  11 лет сущ ествования премии больш инство лауреатов лично 
приняли  «престиж ный» приз, которы й представляет собой калош у 
из серебра 925-й пробы и стоит около $ 2 тысяч.

В ном инации «Скандал, получивш ий наибольш ий резонанс в об
ществе», которую  ведущие церемонии И ван Ургант и А лександр Це- 
кало назвали «Скандалы, скандалики и сканделаки» победила теле
ведущ ая Т ина Канделаки.

В номинации «К ультурное событие» победу одержала группа 
«Серебро», завоевавш ая третье место на конкурсе «Евровидение». 
Это ж е трио стало обладателем «Серебряной калош и» в номинации 
«П лагиат года». П о мнению  экспертов, их песня «Song №  1» слиш 
ком похожа на композиции Глюкозы и Бритни Спирс.

Андрей М алахов получил приз в номинации «Герой нашего време
ни, или Я зы к до Киева доведет».

Книга

П оттер-7
Самая ожидаемая книга появится 

в России в декабре
И здатель книг о Гарри П оттере — Bloom sbury — 28 ию ня обнаро

довал данные о предварительных заказах на заклю чительную  часть 
«поттерианы». П оследняя книга собрала на 17 % больше предвари
тельны х заказов, чем предыдущ ая часть. Н а русском язы ке книга 
«Гарри Поттер и святы е мощи» поступит в продажу в начале дека
бря. Раньш е появлялась инф орм ация, что седьмая книга станет пос
ледней, и в ней Гарри Поттер и еще двое важ ных персонаж ей погиб
нут, но автор романов опровергла эти  слухи.

Н а днях на аукционе анонимный покупатель приобрел одно из 
первы х изданий «Гарри Поттер и ф илософ ский камень» за  $ 18 ты 
сяч. Т ираж  этой книги в 1997 году составил всего лиш ь около ты сячи 
экземпляров. Это' первый случай, когда книга, вы пущ енная сравни
тельно недавно, уш ла на торгах за  столь значительную  сумму. Н ы не 
книги о юном волш ебнике переведены на 64 язы ка, тираж  продажи 
составляет 325 млн экземпляров.
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К ино/ ангелы  и б о ги

Пять самых интересных событий

определила самы е интересны е собы тия 
киноф орум а.

«ЗАВЕТ» ЭМ И РА  
КУСТУРИ Ц Ы

О тгрем ел  X X IX  М осковский  м еж 
дународны й кин оф ести валь . В 
ф ести вальн ую  неделю  М осква 
всегда бурлит — гости, прем ье

ры, светская  ж изнь, скандалы . Н ы неш ний  
год не стал исклю чением . « Р Г — Н еделя»

Э м ир . К устурица при летел  в М оскву 
ещ е до начала ф ести валя , чтобы  пред1 
ставить на откры ти и  свой  новы й ф ильм  
«Завет» . «Завет»  — это мой личн ы й  п о к 
лон  Д овж енко. К ино сегодня напом инает 
п роизводство  ди зай н ерски х  одеколонов. 
То, как  м еня учи л и  сним ать кино, уж е за 
бы то», — говорит К устурица.

м ак у  Э ли забет Т ей лор  в голливудских 
тради ц и ях  1930 -1950-х  годов. О днако  
больш инство  кри ти ков после просм от
ра  остали сь  недовольны : Ф ран суа  О зон  
незам етно п реврати л ся  из эпатаж ного 
en fan t te rr ib le  в ироничного, рассуд и тель
ного мэтра.

В ТИ СК А Х
Н овы й ф ильм  Валерия Тодоровского 

«Тиски» не был показан во внеконкурсной 
программе. Сопродю сер картины  Л еонид 
Я рмольник, узнав, что лента не входит в 
основной конкурс, показ ленты  запретил.

