
Стабильность
переменными

«Сам ы м  сл ож н ы м  бы ло лето прош лого года: весь 
город в раскоп ках , сотни звонков еж едневно во 

все прием ны е: «нет воды», «нет воды», «когда  
будет вода?» - тогда ощ ущ ение нарастания  

кризиса накапливалось и накапливалось. За 
десять лет более ди ском ф ортного  состояния я, к а к

чиновник, не испытывал».

18 июля 2007
Г азета вы х о д и т  с 27 а п р е л я  2005 го д а 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

Мост в будущее

Сохранись на Земле 
жизнь, ее предста

вители видели бы на 
ночном небоскло

не планеты картину, 
кардинально отлича

ющуюся от нынеш
ней. Вместо размытой 

полосы мерцающих 
точек, пересекающей 

ночной небосклон 
сегодня, на нем бы 

сверкали миллиарды 
новых звезд.
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Наш опрос

Повторится ли трагедия?
17 июля 1997 года в результате обрушения потолочных перекрытий

погибли 12 курсантов училища связи_________________ ___ ______

Спустя десятилетие ситуация с ветхим и аварийным жильем 
в Томской области продолжает оставаться катастрофической. 
Сегодня на 635 тыс. квадратных метрах ветхого жилья про
живают 37 тыс. томичей. За последние пять лет это цифра не 
только не уменьшилась, но и увеличилась на 182 процента. 
Несмотря на ударные темпы строительства, площадь аварий
ных и ветхих жилищ в 4,7 раза превышает объем годового 
ввода в действие жилых домов. Ветшают не только админист
ративные здания, но и дома горожан. Большинство из них не 
в состоянии самостоятельно решить проблему переселения 
или капитального ремонта. Мы спросили у экспертов: может 
ли повториться подобная трагедия, какие меры нужно пред
принять, чтобы ее избежать.

АЛЕКСАНДР БОГАЧЕК, 
начальник отдела ЖКХ и 
благоустройства администрации 
Ленинского района:
— Повторение трагедии малове
роятно. Слишком много обстоя
тельств тогда совпало : перекрытие 
рухнуло ночью, это было общежи
тие ит.д. В Томске, в частности 
в Ленинском районе, на грани раз
рушения много именно деревянных 
домов. Но они не имеют свойство 
сразу обрушиваться. Это в кир
пичных и панельных домах плиты 
за несколько минут складываются 
как спичечный домик. В деревянном
— отдельная балка ши перекладина 
обвалится и после ее замены дом еще 
сто лет простоит. К тому же обру
шение предваряет скрип, треск, так

людичто люди успевают среагировать.

ЕВГЕНИЙ ПАРШУТО, 
депутат Думы города Томска:
— Дома постоянно рушатся, прос
то пока масштабной трагедии не 
случилось. Например, две недели 
назад рухнуло перекрытие в дож 
по ул. Косарева, 15. Человеку чудом 
удалось избежать смерти, в это 
время его не было дома. Эта пробле
ма стоит крайне остро. Если здания 
общественного назначения нахо
дятся в более-менее удовлетвори
тельном состоянии, то с частным 
сектором просто беда. Нужно более 
качественно вычленять аварийные 
дома, расселять людей. Тем более 
что Федерация выделяет на это 
деньги.

ЛЕОНТИЙ УСОВ, 
скульптор:
— В такие чудесные дни о плохом 
не хочется думать. Это роковое 
стечение обстоятельств, такие 
трагедии вообгце не часто бывают. 
Чтобы не повторилась, ремонтиро
вать надо, а не ждать пака рухнет 
кому-нибудь на голову.

НИКОЛАЙ ЗАКОШОВ, 
директор МП «Томск 
исторический»:
— Не исключено. Нужно регуляр
но проводить оирнку технического 
состояния зданий и принимать 
должные меры. Ответственность 
первых руководителей должна 
быть. А жители частного сектора 
сами несут ответственность за 
свою жизнь. Как говорится, спасе
ние утопающих — дело рук самих 
утопающих. Инстинкт самосохра
нения должен срабатывать.

ЛАРИСА ЛАЗАРЕВА, 
председатель совета ветеранов 
Ленинского района:
— Бесспорно, трагедия может пов

ториться. Мне старики до сих пор 
звонят, жалуются, что с крыш до
мов деревья после урагана не убрали. 
Это уже больше месяца прошло! 
При таком отношении к жилому 
фонду все будет рушиться. Если за 
административными зданиями ешр 
кое-как следят, то простые люди 
вообще никому не нужны. Пенсионе
ры ведь сами даже ремонт не могут 
сделать, не говоря уже о покупке но
вого жилья.

БОРИС ПЕШКОВ,
бывший советник мэра города 
Томска:
— Конечно, может. Пока должност
ные лица, которые должны за этим 
следить, не шучатся надлежащим 
образом исполнять свои служебные 
обязанности, это будет повто
ряться. На мой взгляд, в первую оче
редь нужно укреплять дисциплину. 
Виновные должны нести строгое 
наказание. А у нас никогда виновных 
нет. Поэтому и дома рушатся, и 
люди гибнут.

ПАВЕЛ НОВИК,
депутат Думы города Томска:
— Вопрос сложный. Все может пов
ториться, если за жилым фондом не 
следить. Нужно срочно переселять 
жителей города из ветхого и ава
рийного жилья. Но расселить всех 
сразу не получается. В городе треть 
жилого фонда -  аварийная. Город
ская администрация должна хотя 
бы поддерживать дома в том состо
янии, которое есть. В последнее вре
мя вопрос сдвинулся с мертвой точ
ки. Депутаты приняли программу 
по расселению ветхого и аварийного 
жилья (пока по ней выделено поряд
ка 16 миллионов рублей). Когда вой
дем в федеральную программу, то 
дело пойдет быстрей.

СЕРГЕЙ ТОЧЕНОВ, 
директор проектного института 
«Томскгражданпроект»:
— Я что, гадалка ши ясновидец, 
чтобы знать — повторится по
добная трагедия ши нет? Почему 
вы меня спрашиваете? В домах, 
признанных аварийными, люди 
вообще не должны жить. Если они 
в них живут, то это на совести 
городской администрации. И если 
людям что-то свалится на голову, 
власти будут за это отвечать. В 
последнее время правительство 
наконец-то задумалось над тем, 
что в стране большое количество 
ветхого жилья, что молодежь не 
может получить квартиры. Ка
кие-то меры принимаются. Но 
если бы я знал, как решить эту 
проблему, то работал бы не здесь, 
а в Кремле советником у Путина.

ВЛАДИМИР ШАДРИН, 
председатель комитета 
строительного 
надзора департамента 
градостроительства и 
перспективного развития 
города:
— В жизни все может быть. Завтра 
может конец света случиться, и все 
мы погибнем. В этом направлении 
работает и МЧС, выдает предпи
сания по сносу зданий, и ЖЭУ сле
дят за текущим состоянием домов, 
и жилищная инспекция проводит 
обследование. Работа ведется. Ни 
один объект без внимания не оста-

ШАБАН БАЙРАМОВ, 
генеральный директор ОАО 
«Томлессгрой»:
— Трагедия училшир связи может 
повториться в любое время. Да и по
вторяется периодически, только не 
в таких масштабах. Об этом часто 
показывают в новостях -  то где-то 
потолок обвалится, то трещины по 
стенампойдут.
К сожалению, наш старинный город 
занимает второе место по России 
по количеству аварийного и ветхого 
жилья, на первом, кажется, Астра
хань. Что делать? Оперативно об
следовать хотя бы крутые здания. 
Где-то ставить подпорки, где-то

расселять людей и проводить ре
конструкцию. Предвижу возраже
ния -  денег нет. Это не так. Только в 
прошлом году строители расселили 
ветхих и аварийных домов на сум
му примерно полмиллиарда рублей. 
Дайте возможность строителям 
возводить на месте аварийных до
мов рентабельные объекты, тогда 
проблема будет решена без особых 
затрат. Не стоит на «хрущевки» 
надевать красивые коронки, пыта
ясь их реконструировать. Все равно 
там начинка гнилая. Москва их сно
сит, а не реконструирует.

МАКСИ КОВ
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«Наш потенциал преж де всего
для Том ска»

Василии М У З А Л Е В :

Развитие дорожно-транспортной сети является одной из 
наиболее важных проблем общероссийского масштаба. 
Она сложна, существует давно, и с каждым годом ситу
ация усугубляется, требуя все более конструктивного 
подхода. Современные транспортные магистрали нам 
не просто нужны — они жизненно необходимы, осо
бенно если учесть актуальность успешной реализации 
перспективных инвестиционных социально-экономичес
ких проектов. Наше издание периодически поднимало 
эту проблему. В продолжение этой темы наш разговор 
с директором «Мостоотряда-101» ТФ ОАО «Сибмост» 
Василием Музалевым, опытнейшим специалистом- 
мостовиком, ветераном строительной отрасли, заслу
женным строителем РФ, неоднократно награжденным 
правительственными наградами.

С момента торжест
венной сдачи Троиц
кого моста прошел 
почти год. Детище 

•«Мостоотряда-101» в августе 
отметит свой первый день рож
дения. Наверняка люди, живу
щие в Причулымье, сегодня уже 
и не вспоминают времена, когда 
в распутицу им приходилось ох 
как непросто добираться до Том
ска...

— К хорошему привыкаешь быс
тро. Теперь круглогодичная доро
га воспринимается как само собой 
разумеющееся, а иначе и быть не 
могло. Однако люди не знают о 
многом: о том, как долго и трудно 
принималось решение о начале 
строительства, сколько нервов и 
сил ушло на решение различного 
рода текущих вопросов. В свое 
время даже пришлось убеждать 
скептиков в необходимости воз
ведения моста. Хотя, казалось бы, 
сомнений по поводу строить не 
строить вообще и возникать не 
должно было. Мост «состоялся» 
во многом благодаря губернатору 
Виктору М ельхиоровичу Крессу. 

— Осенью прошлого года из-

за теплой погоды долго не было 
ледостава, а весной нынешнего 
года из-за обильного таяния сне
га разлив Чулыма достиг 15 км. 
Не будь Троицкого мостового 
перехода, осуществлять пере
праву оказалось бы достаточно 
сложно?

— Да, мост оказался как не
л ьзя  кстати и избавил ж ителей 
и адм инистрации Колпашева, 
Верхнекетского, П ервомайского 
районов от многих проблем. Д о
ставка грузов и лю дей в начале 
зимы  бы ла бы невозмож на без 
установления прочной ледовой 
дороги. А попробуйте преодолеть 
весной высокую  воду с помощью 
паромной переправы и подсчи
тайте, сколько на это уйдет вре
мени. Н е  случайно на откры тие 
моста собрались ты сячи ж ителей 
прибреж ны х населенных пунк
тов: лю ди радовались тому, что 
их многолетняя м ечта наконец- 
то осущ ествилась и трудности 
сообщ ения с «больш ой землей» 
остались в прош лом. Н о ведь это 
только одна составляю щ ая ре
ш енной проблемы. А есть еще и 
экономическая — северо-восток

области теперь откры т дл я  р аз
вития.

— Едва ли можно оспаривать 
прямую зависимость экономи
ческого развития регионов от 
состояния транспортной инф
раструктуры. Это понимают на 
всех уровнях власти. Например, 
для создания в Томской области 
транспортного коридора необ
ходимо реализовать несколько 
крупных проектов -  строительс
тво Северной широтной дороги, 
возведение мостов через р.Обь 
в р-не Колпашева и р. Вах в р-не 
Стрежевого, строительство же
лезной дороги Томск — Бакчар 
и транспортных магистралей для 
ТВЗ. Но есть вопрос финансов...

— Привлечение инвестиций на 
территорию возможно только при 
наличии нормального дорожно
го сообщения. Есть правительс
твенное решение финансировать 
из стабилизационного фонда 
крупные проекты дорожного 
строительства, возведение вне
классных мостов. Транспортная 
доступность сельских и городс
ких районов — одно из условий 
успешной реализации новых про
ектов, направленных опять же на 
развитие экономики региона. Все 
заинтересованы в строительстве 
Северного широтного коридора 
из Томска в Ханты-М ансийск с 
выходом на Красноярский край. А 
это тысячи километров федераль
ных дорог. Сегодня, к  слову, стро
ится глубокий обход Красноярска 
с мостом через р. Енисей, в этом 
году планируется начать строи
тельство большой магистрали с 
полуторакилометровым мостом 
на Ангаре для развития Приан- 
гарья. Огромные средства идут 
на развитие транспортной сети в 
Новосибирской области. Там ве
дутся широкомасштабные работы 
в этом направлении. Нормальное 
сообщение районов плюс привле
чение инвестиций — вот основные 
цели общегосударственного зна
чения. О ни поставлены на уров
не президента. В мае 2007 года в 
Сочи состоялся Международный 
форум транспорта и строительс
тва, в котором принимали участие 
представители руководства на
шей страны, регионов и дальнего 
зарубежья. Б ы ла озвучена одна 
показательная, на мой взгляд, 
идея — построить вокруг Черно
морского побережья транспорт
ную магистраль и связать запад и 
юг России. Другой амбициозный 
проект — получить выход на Ч у
котку и Америку с помощью ав
тотранспортной магистрали. Ес
тественно, капитальные вложения 
потребуются весьма значитель
ные. Однако государство сегодня 
готово вкладывать финансовые 
средства в развитие транспортных 
путей. Без этого нельзя надеяться 
на стабилизацию и  процветание 
российской экономики.

—А ваше предприятие участву
ет в каких-либо перечисленных 
проектах, реализуемых в Томс
кой области?

— Да, в строительстве дороги 
для Т В З, где в качестве генераль
ного подрядчика выступает фирма 
«Сибдорнефтегазстрой». В насто
ящ ий момент начато строительс
тво ул. Клюева. После ввода этого 
объекта в эксплуатацию у города 
появится возможность выхода 
на Академгородок с Иркутского 
тракта. Участок этот геологичес
ки сложный из-за наличия плыву
нов, преобладания глинистой поч
вы. М ы должны сделать там две 
железобетонные водопропуск

ные трубы протяженностью 60 м 
каждая и две подпорные стены. 
Впрочем, улица Клюева — лишь 
небольшая часть от всего объема 
работ.

— И за какой срок планируется 
завершить работы по строительс
тву транспортной магистрали к 
ТВЗ?

— Ближ айш ие перспективы по 
Т В З — реконструкция проспекта 
Академического (его нужно сдать 
осенью текущего года). Заказчик 
планирует закончить улицу Клю
ева в течение двух лет. Там пред
стоит значительный объем работ, 
включая отсыпку земляного по
лотна и дорожную одежду. Кроме 
названных мной выше четырех 
достаточно трудоемких искусст
венных сооружений — двух боль
ших труб и подпорных стенок, 
необходимо произвести много 
переносов и переустройств ранее 
проложенных коммуникаций: 
кабели связи и силовые кабели, 
ливневка, напорная канализация 
и другие объекты. Надо спешить, 
чтобы успеть основную часть объ
емов выполнить летом. Данный 
вопрос держат на контроле кура
тор проекта первый замгубернато- 
ра Оксана Витальевна Козловская 
и лично глава администрации об
ласти. Губернатор жестко отсле
живает продвижение работ — по 
понедельникам проводит совеща
ния по Т В З, заслушивает отчеты 
о сделанном, оказывает эф ф ек
тивную и своевременную помощь. 
Благодаря серьезной поддержке 
со стороны представителей влас
ти, требовательности первых ру
ководителей, дело продвигается 
вперед.

— Предполагалось строитель
ство в Томске третьего моста в 
районе речпорта с вводом ге
нерального плана до 2020 года. 
Однако это предложение было 
отклонено. Насколько это пра
вильно, на ваш взгляд? Не по
лучится ли так, что южные и се
верные «ворота» города через 
несколько лет будут основатель
но перегружены?

— Скажу следующим образом. 
О дна из серьезных проблем Том
ска, на мой взгляд, заключается в 
том, что в городе до сих пор нет 
досконально проработанного гене
рального плана. Он очень важен. 
Тем более в рамках программы 
«Томск — большой город». Нужно 
выводить основные транспортные 
потоки за город, не загромождая 
наши старинные узкие улочки, не 
создавая людям лиш них затрудне
ний. Ж изнь убедительно доказала: 
строительству новых дорог необ
ходимо уделять первостепенное 
внимание. Это не «закапывание 
денег», как было принято считать 
на протяжении ряда лет, а работа 
на перспективу.

— Ремонт коммунального мос
та -  этот вопрос не сходит с по
вестки дня. Вам наверняка небез
различна судьба построенного 
вашим предприятием объекта?

— Конечно, небезразлична. Все 
уже понимают, насколько ост
ра проблема капремонта моста. 
Тридцать с лиш ним лет интенсив
ной эксплуатации такого объекта 
— не шутка. Затягивание вопроса 
требует вложения все больших 
средств. Н аш  мост в свое время 
строился как эксперименталь
ный. Он один из последних в Рос
сии мостов на кессонах, но один 
из первых, на котором объедини
ли две технологии строительства: 
плиту из преднапряженного ж е
лезобетона с металлическими бал

ками. Мост требует соблюдения 
определенных условий при экс
плуатации, постоянных предупре
дительных ремонтов. Ничего это
го не производилось за тридцать 
лет ни разу. В настоящее время, 
как я  уже сказал, всем понятна не
обходимость постановки моста на 
ремонт. Однако до сих пор так и 
не найдены источники финанси
рования работ.

— Сегодня много говорится 
о внедрении в дорожное строи
тельство передовых технологий. 
В частности, есть мнение, что же
лезобетонные конструкции уже 
устарели, их необходимо заме
нять изделиями из современных 
материалов. Всегда ли это оправ
данно?

— Существует множество тон
костей, незнание либо неучтен- 
ность которых может сослужить 
впоследствии плохую службу. Не 
всегда уместно и необходимо за
менять, к примеру, капитальные 
железобетонные трубы, предус
мотренные проектом, на более 
прогрессивные, металлические 
гофрированные, только оттого, что 
они экономичней. Говорят, что это 
новая технология. Хотя мне при
шлось работать с ними еще в 1974 
году при строительстве БАМа. 
Почему, кстати, мосты на желез
ных дорогах служат подчас более 
века? Потому что там применяют
ся жесткие правила строительства 
и эксплуатации. Использование 
металлических гофрированных 
труб большого диаметра на глав
ных железнодорожных путях 
было запрещено в 1991 году после 
соответствующего их обследова
ния. Существующая нормативная 
база запрещает их применение на 
постоянно действующих водото
ках и там, где образуется наледь. 
Н а юге и западе их практически 
не применяют. Да, гофротрубы 
используются на севере, в том же 
Ханты-Мансийске, так как они 
удобны в доставке в зимнее время 
в труднодоступные районы, легки 
в сборке, устройство же бетона 
требует дополнительных средств 
для обогрева. Однако железо
бетонные трубы более надежны 
и долговечны. Впрочем, оконча
тельное решение — применять их 
или нет — за проектировщиками. 
Популистские заявления здесь 
неуместны. Инженерные решения 
в любом случае должны быть вы
веренными, разумными и хорошо 
проработанными.

— В прошлом году «Мосто
отрядом-101» был сдан мост в 
Новосибирской области, губер
натор В. Толоконский остался 
очень доволен работой ваших 
специалистов. Тогда он выразил 
надежду на продолжение сотруд
ничества. Имеет ли оно место се
годня?

— Да, имеет. Н а территории 
Новосибирской области на се
годняшний день сосредоточены 
наибольшие объемы строитель
ных работ — более 50 процентов. 
Нынче завершаем мост через про
току на въезде в Новосибирск. П о
строили три опоры на главном 
мосту, в Заельцовском парке от
дыха возвели около километра эс
такад для детской железной доро
ги. Есть перспективы, заманчивые 
предложения. Н о продолжение 
сотрудничества с соседями будет 
зависеть от загрузки предприятия 
на территории нашей области. 
Ведь наш потенциал прежде всего 
-  для Томска.