СИРЕНЬ
БЕЗ З А П А Х А

БОГИНЯ СУДИТ

ОЗОН -  НЕ АН ГЕЛ

Р еж и ссер  Ф ран суа О зон  представил  
на М М К Ф  свой  «дам ский кинором ан» 
«А нгел», сняты й  по одноим енном у ро-

О дним  из самы х ож идаем ы х показов 
стал ф и л ьм  «В етка сирени» П авл а Л у н 
гина о ж и зн и  ком позитора и пианиста 
С ергея Рахм анинова. О днако  карти н а из 
«больш ого ож идания»  преврати лась  «в 
больш ое разочарование». М ож ет быть, 
потом у, что после «О строва» от Л ун ги н а 
ж дали  только  новы х откровен и й  и ш едев
ров.

Н азначение известной актрисы, реж ис
сера, телеведущ ей и писательницы Ренаты 
Л итвиновой  членом жюри вызвало бурную 
реакцию  и публики, и профессионалов. На 
красной ковровой дорож ке ф естиваля Р е
ната Л итвинова в черном строгом платье 
м ило кокетничала с Н икитой М ихалко
вым. А ведь когда-то говорила: «Н е хочу 
никого критиковать, хочу всех уважать». 
Теперь-то критиковать приш лось — статус 
обязывает.
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4  ию ля, среда

■ Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана
«Дракон и ...» (китайская сказка). 
Н ачалов 11.00.

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

медия).
«Трансформеры» (боевик).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗА Л DolbvDigital F.X/8 
«Крепкий орешек-4» (триллер). 
ZEON3A.7T
«Лови волну» (анимация). 
«Фантастическая четверка» (ко 
медия).

«Р ататуй»  (ком еди я). 
«Т рансф орм еры » (боеви к).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗА Л  D olbvD ig ita l E X /8 
«Т рансф орм еры » (боеви к). 
Z E O N  ЗА Л
«К репкий  ореш ек-4» (т р и л 
лер).

КИН0М ИР

5 ию ля, четверг

I Кинотеатр «Киномир»
«Крепкий орешек-4» (триллер). 
«Рататуй» (комедия). 
«Трансформеры» (боевик).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗА Л DolbvDigital E X /Я 
«Трансформеры» (боевик) 
ZEON ЗАЛ
«Крепкий орешек-4» (триллер).

6 ию ля, пятница

8  ию ля, воскресенье

■ Кинотеатр «Киномир»
«К репкий  ореш ек-4» (т р и л 
лер).
«Р ататуй»  (ком ед и я). 
«Т рансф орм еры » (боеви к).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗА Л  D o lbvD ig ita l Е Х /8  
«Т рансф орм еры » (боеви к) 
Z E O N  ЗА Л
«К реп ки й  ореш ек-4» (т р и л 
лер).

9  июля. тонедельник

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

«Трансформеры» (боевик).

I Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital E X /8 
«Трансформеры» (боевик) 
ZEO N  ЗАЛ
«Крепкий орешек-4» (триллер).

7 ию ля, суббота

I Кинотеатр «Киномир»
«К репкий ореш ек-4».

■  Кинотеатр «Киномир»
«К репкий  ореш ек-4» (т р и л 
лер).
«Р ататуй»  (ком ед и я). 
«Т рансф орм еры » (боеви к).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗА Л  D olbvD ig ita l E X /S  
«Т рансф орм еры » (боеви к) 
Z E O N  ЗА Л
«К реп ки й  ореш ек-4» (т р и л 
лер).

Ю  ИЮЛЯ, вторник

И Кинотеатр «Киномир»
«К реп ки й  ореш ек-4» (т р и л 
лер).
«Р ататуй »  (ком еди я). 
«Т рансф орм еры » (боеви к).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗА Л  D olbvD ig ita l F X /8  
«Т рансф орм еры » (боеви к). 
Z E O N  ЗА Л
«К репкий  ореш ек-4» (т р и л 
лер).

Автоответчик

515-999
«Трансформеры»

/T ransform ers/

Жанр: Фантастический боевик 
Режиссёр: Майкл Бэй 
В ролях: Шиа ЛаБеф, Меган Фокс

4 - 2 5  июля

О ТК РЫ ТА

П РО Д АЖ А
БИ ЛЕТО В!