Валерия ЗО ЛО ТУХИНА
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Алексанлр М ЕЛЬНИКОВ:

«Ни о д н а
к о п е й к а

не уй де т««налево»
По мнению специалистов, структура 

администрации Томска -  одна из самых 
оптимальных в Сибирском регионе

События вокруг томской мэрии уже несколько месяцев не 
сходят с новостных полос местных СМИ. Дважды за полгода 
сменился первый руководитель города, происходят новые 
назначения, приставка «и.о.» то и дело мелькает в названиях 
должностей. В этих непростых условиях чиновникам прихо
дится решать очень серьезные проблемы: то преодолевать 
кризис в жилищно-коммунальном хозяйстве, то «разрули
вать» транспортный конфликт, то бороться с последствиями 
природной стихии. Но жизнь продолжается: в самом разгаре 
летняя ремонтная кампания, Томск впервые получил значи
тельные средства на ремонт дорог и жилого фонда.
Тем не менее разговор с заместителем мэра, управляющим 
делами администрации города Томска Александром МЕЛЬ
НИКОВЫМ мы начали с трагического происшествия на улице 
Трифонова, где во время ремонта водовода погибли четверо 
рабочих.

— Понятно, что причины 
случившегося и виновных оп
ределят в ходе расследования. 
Может ли власть предпринять 
какие-то меры для того, чтобы 
трагедия не повторилась?

— Всем строительным фирмам 
направлены  уведомления с пре
дупреждением о необходимости 
неукоснительного соблю дения 
техники безопасности и техно
логии производства работ на 
коммуникациях. О граниченное 
пространство, скопление газов, 
сниж ение процентного содерж а
ния кислорода -  все это делает 
заглубленные коммуникации 
объектами повыш енной опас
ности. Русское «авось» -  про
несло в прош лы й раз, и теперь 
обойдется -  и привело к  траге
дии. Л ю ди расписы ваю тся в том, 
что они проинструктированы, 
владеют технологией, а  лицо, 
отвечающ ее за производство р а 
бот, долж но проконтролировать, 
как соблю даю тся правила. Этого 
не произош ло. О ш ибка и с той, 
и с другой, и с третьей стороны 
— отсю да такие трагические пос
ледствия.

ОТ ДИС
КО М Ф О РТА  
К  ЦИВИЛИЗАЦИИ

— Такое ощущение, что в 
Томске кризисные ситуации 
складываются с роковой регу
лярностью: «развод» с ТКС, 
забастовка маршрутников, раз
рушительный ураган... Дейс
твительно для нашего города 
выдался особенно тяжелый пе
риод?

— Стечение ряда обстоя
тельств, в том числе смена л и 
дера городской власти одного за 
другим, конечно, мож ет созда
вать иллю зию  нестабильности. 
Н о я  много общаюсь с лю дьми и 
могу сказать, что на самом деле 
бытовые проблемы волную т го
рож ан гораздо больше, чем то,

какие ветры ш умят в эш елонах 
власти. П редставление о неста
бильности отчасти формирую т 
и СМ И . Сравните: случился 
ураган в Казани, и за 4-5 дней в 
городе с колоссальными ф инан
совыми ресурсами и на четверть 
не разгребли последствия. Нам 
на все потребовалась неделя. 
Если говорить о моих наблю де
ниях, то самым слож ным было 
лето прош лого года: весь город 
был в раскопках, месяцами без 
воды, сотни звонков ежедневно 
во все приемные: «нет воды», 
«нет воды», «когда будет вода?», 
плюс инф орм ация о том, что де
ньги от Т К С  не доходят до энер
гетиков, а исчезаю т где-то в М ос
кве — тогда возникло ощущение 
нарастающего кризиса. З а  десять 
лет работы в администрации го
рода Т омска более дискомф орт
ного состояния, чем в тот период, 
я, как чиновник, не испы тывал 
никогда.

— В этом году ситуация с во
дой куда лучше...

— Вот и последствия расстава
ния с ТКС . Да, сама процедура 
бы ла тяж елая, скандальная, но 
мы приобрели опыт жесткого 
отстаивания своих позиций. Н а 
сегодня М У П  «ТЭК» вполне 
справляется с подготовкой горо
да к зимнему сезону.

— Как сегодня складываются 
отношения муниципалитета и 
частных перевозчиков? Может 
ли повториться транспортный 
коллапс двухмесячной давнос
ти?

— Раз в неделю собирает
ся общ ественная комиссия по 
транспорту, куда входят пред
ставители марш рутного бизнеса, 
городской палаты  общ ественнос
ти, депутатского корпуса, проф 
союза, чиновники. М ы в ходе 
диалога находим понимание. 
И дет взаимодействие и с област
ной администрацией, ведь нужно 
учиты вать и проблемы организа
ции пассажирских м еж муници
пальны х перевозок — так, что-

На реализацию программы «Новые дороги городов 
Единой России», рассчитанной до 2010 года, в 2007 

году выделено 20 миллиардов рублей. Томск получит 378
миллионов.

Досье)

бы не дублировались городские 
марш руты. М арш рутники согла
ш аю тся с тем, что надо развивать 
муниципальны й транспорт, но 
хотели бы видеть ясную  и чет
кую перспективу. О ни  готовы 
укрупняться, приобретать ком 
фортабельны е автобусы боль
шей вместимости. Мы, со своей 
стороны, планируем  выделить 
им землю  для постройки пунк
тов технического обслуж ивания, 
парковки -  создать условия для 
того, чтобы этот вид транспорта

отчасти сохранился. Другое дело 
— качество обслуж ивания, но я  
уверен, что в течение двух лет 
мы этот ры нок цивилизуем.

— Специальный комитет по 
транспорту создается с этой це
лью?

— К ак структура управленчес
кая, выработкой предложений 
по новой транспортной схеме 
будет заниматься именно этот 
комитет. П ри этом не исклю ча
ется работа общественного со
вета по транспорту потому, что 
есть масса моментов, которые 
видят общ ественность, депута
ты, перевозчики, а чиновники не 
улавливаю т.

— В городской администра
ции появились и другие новые 
подразделения. С чем это свя
зано?

— Дело в том, что масштаб
ность отдельных проблем город
ской жизни заставляет нас более 
внимательно относиться к их 
разрешению, а существовавшие 
управленческие структуры не 
способны решать обострившиеся 
вопросы. Например, проблемой 
озеленения городских террито
рий займется управление охраны 
окружающей среды и природного 
комплекса. Ведь все мы хотели бы 
жить в комфортной, благоприят
ной среде, по этому мы должны 
делать шаг за шагом, чтобы люди 
почувствовали изменения. Род
ники, водоемы, пригородные леса,

МЕЛЬНИКОВ 
АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Родился 22 октября 
1952 г. в Красноярском 
крае в семье учителя. В 
1969 году семья пере
ехала в Томск. Отсюда 
был призван в армию, 
после службы окон
чил рабфак и поступил 
в политехнический 
университет. Более 
двадцати лет прора
ботал в органах ФСБ. 
Со службы уволился в 
звании подполковника, 
несколько лет работал 
в коммерческих струк
турах. С 1997 г. - замес
титель мэра, управляю
щий делами.
Увлечения: охота, ры
балка, прыжки с пара
шютом, плавание.

парки, скверы -  все это нужно ох
ранять, содержать и развивать в 
едином комплексе. И ли возьмите 
проблему утилизации бытовых 
отходов: не справляется сегодня 
«Спецавтохозяйство» с теми за 
дачами, которые на него возло
жены, — значит, коренным обра
зом нужно все это ломать. И наче 
зарастем грязью  и через два-три 
года не увидим ни цветников, ни 
газонов, ни  парков, только горы 
мусора.

— Чтобы появились новые под
ходы, нужны, наверное, новые 
люди?

— Естественно! И менно поэто
му будут объявлены конкурсы на 
замещение вакантных должнос
тей руководителей и  сотрудников 
названных подразделений. И з тех, 
кто сегодня занимаются этими на
правлениями деятельности, вряд 
ли кто-то займет верхние ступени. 
И х опыт и знания будут востребо
ваны, но не на лидирующих пози
циях.

— Функции департамента 
ЖКХ тоже изменились? В част
ности, по вопросам регулирова
ния тарифов...

— Правильнее говорить не о ре
гулировании, а контроле за обос
нованностью тарифов, потому 
что тарифы растут по всей России 
-  вместе с ценами на электроэнер
гию, углеводороды и так далее. К 
тому же департамент практически 
полностью ушел от хозяйствен-

*

3

о

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ной деятельности — нет сегодня 
муниципальных предприятий, 
занимающихся обслуживанием 
жилищного фонда, а стало быть, 
и нет управленческих функций, 
по отношению к ним (за исклю 
чением М У П  «ТЭК»). О бнов
ленный департамент будет также 
заниматься реализацией единой 
городской политики в сфере мо
ниторинга качества работы уп
равляющих компаний, оказании 
помощи населению, защите его 
прав, как потребителей жилищ 
но-коммунальных услуг. Более 
предметным будет влияние депар
тамента на содержание и разви
тие инженерной инфраструктуры 
жизнеобеспечения города.

— Еще одна проблемная сфера 
-  градостроительство. Что сде
лано для того, чтобы выправить 
ситуацию? Появится ли в Томске 
новый главный архитектор?

— С 1 сентября под руководс
твом заместителя мэра Викто
ра Александровича Афанасьева 
начнет работать объединенный 
департамент. Что касается долж
ности заместителей директора 
департамента по строительству и 
архитектуре (главный архитек
тор), то их фамилии тоже вскоре 
станут известны. Переговоры по 
кандидатуре главного архитектора 
ведутся, а полностью администра
ция со структурными изменения
ми начнет работать с 1 сентября. 
Такие временные рамки установ
лены законом.

БЕСПРЕЦЕДЕНТ
НЫ Й СЛУЧАЙ

— Когда к Томску присоединя
ли пригородные поселки, было 
много противников этого проек
та. Этот шаг оказался оправдан
ным?

— Мне самому пришлось про
вести массу встреч с людьми, 
убеждая их в необходимости 
присоединения к городу. Были 
скептики, были оптимисты, были 
и политические спекулянты. Се
годня позитивные результаты уже 
очевидны. Если, скажем, в Эуш- 
те или Тояновском люди были 
предельно озабочены состоянием 
улиц и подъездов к  населенным 
пунктам, теперь задают вопрос, 
почему их не поливают, чтобы не 
было пыли. И  в нынешнюю мно
госнежную зиму проезд до этих 
населенных пунктов все-таки 
обеспечивался. В Светлом сдела
ли капитальный ремонт детской 
школы искусств №  6, библиоте
ки «Алые паруса», приступаем к 
ремонту Дома культуры — прак
тически к каждому объекту соци
альной сферы прикоснулась рука 
муниципалитета. Клуб «Тоян» в 
Эуште -  отремонтировали отоп
ление, сейчас беремся за крыль
цо и вход; в Дзержинском вскоре 
переведем в отремонтированное 
здание библиотеку «Бриганти
на»; в Тимирязевском подправи
ли здание музыкальной школы, 
будем открывать ш колу искусств; 
в Лоскутове впервые за многие 
годы проложили канализацион
ный коллектор и подвели воду 
к Дому культуры, теперь будем 
продолжать ремонтировать само

здание. Люди с благодарностью 
отзываются о действиях власти: 
когда выходишь с таких встреч, 
есть ощущение своей нужности, 
а в этом и заключается смысл на
шей работы.

— Томск получает федераль
ные деньги по программе «Новые 
дороги городам Единой России». 
Готов ли город к их освоению?

— Беспрецедентный случай, 
когда город получает такие де
ньга. Совершенно очевидно, что 
фракция «Единой России» в Го
сударственной Думе Р Ф  умеет до
биваться тех целей, которые перед 
собой ставит, и -  самое главное
-  сдерживать обещания, которые 
были даны, в том числе накануне 
выборов в Государственную думу 
Томской области. И з той суммы, 
которая уже сейчас целевым об
разом выделена городу Томску 
на дороги, 123 миллиона пойдет 
на реконструкцию улицы Розы 
Люксембург: там надо поднимать 
полотно вровень с рельсами, что
бы могли ездить и автомобили. 53 
миллиона направляем на развяз
ку Комсомольский -  Пушкина, 
включая вопросы снятия обреме
нений. По 50 миллионов получит 
каждый городской район. Проек
тно-сметная документация на эти 
объекты практически вся готова, 
так что в технической части мы 
готовы приступить к освоению 
этих денег.

Специальная рабочая группа 
собирала пожелания и чаяния на
селения в районах, чтобы выбрать 
самые проблемные объекты. В 
Лоскутове, например, планирует
ся восстанавливать дорожное пок
рытие на ряде улиц. И это будет не 
только ямочный ремонт, но и со
здание микрозон отдыха: скамееч
ки, детские площадки, внутридво- 
ровые проезды, благоустройство 
территорий и ремонт подъездов к 
школам. Э фф ект от этой работы 
почувствуют люди, проживаю
щие и в районах с малоэтажной 
застройкой, куда традиционно не 
доходили руки.

— Еще одна программа, по ко
торой Томск получит субвенции,
— ремонт жилья и переселение из 
аварийных домов. Увидят ли то
мичи перемены к лучшему?

— Да, здесь также поработала 
фракция «Единая Россия» в Госу
дарственной Думе РФ . Именно по 
ее инициативе был создан фонд под
держки реформирования Ж КХ. Из 
указанного фонда Томской области 
выделены 193,4 миллиона — колос
сальная сумма. Более 50 процентов 
этих денег останется в городе. Усло
вие, поставленное фракцией «Еди
ная Россия», таково: дома должны 
быть признаны аварийными до 1 
января текущего года. В Томске 
56 таких домов, 964 -  признаны 
ветхими, т.е. ограниченно годными 
для проживания. Вот эти здания 
и будут прежде всего расселяться 
или капитально ремонтироваться. 
Часть денег будет направлена на 
капитальный ремонт жилого фонда 
массовых серий, прослуживших 25 
и более лет. Я  надеюсь, что бюджет 
государства по-прежнему будет ус
тойчиво пополняться, и мы каждый 
год, по нарастающей, будем полу
чать ресурсы на эти цели.

— Как планируется осущест

эту инициативу. Около ста со
трудников администрации вы й
дут на улицу с красными повязка
ми. Я  уже на прошлой неделе по 
графику должен был дежурить, но 
находился в отъезде. Те, кто участ
вовал в патрулировании, говорят, 
что, в принципе, у  них позитивные 
впечатления, острых конфликтов 
нет. Все отмечают, что на терри
тории площади Новособорной и в 
Троицком сквере резко снизилось 
число распивающих пиво на ули
це. Я потом специально смотрел 
и убедился в этом сам. А вообще, 
главная задача -  предупредить на
рушение общественного порядка. 
Когда в местах отдыха дежурят 
такие группы, людям комфортнее 
и безопаснее.

— Что бы вы могли назвать оче
видным достижением городской 
власти за последние полгода?

— Наверное, все-таки цивилизо
ванный «развод» с ТКС. Удалось 
избежать напряжения и войти в 
ремонтный летний период очень 
хорошими темпами. И  население 
это чувствует — разрывы в подаче 
воды минимальны. Посмотрим, 
как будем подавать отопление, 
хотя уже сейчас абсолютное боль
шинство объектов социальной 
сферы готово к  приему тепла.

— Собираетесь ли вы в отпуск? 
Где планируете отдыхать?

— Я уже четверты й год не вы 
езжаю  за пределы области, а за 
последние 10 лет ф актически 
всего лиш ь триж ды  был в отпус
ке по две недели. Колоссальное 
желание, которое меня сейчас 
преследует, — это просто нор
мально, полноценно отдохнуть. 
П одписал было заявление на 
отпуск с 27 ию ня у И горя Н и 
колаевича Ш атурного, и с этого 
же 27 ию ня к  исполнению  обя
занностей мэра приступил Н и 
колай Алексеевич Н иколайчук: 
уйдеш ь — поймут неправильно, 
да и по совести -  надо помогать. 
Т ак  что на этот вопрос ответить 
пока не могу.

Ж ан н а В О РО Н АЯ

влять контроль за расходовани
ем средств?

— Поскольку деньги выделены 
по инициативе фракции «Единой 
России», то руководство партии 
поручило на местах создать струк
туры, которые могли бы контроли
ровать расходование этих средств. 
Я войду в состав этой контроль
ной группы как член политсовета, 
заместитель секретаря городско
го отделения партии. Думаю, что 
мы сумеем сделать так, что ни 
одна копейка не уйдет «налево». 
По существу, будет три «глаза»: 
технический надзор, контрольно
ревизионные органы и контроль 
партии.

— В программе развития Томс
ка до 2011 года одним из главных 
направлений обозначено «Вне
шнее позиционированиегорода». 
Как сегодня видится эта работа?

— Внешнее позиционирование 
города начинается с позициони
рования в регионе, в Сибирском 
федеральном округе. Томск очень 
часто звучит как город-новатор. 
Мы одними из первых в С Ф О  
перешли на казначейское испол
нение бюджета, начали практи
ковать выпуск облигаций. Мы 
инициировали и провели в Том
ске конференцию Ассоциации 
сибирских и дальневосточных го
родов по обсуждению 131-го Ф З  
«Об общих принципах организа
ции местного самоуправления», 
и часть предложений учтена при 
редактировании закона. М ы одни
ми из первых озвучили проблему 
реализации Ж илищ ного кодекса 
и также провели в нашем городе 
конференцию. М ногие муници
пальные образования изучают 
наш опыт в сфере территориаль
ного общественного самоуправле
ния, наши идеи по развитию инс
титутов гражданского общества. 
Например, нашу практику взаи

Н а расселение ветхих и аварийны х домов и 
капитальный ремонт жилого ф онда в 2007 году 

Ф ед ерац и я вы делила 10 миллиардов рублей. Т ом ская 
область получит 193,479 миллиона.

модействия с некоммерческими 
организациями, работу с людьми 
по месту жительства, в частности 
конкурс «Томский дворик» — во 
многих городах этого просто нет. 
Томск прозвучал на весь мир во 
время Российско-германского 
саммита. О нем говорят, не только 
в России, но и за рубежом, как о 
месте где реализуется проект осо
бой экономической зоны технико
внедренческого типа. Город и об
ласть постоянно представлены в 
Ганновере, сейчас в Израиле, дав
но сотрудничаем с Китаем. П одпи
сано соглашение о побратимских 
связях Томска и Ш еньяна. Так, по 
крупицам, складывается внешний 
имидж Томска.

ТРАН СФ О РМ АЦ И И
ВОЗМ ОЖ НЫ

— Из-за постоянных кадровых 
перемен ситуацию в мэрии труд
но назвать устойчивой. Не отра
жается ли это негативно на рабо
те с обращениями граждан?

— Число обращений граждан 
несколько сократилось -  это прав
да. За  первое полугодие прошлого 
года их было 1393, в этом году
— 1305. Но грош цена той влас
ти, которая в случае утраты или 
потери какого-то звена начинает 
давать сбои. Задача чиновников 
и руководителей органов местно
го самоуправления — настроить 
аппарат таким образом, чтобы 
исключить сбои в любых услови
ях. М не кажется, что мы достигли 
такой устойчивости. На совете 
С Ф О  по кадровой политике рек
тор Новосибирской академии 
госслужбы отметил, что структу
ра администрации города Томска
— одна из самых оптимальных в 
регионе. Ж изнь показала, что это

действительно так.
— А что вы думаете о новых на

значениях в областной админис
трации?

— М ы должны понимать, что 
есть часть аппарата -  и у  нас, и в 
областной администрации, — ко
торая находится на границе пен
сионного возраста. К сожалению, 
случилось так, что чиновников 
среднего возраста, способных за
нять ключевые посты, пока нет. 
Поэтому столь решительные шага 
губернатора в омоложении кад
рового потенциала обусловлены, 
в том числе, намерением вырас
тить смену -  тех людей, которые 
обладают потенциалом, управ
ленческими навыками, для того 
чтобы они могли безболезненно 
войти в верхние эшелоны власти. 
Подобная позиция поддержива
ется и нами. У нас есть кадровый 
резерв, который мы подтягиваем 
за счет естественных передвижек, 
чтобы вручить бразды правления 
городом людям, готовым взять эту 
ответственность на себя.

— Александр Александрович, 
ходят слухи, что и вы можете в 
ближайшем будущем поменять 
место работы. Вы можете их под
твердить или опровергнуть?

— У  человека с течением вре
мени происходит трансформация 
во взглядах на свою будущность. 
Я  не исключение. Если будет сде
лано предложение, отвечающее 
моим представлениям о перспек
тиве, в том числе и материальной, 
я  такое предложение приму, хотя 
каких-либо намерений уходить из 
администрации у меня нет.

— Недавно сотрудникам мэрии 
были вручены удостоверения 
«дружинников». Вы уже успели 
подежурить в этом качестве?

«г Первый шаг сделала область, 
мы не могли не откликнуться на
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Экономический прогноз
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Полгода роста
Будет дорожать нефть или нет - потребительские цены в России вырастут

Закончилось первое полугодие 2007 года, и журнал «Власть» 
представил традиционный экономический прогноз на вторую 
половину года: какой в итоге окажется инфляция на потреби
тельском рынке, куда пойдут мировые цены на нефть и как 
изменится курс евро к доллару на мировом валютном рынке 
-  от ответов на эти вопросы зависит благополучие государс
тва.

ЧТО БУДЕТ  
С ЦЕНАМИ  
НА НЕФТЬ?

Главным событием первой по
ловины  2007 года стало то, что 
мировы е цены на неф ть удерж а
лись на высоком уровне. Более 
того, по сравнению  с концом 2006 
года они даже повысились: тот 
год закончился с ценами $61,05 
за  баррель американской W T I и 
$60,86 за  баррель североморской 
B rent, а 27 ию ня нынеш него года 
W T I стоила $68,97 за баррель, 
B ren t — $70,53 за баррель.

В первом полугодии 2007 года 
не бы ло невероятны х ценовых 
рекордов, которые случались в 
2006 году, когда в связи  с воен
ной операцией И зраиля в Л иване 
мировые цены на неф ть вплот
ную подош ли к  $80 за баррель. 
Н о напряж енная геополитичес
кая  обстановка продолж ала иг
рать очень большую роль в цено
вой игре на мировом неф тяном  
рынке. О пасения, что ситуация 
вокруг иранской ядерной про
граммы приведет к потере пос
тавок иранской нефти, никуда не 
делись. Как сказал американский 
исследователь К ристоф ер Дики, 
«основная ариф метика сейчас 
проста. Н а  рынке едва хватает 
нефти, чтобы удовлетворить м и 
ровой спрос в 85 млн баррелей в 
день. Свободных мощ ностей все

го 1,5 млн баррелей. И ран про
изводит 2,7 млн баррелей в день. 
Если эмбарго, военные действия 
или  реш ение иранских властей 
лиш ат м ировой ры нок этой не
фти, то цена взлетит до $90 за 
баррель. Н еудивительно, что все 
так нервничают».

И ранская проблема в первом 
полугодии заставляла цены не 
только расти, но и падать. В я н 
варе цены сниж ались — власти 
И рана заявили , что это следствие 
некоего вражеского заговора с 
целью лиш ить иранскую  эконо
мику неф тедолларов. И гроков на 
мировом неф тяном  рынке подоб
ные разговоры лиш ь побуждали 
еще реш ительней избавляться от 
деш евею щ ей нефти.

Кроме иранской проблемы, в 
первом полугодии на цены вли
яли  и другие обстоятельства. На 
них указал главный экономист 
Американского института нефти 
Д ж он Ф елми: «Колебания м иро
вых цен на неф ть и повыш ение 
этих цен временами до рекор
дно высокого уровня связаны 
не только с геополитической 
напряженностью  и ростом м и
рового спроса, но и с сохраняю 
щ имся ограничением странами 
О П Е К  на производство нефти». 
Дело дош ло до того, что конг
ресс одобрил поправки в зако
нодательство, в соответствии с 
которыми американские власти 
имею т право подавать в суд на

членов картеля по обвинению  в 
монополистическом  сговоре.

Ц ены  растут еще и потому, 
что в мире явно недостаточно 
инвестиций в неф тедобы чу и не
фтепереработку, и неф ти  вроде 
бы в будущ ем станет не хватать. 
А инвестиции не растут потому, 
что цены в лю бой момент мо
гут упасть. Все понимают, что в 
нынеш ней запутанной ситуации 
стабильности ожидать нельзя и 
цены могут пойти куда угодно.

Россия вполне оценила доро
гую неф ть в первом полугодии. 
Власти уверенно заявляли , что 
российской нефтью  нужно тор
говать на российской бирже, и 
даже давали понять, что неплохо 
бы продавать ее за рубли — тогда 
рубль станет одной из ведущ их 
мировых валют. Следствием до
рогой неф ти стало такж е даль
нейшее повыш ение курса рубля 
и реш ение изм енить концепцию  
стабфонда, чтобы население по
няло, что все государственные 
неф тедоллары  направляю тся на 
его нужды.

Ч Т О  Б У Д Е Т  
С РОССИЙСКИМ И 
Ц ЕН АМ И ?

П рогнозировали, что в июне 
в связи  с всеобщ ими и н ф л яц и 
онными ож иданиями инф ляция 
окаж ется не меньш е 0,4 %. П ро
гноз полностью  сбылся: на 0,4 % 
цены вы росли уже за  первые 18 
дней месяца, и, по предваритель
ным оценкам  Ц Б, за июнь и н ф 
л яц и я составила 0,6 %.

Т аким  образом, за  первое по
лугодие цены выросли уж е на 
5,3 %. Во втором полугодии

власти попытаю тся сделать так, 
чтобы по итогам года все-таки 
вы полнить план в 8 % роста пот
ребительских цен, прежде все
го — повыш ая курс рубля. При 
этом надежды возлагаю тся на то, 
что в России в последние годы во 
втором полугодии цены почему- 
то вообще растут медленнее, чем 
в первом.

О днако граждане могут не 
согласиться вы полнять анти
инф ляционны й план. О ни сами 
видят, что особого замедления 
роста цен нет, и те, у  кого есть 
деньги, уверенно тратят их се
годня, чтобы завтра не заплатить 
больше. П родавцы, видя нали
чие неплохого спроса, спокойно 
повыш аю т цены. По-видимому, 
ни те ни другие не придерж ива
ю тся теории замедления роста 
цен в связи  с повыш ением курса 
национальной валюты, а  может 
быть, и не подозреваю т о нали
чии этой теории. И х опыт под
сказывает, что в предыдущие 
годы рубль тож е укреплялся, а 
инф ляц и я как бы ла безобразно 
высокой, так и осталась. Граж
дане склонны  воспринимать по- 
деш евение доллара как еще одно 
проявление инф ляции: мол, все 
плохо, рубль дешевеет, доллар 
дешевеет.

ПРОГНОЗ: в связи с со
хранением инфляционных 
ожиданий по итогам года 
потребительские цены в 
России вырастут больше 
чем на 8 %.

Ч Т О  Б У Д Е Т  
С К УР С О М  
Д О Л Л А Р А  К ЕВРО?

П рогнозировали, что в июне 
игроки на валютном рынке про
долж ат верить в доллар и евро 
не будет дорож е $1,35. Прогноз 
полностью  сбы лся — 28 ию ня за 
евро давали $1,345.

Надо заметить, что в последнее 
время игроки на мировом валю т
ном рынке не хотят обращать 
вним ания на грандиозный де
ф ицит текущ его платежного ба
ланса СШ А, которым М В Ф  объ
ясняет постепенное сниж ение 
курса доллара (это нужно, что
бы избеж ать резкого падения). 
Видимо, они уж е уяснили себе, 
что С Ш А  не являю тся развива
ю щ ейся страной, которой может 
не хватить иностранной валюты, 
чтобы расплатиться с иностран
цами. А мериканцы вполне спо
собны расплатиться за огром
ный приток импортны х товаров; 
кроме того, на американский 
ф инансовы й ры нок постоянно 
притекает иностранны й капитал, 
так  что спрос на доллары в мире

очень значителен, и крах ам ери
канской валюте не грозит.

Зато игроки на валютном ры н
ке очень внимательно следят за 
американскими процентными 
ставками, исходя из теории, что 
курс валю т зависит от разницы 
в стоимости кредита в той или 
иной стране. Когда в 2005 году 
ставки в С Ш А  постоянно рос
ли, курс доллара по отношению 
к евро такж е значительно вырос. 
Когда в 2006 году стало ясно, что 
ставки расти перестанут, курс 
значительно снизился. Сейчас 
игроки на ры нке полагают, что 
экономическое развитие СШ А  
не до такой степени замедлилось, 
чтобы его стимулировать. А вот 
инф ляция, за которую  такж е от
вечает Ф Р С , может ускориться, 
так как мировые неф тяны е цены 
остаю тся высокими.

ПРОГНОЗ: интерес игро
ков на валютном рынке к 
процентным ставкам приве
дет к тому, что евро к концу 
года не будет дороже $1,36.

Мнение
ДМИТРИЙ львов, 
академик РАН, 
директор Института новой 
экономики:

О КУР С Е Р УБ Л Я
Рубль будет продолж ать 

укрепляться. К сожалению, 
Ц ентробанк проводит судо
рожные усилия по удержанию  
курса доллара, не задум ы ва
ясь о конкурентоспособности 
наш ей продукции. Хорошо 
еще, что укрепление плавное 
— рубль к концу года останет
ся на уровне 25 — 25,5 руб. за 
доллар.

ОБ ИНФЛЯЦИИ
И н ф ляц и я до конца года 

будет на уровне 9,5 -  11 %, 
то есть гораздо выше зап ла
нированной правительством. 
М инэкономразвития при рас
четах не учитывает многие 
факторы. Например, цены на 
услуги сф еры обслуживания. 
И з-за этого реальная и н ф л я
ция несопоставима с оф ици
альной.

О Ц Е Н А Х  Н А  Н Е Ф Т Ь
С мировыми ценами на 

нефть ничего сущ ественно
го не произойдет. О ни будут 
продолж ать колебаться в ны 
неш нем коридоре — $68 — 72 
за баррель. А сниж ения цен в 
ближ айш ее время не будет.
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ОРТ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 ТА «Пороки и их поклонники».
11.00 Новости.
11.20 ТА «Агент национальной безопаоюс- 

ти».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Фазенда».
14.00 Новости.
14.20 «Лолита. Без комплексов».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 T/fc «Две судьбы».
18.10 «Жди меня».
19.00 ТА «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 ТА «Сделка».
2120 ТА «Седьмое небо».
22.30 «На ночь глядя».
23.20 T/t «24 часа»
00.10 «Гении и злодеи». «Софья Ковалевская.

Формула любви».
00.40 Хф «Карантин».
02.05 Х/ф «Змей и радуга».

22 канал
06.00 Мультфильмы.

08.30 «Звездная семейка».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал+».
10.00 «Как уходили кумиры. Сергей Крутиков».
10.30 Хф  «Человек в футляре, человек в 

пальто, человек во фраке».
12.30 Мультфильмы.
13.00 ТА «Команда «А».
14.00 ТА «CS.I: место преступления».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Звездная семейка».
16.00 «Каламбур».
16.30 «Смешная реклама».
17.00 Х/ф «Шофер поневоле».
19.00 «Какуходили кумиры. Сергей Крутиков».
19.30 «Всегда готовь!»
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
2130 ТА «Агентство алиби».
22.00 ТА «CS.I: место преступления.
23.00«Клубное обозрение».
23.30 «Карданный вал +».
00.00 ТА «Агентство алиби».
00.30 «Голые и смешные».
01.00 «И смех, и грех».
01.30 Х/ф «Воины-призраки».
03.30 ТА «Команда «А».
04.30 Т/с «CS.I: место преступления».

РТР
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 ТА «Государственная граница».
11.45 «Дежурная часть».
1200 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 ТА «Старые дела».
13.50 ТА «Закон».
1450 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Тома».
15.40 МА «Том и Джерри. Детские годы».
16.05 ТА «Марш Турецкого».
17.50 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Тома».
18.40 Т/с «Танго втроем».
19.40 ТА «Ангел-хранитель».
20.40 Т/с «Кулагин и партнеры. Лучшие 

дела».
21.00 «Вести».
2145 «Вести-Тома».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 ТА «Главный калибр».
00.05 «Мой серебряный шар. Дочь Пушкина». 

Ведущий-Виталий Вульф.
01.05 «Вести+».
01.25 «Очевидное - невероятное».
01.55 «Честный детектив».
0225 «Дорожный патруль».
0245 Хф «Крысы, или Ночная мафия».
04.15 Канал «Евроньюс» на русаом языке.
05.40 «Дежурная часть».

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Следствие вели...»
09.05 ТА «Лебединый рай».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Их нравы».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.40 ТА «Кодекс чести-3».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
1635 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 ТА «Закон мышеловки».
20.40 ТА «(Агония страха».
21.45 ТА «Улицы разбитых фонарей».
2245 «Сегодня».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво...»
00.15 ТА «Зона».
01.10 «Победившие смерть».
0145 ТА «Возвращение Мухтара».
03.30 «Криминальная Россия».
03.55 Х/ф «Встреча на Эльбе».
05.35 МА «Богатенький Риччи-3».

И ТВ2 REIU-TV
06.50 Мультфильмы.
07.35 ТА «Братья по-разному».
08.00 МА «Симпсоны».
08.25 «Самое смешное».
09.35 «Команда» представляет: «Этажи +».
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
1200 «Нарушители порядка».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 ТА «4400».
15.00,16,20 «Кино»: «Проклятие самоубий

цы» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Ради смеха».
17.35 МА «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Нарушители порядка».
20.00 ТА «Солдаты-9».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.30 «Бабий бунт».
2200 ТА «Побега.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуа).
23.30 «24». Итоговый выпуа.
00.00 «Частные истории».
00.50 «Кино»: «Хостел» (США).
Первый альтернативный музыкальный ка-

СПОРТ
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Моа- 

ва)- «Амкар» (Пермь).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Летопись спорта». Футбол.
10.40 Плавание. Чемпионат России.
12.00 «Вести-спорт».
1210 «Веспкпорт». Местное время.
12.15 Регби. «Кубок Трех наций».
14.20 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 

лет. Финал. Трансляция из Канады.
16.25 «Вести-спорт».
1630 Легкая атлетика. Юношеаий чемпионат 

Европы. Трансляция из Нидерландов.
17.35 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мос

ква) - «Зенит» (Санкт - Петербург).
19.35 «Футбол России».
20.40 «Вести-спорт».
20.50 «Сборная России». Лариса Ильченко.
21.20 Профессиональный бокс Майк Оливер 

(США) против Круза Карбахала (Мекси
ка). Трансляция из СШ А

22.40 Плавание. Чемпионат России.
00.00 «Вести-спорт».
00.15 «Футбол России».
0120 «Неделя спорта».
02.20 Футбол, Чемпионат мира.
0425 «Вести-спорт».
04.30 «Рыбалка с Радзишеваим».
04.45 Академичеаая гребля. Кубок мира.
06.30 Пляжный волейбол. Чемпионат России.

СТС-ОТВ
06.00 Мультфильмы.
07.00 ТА «Сваха».
07.30 ТА «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА «Дочки-матери».
09.00 «В телевизоре».
09.30 ТА «Моя прекрасная няня».
10.00 ТА «Вся такая внезапная».
10.30 ТА «Кто в доме хозяин?»
11.30 ТА «Безмолвный свидетель».
12.30 ТА «Дорогая Маша Березина».
13.30 «В телевизоре».
14.00 Мультфильмы.
16.00 ТА (Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 ТА «Моя прекрасная няня».
18.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
19.00 ТА «Сваха».
19.30 ТА «Писаки».
20.00 ТА «Дочки-матери».
21.00 Кино на СТС. «Салон красоты». США.
23.00 ТА «Безмолвный свидетель».
23.30 ТА «Вся такая внезапная».
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Тайны древнего мира».
01.30 ТА «Непредсказуемая Сьюзан».
0215 ТА «Мальчишки и девчонки».
04.00 ТА «Миссия ясновидения».
0445 ТА «Настоящие дикари».
05.20 ТА «Писаки».

Ш\ нвт
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
09.00 «Делаем кино».
09.30 «Звездный стиль: Lindsay Lohan».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 М/с «Последняя фантазия: Всемогу

щий».
13.30 «Обыск и свидание».
14.00 «Почему я не ты?»
14.30 «Жестокие игры с Шеннон Доэрти».
15.00 «US5: покорение Европы».
15.30 «Двигай телом».
16.00 «Виртуалити»,
17.30 «Скверные истории с волосами зна

менитостей».
18.00 «Мечты Алисы». Дайджест.
18.30 Т/с «Сверхновая звезда».
19.00 «Тихие игры».
19.30 «Подстава».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Народный анекдот».
21.00 «Тачку на прокачку».
22.00 «Новости РБК».
22.30 Т/с «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск».

омаш нии
07.00 МА «Крот и его друзья».
07.25 «Утренняя зарядка».
07.30 «Домашние аазки».
08.30 «Спросите повара».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Цветная революция».
10.30 «Д рузья моего хозяина».
11.00 «В мире животных с Николаем Дроздо

вым».
1200 «Необычные дома мира». Дом-автомас

терская. Натуральный дом.
1230 «Все секреты...» Мед.
13.00 «День красоты с Яной Лапутиной».
15.00 Т/с «Мачеха».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Xfc «Голос сердца».
18.00 «33 квад ратных метра».
18.30 ТА «Закон и порядок. Преступные на

мерения».
19.30 ТА «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 ТА («Черный ворон».
22.30 ТА «Секс в большом городе».
23.00 «Цветная революция».
23.30 Хф«Аленка».

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

Павел Любимцев.
10.15 Хф «Гори, гори, моя звезда».
1145Мф«Смешарики».
12.05 «Линия жизни». Андрей Дементьев.
13.00 «Достояние республики». Ярополец. 

Усадьба Чернышевых
13.15 ДА «Шекспиру и не снилось...» «Агрес

сия».
13.45 Спектакль «Между небом и землей».
14.50 «С потолка». Программа О.Басилашви- 

ли.
1520 Хф «Новый аттракцион».
16.45 М ф  «Без этого нельзя».
16.55 «Разум. XXI век».
17.20 «Пасхальный фестиваль-2007».
18.00 «Ленинградаоедело». «Кронштадта!* 

восстание».
18.30 Новости культуры.
18.50 «Плоды просвещения».
1940 «Острова». Корней Чуковаий.
20.20 Хф «Женитьба».
2200 «Растущий смысл, или Приключения клас

сики на русаой сцене».
22.30 Новости культуры с Владиславом Фляр- 

коваим.
2255 Хф  «День совы».
00.40 ДА «100 величайших открытий».
01.30 Д ф  «Ламу. Магический город из камня».
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0545 «Тома. Инструкция по применению». 
06.15ТА («Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Такси».
07.25 «Глобальные новости».
07.30ТА «Плохие девчонки».
0820 «Наши песни».
08.35 «Тома. Инструкция по применению».
09.00 «Школа ремонта» - «На пикнике».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
1400 «Саша+ Маша».
14.35 «Дом-2. Про Любовь».
1535 Хф  ((Эффект бабочки», США.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Тома. Инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
2200 Хф «Шестой игрок», СШ А 
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Тома Инструкция по применению».
01.15 «Необъяснимо, но факт».
0210 Хф «Непропеченные», США.
03.45 «Дом-2. Зимовка».
0440 ТА «Замуж за миллионера».

ТВЦ
07.00 Информационноразвлекательный канал 

«Настроение».
09.00 «Leon fashion life» (повтор).
09.40 Мультфильмы.
10.00 «История государства Российаого».
10.05 Хф  ((Хозяин тайга».
1145« Идеальное алиби». Филш из цикла «До- 

казателыпва вины».
12.20 «История государства Российаого». 
1230 СОБЫТИЯ.
1250 «Момент истины».
13.35 ТА «Одно дело на двоих».
14.40 Дф  «Не хочу умирать».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Православная энциклопедия».
16.15 Мультфильмы.
16.30 Хф ((Легенда о Кащее», 1-я серия.
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Моава».
19.10 Оксана Федорова в программе «Пригла

шает Борис Ноткин».
19.40 «История государства Российаого».
19.45 ТА «Городской романс».
20.50 «История государства Российаого».
20.55 «Детективные истории». «И дождь смы

вает все следы».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Хф «Их знали только в лицо».
23.50 Николай Циааридзе в программе «Сто 

вопросов взрослому».
0045 СОБЫТИЯ.