, Джош Дюамель, Рэйчел Тэйлор.

Две внеземные цивилизации — Автобо- 
ты и Десептиконы — ведут многовековую 
войну за гегемонию во Вселенной. Полем 
боя неожиданно становится Земля, и бу
дущее нашей цивилизации ставится под 
вопрос. Ведь люди что муравьи для все
могущих инопланетян.

« Трансформеры» - фильм по популяр
ному мультсериалу и знаменитым иг
рушкам, появившийся в 80-е годы. Сэм 
Уитвикки, обычный подросток из при
города, в руках у которого оказывается 
ключ к существованию инопланетной 
расы роботов. Две группировки роботов 
с планеты Кибертрон, героические Авто
боты и злые Десептиконы, оставили свою 
родину в поисках «Оллспарка», источ
ника жизненной энергии, содержащейся 
в кубе Энергон. Высадившись на Земле, 
они получили возможность трансформи
роваться в автомобили и самолеты. Это 
помогает выполнению их миссии. И ког
да Сэм покупает машину — это «шевро
ле камаро», она оказывается Автоботом 
по имени Шмель. В результате мальчик 
оказывается в центре битвы между Авто
ботами и Десептиконами, которые верят, 
что у него в руках карта с указаниями, где 
искать «Оллспарк».

! 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 И.ООло 1800

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

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

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

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

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

Каникулы !

Уваж аем ы е родители!
М У  «Томский центр туриз

ма» и Д ом детства и ю нош ества 
«Н аш а гавань» проводят в ию ле 
2007 года уникальны й поход-ла
герь «Н а радуге» и приглаш аю т 
ваш их детей стать его участни
ками!

Изюминки нашего похода-ла
геря:
• П оход-лагерь организую т пе

дагоги туристского отдела 
Д Д иЮ  «Н аш а гавань» сов
местно с детьми и подростка
ми, занимаю щ им ися в клубе. 
Лагерь проводится не первый 
год, имеет свои традиции, поэ
тому там всегда царит друж ест
венная семейная атмосфера.

• Ребята организую тся в разно
возрастные отряды  по 8 -  10 
человек, в каж дом отряде бу
дет два инструктора-вожатых, 
которые помогут ребятам  в ак
тивной лагерной жизни.

• П остоян н ая  см ена д еятел ь 
ности не дает ребятам  ск у 
чать и п озвол яет  многом у 
н аучи ться  за  коротки й  п ери 
од времени. К аж ды й участ
н и к  наш его похода привезет 
дом ой вм есте с чудесны м и 
восп ом и н ан и ям и  поделки, 
призы , ф отограф и и  и ви д ео 
ф и льм  о лагере.

О програм ме. У частники п о
хода-лагеря получат реальны й 
опы т настоящ его отдыха. В л а 
гере п ровод ятся  зан яти я , но это 
очень необы чная ш кола и н е
обы чны е зан яти я. Д ети  и взрос
лы е учатся  вместе, главное дл я  
нас не накоп лен и е знаний , а 
опы т настоящ его познания, об
щ ения, действия. В наш ей ш ко
ле  следую щ ие «предметы»:

1 . С порт (ф утбол, пионербол, 
лапта, ф лаж ки , О Ф П , стрельба 
из пневм атического  руж ья).

2» О ч.ум елы е ручки  (леп ка из 
глины , батик, поделки  ви тр аж 
ны м и краскам и, изготовление 
воздуш ны х змеев, бисероплете- 
ние и м ногое другое). Все и зд е
л и я  ребята заберут домой.

3 , Т еатральное творчество 
(сценки, миниатю ры, кукольны й 
театр, видеож урнал, танцы).

4 ,  Н ачальн ая  туристская 
подготовка (костры , палатки , 
узлы , спуск и подъем  по в е 
ревке, сплав на катам аранах  и 
т. Д.).

5 ,  Р азн ое (разучи ван и е песен 
под гитару, изготовление п о
ходной ф отогазеты , катание на 
яхтах, зам ки  из песка, творчес
кое обустройство  лагеря).

З а н я ти я  будут проходить на

свеж ем  воздухе, что очень п о
л езн о  д л я  здоровья  в целом  и 
д л я  м озгов в частности!

Такж е в программе: экологи
ческая экскурсия на ж емчуж ину 
Томь-О бского меж дуречья озеро 
Кирек, спортивны е соревнова
ния, конкурсы, подвиж ны е и раз
виваю щ ие игры, самодеятельные 
концерты, песни у костра, запуск 
воздуш ных змеев и прочие ра
дости летней жизни.

Участники: ш кольники 5 - 1 1-х классов из Т омска и Томской об- 
ласти.

Место: палаточны й городок на берегу Томи возле с. Зеледеево, па
латки  на 2-4 человека, летняя кухня, спортплощ адка

Сроки проведения: с 13 по 23 ию ля 2007 года.
Стоимость похода: всего 2000 рублей!

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ

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

Сбор родителей 11 июля с 17 до 19 часов в ДДиЮ «Наша га- 
вань».
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Ш ахматны е  
студенты  и академ ики
________________  В Томске проходит 11-й Мемориал Петра Измайлова

Салют и народные гулянья на Белом озере - так в про
шлом году Томск встретил 20 июля. Грандиозное праз
днование Международного дня шахмат было только 
частью программы юбилейного шахматного турнира 
имени Петра Измайлова. Посвященный столетию перво
го чемпиона России, он сразу планировался как показа
тельный и делался с размахом: рекордное количество 
участников, небывалое число именитых мастеров, пер
вый в Томске турнир среди звезд мировой величины...
В этом году фейерверка не будет, зато в 20-х числах 
июля в Томске начнет работу Шахматная академия.

КМШт/КТЫ в
ГРОССМЕЙСТЕРЫ

ВЕКОВАЯ ИЛИ
Д ЕС Я ТИ ЛЕТН Я Я
ИСТОРИЯ?

И стория томских шахмат на
чалась еще в первой половине 
прошлого века. Тогда в 1928 году 
студент физико-математического 
факультета ТГУ Петр Измайлов 
выиграл звание чемпиона Р С Ф С Р  
по шахматам. А десять лет спустя 
он стал одной из безвинных жертв 
сталинской эпохи — обвинен в 
контрреволюционной деятель
ности и расстрелян по приговору 
Военной коллегии Верховного 
суда СССР.

Через двадцать лет Петр И з
майлов будет посмертно реабили
тирован, а еще через 40 лет, в 1997 
году, в Томске состоится первый 
турнир, носящий его имя.

М ероприятие стало триумфом. 
О но привлекло к себе внимание 
не только шахматной элиты  Т ом 
ска и городской общественности. 
В Томск приехали старейш ий 
ш ахматист м ира Л илиенталь и 
президент М еждународной ш ах
матной федерации Илю мжинов.

Тогда стали возникать роб
кие мысли о том, чтобы возро
дить шахматную ш колу Томска, 
сделать его шахматной столи
цей Сибири. И х воплощ ением 
в ж изнь занялись первые лица 
города и области: Виктор Кресс, 
возглавивш ий общ ественный

совет Ш ахматной федерации 
России, и А лександр М акаров, 
ставш ий главой Ф едерации ш ах
матистов Сибири.

Спортивная ш кола со спе
циализацией  по ш ахматам 
— Д Ю С Ш -7 начала работу в 
сентябре 2005 года. В это же 
время наш а ш ахматная ком ан
да «Томск-400» стала активно 
вы езж ать на самые престиж ные 
турниры  и занимать лидирую 
щ ие места -  дваж ды звание чем
пионов России и Кубок европей
ских чемпионов-2005.

Т урниры  респ убл и кан ско 
го и м еж дународного уровн я 
п ри ш ли  и в сам  Т ом ск и стали  
закон ом ерн ы м и  собы ти ям и  в 
спортивной  ж и зн и  города. А 
М ем ориал  П етра И зм ай л ова к 
этом у врем ени  уж е бы л внесен 
в российский  ш ахм атны й к а 
лен д арь  и получи л  статус этапа 
К убка России . П оэтом у юби- 
лей н ы е десяты е соревн ован и я 
стали  долгож данной  кульм и- 
нацией , итогом  больш ой м н о
голетней  работы  по развитию  
ш ахмат.