09.00 Д/с «Моя страна».
09.15 «ГТО».
09.30 «Служу России».
10.30 Мультфильмы.
11.00 Х/ф «Эти невинные забавы».
12.30 Хф  «Графиня де Монсоро»
13.30 «Крылья высоких широт». Докумен

тальный фильм из сериала «Крылья 
Отчизны».

14.15 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить».
15.45 «Московское время».
16.00 Хф  «Мой любимый клоун»
17.30 «Русская Космическая Одиссея». До

кументальный фильм из сериала «Кры
лья Отчизны».

18.00 Х/ф «Свистать всех наверх!»
19.15 Х/ф «Вернемся осенью».
21.00 Новости.
21.15 Д/с «Борьба за выживание».
22.15 Х/ф «Вертикаль».
23.40 Х/ф «Колье Шарлотты», 1-я серия.
01.00 Новости.
01.30 «Бокс».
01.45  «Рыцари неба». Документальный 

фильм из сериала «Крылья Отчизны».
02.15 «Предметный разговор с Иваном Ко

ноновым».
03.00 Х/ф «Их знали только в лицо»
04.45 Д/с «Секреты фильмов о дикой при

роде».
05.15 Х/ф «Роман и Франческа».
07.00«Это было недавно, это было давно... 

Виктор Астафьев». Телемемуары.
08.00 Д/с «Борьба за выживание».

07.00 Информационная программа «Се
вера  сегодня».

07.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Фантом Мегаплекса».
12.00 Х/ф «Человек родился».
14.00 «Самые смешные моменты жизни».
14.30 «Растительная жизнь».
15.00 Х/ф «Холостяк».
17.00 Х/ф «18 пальцев смерти».
19.00 «Самые смешные моменты жизни».
19.30 Информационная программа «Се

вера  сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Последний бронепоезд».
22.00 Х/ф «Девятая сессия».
00.00 Т/с «Собиратель душ».
01.00 Х/ф «Легенда Люси Кис».
03.00 «Интерактив».
06.00 «Релакс».

Вторник, 24  июля

ОРТ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 ТА «Пороки и их поклонники».
11.00 Новости.
1120 ((Агент национальной безопасности». 
1220 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Фаадтада».
14.00 Новости.
14.20 «Лолита. Без комплексов».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 ТА «Две судьбы».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 ТА «Татьянин день»
20.00 «Время».
20.30 ТА «Сделка».
21.20 ТА «Седьмое небо».
2230 «На ночь глядя».
2320 ТА (24  часа»
00.10 «Доброй ночи».
01.20 Хф «Любимый сын».
0320 «Форганг».

22 канал
06.00 Мультфильмы.
05.00 «ЕГсегда готовь!»
08.30 «Звездная семейка».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал+».
10.00 «Как уходили кумиры.
10.00 Хф  «Шофер поневоле».
1215 Мультфильмы.
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00 ТА «Команда «А».
1400 ТА «CS.I: место преступления - Лас- 

Вегаот.
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Звездная семейка».
16.00 «Каламбур».
1630 ТА «Агентство алиби».
17.00 Хф  «Шоу бой».
19.00 «Как уходили кумиры».
19.30 «Всегда готовь!»
20.00«Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 ТА «Агентство алиби».
2200 ТА «C.S.I: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
2330 «Карданный вал +».
00.00 ТА «Агентство алиби».
00.30 «Голые и смешные».
01.00 «И смех, и трех».
0130 Хф  «Воиньнтризраки-2».
03.30ТА «Команда «А».
0430 ТА «CSJ: место преступления»

РТР
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Переживший тирана».
09.55 Т/с «Главный калибр».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
1230 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Суд идет».
14.00 Т/с «Закон».
15.00 «Веста».
15.20 «Местное время. Вести-Тома».
15.40 М/с «Том и Джерри. Детаие годы».
16.05 Т/с «Марш Турецкого».
17.50 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Тома».
18.40 ТА «Танго втроем».
19.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.40 Т/с «Кулагин и партнеры. Лучшие 

дела».
21.00 «Вести».
2145 «Вести-Тома».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
2215 ТА «Главный калибр»
00.05 «Генерал Цвигун. Последний выстрел».
01.05 «Вести +».
01.25 Хф  «Исчезновение» (США).
03.15 «Дорожный патруль».
03.35 Т/с «Визит к Минотавру».
04.45 Канал «Евроньюс» на русаом языке.
05.40 «Дежурная часть».

Ш НТВ
06.00 «Сегодня утрсэм».
08.10 ТА «Карусель».
09.05 ТА «Лебединый рай».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
10.55 ТА «Высшая мера».
13.00 «Сегодня».
1325 ТА «Закон мышеловки».
14.30 ТА «Агония страха».
1530 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
1635 ТА «Возвращение Мухтара».
1830 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 ТА «Закон мышеловки»
2040 ТА «Агония страха».
2140 ТА «Улицы разбитых фонарей». 
2245 «Сегодня».
23.10 ТА «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво...»
00.15ТА«Зона».
01.10 «Тор gear».
0140 «Кабаре «Сто звезд». Шоу Боба Грека. 
0250 ТА «Возвращайте Мухтара».
0420 «Криминальная Россия».
0450 ТА «Джоуи-2».
0535 МА «Богатенький Риччи-3».

ТВ2 REIU-TV
06.20 Мультфильмы.
07.05 ТА «Братья показному».
07.30 «ЧАС ПИК».
08.00 МА «Симпсоны».
08.25 ТА «Соддаты-9».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
1200 «Нарушители порядка».
1230 «24». Информационная программа.
13.00 ТА «Побег».
1400 ТА «Солдаты-9».
15.00,16.20 «Кино»: «Брис Великолепный».
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Ради смеха».
17.35 МА «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Авто-разбор».
1945 «Хамое смешное».
20.00 ТА «Сблдаты-9».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
2130 «Бабий бунт» против Алана Чумака. 
2200 ТА «Побега.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
2330 «24». Итоговый выпуа.
00.00 «Чрезвычайные истории»: «Смертельная 

любовь».
00.50 «Кино»: «Красный орел», 1-я часть. 
Первый альтернативный музыкальный ка-

СПОРТ
07.55 Футбол. Премьер-лига. ФК «Моава» 

(Моава) - «Крылья Советов» (Самара).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Футбол России».
11.15 «Неделя спорта».
1220 «Вести-спорт».
1230 Плавание. Чемпионате России.
. 13.50 «Рыбалка с Радзишеваим».
1400 Регби. «Кубок Трех наций».
16.05 «Вести-спорт».
16.15 «Неделя спорта».
17.15 Стрельба из лука. Чемпионат мира.
18.15 Профессиональный бокс 
1935 «Скоростной участок»,
20.10 «Вести-спорт».
2020 «Из коллекции телеканала «Спорт». Фут

бол. Лига чемпионов - 2006-2007. ЦСКА 
(Россия) - «Гамбург» (Германия).

2225 Футбол. Чемпионат Европы.
0025 «Веспкпорт».
0035 Плавание. Чемпионат России.
01.55 Футбол. Чемпионат Европы.
0400 «Веспкпорт».
0405 Современное пятиборье. Кубок мира.
05.15 Академичеаая гребля. Кубок мира. 
0620 Пляжный волейбол. Чемпионат России.

СТС-ОТВ
06.00 Мультфильмы.
07.00 ТА «Сваха».
07.30 ТА «Моя прекрасная няня»,
08.00 ТА ((Дочки-матери».
09.00 ТА «Писаки».
09.30 ТА «Моя прекрасная няня».
10.00 ТА «Вся такая внезапная».
1030 ТА «Кто в доме хозяин?»
11.30 ТА «Безмолвный свидетель». 
1230 ТА ((Дорогая Маша Березина»
13.30 ТА «Писаки».
1400 Мультфильмы.
16.00 ТА ((Лиззи Магуайер».
1630 «Галилео».
17.00 ТА «Моя прекрасная няня»
18.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
19.00 ТА «Сваха».
1930 ТА «Писаки».
20.00 ТА «(Дочки-матери».
21.00 Кино на СТС. «Котв мешке». США. 
2245 ТА «Безмолвный свидетель».
23.15 ТА «Вся такая внезапная».
2345 «6 кадров».
00.00 «В телевизоре».
0030 «Тайны древнего мира».
0125 ТА «Щит».
0215 ТА «Мальчишки и девчонки».
04.00 ТА «Миссия ясновидения».
0445 ТА «Настоящие дикари».
0520 ТА «Писаки».

& нвт
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
0825 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Аэбуса инвестора».
09.00 «Тайник МП/: Christina Aguilera».
09.30 «Следующий».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
1020 «Утро делового человека».
11.00 МА «Последняя фантазия: Всемогущий». 
1330 «Школьницы».
1400«Пснемуянеты?»
1430 «Лови удачу».
15.00 «US5: покорение Европы».
1530 «Двигай телом»,
16.00 «Х-Р1ау».
1630 «Музыка на злобу дня».
18.00 «Мечты Алисы». Дайджест.
1830 ТА «Сверхновая звезда».
19.00 «Правдивые голливудаие истории».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
2030 «Томаий карнавал 2007».
21.00 «Тачку на прокачку».
2230 ТА «Клава, давай!»
23.00 «БМбчат Тома».

ш шШ
07.00 МА «Крот и его друзья».
0725 «Утренняя зарядка».
07.30 «Домашние аазки».
08.30 «Экстремальная кухня».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Коллекция идей».
1030 «Заграничные штучки».
10.45 «Сладкие истории».
11.00 «В мире животных».
1200 «Необычные дома мира».
12.30 «Кулинарный техникум».
13.00 «Татьянин день».
15.00 Т/с «Мачеха».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 ТА «Готюс сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
1830 ТА «Закон и порядок».
1930ТА «Ты - моя жизнь»
20.30 «Домашние аазки».
21.30 ТА «Черный ворон».
22.30 ТА «Секс в большом городе».
23.00 «Друзья моего хозяина».
2330 Хф  «Шестнадцатая весна»

к з ш г ш
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «В пивной роли...» у Юлиана Макарова.
0945 ДА «Взаимосвязи». «Детективная исто

рия».
10.15Хф ((Женитьба».
11.50 М ф  «Смешарики».
1205 «В вашем доме». Владимир Минин.
1245 «Неизвестный Петергоф».
13.15 ДА «Шекспиру и не снилось...» «Каучу

ковая полога жизни».
13.45 ТА «Крах инженера Гарина».
1450 «С потолка». Программа О.Басилашви- 

ли,
1520 Хф «Тайна железной двери».
1625 М ф  «Доктор Айболит».
16.55 «Разум. XX! век».
17.20 «Пасхальный фестиваль-2007».
18.00 «Ленинградаое депо». «Философские 

пароходы».
1830 Новости культуры.
18.50 «Плоды просвещения». ЮОвеличайших 

открытий.
1935 «Острова».
20.15 Хф «Сестры».
2200 «Растущий смысл, или Приключения клас

сики на русаой сцене».
2230 Новости культуры с Владиславом Фляр- 

коваим.
2255Хф«Гордубал».
0025 Произведения Е. Светланова исполняет 

ГАСО России. Дирижер М. Горенштейн.
00.55 ДА «100 величайших открытий».
0140 Ф. Крейслер - С. Рахманинов. Два вальса.

и д и ТНТ-ТОМСК
06.00 «Тома. Инструкция по применению».
06.30 МА «Сказки лесных человечков».
07.00 «Такси».
07.25 «Глобальные новости».
07.30 ТА «Плохие девчонки».
0820 «Звезда на дороге».
08.35 «Тома. Инструкция по применению».
09.00 «Запретная зона» с Михаилом Поречен- 

ковым.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша+ Маша».
1435 «Дом-2. Про Любовь».
15.35 Хф «Секрет моего успеха», СШ А
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Тома. Инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
2200 Хф  «Горячая жевательная резинка», 

Израиль-ГДР.
23.55 «Дом-2. После заката».
0025 «Тома. Инструкция по применению». 
00.55 «Необъяснимо, но факт». Документаль

ное расследование.
01.50 Хф  «Марат Икот, США.
03.35 «Дом-2. Зимовка».
0430 ТА «Замуж за миллионера».

ТВЦ
07.00 Информационноразвлекателытый канал 

«Настроение».
09.30 Тележурнал «Жизнь на 100%» (повтор).
10.00 «История государства Российаого».
10.05 Хф  «Осторожно, бабушка!»
11.50 «Наши соотечественники». «Блюз «Сать 

Луи» на Красной площади».
1215 «Петровка, 38».
1230 СОБЫТИЯ.
12.50 «В центре внимания». «Замороженные». 
1320 ТА «Одно дело на двоих».
1430 ТА «Огнеборцы».
15.30 СОБЫТИЯ.
1545 М ф  «Притча о мыши», «Мойдодыр», 
1630Хф  «Легенда о  Кащее», 2-я серия. 
1730 Новое «Времечко».
18.30СОБЫГИЯ.
18.55 «Деловая Моава».
19.10 «Крестьянская застава».
1945 «История государства Российаого».
19.50 ТА «Городской романа.
20.50 «История государства Российаого».
20.55 «Реальные истории». Телекурьезы.
2130 СОБЬГТИЯ.
21.55 Хф  «Затерянные в космосе» (США). 
00.15 «Скандальная жизнь» сОльгой Б. «Не ешь

пирожок, Иванушка!»
01.10 СОБЫТИЯ.

09.00 Д/с «Моя страна».
09.15 «Бокс».
09.30 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
10.00 Д/с «Секреты фильмов о дикой при

роде».
10.30 Мультфильмы,
11.00 Х/ф «Свистать всех наверх!»
12.30 Хф  «Графиня де Монсоро».
13.30 «Тест на совместимость». Докумен

тальный фильм из цикла «Наследни
ки Победы».

14.15 Х/ф «Колье Шарлотты», 1-я серия.
15.45 «Московское время».
16.00 Х/ф «Вертикаль».
17.45 Х/ф «Шторм на суше».
19.15 Х/ф «Их знали только в лицо».
21.00 Новости.
21.15 Д/с «Борьба за выживание».
221 5  Х/ф «Исправленному верить». 
23.40 Х/ф «Колье Шарлотты», 2-я серия.
01.00 Новости.
01.30 «Звезда «Локо».
01.45 «Непоследний герой». Документаль

ный фильм из цикла «Наследники По
беды».

02.15 «Предметный разговор с Иваном Ко
ноновым».

03.00 Х/ф «Признать виновным».
04.45 Д/с «Секреты фильмов о дикой при

роде».
05.15 Хф  «Жажда».
06.45 «Это было недавно, это было давно.. . 

Михаил Задорнов». Телемемуары.
08.00 Д/с «Борьба за выживание».

07.00 Информационная программа «Се
вера  сегодня».

07.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Повелитель луж».
1200 Х/ф «Лучший друга.
14.00 «Самые смешные моменты жизни».
14.30 «Растительная жизнь».
15.00 Х/ф «Протокол».
17.00 Х/ф «Водитель мисс Дейзи».
19.00 «Разговору быть!» А.П. Абрамов- и.о. 

главы администрации ЗАТО Северск. 
(СТ-7).

19.30 «Растительная жизнь».
20.00 Х/ф «Последний бронепоезд». 
220 0  Х/ф «Человек-личинка».
00.00 ТА «Собиратель душ».
01.00 Х/ф «В темноте».
03.00 «Интерактив».
06.00 «Релакс».

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ТВ в ТВ
на — 25 ИЮЛЯ 2007 ГОДА

Среда, 25 июля

ОРТ
04.00 «Доброе/фон.
08.00 Ново™.
08.05 «Малахов+».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 T/fc «Пороки и их поклонники».
11.00 Ново™.
Ш 0  «Агентнациональнойбезопасносш».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости»
13.30 «Фазенда».
14.00 Ново™.
14.20 «Лолита. Без комплексов».
15.20 «Понять. Проттть».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние ново™.
1720 Т/с «Две судьбы»
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Т/с «Татьянин день»
20.00 «Время».
2030 Т/с «Сделка».
21.20 f t  «Седьмое небо».
22.30 «На ночь глядя».
2320 f t  «24 часа».
00.10 «Доброй ночи».
01.20 Хф «Роберт Фитцджеральд Кеннеди». 
0320 «Форганг».

Ш Ш з ш ш а

06.00 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Звездная семейка».
09.00 «Самое смешное видео»,
0930 «Карданный вал+».
10.00 «Как уходили кумиры».
1030 Хф «Шоу бой».
12.30 Мультфильмы.
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 f t  «CS.I: место преступления».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Звездная семейка».
16.00 «Каламбур».
16.30 f t  «Агентство алиби».
17.00Хф «Обида».
19.00 «Как уходили кумиры»,
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 f t  «Агентство алиби».
2200 f t  «CS.I: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданный вал+».
00.00 f t  «Агентство алиби».
00.30 «Голые и смешные».
01.00 Юмористическая программа «И смех, и 

грех».
01.30 Хф «Человек-змея».
03.30 f t  «Команда «А».
04.30 f t  «C.S.I: место преступления».

Четверг, 26 июля

РТР
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Владимир Высоцкий. Французский сон».
09.55 f t  «Главный калибр».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Меш ое время. Ве™-Сибирь».
12.50 «Суд идет».
14.00 f t  «Закон»
15.00 « В ет» .
15.20 «Меш ое время. Вести-Томск».
15.40 М/с «Том и Джерри. Детские годы».
16.05 Т/с «Марш Турецкого».
17.50 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Ве™-Томск».
18.40 f t  «Танго втроем».
19.40 f t  «Ангел-хранитель».
20.40 «Кулагин и партнеры. Лучшие дела».
21.00 «Ве™».
21.45 «Ве™-Томао>.
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 f t  «Главный калибр».
23.15 Хф «Железное поле».
00.55 «Веш  +».
01.15 Международный конкурс мотхадых испол

нителей «Новая волна-2007».
04.00 «Дорожный патруль».
04.10 f t  «Визит к Минотавру».
0525 Канал «Евроньюс» на русском языке.

06.00 «Сегодня утром».
08.10 f t  «Карусель»
09.05 f t  «Лебединый рай».
10.00 «Сегодня».
1030 «Комната отдыха».
10.55 Т/с «Высшая мера».
13.00 «Сегодня».
1325Т/с«Закон мышеловки».
1430 Т/с «Агония страха».
1530 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.35 f t  «Возвращение Мухтара».
1830 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 f t  «Захон мышеловки».
2040 f t  «Атония страха».
2140 f t  «Улицы разбитых фонарей».
2245 «Сегодня».
23.10 f t  «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво...»
0 0 .1 5 ft «Зона».
01.10 «Главная дорога».
01.50 «Все сразу» с Петром Фадеевым.
0220 «Идентификация Борна», 1-я серия.
03.55 f t  «Возвращение Мухтара».
04.40 f t  «Джоуи-2»
0535 M t «Богатенький Риччи-3».

06.20 Мультфильмы.
07.05 f t  «Братья поразному».
07.30 «ЧАС ПИК».
08.00 М/с «Симпсоны».
08.25 f t  «Солдаты-9».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Нарушители порядка».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 f t  «Побег».
14.00 f t  «Солдаты-9».
15.00,16.20 «Красный орел», 1-я часть.
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Ради смеха».
1735 Mfc «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Парламентская неделя».
19.45 «Самое смешное».
20.00 f t  «Солдаты-9».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.30 «Бабий бунт» против Артема Тарасова.
22.00 T/t «Побег».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
2330 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Детективные истории».
00.50 «Кино»: «Крааный орел», 2-я часть. 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

СПОРТ
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» 

(Москва)-ЦСКА.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Скоростной участок».
10.40 Плавание. Чемпионат России.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Регби. «Кубок Трех наций».
14.15 «Из коллекции телеканала «Спорт». Бас

кетбол.
16.10 «Веш-оторт».
16.15 Стрельба из лука. Чемпионат мира.
16.55 «Путь Дракона».
17.30 Футбол. Чемпионат Европы.
19.35 «Веш-спорт».
19.50 «Из коллекции Телеканала «Спорт». Фут

бол.
21.55 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 

.- «Локомотив» (Москва).
23.55 «Ве™<порт».
00.10 Плавание. Чемпионат России.
01.30 Аквабайк. Чемпионат России.
0150 «Вести-спорт».
0255 «Скорошой участок».
03.30 «Из коллекции телеканала «Спорт». Бас

кетбол. Чемпионат России - 2006-2007. 
Мужчины. Финал. ЦСКА-УНИКС (Казань),

05.20 Футбол. Чемпионат Европы.
07.20 «Сборная России». Лариса Ильченко.