Помимо этапа Кубка России 
«Tomsk-open» и международного 
командного соревнования среди 
детей, впервые в рамках фести
валя состоялся турнир мировых 
шахматных звезд: чемпионов
мира по версии Ф И Д Е , чемпио
нов шахматных олимпиад и побе
дителей супертурниров.

Ф И Г У Р Ы  
ИСЧЕЗАЮ Т,
НО И ГР А  
П Р О Д О ЛЖ А ЕТС Я

После юбилейных торжеств 
первостепенно важным было удер
жаться на достигнутых позициях. 
К  внутриорганизационным слож
ностям добавились внешние — в 
этом году турнир потерял одного из 
своих прародителей. Но Александр 
Макаров сам когда-то говорил: «Все 
мы уйдем, а мемориал должен про
должаться».

И  он состоялся. В программе 
этого года было запланировано три 
турнира: «А» — этап Кубка России, 
«В» — личное командное первенс
тво детских клубов в двух возраст
ных категориях -  1991 и 1995 годов 
рождения и «С» — массовый рей
тинговый турнир для шахматистов- 
любигелей.

Очень много в этом году было 
юных шахматистов. Только в млад
шей возрастной группе попробова
ли свои силы 102 ребенка, причем 
в их числе были представители 
Алма-Аты, Красноярска, Иркутска, 
Астаны, Новокузнецка.

Клуб имени Омарова из этого 
города и занял первое место в стар
шей возрастной группе. В результа
те ожесточенной интеллектуальной 
борьбы за второе место серебряным 
призером стала томская команда 
«Наш дворец», а третье заслужила 
красноярская «Ладья».

Зато в личном зачете ситуация 
повернулась с точностью до наобо
рот. Первое место получил томич 
Егор Пахомов, а второе и третье 
— Азамат Улханов и Динара Саду- 
акасова -  гости из Астаны.

28 июня в младшей группе стало 
очевидным лидерство команды «Но
вокузнецк» и лично Емельяна Мед
ведева Второе место в личном зачете 
занял тоже гость из Новокузнецка — 
Степан Сорин, а томич Виктор Зуев 
смог получить только бронзу.

Задачи фестиваля в этом году 
были более локальные, но не ме
нее важные, чем в прошлом юби
лейном году, — подойти вплотную 
к созданию в Томске Ш ахматной 
академии. Суть этого проекта за
ключается в создании нескольких 
самостоятельных направлений, 
объединенных общей идеей -  раз

витие в Томской области шахмат
ного образования' на всех уров
нях.

Первое направление предпола
гает введение шахматного обуче
ния в младших классах всех школ 
области. Второе направление свя
зано с развитием детских спортив
ных школ, обучающих шахматам. 
Третье -  это поиск талантов и 
особо одаренных ребят для даль
нейшего обучения в шахматном 
интернате. Конечно, не каждый 
талантливый ребенок вырастет 
гроссмейстером. Ребята смогут 
получить образование и квали
фикацию  шахматного препода
вателя. Д ля этого предполагается 
четвертое направление работы 
— открытие шахматной специали
зации в университете.

В настоящее время поста
новление об академии принято 
окончательно. Поэтому пока вне 
«Мемориала» решаются террито
риальные вопросы местонахож
дения, на турнире происходит 
своеобразная «кузница кадров». 
Именно сейчас должны опреде
литься потенциальные кандидаты 
на обучение в шахматном интер
нате.

Оценивал молодых шахматистов 
Александр Морозевич — один из 
ведущих гроссмейстеров мира. 30 
июня он прибыл в Томск, а 1 июля 
провел сеанс одновременной игры 
с 25 ребятишками. Посмотреть на 
ребятишек ему было важно, потому 
что он намерен вести свою гросс
мейстерскую школу в рамках шах
матного интерната

В настоящее время уже известны 
имена трех кандидатов на обучение 
в шахматном интернате: томичи 
Александр Ковалев и Виктор Д я
гилев и Александр Николаев из 
И ркутска

Олеся ГОЛОВАЦКАЯ

Комментарии
АЛЕКСАНДР МОРОЗЕВИЧ,
чемпион России по шахматам, один из сильнейших шахматистов по 
игре вслепую:
— Для того чтобы добиваться побед в шахматах, в первую очередь нуж
но воспитывать в себе качества, которые требуются в любом виде спор
та, — бойцовский характер и стремление к победе. Навыки, необходимые 
конкретно для шахмат, комбинаторные, счетные, интуитивные спо
собности, — тоже важны, но сложно сказать, как начинается развитие 
этих качеств.
Вообще, главное отличие шахмат -  это непредсказуемость ситуации. 
Если в других видах спорта ты можешь сам планировать и определять 
развитие процесса, его кульминацию, то здесь ты с соперником единое 
целое, поэтому не знаешь, как в следующий момент изменится ситуация 
на доске. Поэтому очень важно умение концентрироваться и внезапно 
максимально включаться в ситуацию.
Сказать о каких-то отличительных особенностях томских шахматис
тов сложно. Главное -  это то, что в Томске любят шахматы. Здесь есть 
энтузиасты, которые готовы делать очень многое для их развития. К со
жалению, этим могут похвастаться отнюдь не все регионы.
(Не случайно сам Александр Морозевич выбрал Томск местом для под
готовки к чемпионату мира, который состоится в сентябре в Мексике
— Прим, автора.)

БОРИС ШАЙДУЛЛИН,
президент Шахматной федерации Томской области
— В шахматах, как и в любом виде творчества, всегда важно, есть ли ге
нетически заложенные возможности. Но не менее важно создать для ре
бят такие условия, чтобы их талант развивался. Почему уроки музыки 
есть, а урока шахмат нет?Я считаю, что шахматное творчество ничем 
не уступает остальным видам человеческого творчества. Наоборот, оно 
более многогранно. По своему опыту знаю, что ребята, которые зани
маются шахматами, никогда не бывают троечниками, не увлекаются 
наркоманией.
Шахматы -  это, конечно, спорт. В Томске особенно развиты два направ
ления -  шахматы и футбол. Но на развитие шахмат, по сравнению с 
футбольной командой «Томь», средств нужно в сотни раз меньше, а эф
фективность их использования неизмеримо выше.
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Интернет-мнение

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

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ВОПРОС

Как вы вообще себе представляете процесс 
дистилляции спирта в XVIII-XIX веках (я  уж 
не говорю про XVI-XVII века) в домашних 
условиях? змеевики из соломинок? мужики 
выливали крепкие напитки несколько раз в 
году по праздникам, и то на ярмарках, пото
му как в родных деревнях спирт сделать было 
невозможно технологически.

Звягинцев

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 
ПОЛНОМОЧИЙ 
В.В. ПУТИНА

А зачем продлять? Где улучшения? Ограб
ление россииян продолжается. Примеры:

1. Н а протяжении более 15 лет наблюдаю, 
как по ящику идут журналистские расследо
вания о воровстве леса от Карелии до Даль

него Востока. Что-нибудь принято препятс
твовать этому?.. 2. Незаконная эмиграция. 
Чтобы проехать в страны ЕС, нужно прило
жить немало усилий. У нас — как проходной 
двор... 3. В образовании и медицине корруп
ция... Список можно продолжать.

Сек

ВОПРОСЫ
ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
томскими
предприятиями

Насколько «менеджеры» наши заводчи
ки?.. Кто те «хозяева жизни», что стоят на 
обломках ТКС, и насколько рационально 
они тратят деньги налогоплательщиков? Про 
стагнацию крупной индустриалки пока бы и 
не надо. Сами все видим. И  сами их в депута

ты избираем. Про сверхдоходный строитель
ный клан тоже не надо, время везения им, 
внешние факторы играют... Любопытненько.