ш с т с - о т в

06.00 Мультфильмы.
07.00 f t  «Сваха».
0730 f t  «Моя прекрасная няня».
08.00 f t  «Дочки-матери».
09.00 f t  «Писаки».
09.30 f t  «Моя прекрасная няня».
10.00 f t  «Вся такая внезапная».
10.30 f t  «Кто в доме хозяин?» 
11.30Tfc «Безмолвный свидетель».
12.30 f t  «Дорогая Маша Березина».
13.30 f t  «Писаки».
14.00 Мультфильмы.
16.00 f t  «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 f t  «Моя прекрасная няня».
18.00 f t  «Кто в доме хозяин?»
19.00 f t  «Сваха».
19.30 f t  «Писаки».
20.00 f t  «Дочки-матери».
21.00 «Убийцы на замену». США.
22.45 f t  «Безмолвный свидетель».
23.15 f t  «Вся такая внезапная».
23.45 «6 кадров».
00.00 «Наш большой футбол».
0030 «Тайна Сфинкса».
0125 f t  «Щит».
0 2 .1 5 ft «Мальчишки и девчонки».
04.00 f t  «Миссия ясновидения».
04.40 f t  «Настоящие дикари».
05.20 f t  «Писаки».

н в т

08.00 «Ново™ РБК».
08.10 «Рынки».
0820 «Звездная пыль».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Тайник MTV: Веуопсе».
09.30 «Следующий».
10.00 «Ново™ РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 M t  «Последняя фантазия: Всемогущий». 
1330 «Тихие игры».
14.00 «Почему я не ты?»
14.30 «Лови удачу».
15.00 «US5: покорение Европы».
15.30 «Двигай телом».
16.00 «Делаем кино».
16.30 «Музыка на злобу дня».
17.30 «Скверные истории с деньгами знамени

тостей».
17.30 f t  «Мечты Алисы».
18.30 f t  «Сверхновая звезда».
19.00 «Доктор Голливуд».
20.00 «Новош РБК».
20.30 «Музыка навсегда».
21.00 «Тачку на прокачку».
22.30 f t  «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск».

омаш нии
07.00 M t  «Крот и его друзья».
07.25 «Утренняя зарядка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о еде?» История сливок.
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Городское путешествие».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «В мире животных».
12.00 «Необычные дома мира».
12.30 «Все секреты...» Чипсы,
13.00 «День здоровья».
15.00 Т/с «Мачеха».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 T t «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 T t «Закон и порядок».
19.30 T t «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 T t  «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Городское путешествие».
2330 Хф «Красавица Нью-Йорка», США

05.30 «Евроньюс».
09.00 Ново™ культуры.
09.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
09.45 f l t  «Взаимосвязи». «Революции».
10.15 Хф «Сестры».
11.55 М ф  «Смешарики».
12.05 «Эпизоды». Галина Коновалова.
12.45 «Неизвешый Петергоф». Возвращение 

«Самсона».
13.15 f l t  «Шекспиру и не снилось...» «Могло 

ли быть наоборот?»
1345 T t «Крах инженера Гарина».
14.50 «С потолка». Программа О.Басилашви- 

ли.
15.20 Хф «Живая радуга».
16.25 Мф «Доктор Айболит».
16.55 «Разум. XXI век».
17.20 XV Международный фесгаваль искусств 

«Звезды белых ночей».
18.00 «Ленинградское дело». «Укрощение 

строптивой».
18.30 Ново™ культуры.
18.50 «Плоды просвещения».«100 величайших 

открытий».
19.35 «Власть факта».
20.15 Хф «Восемнадцатый год».
2200 «Растущий смысл, или Приключения клас

сики на русской сцене».
22.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
22.55 Хф «Грипсхольм».
00.35 Дф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики».
00.55 f l t «100 величайших открытий».
01.40 АХачатурян. Три танца из б аш а «Гая

нэ».

0545 «Тома. Инструкция по применению».
06.15 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Такси».
07.25 «Глобальные ново™».
07.30 T t «Плохие девчонки».
08.20 «Кулинар»,
08.35 «Тома, Инструкция по применению».
09.00 «Необъяснимо, но факт».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша+ Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Хф «Хорошо на природе», США.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Тома. Инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Хф «Чуваки», США-Канада.
2345 «Дом-2. После заката».
00.15 «Тома. Инструкция по применению». 
00.45 «Необъяснимо, но факт».
01.40 Хф «Студенческий угар», США.
03.30 «Дом-2. Зимовка».
04.20 T t «Замуж за миллионера».

07.00 Информационно-развлекательный канал 
«Настроение».

10.00 «История государства Российаого».
10.05 Хф «Покушение на ГОЭЛРО», 1-я се

рия.
11.35 «Наши соотечественники». «Две встречи 

в Париже».
1215 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «В центре внимания». «За пригорошню 

славы».
13Ю  Т/с «Одно дело на двоих».
14.30 T t «Огнеборцы».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Без репетиций».
16.15 М ф  «Приключения запятой и точки».
16.30 Хф «Легенда о Кащее», 3-я серия.
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Резонанс». Программа о реальной эко

номике.
19.10 «21-й кабинет».
1945 T t «Городской романа.
20.45 Мультфильм.
20.50 «Патриоты России» с Евгением Кротовым.
21.10 «Лицом к городу».
2140 СОБЫТИЯ.
21.55 Хф «Майкл» (США).
23.55 «Улица твоей судьбы». «Медицина бес

сильна!»
00.50 СОБЫТИЯ.

09.00 Д/с «Моя страна».
09.15 «Звезда «Локо».
09.30 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
10.00 Д/с «Секреты фильмов о дикой при

роде».
10.30 Мультфильмы.
11.00 Х ф  «Шторм на суше».
12.30 Х ф  «Графиня де Монсоро».
13.30 «Непоследний герой». Документаль

ный фильм из цикла «Наследники По
беды».

14.15 Х ф  «Колье Шарлотты», 2-я серия.
15.45 «Московское время».
16.00 Х ф  «Исправленному верить».
17.45 Х ф  «Рыцарь из Княж-городка».
19.15 Х ф  «Признать виновным»
21.00 Новости.
21.15 Д/с «Борьба за выживание».
22.15 Х ф  «Семьсот тринадцатый просит 

посадку».
23.40 Х ф  «Колье Шарлотты», 3-я серия.
01.00 Новости.
01.30 «Время «Сатурна».
01.45 «Тест на совместимость». Докумен- 

• тальный фильм из цикла «Наследни
ки Победы».

02.15 «Предметный разговор с Иваном Ко
ноновым».

03.00 Х ф  «Дядя Ваня».
04.45 Д/с «Секреты фильмов о дикой при

роде».
05.15 Х ф  «Там, вдали, за рекой».
06.45«Это было недавно, это было давно...

Михаил Задорнов». Телемемуары.
08.00 Д/с «Борьба за выживание».

j r

07.00 «Победоносный голос».
07.30 Мультфильм.
10.00 Х ф  «Могучие утята».
12.00 Х ф  «На этот раз».
14.00 «Разговору быть!» А.П. Абрамов - и.о. 

главы администрации ЗАТО Северск.
14.30 «Растительная жизнь».
15.00 Х ф  «Последний бронепоезд».
17.00 Хф  «Щепотка перца» (Греция - Тур

ция).
19.00 Мультфильм.
19.10 «Как живешь, Самусь?» (СТ-7).
19.30 Информационная программа «Се

верск сегодня» (СТ-7).
20.00 Х ф  «Последний бронепоезд».
22.00 Х ф  «Эра вампиров».
00.00 Т/с «Собиратель душ».
01.00 Х ф  «Девятая сессия».
03.00 «Интерактив».
06.00 «Релакс».

ОРТ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Ново™.
08.05 «Малахов+».
0920 «Контрольная закупка».
09.50 T t «Пороки и их поклонники».
11.00 Ново™.
1120 f t  «Агент национальной безопаснос

ти».
1220 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
1330 «Фазенда».
14.00 Новости.
1420 «Лолита. Без комплексов».
1520 «Понять. Простить».
16.00 «Федеральный судья»,
17.00 Вечерние ново™.
1720T/C «Две судьбы».
1820 «Пусть говорят».
19.00 T t  «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 T t «Сделка».
2120 f t  «Седьмое небо».
22.30 «На ночь глядя».
2320 Т/с «24 часа».
00.10 «Доброй ночи».
0120 Хф «Подружка невесты».
03.10 «Форганг».

ш 22 канал
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Звездная семейка».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал+».
10.00 «Как уходили кумиры.Татъяна Снежина».
10.30 Хф «Обида»
1130 «Жизнь на 100%».
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 T t  «CS.I: место преступления»
15.00 «Всегда готовь!»
1530 «Звездная семейка».
16.00 «Каламбур».
16.30 T t  «Агентство алиби»
17.00 Хф  «Злой дух Ямбуя».
19.00 «Какуходили кумиры.Татъяна Снежина». 
1930 «Клубное обозрение».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 T t  «Агентство алиби».
2200 T t «CS.I: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
2330 «Карданный вал 
00.00 T t «Агентство алиби».
00.30 «Голые и смешные».
01.00 «И смех, и трех».
0130 Хф «Огненный десант преисподняя». 
0330 T t  «Команда «А».
0430 T t  «CS.I: место преступления».

РТР
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 Хф «Без свидетелей».
1045 T t «Главный калибр».
1145 «Дежурная часть».
1200 «Веш».
1230 «Местное время. Вести-Сибирь».
1250 «Суд идет».
14.00 T t  «Закон».
15.00 «Ве™».
15.20 «Меш ое время. Веста-Тома».
1540 M t  «Том и Джерри. Детские годы».
16.05 T t «Марш Турецкого».
17.50 «Дежурная часть».
18.00 «Веш».
1820 «Меш ое время. Веста-Тома».
1840 T t «Танго втроем».
1940 T t «Ангел-хранитель».
20.40 T t  «Кулагин и партнеры. Лучшие 

дела».
21.00 «Веш».
2145 «Вести-Тома».
2205 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 f t  «Главный калибр».
23.15 Киноакадемия. «Рой».
0135«Ве™ +».
01.55 «Новая волна-2007». «Мальчишник» с 

участием Валерия Леонтьева, Игоря Ни
колаева, Льва Лещенко и многих других. 
Прямая трансляция из Юрмалы.

0440 «Дорожный патруль».
04.50 Канал «Евроньюс» на русаом языке.

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Карусель».
09.05 Т/с «Лебединый рай»
10.00 «Сегодня».
1025 «Турдыкла». Телеигра.
10.55 Т/с «Высшая мера».
13.00 «Сегодня».
1325 Т/с «Закон мышеловки».
14.30 Т/с «Агония страха».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
1830 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Закон мышеловки».
20.40 Т/с «Агония страха».
2145 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво...»
00.15 Т/с «Зона».
01.15 «Наш футбол» на НТВ:
02.20 «Идентификация Борна», 2-я серия.
04.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
04.50 T t  «Джоуи-2»
05.35 M t  «Богатенький Риччи-З».

0620 Мультфильмы.
07.05 T t  «Братья показному»
07.30 «ЧАС ПИК».
08.00 M t  «Симпсоны».
0825 f t  «С олдаты *.
0930 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Нарушители порядка».
1230 «24». Информационная программа. 
13.00Tt «Побега.
14.00 T t «Солдаты*.
15.00,1620 «Кино»: «Взрывная парочка».
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Ради смеха».
1735 M t  «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Нарушители порядка».
20.00 T t «Солдаты*
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
2130 «Бабий бунт» против Сергея Бабурина. 
2200 T t  «Побег».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуа).
23.30 «24». Итоговый выпуа.
00.00 «Секретные истории».
00.50 «Кино»: «Спецназ против самураев». 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

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

ква) - «Зенит» (Санкт - Петербург).
10.00 «Веот-слорт».
10.10 «Путь Дракона».
1040 Плавание. Чемпионат России.
12.00 «Вести-шорт».
1210 Регби. «Кубок Трех наций».
14.15 «Из коллекции телеканала «Спорт». Бас

кетбол.
16.05 «Вести-спорт».
16.15 Аквабайк. Чемпионат России.
17.30 Футбол, Чемпионат Европы.
19.55 «Точка отрыва».
20.25 «Вести-спорт».
2035 «Из коллекции телеканала «Спорт». Фут

бол.
2240 Профессиональный бокс.
00.00 «Вести-шорт».
00.15 Плавание. Чемпионат России.
01.35 Аквабайк. Чемпионат России.
0255 «Вести-шорт».
03.00 «Точка отрыва».
0330 «Из коллекции телеканала «Спорт». Бас

кетбол. Чемпионат России - 2006-2007. 
. Мужчинй.Финал.ЦСКА-УНИКС(Казань). 

0520 Футбол. Чемпионат Европы. Юноши до 
19 лет. 1/2 финала.

0720 «Летопись шорта».

06.00 Мультфильмы.
07.00 T t «Сваха».
07.30 T t «Моя прекрасная няня».
08.00 T t «Дочки-матери».
09.00 T t «Писаки».
09.30 T t «Моя прекрасная няня».
10.00 T t «Вся такая внезапная».
10.30 T t «Кто в доме хозяин?»
1130 T t «Безмолвный свидетель» 
1230 T t «Дорогая Маша Березина»
13.30 T t «Писаки».
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 T t «Писаки».
20.00 T t «Дочки-матери».
21.00 «Кулл-завоеватель». СШ А
23.00 T t «Безмолвный свидетель» 
2330 T t «Вся такая внезапная». 
00.00 «В телевизоре».
0030 «Тайна Сфинкса».
0125 f t  «Щит».
0215 f t  «Мальчишки и девчонки».
04.00 T t «Миссия ясновидения».
04.45 T t «Настоящие дикари»
05.20 T t «Писаки».

т нвт
08.00 «Ново™ РБК».
08.05 «Рынки».
0820 «Звездная пыль».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Тайник MTV Christina Aguilera». 
0930«След/ющий».
10.00 «Ново™ РБК».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 M t  «Последняя фантазия: Всемогущий».
13.30 «Обыа и свидание».
14.00 «Почему я не ты?»
14.30 «Правдивые голливудаие истории». 
1530 «Тайник MTV: Веуопсе»,
16.00 «Двигай телом».
16.30 «Х-Иау».
18.00 «Мечты Алисы». Дайджест.
19.00 «Доктор Голливуд».
20.00 «Ново™ РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Народный анекдот».
21.00 «Обнаженный цюубиз».
21.30 «Копы под прицепом».
22.00 «Ново™ РБК».
22.10 «Рынки».
2230 T t «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Тома»-.

07.00 M t  «Крот и его друзья».
0725 «Утренняя зарядка».
07.30 «Домашние сказки».
0830 «Мир в твоей тарелке».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Декоративные страш».
10.30 «Полевые работы».
11.00 «В мире животных».
1200 «Необычныедома мира». Дом всушилке 

для хмеля. Дом-авантюра.
1230 «Все секреты...» Картофель фри.
13.00 «Детский день с Татьяной Лазаревой».
15.00 f t  «Мачеха».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 T t «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра»,
1830 T t «Закон и порядок».
1930 T t «Ты - моя жизнь»
20.30 «Домашние сказки».
21.30 T t «Черный ворон».
2230 T t «Секс в большом городе».
23.00 «Декоративные стр а т» .
23.30 Хф «Все остается людям».

Культура
0530 «Евроньюс».
09.00 Ново™ культуры.
0920 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
09.45 f l t  «Взаимосвязи».
10.15 Хтф «Восемнадцатый год».
11.55 М ф  «Смешарики».
1205 «Трудное житие». Николай Леаов. 
1245 «Неизвешый Петергоф». Большой кас

кад.
13.15 f l t  «Шекспиру и не снилось...» «Сказка 

осамобеглойколяае».
1345 T t «Крах инженера Гарина».
14.50 «С потолка». Программа О.Басилашви- 

ли.
1520 Хф «Солнце в кармане».
1625 Мф «Доктор Айболит»,
16.55 «Подводный крейсер «Тома».
17.20 XV Международный фешваль иаусств 

«Звезды белых ночей».
18.00 «Ленинградаоедело». НКВД против по

лярников».
18.30 Ново™ культуры.
18.50 «Плоды просвещения».
19.35 «Черные дыры. Белые пятна».
20.15 Хф «Хмурое утро».
2200 «Растущий смысл, или Приключения клас- 

- сики на русской сцене»,
2230 Ново™ культуры.
2255 Хф «Яйца».
0025 СПрокофьев. Соната № 6. Исполняет А  

Мельников (фортепиано).
00.55 f l t  «100 величайших открытий».
01/45 111’ Гуно/«Мефисто».

ТН Т-том ск
05.45 «Тома. Инструкция по применению».
06.15 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Такси».
0625 «Глобальные новош».
0730 T t «Плохие девчонки».
0820 «Век Hl-Tedw.
0835 «Тома. Инструкция по применению».
09.00 «Кулинарный дозор».
0930 «Саша+ Маша».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
1330 «Такси».
14.00 «Саша+ Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Хф «Чуваки», США-Канада.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
1930 «Тома. Инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. ПроЛюбовь».
22.00 Хф «Пришельцы в Америке». 
00.05 «Дом-2. После заката».
0035 «Тома. Инструкция по применению».
01.05 «Необъяснимо, но факт».
0200 Хф «Размер имеет значение». 
0345 «Дом-2. Зимовка».
0440 T t «Замуж за миллионера»

07.00 Информационно-развлекательный канал 
«Настроение».

10.00 «История государства Российаого».
10.05 Хф «Псжушение на ГОЭЛРО», 2-я се

рия.
1145 «Наши соотечественники». «Скандал в 

Лондоне».
1215 «Петровка, 38».
1230 СОБЫТИЯ.
1250 «В центре внимания». «Вакансия для ле

нивых».
1320 T t  «Одно дело на двоих».
1430 T t «Огнеборцы».
1530 СОБЫТИЯ.
1545 «Марш-бросок».
16.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
1630 Хф «Легенда о Кащее», 4-я серия. 
1730 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «Право на надежду».
1945 «История государства Российаого».
19.50 T t «Городской романа.
20.55 «В центре внимания». «А казачок-то зас

ланный!»
2130СОБЫТИЯ.
21.55 Хф «Вас ожидает гражданка Никано

рова».
2340 «Таланты и поклонники».
00.50 СОБЫТИЯ.

[щГЗвезда
09.00 Д/с «Моя страна».
09.15 «Время «Сатурна».
09.30 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
10.00 f l t  «Секреты фильмов о дикой при

роде».
10.30 Мультфильмы.
11.00 Х/ф «Рыцарь из Княж-городка».
12.30 Х/ф «Графиня де Монсоро».
13.30 «Есть только миг...»
14.15 Х/ф «Колье Шарлотты», 3-я серия.
15.45 «Московское время».
16.00 Х/ф «Семьсот тринадцатый просит 

посадку»
17.45 Х/ф «Хомут для Маркиза».
19.15 Х/ф «Дядя Ваня».
21.00 Новости.
21.15 Д/с «Борьба за выживание».
22.15 Х/ф «Ключи от неба».
23.40 Х/ф «Золотая мина», 1-я серия.
01.00 Новости.
0 1 3 0  «ГТО».
01.45 «Есть только миг...»
02.15 «Предметный разговор с Иваном Ко

ноновым».
03.00  Х/ф «Комиссия по расследова

нию».
04.45 f l t  «Секреты фильмов о дикой при

роде».
05.15 Х/ф «Слезы капали».
06.50 «Это было недавно, это было дав

но...» Телемемуары.
08.00 Д/с «Борьба за выживание».

07.00 Информационная программа «Се
верск сегодня».