Люба Пышная

ОБ ИГОРНОМ БИЗНЕСЕ
Хотелось бы узнать, какая мера ответствен

ности предусмотрена в законе за незаконный 
игорный бизнес. Если этот механизм отсутс
твует либо достаточно мягок, то никуда игро
вые автоматы не денутся, и этот закон — оче
редная PR -кампания.

х

КАКИЕ МЫ? (КАКОЙ 
ВИДЯТ ТОМСКИЕ 
ИЗДАНИЯ МОЛОДЕЖЬ)

Конечно, есть и информация, в которой 
затронуты проблемы нашего общества. И н
формация об этом составляет 18,75 % от всего

объема написанного о молодежи. Друзья, это 
-  мало!.. Товарищи! Задумайтесь, что вы де
лаете. Какую информацию о нас вы доносите 
людям!!! Немудрено, что «взрослые» счи
тают нас несамостоятельными, недобрыми, 
недальновидными, неактивными и необразо
ванными.

Anyutka

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

Ех-пресс _______ ________  - , •
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

Кто пытается проникнуть глубже поверхности, тот 
идет на риск.

____  . -  ОСКАР УАЙЛЬД ____
Ч Е Р Н Ы Й  Р Е К О Р Д . По итогам текущего года, не исключено, будет поставлен новый рекорд 
смертности в угольной отрасли. Число шахтеров, погибших только за прошедшие полгода, 
уже «перекрыло» аналогичные показатели нескольких предыдущих лет, вместе взятых. При 
этом за те же полгода власти уже израсходовали весь «набор» имеющихся в их распоряжении 
мер, с помощью которых можно было бы «переломить» ситуацию... В результате всему 
произошедшему остается единственно возможное объяснение—государственная контрольная 
система просто не справляется со своими функциями.

— «Время новостей»

Ш Е С Т Ь  Т Ы С Я Ч  Г Л А В Н Ы Х . Один из вариантов ответа на вопрос, как ЕР будет 
жить без Путина, прозвучал вчера в отчетном докладе Грызлова По его словам, «Единая 
Россия» подготовит в ближайшее время шеститысячный кадровый резерв под названием 
«Профессиональная команда» из управленцев и экспертов, которая ' и обеспечит 
«преемственность нынешнего курса». «Этой базой данных смогут пользоваться и 
правительство, и президент», — отметил Грызлов, но не стал объяснять, как будет происходить 
замена нынешних управленцев на «шеститысячников».

— «Газета»

ТУДА -  ОБРАТНО. Предлагаемый администрацией Буша план (если его выполнение 
начнется в ближайшие 18 месяцев) и ответные действия России по восстановлению 
стратегического равновесия начнут гонку вооружений, с которой придется иметь дело уже 
следующей администрации. Возможно, гонка вооружений, по мнению команды Буша, сможет 
надломить российскую экономику, как это было в Советском Союзе при Леониде Бреж! 1еве, 
и будет способствовать появлению нового лидера, который, подобно Михаилу Горбачеву, 
потушит «холодную войну», за чем последуют демократические перемены, ожидаемые 
Вашингтоном. Таким образом, история повторит себя. О  той огромной цене, которую придется 
заплатить обеим сторонам вранном случае, не стоит и говорить.

— The Financial Time, Великобритания

Р&ГШМ Д@ . Комитет Совета Федерации по социальной политике решил, что пора разрешить 
тестировать лекарства на малышах, так как около 90 % лекарств в России не предназначено для 
детей, поскольку на детях их не исследовали... 50 % детей вынужденно получают препараты 
для взрослых. '

— Общая газета.РУ

.И Г Р А  Н А  IW 'IIO Sfge, Что губит наш футбол сегоднк? Ответ парадоксален: деньги. Их 
слишком много. А «слишком хорошо», вопреки распространенному мнению — это «тоже 
нехорошо». Деньги в нашем футболе убиваю? главное — мотивацию. Если человеку за работу 
«тяп-ляп» платить миллион -  он, что, станет работать лучше?.. Что же надо сделать?. Очевидно 
— надо подорвать финансовую базу нашего футбола... Как это сделать? Способ также ясен: 
надо запретить вложение в футбол всех видов государственных денег...