07.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Могучие утята-2».
12.00 Х/ф «Прекрасная девушка»
14.00 «Как живешь, Самусь?» (СТ-7).
14.20 Мультфильм.
14.30 «Растительная жизнь».
15.00 Х ф  «Последний бронепоезд».
17.00 Х/ф «Протокол».
19.00 «Территория безопасности». Подро

стковая жестокость (СТ-7).
19.15 Мультфильм.
19.30 «Растительная жизнь».
20.00 Х ф  «Последний бронепоезд».
22.00 Х ф  «Человек-комар».
00.00 Т/с «Собиратель душ».
01.00 Х ф  «Эра вампиров».
03.00 «Интерактив».
06.00 «Релакс».
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04.00 «Доброе утро».

08.00 Новости.

08.05 «Малахов +».

09.20 «Контрольная закупка».

09.50 Т/с «Агент национальной безопас

ности».

11.00 Новости.

11.20 Т/с «Агент национальной безопас

ности».

12.20 «Детективы».

13.00 «Другие новости».

13.30 «Фазенда».

14.00 Новости.

14.20 «Лолита. Без комплексов».

15.20 «Понять. Простить».

16.00 «Федеральный судья».

17.00 Вечерние новости.

17.20 «Пусть говорят».

18.00 «Поле чудес».

19.00 Т/с «Татьянин день».

20.00 «Время».

20.25 Х/ф «Изгой».

23.00 Х/ф «На линии огня».

01.30 Х/ф «Последний поворот».

03.10 «Выжить в стихии. Наводнения».

06.00 Мультфильмы.

08.00 «Всегда готовь!»

06.00 «Доброе утро, Россия!»

09.00 Х/ф «Родня».

10.45 Т/с «Главный калибр».

11.45 «Дежурная часть».

12.00 «Вести».

12.30 «Местное время. Вести-Сибирь». 

12.50 Х/ф «Адвокат».

15.00 «Вести».

15.20 «Местное время. Вести-Томск».

15.40 Х/ф «Адвокат». Продолжение.

17.35 М/с «Том и Джерри. Детские годы».

18.00 «Вести».

18.20 «Местное 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 «Спокойной ночи, малыши!»

22.15 Т/с «Главный калибр»

00.05 Х/ф «Кровавый полет» (США).

02.05 «Новая волна-2007». Вечер жюри с 

участием Аллы Пугачевой, Игоря Кру

того, Раймонда Паулса и многих дру

гих. Прямая трансляция из Юрмалы.

05.00 «Дорожный патруль».

05.10 «Горячая десятка».

06.20 М/с «Приключения кенгурят».
06.45 М/с «Могучие рейнджеры. Дино

Гром».
07.05 Т/с «Братья по-разному».
07.30 «ЧАС ПИК».
08.00 М/с «Симпсоны».
08.25 Т/с «Солдаты-9».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Нарушители порядка».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Побеге.
14.00 Т/с «Солдаты-9».
15.00, 16.20 «Кино»: «Спецназ против 

самураев» (Япония).
16.00 «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 «Побеге.
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.30 Т/с «Побеге.
22 .30  «Очевидец представляет: самое 

смешное».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Мастера ужаса»: «Звуки» (США). 
00.40 «Бла-бла шоу».
01.20 «Сеанс для взрослых»: «Приключе

ния Жюстины: сон в летнюю ночь» 
(Франция - Голландия - Ирландия).

03.10  «Сеанс для взрослых»: «Лучший 
секс».

Первый альтернативный музыкальный 
канал

СПОРТ
08.30 «Звездная семейка».

09.00 «Самое смешное видео».

09.30 «Карданный вал +».

10.00 «Какуходили кумиры.Борис Сичкин».

10.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя».

12.30 Мультфильмы.

13.00 Т/с «Команда «А».

14.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».

15.00 «Всегда готовь!»

15.30 «Звездная семейка».

16.00 Юмористический журнал видео-ко

миксов «Каламбур».

16.30 J/c «Агентство алиби».

17.00 Х/ф «Доброе утро».

19.00 «Какуходили кумиры.БорисСичкин».

19.30 «Всегда готовь!»

20.00  «Невероятная коллекция мистера 

Рипли».

21.00 «Самое смешное видео».

21.30 Развлекательное шоу «Жулики». 

22.00Т/с «C.S.I: место преступления - Лас-

Вегас».

23.00 «Голые и смешные».

23.30 «Карданный вал +».

00.00 Развлекательное шоу «Жулики». 

00.30 «Территория призраков».

01.30 Х/ф «Юность Геракла».

03.30 Х/ф «Клуб настоящих парней».

05.00 Т/с «CS.I: место преступления - Лас- 

Вегас».

06.10 Т/с «Дзисай».

06.00 «Сегодня утром».

08.10 Т/с «Карусель».

09.05 Т/с «Лебединый рай». 

10.00«Сегодня».

10.25 «Особо опасен!»

10.55 Т/с «Высшая мера».

13.00 «Сегодня».

13.25 Т/с «Закон мышеловки».

14.30 Т/с «Агония страха».

15.35 «Обзор. Спасатели».

16.00 «Сегодня».

16.35 ТА  «Возвращение Мухтара»

18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».

19.00 «Сегодня».

19.40 «Следствие вели...»

20.35 Т/с «Морские дьяволы».

22.30 «Россия против Европы». Междуна

родный турнир по смешанным едино

борствам.

00.50 Х/ф «Открытое море».

02.25 Т/с «Возвращение Мухтара».

03.55 «Криминальная Россия».

04.25 Т/с «Джоуи-2».

05.10 М/с «Богатенький Риччи-3».

07.55 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Ка
зань) -  «Локомотив» (Москва).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Сборная России». Лариса Ильченко.
10.40 Плавание. Чемпионат России. Транс

ляция из Санкт-Петербурга.
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Регби. «Кубок Трех наций». Новая 

Зеландия - ЮАР.
14.05 «Из коллекции телеканала «Спорт». 

Баскетбол. Чемпионат России - 2006- 
2007. Мужчины. Финал. УНИКС (Ка
зань) - ЦСКА.

16.05 «Вести-спорт».
16.10 Аквабайк. Чемпионат России.
17.30 Регби. «Кубок Трех наций». Новая

Зеландия - Австралия.
19.35 «Рыбалка с Радзишевским».
19.50 «Футбол России. Перед туром». 
20.25 «Вести-спорт».
20.35 «Из коллекции телеканала «Спорт». 

Футбол. Лига чемпионов - 2006-2007. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Бава
рия» (Германия).

22.35 Регби. Кубок мира - 1987. Финал. 
Новая Зеландия - Франция.

00.30 «Вести-спорт».
00 .4 5  «М естное время. Вести-спорт. 

Томск».
00.55 Футбол. Чемпионат Европы. Юноши 

до 19 лет. Финал. Прямая трансляция 
из Австрии.

03.05 «Вести-спорт».
03.10 «Футбол России. Перед туром». 
03.45 «Из коллекции телеканала «Спорт».

Баскетбол. Чемпионат России - 2006- 
2007. Мужчины. Финал. УНИКС (Ка
зань) - ЦСКА.

05.40 Регби. Кубок мира - 1987. Финал. 
Новая Зеландия - Франция.

ая игра на правовом поле
Волосожар Елена Николаевна 
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06.00 МА «Семейка Тофу».
06.45 РЛф «Самый маленький том ».
06.55 МА «Смешарики».
07.00 ТС «Сваха»
07.30 I t  «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА «Дочки-матери».
09.00 ТА «Писаки».
09.30 ТА «Моя прекрасная няня».
10.00 ТА «Вся такая внезапная».
10.30 ТА «Кто в доме хозяин?»
11.30 ТА «Безмолвный свидетель».
12.30 ТА «Дорогая Маша Березина».
13.30 ТА «Писаки».
14.00 МА «Смешарики»,
14.05 МА «Соник Икс».
14.30 МА «Пиноккио».
15.00 МА «Шаман Кинг».
15.30 МА «Том и Джерри».
16.00 ТА «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 ТА «Моя прекрасная няня».
18.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
19.00 ТА «Сваха».
19.30 ТА «Писаки».
20.00 ТА «Дочки-матери».
21.00 Кино на СТС. «Знахарь». США.
23.05 Кино на СТС. «Призраки М ара». США.
01.00 Кино на СТС. «Домино». США - Фран

ция.
03.10 Кино на СТС. «Приключения Модеста 

Блэйз». США.
04.25 «Загадочные места». Каньон Чако. Тайны 

племен анасази. Полуостров Авалон.
05.05 Музыка на СТС.
05.20 ТА «Пиаки».

Ш\ н в т

08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Обнаженный шоу-биз».
09.30 «Следующий».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 МА «Последняя фантазия: Всемогущий».
13.30 «Школьницы».
14.00 «Почему я не ты?»
14.30 «Лови удачу».
15.00 «US5: покорение Европы».
15.30 «Девочка с гитарой».
16.00«12 злобных зрителей».
17.00 «Музыка злобу дня».
17.30 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Музыка злобу дня».
1830 «Мечты Алисы». Дайджест.
19.30 «Подстава».
20.00 «Виртуалити».
20.30 «ИКОНА Видеоигр: Гарри Поттер».
21.00 «Звездный бой насмерть».
21.30 «Копы под прицелом».
22.00 «101 громкий провал в шоу-бизнесе».
23.00 «SMS-чат Тома».

Представительство 
по гражданским делам 
в судах общей юрисдикции

Представительство 
в арбитражных судах 
по хозяйственным 
и налоговым спорам.

Сопровождение бизнеса

Безопасность крупных 
сделок

Защита от уголовного 
преследования 
за экономические 
преступления

07.00 М/с «Крот и его новые друзья».

07.25 «Утренняя зарядка».

07.30 «Домашние сказки».

08.30 «Кулинарный техникум».

09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитрие

вой.

10.00 «Двое».

11.00 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».

12.00 «Необычные дома мира». Дом в ко

нюшне. Дом в хижине.

12.30 «Все секреты...» Крендель.

13.00 «Татьянин день».

15.00 Т/с «Мачеха».

16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитрие

вой.

17.00 Т/с «Голос сердца».

18.00 «33 квадратных метра».

18.30 Т/с «Закон и порядок. Преступные 

намерения».

19.30 ТА «Белиссима».

20.30 «Домашние сказки».

21.30 Т/с «Черный ворон».

22.30 ТА «Секс в большом городе».
23.00 «Спросите повара».

23.30 Х/ф «Русское поле».

05.30 «Евроньюс».

09.00 Новости культуры.

09.30 Д/с «Взаимосвязи».

10.00 Х/ф «Хмурое утро»
11.40 М/ф «Смешарики».

12.00 «Нобелевские лауреаты». Академик 

Павел Черенков.

12.45 «Неизвестный Петергоф». У «Непту

на» в Верхнем саду.

13.15 Д/с «Шекспиру и не снилось...» «Маг

нетический флюид».

13.45 Т/с «Крах инженера Гарина».

14.50 «Подвиги Великого Александра»
Моноспектакль.

15.20 Х/ф «Миза Ми».
16.35 М/ф «Вернулся служивый домой».

16.55 «Ученые записки».

17.20 XV Международный фестиваль ис

кусств «Звезды белых ночей».

18.00 «Разведка, о которой знали немно

гие...» Яков Серебрянский.

18.30 Новости культуры.
18.50 «Смехоностальгия».

19.15 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.

20.00 «Сколько сыграно -  столько прожи

то...» Анастасия Зуева.

20.40 Х/ф «Лебедь»

22.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.

22.55 Х/ф « М уж  моей жены».

00.20 «Повести Белкина». Авторская мис

тификация Анатолия Белкина.

00.40Ф.Шопен. Этюды. ИсполняетН.Луган- 

ский (фортепиано).

00.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.

01.35 Д/ф «Фатехпур Сикхри».

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

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

ная программа.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 М/с «Приключения Джимми Нейтро

на, мальчика-гения».
11.30 МА «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Ох уж эта детки!».
12.30 М/с «Как говорит Джинджер».
13.00 МА «Крутые бобры».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про'Любовь».
16.00 Х/ф «Пришельцы в Америке», 

США-Франция.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Томск. Инструкция по применению».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «НЛО». 

Документальное расследование.
21.00 «Дом-2, Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.25 «Смех без правил».
00.25 «Томск. Инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2. После заката».
01.25 «Необъяснимо, но факт». Докумен

тальное расследование.
02.25 Х/ф «Монстр-мэн», США.
04.10 «Дом-2. Зимовка».
05.05 Т/с «Замуж за миллионера».
05.50 «Лучшие анекдоты из России».

07.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение».

10.00 «История государства Российского». 
10.05 Х/ф «Покушение на ГОЭЛРО», 3-я

серия.
11.40 «Наши соотечественники». «Русский 

архипелаг».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
1150 «В центре внимания». «А казачок-то 

засланный!»
13.20 ТА «Одно дело на двоих»
14.30 ТА «Огнеборцы».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Опасная зона»,
16.30 «Таланты и поклонники». Наталья 

Гундарева.
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «Наши любимые животные».
19.45 «История государства Российского».
19.50 Т/с «Городской романс».
20.50 «Leon fashion life».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Х/ф «Арсен Люпен».
00.20 «Момент истины».
01.15 СОБЫТИЯ.

09.00 ДА «Моя страна».

09.15 «ГТО».

09.30 «И жизнь, и слезы, и любовь...»

10.00 Д/с «Секреты фильмов о дикой при

роде».

10.30 Мультфильмы.

11.00 Х/ф «Хомут для Маркиза».

12.30 Х/ф «Тараканьи бега».

13.45 Д/ф «Афган... Возвращение». «Ар

мия. Российская история 20-го столе

тия».

14.15 Х/ф «Золотая мина», 1-я серия.

15.45 «Московское время».

16.00 Х/ф «Ключи от неба».

17.45 Х/ф «Четвертая высота».

19.15 Х/ф «Комиссия по расследова

нию».

21.00 Новости.

21.15 «Точка зрения Жириновского».

21.30 Мультфильмы.

22.15 Х/ф «Опасные гастроли».

23.40 Х/ф «Золотая мина», 2-я серия.

01.00 Новости.

01.30 Д/ф «Буран: правда и вымысел». 

02.20 «Внедрение».

02.50 Х/ф «Заложница».

04.30 Х/ф «Особо опасные».

06.05 Д/ф «Афган... Возвращение». «Ар

мия. Российская история 20-го столе

тия».

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

Булат Окуджава». Телемемуары.

08.00 Д/с «Борьба за выживание».

йЕ
07.00 «Победоносный голос».

07.30 Мультфильм.

10.00 Х/ф «Могучие утята-3»

12.00 Х/ф «Горец: конец игры».

14.00 «Территория безопасности». Подро

стковая жестокость (СТ-7).

14.15 Мультфильм.

14.30 «Растительная жизнь».

15.00 Х/ф «Последний бронепоезд».

17.00 Х/ф «Последний контракт».

19.00 «Самые смешные моменты жизни».

19.30 Информационная программа «Се

ве р а  сегодня» (СТ-7).

20.00 Х/ф «Странные гости».

00.00 ТА «Собиратель душ».

01.00 «Другое кино».

01.15 Х/ф «Короткий фильм об убий

стве».

03.15 «Интерактив».

06.00 «Релакс».
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ОРТ
04.30 Х/ф «Трын-трава».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Трын-трава». Окончание.
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Дисней-клуб»: «Черный плащ».
08.00 «Слово пастыря».
08.10 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.20 «Смак».
09.50 Д/ф «Эдита Пьеха. Любовь и песня».
11.00 Новости.
11.20 Х/ф «Доктор Живаго», 1-я серия
16.30 T/t «Остаться в живых-2».
17.00 Вечерние новости.
17.10 ТА; «Остаться в живых-2».
20.00 «Время».
20.20 «Цирк со звездами». Лучшее.
22.00 Х/ф «Восход Меркурия».
00.10 Х/ф «Психо».
02.30 Х/ф «Счастье на час».
04.20 «Звезды эфира». Ираклий Андрони-

Ш ш х п ж л
06.00 «Шоу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».

07.00 Мультфильмы.

10.00 Х/ф «Доброе утро».
12.00 «Как уходили кумиры. Григорий Гур- 

вич».

13.00 Т/с «Вкус убийства».
15.00 Т/с «Агентство алиби».

16.00 Юмористическая программа «Фабри

ка смеха».

17.00 «Невероятная коллекция мистера 

Рипли».

18.00 «Как уходили кумиры. Григорий Гур- 

вич».

19.00 Х/ф «Катала».
21.00 «Самое захватывающее видео».

22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
23.00 Т/с «Мыслить как преступник».

00.00 «Территория призраков».

01.00 ТА: «Лас-Вегас».
01.55 «Самое захватывающее видео».

02.45 Т/с «Вкус убийства».
04.45 Т/с «По законам детектива».

05.30 «Музыка на 22-м канале».

РТР
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.30 «Студия Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Томск. Наука». 
0920 «Крейсер «Варяг», 1-я часть.
1020 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом 

ходил».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
1220 Х/ф «Ночные забавы».
14.30 «Городок». Развлекательная программа.
15.00 «Вести».
15.20 «Смеяться разрешается».
17.00 «Праздник в вашем доме».
17.30 «Так говорит губернатор».
18.00 «Казначейство: дела и люди».
18.20 «Местное время. Вести-Тома. События 

недели».
18.50 «Экологичеаий дневник».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.15 Хф «Блюз опадающих листьев».
23.15 «Новая волна-2007».
02.00 Хф «Другой мир» (США - Германия - 

Великобритания).
0420 Хф «Звонок-2» (Япония).
05.55 Канал «Евроньюс» на русском языке.

№ НТВ
05.30 ТА: «Морские дьяволы».
07.00 М ф  «Дюймовочка».
0730 «Сказки Баженова»,
08.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». Телелотерея.
08.45 «Без рецепта».
09.20 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
1020 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.00Т/С «Секретная служба Его величества»
16.00 «Сегодня»,
16.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 

Вячеслав Бутусов.
17.00 «Своя игра».
17.55 ТА: «Кодекс чести-3».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия - репортер».
20.05 «Программа максимум». Скандалы. Инт

риги. Расследования.
21.05 «Русские сенсации». Информационный 

детектив.
22.00 Х/ф «Любовь с уведомлением».
00.00 Хф «Скарамуш».
0220 Хф «Дочь генерала».
04.10ТА «Секретная служба Его величества».
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0640 Мультфильмы.
07.50 T t  «Папенькин сынок».
08.35 «Мозгаломы: насилие над наукой».
09.30 ТА «Побег».
10.30 ТА «Побег».
1130 «Самое смешное».
1230 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 ТА «Солдаты-9»
18.00 «Дальние родственники».
1830 «Рекламный облом».
19.00 «Громкое дело».
20.00 «Кино»: «Один дома: потерявшийся в 

Нью-Йорке» (США).
22.30 «Мастера ужаса»: «Дитя демона». 
2340 «Блабла шоу».
00.25 «Сеанс для взрослых»: «Приключения 

Жюстины: гарем его величества». 
0240 «Сеанс для взрослых»: «Горячая линия» 

(«Двойная экспозиция»).
Первый альтернативный музыкальный ка-

СПОРТ
0745 Футбол. Чемпионат Европы. Юноши до 

19 лет. Финал. Трансляция из Австрии.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Тонка отрыва».
10.40 Аквабайк. Чемпионат России.
12.00 «Вести-спорт».
1210 «Вести-спорт». Местное время.
1215 «Летопись спорта».
1245 Регби. Кубок мира -1987. Финал. Новая 

Зеландия-Франция.
1450 Стрельба из лука. Кубок мира.
1525 «Футбол России. Перед туром».
16.00 «Вести-спорт».
16.05 Профессиональный бокс Владимир Зы

ков (Рсххия) против Хосе Бармехо (Мек
сика). Трансляция из Казани.

17.25 Футбол. Чемпионат Европы. Юноши до 
19 лет. Финал. Трансляция из Австрии.

19.45 «Вести-спорт».
20.00 Футбол. Премьер-лига. «Луч-Энергия» 

(Владивосток) - «Спартак» (Москва).
2200 Мотофристайл. Кубок мира. «Red Bull X- 

Rghtero». Трансляция из Испании.
23.05 «Вести-спорт».
Н 2 0  «Веспкпорт». Местное время.
2325 Футбол. Кубок Ингертото. «Рубин» (Рос

сия)-«Рапид» (Австрия).
01.30 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ.
0330 «Вести-спорт».
03.35 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ.
05.30 Аквабайк. Чемпионат России.
06.50 Стрельба из лука. Кубок мира. Трансля

ция из Германии.
07.20 «Летопись спорта». Советские клубы вы

ходят в футбольный свет.

стс-отв
06.00 Х/ф «Волчонок-2». США.
07.30 М/ф «Малыш и Карлсон».
07.55 М/с «Итси-Бйтси паучок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 Т/с «Писаки».
09.30 МА «Флиппер и Лопака».
10.00 МА «Аладдин».
12.00 Т/с «Кадетство».
1400 Кино на СТС. «Не заглядывай под 

кровать». США.
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.15 Кино на СТС. «Золото Макены».

США.
21.00 Кино на СТС. «Молодая мамочка».

США.
23.30 «Хорошие шутки».
01.25 Кино на СТС. «Крик-2». Канада - 

США.
03.25 Кино на СТС. «От заката до рассве

та-2. Кровавые деньги Техаса».
США.

04.50 «История о нас».
05.30 «В телевизоре».
05.55 Международный проектТК «СТС-От- 

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

И; нвт
06.58, 08.55, 10.57, 17.57, 20.57 22.57

«Прогноз погоды».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «В поисках дурной славы».
10.00«12 злобных зрителей».
11.00 «В поисках дурной славы».
11.30 «Виртуалити».
12.00 «Тачку на прокачку».
12.30 «В поисках дурной славы».
13.30 «Планета чудаков»,
15.00 «101 громкий провал в шоу-бизне

се».
16.00 «Планета чудаков».
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Тихие игры».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
18.35 «Компании».
19.00 «Доктор Голливуд».
20.00 «Планета чудаков».
21.30 «Копы под прицелом».
21.30 «101 громкий провал в шоу-бизне

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

М И Т 2
07.00 «Домашние сказки»,
07.30 Хф  «Русское поле».
09.30 «Библиотека «Огонька». Павел Лун

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

довым».
11.30 «Городское путешествие». Торжок.
12.00 «Иностранная кухня». Египет.
12.30 «Заграничные штучки». Венгрия: фар

форовые шедевры. Херенда.
12.45 «Правильный дом».
13.00 «Мировые бабушки». Калмыцкая ба

бушка.
13.30 «Спросите повара».
1400 «Друзья моего хозяина».
1430 «САБенина».
15.00 «Дом с мезонином». Железная квар

тира.
15.30 «Цветная революция».
16.00 «Декоративные страсти».
16.30 ТА «Фаворский».
18.30 Т/с «Закон и порядок. Преступные 

намерения».
19.30 «Звездные судьбы». Шер.
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Баллада о солдате».
23.00 «Что мы знаем о еде?» История трю

феля.
23.30 Х/ф «Двенадцатая ночь».

05.30 «Евроньюс».
09.10 «библейский сюжет».
09.40 Х/ф «Девичья весна».
11.15 «Недлинные истории».
11.30 «Ктовдом е хозяин».
12.00 М/ф «Остров сокровищ».
13.50 «Разум. XXI век».
14.20 «Моря пламенный поэт».
15.00 Х/ф «Пришел солдат с фронта».
16.20 «Судьба по Чехову. Ирина Мирошни

ченко».
17.05 «Вокруг света с Дэном Крикшэнком 

в поисках 80 сокровищ».
18.05 Д/ф «Земмеринг- железная дорога и 

волшебная гора Австрии».
18.25 Х/ф «Одиножды один».
20.05 «Линия жизни». Сергей Никоненко.
21.00 Новости культуры.
21.20 Х/ф «Идущий по снегу».
23.10 «Рок-версия событий». Пространство 

слова».
23.50 ДА «У животных есть своя история», 
00.40 М/ф «Королевская игра».
00.55 «Вокруг света с Дэном Крикшэнком 

в поисках 80 сокровищ».

S J S
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07.00 МА: «Эй, Арнольд!»
08.40 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про Любовь».
10.00 «Школа ремонта» - «Восемьсот пипеток 

и одна роза».
11.00 «Звезды против караоке». Развлекатель

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

программа.
13.00 МА «Тоталли Спайс».
1400 «Клуб бывших жен».
15.00 Хф «Человек без лица», США.
1720 «Саша+ Маша».
18.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия».
19.00 «Такси в Литере».
19.30 «Женская лига».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.35 «Наши песни».
004 5 Хф «Порно и цыпочки», США.
02.35 «Дом-2. Зимовка».
0330 «МОСКВА: инструкция поприменению».
04.00 ТА «Замуж за миллионера».
0445 М ф  «Эй, Арнольд!»
05.55 «Лучшие анекдоты из России».

ТВЦ
07.10 Хф  «Служили два товарища».
09.05 «АБВГДейка».
09.30 «Право на надежду».
10.00 «Дикая природа Окаванго». Филыи из 

цикла «Живая природа» (Великобрита
ния).

10.45 «История государства Российского».
11.05 Хф  «Самый сильный».
12.30СОБЫТИЯ.
1155 Д ф  «Любовь и голуби 57-го».
13.50 «Ирина Мирошниченко. Звезда с харак

тером».
1440 «Охота на слона».
1530СО БЫ Ш
15.45 Жаклин Кеннеди вдокументальном цик

ле Леонида Млечина «Самые влиятель
ные женщины мира».

1635 Хф «Ожидание полковника Шалыги-
на».

18.30СОБЫТЖ
18.45 «Петровка, 38».
19.00Тележурнал «Жизнь на 100%».
19.30 «Горячие точки холодной войны». Ближ

ний Восток. Войны под оливами.
19.55 ТА «Чисто английское убийство».
22.00 СОБЫТИЯ.
2220 «Народ хочет знать».
23.15 Хф  «Настоящая Маккой» (США).
0120СОБЫТИЯ.

09.00 Х/ф «Опасные гастроли».

10.45 Д/с «Соль земли».

11.15 Х/ф «Хрустальный башмачок».

12.35 Мультфильмы.

13.00 «Лестница». Телевикторина.

13.30 «Шестые молодежные Дельфийские 

игры России. Великие даты. Великие 

люди».

14.00 «Внедрение».

14.30 Х/ф «Моонзунд», 1-я серия.

15.45 Д/ф «Буран: правда и вымысел».

16.40 Х/ф «Совсем пропащий».

18.30 Д/с «Соль земли».

19.05 Х/ф «О любви в любую погоду».

21.00 Новости.

21.15 Д/с «Говорящие камни».

21.45 Д/ф «Надеть бескозырки, примкнуть 

штыки».

22.15 Х/ф «Шкура».

2 3 3 0  Х/ф «Графиня де Монсоро».

01.30 Д ф  «Владимир Коккинаки. В небе и 

на земле».

02.20 «Точка контроля».

02.50 Х/ф «Полеты во сне и наяву»

04.30 Х ф  «Карантин».

06.00 Д/ф «Надеть бескозырки, примкнуть 

штыки».

06.30 Х/ф «О любви в любую погоду».

08.25 ДА «Говорящие камни».

&
07.00 Мультфильм.

10.00 Х/ф «Принцесса на горошине».
11.45 Х/ф «Жан де Флоретт».
14.30 «Медицинское обозрение».

14.50 «Свет и тень».
15.00 Х/ф «Осенний марафон».
17.00 Х/ф «Блеск славы».

19.00 «Зодиак». Программа музыкальных 

поздравлений (СТ-7).

20.00 Х/ф «Северное хунт фу» (Гонконг).

22.00 Х/ф «Семь дней до смерти».
00.00 Т/с «Собиратель душ».

01.00 Х ф  «Странные гости».
03.00 «Интерактив».

06.00 «Релакс».
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05.00 Новости.

05.1 0  Х/ф «К о м ан д и р  счастливой  

«Щуки».

07.00 «Служу Отчизне!»

07.30 «Дисней-клуб»: «Черный плащ».

08.20 Д/ф «Убийца авианосцев».

09.00 Новости.

09.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло

вым.

09.30 «Пока все дома». Илья Лагутенко.

10.20 «Фазенда».

11.00 Новости.

11.20 Х/ф «Доктор Живаго», 2-я серия.

15.30 «КВН». Премьер-лига.

17.00 Вечерние новости.

17.10 Х/ф «Развод и девичья фамилия».
20.00 «Время».

20.20 Х/ф «Развод и девичья фамилия».
Окончание.

21.30 Х/ф «Девушка из Джерси».

23.30 «Идолы». Арнольд Шварценеггер. 

00.20 Х/ф «Только она - единственная»
02.20 Х/ф «Яд от дегустатора».

06.00 «Чемпионат анекдотов»,

07.00 Мультфильмы.

10.00 Х/ф «Катала».

12.00 Т/с «Шпионы и предатели».
13.00 ТА «Вкус убийства».

15.00 Т/с «Агентство алиби».
16.00 Юмористическая программа «Фабри

ка смеха».

17.00 «Невероятная коллекция мистера 

Рипли».

18.00 Т/с «Шпионы и предатели».
19.00 Х/ф «Охота на сутенера».
21.00 «Самое захватывающее видео». 

22.00Т/с «С5.1: место преступления - Лас-

Вегас».

23.00 Т/с «Мыслить как преступник». 
00.00 «Шоу рекордов Гиннесса».

01.00 ТА «Лас-Вегас».
01.55 «Самое захватывающее видео». 

0 245  ТА «Вкус убийства».
0 445  Т/с «Шпионы и предатели».

05.30 Музыка на 22-м канале.

06.50 Хф «Запасной игрою».
0830 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Весго-Москва».
0920 «Крейсер «Варяг», 2-я часть.
1020 Хф  «Неуловимые мстители».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Моава».
1220 Хф  «В двух километрах от Нового

года».
1400 «Гром над палубой. Судьба авианосца».
15.00 «Вести».
1520 «Фитиль №143».
16.00 «Дежурная часть».
1635 «Честный детектив».
17.05 Хф  «Об этом лучше не знать».
1840 М ф  «Возвращение блудного попугая».
19.10 «Опера. Хроники убойного отдела».
21.00 «Вести»,
21.15Хф «Возвращение блудного папы». 
2 320Хф «Другой мир-2 эволюция» (США). 
0120 «Новая волна-2007». «Девичник» сучас- 

тием Аллы Пугачевой, Кристины Орбакай- 
те, Анжелики Варум и многих других Пря
мая трансляция из Юрмалы.

04.10ТА «Взгляды».
0455 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ
05.50 Х/ф «Адмирал Нахимов».
0720 М ф  «Винни-Пух», «Винни-Пух и день за

бот».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». Телелотерея.
0840 «Дикий мир» сТимофеем Баженовым. 
09.05 «Счастливый рейс».
10.00 «Сегодня».
10.15 «Едим дома!»
1035 «Живая легенда». Писатель Сергей Ми

халков.
11.55 «Тор gear».
1230 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Сегодня».
1320ТА «Казус Кукоцкого».
1520 ДА «Победившие смерть».
16.00 «Сегодня».
1625 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55 ТА «Кодекс чести-3».
19.00 «Сегодня».
1940 «Чистосердечное признание». 
20.10«Кремлеваие жены». «Нина Берия. Жена 

дьявола».
2 Ш  ТА «Иное». «Деревня», «Чет-нечет». 
Л Ю Т А  «Рим-2».
0120 Х/ф «Призрак и тьма».
03.10 «Криминальная Россия».
0 4 0 0 ТА «Казус Кукоцкого».
0535 «Профессия - репортер».

0635 МА «Тройное Зет».
07.00 МА «Инопланетяне».
0725ТА «Папенькин сынок».
08.10 «Мозгаломы: насилие над наукой».
08.55 «Кино»: «Один дома: потерявшийся в 

Нью-Йорке» (США).
11.15 «Парламентская неделя».
1130 «Самое шокирующее».
1230 «24». Информационная программа.
13.00 «Кино»: «Полнолуние».
17.15 «Кино»: «Сфера» (США).
20.00 ТА «4400».
2100 «Авторазбор».
2215 «Команда» представляет: «Этажи +».
2240 «Фантастические истории»: «Вегциесны».
Л 4 0  Большой футбол - премгер-лига. «Томь» 

(Тома) -  «Ростов» (Ростов-на-Дону).
0140 «Самое шокирующее».
0230 «Сеанс для взрослых»: «Приключения 

Жюстины: потерянные сокровища 
инков» (Франция - Голландия - Ирландия).

Первый альтернативный музыкальный ка
нал

СПОРТ
07.55 Футбол. Кубок Ингертото. «Рубин» (Рос

сия)-«Рапид» (Австрия).
10.00 «Веспкпорт».
10.10 Стрельба из лука. Кубок мира.
1040 Аквабайк. Чемпионат России.
12.00 «Вести-спорт».
1210 «Вести-спорт». Местное время.
1215 «Страна спортивная».
1245 Мотофристайл. Кубок мира.
13.45 «Сборная России». Вера Звонарева.
1420 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ.
16.15 «Вести-спорт».
1620 Легкая атлетика. Г ран-при ИААФ. Транс

ляция из Испании.
1835 Футбол. Кубок Интертото. «Рубин» (Рос

сия) -  «Рапид» (Австрия). Трансляция из 
Казани.

2040 «Вести-спорт».
20.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Химки» 

(Мотовская область). Прямая трансляция.
2255 «Веспкпорт».
23.10 «Веспкпорт». Местное время.
2325 Футбол. Премьер-лига. «Кубань» (Крас

нодар) - ФК «Мгхква» (Москва). Прямая 
трансляция.

0130 Профессиональный бокс. Андре Берто 
(США) против Косме Риверы (Мексика). 
Трансляция из СШ А

0250 «Веспкпорт».
03.00 Плавание. Чемпионат России.
0530 Аквабайк. Чемпионат России.
06.50 Современное пятиборье. Кубок мира. 

Трансляция из Италии.

СТС-ОТВ Щ  Т Н Т - т о м с к
06.00 Х/ф «Робин и Мэриан». США.
07.45 М/ф «Серебряное копытце».
07.55 МА «Жили-были Несси. Тайна одно

го озера».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 «В телевизоре».
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
10.00 «Хорошие песни».
12.00 Т/с «Кадетство».
14.00 «Снимите это немедленно»,
15.00 «Мать и доны.
16.00 «В телевизоре».
16.30 «б кадров».
16.45 Т/с «Гордость».
21.00  Кино на СТС. «Что могло быть 

хуже?» США,
23.00 Кино на СТС. «Монстр». СШ А - Гер

мания.
01.10 Кино на СТС. «Крик-3». США.
03.10 Кино на СТС. «От заката до рассве

та-3. Дочь палача». США.
04.40 «История о нас».
05.30 «В телевизоре».
05.55 Международный проект ТК «СТС-От- 

крытоеТВ». Италия, Испания, Герма
ния, Китай.

НВТ
06.58,1127,17.27,18.57,20.57,22.57 «Про

гноз погоды».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
0835 «Персона».
09.00 «В поисках дурной славы».
10.00 «ИКОНА Видеоигр: Гарри Поттер». 
1030 «Делаем кино: «Гарри Поттер и Орден

Феникса».
11.00 «В поисках дурной славы».
1130 «Х-Ptay».
11.45 «Концертный зал: полный контакт 

2006».
1330 «101 громкий провал в шоу-бизнесе». 
1430 «Обнаженный шоу-биз».
15.00 «Планета чудаков».
16.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
17.00 «Народный анекдот».
1730 «Томский карнавал 2007». Телевизион

ная версия.
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Мир за неделю».
19.00 ТА «Клава, давай!»
21.00 «Делаем кино: «Гарри Поттер и Орден 

Феникса».
2130 «Копы под прицелом».
2200 «101 громкий провал в шоу-бизнесе».
23.00 «SMS-чат Тома».
01 ДО «Музыка на ночь».

07.00 «Домашние сказки».

07.30 Х/ф «Пятнадцатилетий капитан». 

09.15 «Сладкие истории». Сырное печенье

и яблочный десерт.

09.30 «Полевые работы».

10.30 «Коллекция идей».

11.00 «Модная прививка»,

11.30 «Двое». Юрий и Марина Энтины.

12.30 Х/ф «Баллада о солдате».
14.20 «Сладкие истории». Сырное печенье 

и яблочный десерт.

14.30 «Хорошие песни».

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

намерения».
19.30 «Звездные судьбы». Звезды сериала 

«Династия».

20.30 «Домашние сказки».

21.00 Х/ф «Африканец», Франция.

23.00 «Экстремальная кухня».

23.30 Х/ф «Доживем до понедельника».

Культура
05.30 «Евроньюс».
09.10 «Новый Старый цирк».

09.40 Х ф  «Моя любовь».

10.55 «Легенды мирового кино». Лидия 

Смирнова.

11.25 М/ф «Кошкин дом», «Пес и Кот», 
«Мальчик-с-пальчик».

12.30 Д/с «Дневник большого медведя».

13.25 «Продолжение жизни».

13.55 «Камера-обскура». Песни нашего 

кино.

14.35 Х/ф «Вертикаль».
15.50 Дж. Пуччини. Опера «Богема».

17.50 Х/ф «Австралийское танго».
19.25 «Хрустальная Турандот». Телеверсия 

церемонии награждения лауреатов 

высшей театральной премии Москвы.

20.25 ДА «Загадки Библии».

21.15 ХА|> «На Западном фронте без пе

ремен».
232 5  «Парижский журнал». Игорь Устинов.

23.55 «Единственный и неповторимый Нэт 

Кинг Коул».

00.55 Д/с «Дневник большого медведя».

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про Любовь».
10.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия».
11.00 «Загадки шоу-бизнеса». Развлека

тельная программа.
12.00 «Кулинарный дозор».
12.30 Д/ф «Необычные домашние животные 

США».
13.50 Х/ф «Человек без лица», США.
16.10 Х/ф «Поворот», США-Франция.
18.00 «Клуб бывших жен».
19.00 «Такси в Питере».
19.30 «День с губернатором».
20.00 «Битва экстрасенсов». Паранормаль

ное шоу.
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Смех без правил».
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.30 «Дом-2. После заката».
01.00 «Наши песни».
01.10 Х/ф «Встреча с отцом», США.
03.05 «Дом-2. Зимовка».
03.55 ТА «Замуж за миллионера».
04.40 «Лучшие анекдоты из России».

ТВЦ
06.45 Х/ф «Накануне».
08.30 «Православная энциклопедия».
08.55 «Дневник путешественника».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 «Любители рыб идут за пираньями». 

■ Фильм из цикла «Живая природа» (Ве
ликобритания).

10.45 «21-й кабинет».
11.15 «Наши любимые животные».
11.55 «Реальные истории». Телекурьезы.
12.30 СОБЫТИЯ.
12.40 Хф  «Елки-палки!»
14.25 Максим Галкин в программе «При

глашает Борис Ноткин».
14.55 «Детективные истории». «И дождь 

смывает все следы».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.55 «Московские профи».
16.25 «Leon fashion life» (повтор).
17.00 Мультфильм.
17.15 «День военно-морского флота». Праз

дничный концерт.
18.25 Хф  «Черные береты».
20.00 Т/с «Проклятые короли».
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 Х ф  «На Верхней Масловке».
00.55 СОБЫТИЯ.

09.00 Х/ф «Шкура».
10.25 Д/ф «Папа или «Золотая рыбка» ака

демика Исанина».
11.15 Х/ф «Ученик лекаря».
12.30 Мультфильмы.
13.00 «Служу России».
14.00 «Точка контроля».
14.30 Хф  «Моонзунд», 2-я серия.
15.45 Д/ф «Владимир Коккинаки. В небе и 

на земле».
16.45 Х/ф «Чужая».
18.15 «Завещание Марко Ротко», Докумен

тальный фильм из цикла «Тайная ис
тория искусства».

19.00 «Визави с миром». Аналитическая 
программа.