И ЭТО ВСЕ...___________.__________________
О  Д Р У Ж Б Е

Скатившись с горной высоты,
Лежал на прахе дуб, перунами разбитый,
А с ним и гибкий плющ, кругом его обвитый...
О, Дружба, это ты!

------  -  ВАСИЛИЙ ЖУКОВСКИЙ. «ДРУЖБА»

Д р у ж б а  — н еж н ы й  ц в е то к . О д н о  н е 
о ст о р о ж н о е  п р и к о с н о в е н и е  -г и ц в е 
то к  у в я л .

С У Н Ь  Л И

Д р у ж б а  — это  л ю б о в ь  без к р ы л ь е в .
Б А Й Р О Н

Д р у г  — о д н а  д у ш а  в д в у х  тел ах .
А Р И С Т О Т Е Л Ь

Д р у г  — это  п р еж д е  всего  тот , к то  не 
б е р е т с я  су д и ть .

А Н Т У А Н  Д Е  С Е Н Т -Э К З Ю П Е Р И

К то  н а с т о л ь к о  гл у х , что  д а ж е  от 
д р у га  не х о ч е т  у сл ы ш а т ь  п р ав д ы , то т  
б е зн а д еж ен .

Ц И Ц Е Р О Н

Д р у ж б а  к о н ч а е т с я  там , .где н а ч и н а 
е т ся  н ед о в е р и е .

С Е Н Е К А

В с о в ете  г о р ь к о м , что  нам  д р у г  < 
д ает ,

С н а р у ж и  — го р еч ь , в с е р д ц е в и н е  
-  м ед .

Н А С И Р  Х О С Р О В
' *

В се Н еп р и ятн о е , что  ваш  зл е й ш и й  
в р а г  м о ж ет  в ы с к а за т ь  вам  в л и ц о , — 
н и ч то  по с р а в н е н и ю  с .тем , ч т о 'в а ш и  
л у ч ш и е  д р у з ь я  г о в о р я т  о вас з а  с п и 
ной .

А Л Ь Ф Р Е Д  М Ю С С Е

Д р у ж б а  — это  т а к о е  св я т о е , с л а 
д о с тн о е , п р о ч н о е  и п о с т о я н н о е  ч у в с 
тв о , что  его  м о ж н о  со х р а н и т ь  на всю ' 
ж и зн ь , есл и  т о л ь к о  не п ы т а т ь с я  п р о 
си т ь  д е н ег  в зай м ы .

М А Р К  Т В Е Н

Вы п р и о б р е т е т е  б о л ь ш е  д р у з е й  за  
д в а  м еся ц а , и н т е р е с у я с ь  д р у ги м и  
л ю д ь м и , чем  п р и о б р е л и  бы и х  за  д в а  
года, с т а р а я с ь  з а и н т е р е с о в а т ь  д р у ги х  
л ю д ей  соб ой .

Д Е Й Л  К А Р Н Е Г И

Д л я  д р у ж б ы  н у ж н о  в р е м я , д л я  л ю б 
ви  -  м есто .

М И Х А И Л  З А Д О Р Н О В

Д р у ж б а  о б ъ е д и н я е т  л ю д ей  ку д а  
си л ь н ее , чем  л ю б о в ь .

М А Р Л Е Н  Д И Т Р Й Х

Д р у ж б а  с сам и м  соб ой  в а ж н е е  в с е 
го, п о то м у  что  без н ее  н ев о зм о ж н а  
д р у ж б а  с д р у ги м и  л ю д ьм и . -

Э Л Е О Н О Р А  Р У З В Е Л Ь Т

ЙЗ БИБЛИИ Г-
Если ты на друга  извлек  

меч, не отчаивайся, ибо 
возмож но возвращ ение 
друж бы.
■ _____________  С И Р. 22:23Политком.ги I
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