19.30 Хф  «Карантин».
21.00 Новости.
21.15 Д ф  «Папа или «Золотая рыбка» ака

демика Исанина».
22.00 Х/ф «Правда лейтенанта Климо

ва»
23.30 Х/ф «Последняя исповедь».
01.30 Д ф  «Две войны».
02.20 «На старт!» Тележурнал.
02.50 Х/ф «Нейтральные воды».
04.45 «Это было недавно, это было давно... 

Г. Хазанов». Телемемуары.
06.00 «Визави с миром». Аналитическая 

программа.
06.30 «Завещание Марко Ротко». Докумен

тальный фильм из цикла «Тайная ис
тория искусства».

07.15 «На старт!» Тележурнэл.
07.45 Д/ф «Две войны».

07.00 Мультфильм.
07.30 «Жизнь, полная радости».
08.00 Мультфильм.
10.00 М/ф «Утиные истории. Заветная лам

па».
11.30 Х/ф «Могила льва».
13.00 Х/ф «Ошибка резидента».
16.00 Х/ф «Таежный роман».
19.00 «Зодиак». Программа музыкальных 

поздравлений (СТ-7).
20.00 Хф  «Господин ошибка» (США).
22.00 Х/ф «Бешеные акулы».
00.00 ТА «Собиратель душ».
01.00 Хф  «Странные гости».
03.00 «Интерактив».
06.00 «Релакс».
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В чьи сети
сспопадают» россияне

Российский ры нок продоволь
ственного ритейла пока далек от 
насыщ ения. В России слож илась 
уникальная ситуация, связанная 
с разным уровнем  экономическо
го развития регионов — в разных

регионах наблю дается различ
ный уровень развития рынка. 
Это вынуж дает компании, с 
одной стороны, вести сложную 
конкурентную  борьбу на разви
ты х рынках, с другой -  работать

в развиваю щ ихся регионах. Д о
полнительны е преимущ ества в 
этом случае получаю т больш ие 
компании, которые имеют опыт 
работы как в конкурентной сре
де, так и в неосвоенных регио
нах.

В среднесрочной перспективе 
можно ожидать увеличения тем 
па освоения регионов ф едераль
ными и иностранны ми игрока
ми. Это будет происходить как 
за счет поглощ ения локальны х и 
региональны х компаний, так и за 
счет органического роста. Т аким  
образом, в ближ айш ие несколь
ко лет сохранится вы сокий темп 
роста доли современных ф орм а
тов.

Н азвание сети Ф орм ат О борот 
(м лн  долл.)

П ятерочка, П ерекресток
M etro  С& С
М агнит
Ашан
П ятерочка
П ерекресток
Л ента
Д икси
Копейка
Седьмой К онтинент

М ультиф орм атная
Cash & C arry
Д искаунтер
Гипермаркет
Дискаунтер
М ультиф орм атная
Клуб оптовой покупки
М ультиф орм атная
М ультиф орм атная
М ультиф орм атная

3 551.5 
2 557.8 
2 505.0 
2 020.0 
1 973.1 
1 495.7 
1016.0 
1 009.2 
979.0 
957.8

Р ай  д л я  б и зн е см е н о в
Время от времени каж дый задумы вается о том, что неплохо было 

бы организовать свое дело. У кого-то это так и остается заоблачной 
мечтой, а кто-то начинает предпринимать шаги для ее реализации, и 
сразу же на первой ступени сталкивается с рядом проблем и трудно
стей.

Н аиболее удобной страной для ведения бизнеса признана Н овая 
Зеландия. Здесь предприятие можно организовать за 12 дней, пройдя 
всего две процедуры и заплатив около 4 долл., при этом в этой стране 
нет требований относительно порядка форм ирования минимального 
капитала при регистрации. Второе место зан ял  Сингапур. Этим двум 
странам удалось обогнать СШ А, которые оказались только на тре
тьем месте. Россия среди благоприятны х стран для ведения бизнеса 
находится на 79-м месте. Д оля неф ормального сектора составляет 
порядка 46 % от В Н П  (одна из наиболее высоких в мире), а  доход на 
ч ел о в ек а— всего 3,4 долл.

М усульмане
друж елю бнее

П о н ек о то р ы м  оц ен к ам  сп е 
ц и ал и сто в , еж егод н о  в Р о с 
си и  со в ер ш ается  ок о ло  30 т ы 
ся ч  уб и й ств  и п о к у ш ен и й  на 
уб и й ства , п ри  этом  н ем ал ая  
часть  тя ж к и х  п р есту п л ен и й  
п р о и сх о д и т  на бы то во й  почве. 
П о д ан н ы м  и н ф о р м ац и о н н о го  
сер в ер а  n a tio n m a s te r , Р о сси я  
вход и т в п я те р к у  стр ан -л и д е- 
ров по к о л и ч еств у  со в ер ш ае
м ы х уб и й ств  на душ у н ас ел е 
н и я, с о с та в л я я  к о н к у р ен ц и ю  с 
В ен есу эл о й  и М екси кой .

С ам ая  бо л ьш ая  у гр о за  ж и з 
ни ч ел о в ек у  су щ еству ет  в К о 
л у м б и и , где на ты ся ч у  ж и т е 
л ей  п р и х о д и тся  0 .618  уби й ств . 
Н а  втором  м есте по оп асн ости  
стои т Ю ж н о -А ф р и к ан ск ая  
Р есп у б л и к а , где со о т в ет ст в у 
ю щ ий п о к аза тел ь  со с та в л я ет  
0.496, на третьем  о к азал ась  
Я м ай к а  (0 .324  у б и й ств а  на 
ты ся ч у  ж и т ел ей ). М ек си к а  
(0 .1 3 0 ) , Э сто н и я  (0 .1 0 7 )  и Л а т 
в и я  (0 .1 0 4 ). Н а д ев я то м  м есте 
н ах о д и тся  Л и т в а  (0 .1 0 3 ), з а 
м ы к ает  д е ся тк у  стр ан  Б е л а 
русь  (0 .0 9 8 ).

В сам ом  к о н ц е  сп и с к а  н ах о 
д я т с я  стран ы , п р ав о в ая  си с те 
м а к о то р ы х  о сн о в ы в ается  на 
и сл ам ск и х  за к о н а х  ш ар и ата  
и п р ед у см атр и в ает  см ертн ую  
к азн ь  за  ум ы ш л ен н о е  уб и й ство  
(а  такж е за  и зн аси л о в ан и е , в о 
ору ж ен н ы й  граб еж  и торговл ю  
н ар к о ти к ам и ). Т ак , С а у д о в с
к ая  А р ави я  и К атар  за н я л и  61- 
е и 62 -е м еста  соответствен н о , 
с п о к азател ем  в 0 .004 и 0.001 
у б и й с тв а  на ты с. человек .

Кембридж  
вне конкуренции

Л учш им и университетами по-прежнему признаны  американские: 
в top500 попали 167 американских вузов. Н а втором месте В елико
британия -  43, а на третьем Германия -  40 университетов. Далее сле
дую т Я пония, Канада, И талия, Ф ран ц и я и Китай.

Россия представлена в рейтинге двумя университетами - М осков
ским государственным университетом  и С анкт-П етербургским  госу- 
ниверситетом. М ГУ попал в сотню лучш их учебны х заведений, хоть 
и потерял три позиции за последний год. СП бГУ продолж ает терять 
свои позиции, оказавш ись в этом году ниж е 300 места.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

1. U niv Cam bridge - А мерика
2. S tanford U niv  - В еликобритания
3. U niv  C alifornia -  B erkeley - А мерика
4. M assachusetts In st T ech (M IT ) - Америка
5. California Inst Tech - Америка
6. Colum bia U niv  - Америка
7. P rinceton  U niv  - А мерика
8. -9 U niv  Chicago - Америка
9. U niv  O xford - В еликобритания__________

Когда жениться?
П оследние десятилетия сред

ний возраст вступаю щ их в пер
вы й законны й брак неуклонно 
растет, при этом данная тенден
ция наблю дается в разны х стра
нах вне зависимости от их эко
номического развития и уровня 
ж изни граждан.

Интересно, что средний возраст 
обоих полов, реш ивш их связать 
свою ж изнь узами Гименея, рас
тет с соблю дением устоявш егося 
стереотипа: невеста молож е ж е
ниха приблизительно на два-три 
года.

Н апример, самые поздние браки заклю чаю тся в Ш веции: возраст 
ж ениха в этой стране составляет 33 года, невесты — около 30. Рос
сия по этому показателю  не вы бивается из общей картины, однако 
в остальном ситуация иная. С редний возраст супругов по-прежнему 
значительно ниже общ еевропейского, и особенно это заметно в отно
ш ении слабой половины  человечества.

П ричины, по мнению  многих специалистов, очевидны. Н ем ало
важным ф актором  является опека родителей, что в порядке вещей 
для нашего государства, но не для 
европейского, где молодеж ь стре
мится проявлять больш ую  само
стоятельность, которая, впрочем, 
не основывается на скорейш ем 
создании собственной семьи: на 
создание полноценной ячейки 
общ ества просто нет времени, а 
в отсутствие помощ и родителей 
— достаточных средств. Кроме 
того, и само государство вело 
активную  роль в форм ировании 
ранних браков. Н аиболее ярким  
временем такой «активности», 
можно считать период С С С Р , где 
без ш тампа в паспорте влю блен
ные пары не могли снять номер в 
гостинице, при этом и общ ествен
ность бы ла всецело на стороне 
«моральных» устоев, осуж дая 
граж данские браки, в результате 
приходилось легализовать свои 
отнош ения. Сейчас, по прибли
зительны м  оценкам, средний воз
раст женщ ин в России, впервые 
вступаю щ их в брак, составляет 
24 года, мужчин -  27 лет.

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ МУЖ ЧИН. 
ВСТУПАЮ Щ ИХ В БРАК

Ш веция 32.9
Д ания 32.5
Ф ран ц и я 31.2
И спания 31.2
Н орвегия 31.1
Германия 30.9
Ш вейцария 30.8
Н идерланды 30.7
А встралия 30.6
Ф ин лян ди я 30.5

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



т

ТОМСКИЕ /

В Е С Т И
IS -  25 ИЮЛЯ 2007 ГОДА

Городские подробности

томичей предостережением «Щас 
спою...!», воем на луну и пожелани
ем «Бог в помощь!». Статуя, уста
новленная томскими бизнесменами 
в подарок городу и его жителям к 
400-летнему юбилею, моментально 
потеряла дар речи.

«К сожалению, к новому качест
венному искусству люди еще не 
привыкли. И  этот процесс должен 
происходить постепенно, — считает 
Олег Кислицкий. -  Ведь даже если 
обратиться к классике, ни Древняя 
Греция, ни Древний Рим не ставили 
памятники своим традициям. А ведь 
настоящий памятник -  это не просто 
фотографическое отражение мира У 
него должна быть история».

ГОВОРИТЬ!

I T #

Н овы е лица памяти
Как-то незаметно и необоснованно в Томске родилась и уко
ренилась новая традиция - после загса молодожены возлага
ют цветы к памятнику Пушкину. Зачем изображение великого 
русского поэта появилось у Дворца бракосочетаний, и почему 
Александр Сергеевич стал для новобрачных воплощением то 
ли Амура, то ли Гименея, никто не задумывался — памятник 
как памятник. Пушкин как Пушкин.

ТОМСКАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ В РОС
СИЙСКОМ МОНУ
МЕНТАЛЬНОМ  
ИСКУССТВЕ

«Хорошая тиражная штука,
— поясняет председатель Томской 
организации творческого союза 
художников Олег Кислицкий,
— такие раз в году появляю тся то 
в Казани, то в Рязани. Зато не вы
зывают споров, потому как пред
ставляют собой аналоги давно 
утвержденного образца».

Будь его воля, Олег Петрович 
давно бы перенес Пушкина либо 
на улицу, названную в честь по
эта, либо к зданию Областной 
Пушкинской библиотеки. А на 
его месте установил «Памятник 
семье», проект которого уже при
думан томскими художниками. 
Хотя марш М ендельсона уже зву
чал в 2000 году на открытии дру
гого творения Кислицкого -  «Па
мятника любовнику». Толстый 
мужчина в необъятных семейных 
трусах, повисший на карнизе, -  
именно с этой статуи, по мнению 
томских художников, и началась 
новая эра современного российс
кого монументального искусства.

И  первым характерным при
знаком глобальных перемен ста
ла общественная паника, потому 
что непонятно было, что делать 
с этим новым искусством. ■ С од
ной стороны, как признается сам 
скульптор, такой глупости еще 
никому в голову не приходило. А 
с другой стороны, автор, не гля
дя, на ощупь, попал в самую точ
ку -  памятник стал' пользоваться 
ажиотажным спросом у русского 
народа: не только томичи, но и 
столичные гости — журналисты 
«Первого канала» — приехали на 
открытие. Н а самой церемонии 
ленточку торжественно перерезал

Анисим Учитель, на тот момент 
заместитель мэра.

Однако городским властям 
классический Пушкин у загса 
оказался понятнее, чем неизвест
ный любовник на подоконнике 
облсовпрофа. Поэтому сначала 
памятник перевесили на здание 
городского музея истории, а по
том и вовсе убрали на склад.

Но первый шаг был сделан. Мир 
изменился -  это стало понятно 
всем. Даже самому любовнику, не
смотря на то, что он до сих пор ждет 
разрешения своей участи до лучших 
времен. И  эта пора непременно на
станет -  уверен его создатель Олег 
Кислицкий: памятник не просто 
снова увидит свет, а предстанет пе
ред томской общественностью в об
новленном виде: высокая башня, на 
самом верху -  балкон, за перила ко
торого и уцепился любовник, сбоку 
к «лоджии» ведет лестница -  для 
всех желающих подняться наверх и 
сфотографироваться. А те, кто пред
почитают наблюдать снизу, смогут 
читать анекдоты про разоблачение 
неверных жен и любовников, кото
рые будут наклеены на саму башню 
в виде бумажных объявлений.

СОЗДАЙТЕ ТО, ЧЕГО 
НЕ ДЕЛАЛ НИКТО!

Этот проект пока еще не до
ж ил до своего признания. Но 
есть достаточно усп'ешных пока
зательных примеров. Например, 
«Памятник Антону Павловичу 
глазами пьяного мужика, лежаще
го в канаве и не читавшего «Каш- 
танку», который появился спустя 
четыре года после «падения» лю 
бовника.

Первоначально вокруг скуль
птурной композиции развернулась 
самая настоящая война. Одни вос
принимали ее как полушутливый 
манифест в духе современного

искусства, других — вид гротеск
ных босых ног великого классика 
шокировал наповал. Кто-то про
возглашал памятник образцом ху
дожественного юмора, а со страниц 
газет говорили о покушении на ху
дожественные идеалы и ценности. 
Возмущались: «Как «это» вообще 
можно было поставить в центре го
рода, в Губернаторском квартале?!» 
Однако сам губернатор поощрял 
инициативы томских творцов-экс- 
периментаторов: «Делайте то, чего 
вы сами никогда не делали, и никто 
в стране не делал!»

•Споры вокруг памятника про
должались и спустя год после его 
установки. Скульптор Леонтий 
Усов успокаивал себя тем, что 
подлинное искусство не рассчита
но на массы, а зрителей, которые 
прониклись новым отношением к 
Чехову, было достаточно. Просто 
не каждому томичу хватало вооб
ражения для того, чтобы абстра
гироваться .и представить Антона 
Павловича глазами пьяного му
жика.

В итоге памятник не просто по
любился жителям, но стал насто
ящей достопримечательностью 
и местом еженедельных встреч 
томских писателей, художников 
и путешественников. В этом году 
Чеховские пятницы открыли уже 
четвертый сезон. . , ■

ТОМСКОЕ 
«СЧАСТЬЕ» БЕЗ 
ПРАВА ГОЛОСА

Первое время молодежь ставила 
на постамент памятника калоши 
-  вдруг Антон Павлович захочет те
перь посмотреть город. Но ему, на
верное, больше подошли бы домаш
ние тапочки, памятник которым 
стоит на крыльце самой большой 
гостиницы города — «Томск» как 
символ домашнего уюта. Наверное, 
после такой прогулки у Чехова ос
тались бы совсем не такие впечатле
ния, как в далеком 1890 году.

Ш ироту сибирской души, дру
желюбие и гостеприимство томи
чей символизирует скульптура с 
говорящей надписью «Будьте как 
дома!». Первыми зрителями этого 
творения стали члены Российской 
гостиничной ассоциации из разных 
городов России, которые даже про
вели аукцион за право поставить 
перед входом в свой отель ориги
нальный памятник. В конечном 
итоге Томск оставил скульптуру у 
себя, а творцам Сибирских Афин 
полетели письма из других городов 
с просьбами увековечить местные 
памятные явления.

В мастерской Олега Кислицкого 
висит благодарственная грамота 
от А. Тулеева за памятники в Ан
жеро-Судженске: корова и кот, го
ворящий «41 — ем один!», — стоят 
здесь на воротах мясокомбината. 
Уже подготовлена серия проектов, 
посвященных курортному роману, 
для города Сочи.

Конечно, появляются у томских 
творцов и свои продолжатели -  в 
нынешнем году в столице Бурятии 
планируют установить трехмет- 

■ ровую статую, изображающую 
сибирские валенки, а рядом с ней 
предполагается бронзовая таблич
ка с благодарностью этой обуви за 
многие заслуги перед российским 
народом. Но оригинальное искус
ство, к сожалению, пробуждает не 
только созидательные желания. Так 
в нашем же городе не обошлось без 
вандализма, который, к сожалению, 
решил судьбу «Памятника счас
тью». Статуя волка из легендарно
го мультфильма советских времен 
«Жил-был пес» не долго забавляла

БЕЗ ДЕЛА ПАМЯТ
НИК НЕ БУДЕТ

К сожалению, в большинстве 
случаев, эта история сводится к 
борьбе за право на существование. 
В Томске, как и в любом другом 
городе России, нет так называе
мого «главного по памятникам», к 
которому каждый скульптор мог 
бы прийти со своим проектом и ус
лышать вразумительное «да» или 
«нет». Поэтому томским энтузи
астам приходится самим «обивать 
порош», выискивая средства на то, 
чтобы сделать из Томска Сибирс
кие Афины. Каждый памятник они 
теперь рассматривают не только с 
художественно-эстетической точки 
зрения, но и с позиции коммерчес
кой выгоды спонсора.

Например, прибыль могут при
носить говорящие памятники. Раз 
с волком, который должен был ве
селить всех бесплатно, обошлись 
по-варварски, впредь нужно быть 
умнее: памятник «Кисе Воробья- 
нинову» в Пятигорске будет на трех 
языках просить «подать бывшему 
депутату Государственной думы», 
но уже после того, как зрители по
ложат монету в его протянутую 
шляпу.

А в Томске романтическим раз
влечением может стать говорящая 
статуя «Поэта»: покупаешь билет, 
подходишь к  ней -  и памятник чи
тает стихи твоей спутнице!

Можно даже предусмотреть, что
бы памятники говорили бесплатно, 
но по делу: поставить скамейку с 
«Бабушками-соседками» рядом с 
торговым центром, и пусть старуш
ки, как бы переговариваясь, рекла
мируют новые товары. .

А если еще проще -  то практичес
ки каждый проект памятника томс
ких художников предусматривает, 
как можно с помощью него делать 
рекламу -  хотя бы размещать объ
явления так, чтобы они привлекали 
внимание.

Проектных эскизов уже под
готовлено более двух сотен. Они 
собраны в общий сборник «Народ
ный памятник», подготовленный 
томскими художниками совместно 
со скульпторами, поэтами, писа
телями, краеведами. Авторы наде
ются, что после подобного заявле
ния о себе, хотя бы десятая часть 
этих работ украсит собой улицы 
города Поскольку именно куль
турная общественность Томска 
так часто решает судьбу произве
дений искусства. А она целиком и 
полностью на стороне художни
ков. Очередным подтверждением 
этого стала авантюра творческого 
союза художников с «открытием» 
памятника «Младенцу в капусте»: 
они просто пришли к роддому и 
поставили памятник с тем, чтобы 
посмотреть на реакцию томичей. 
Директору роддома понравилось, 
будущие мамы были в восторге, на 
Чеховских пятницах все зрители 
были заняты только тем, как бы 
сфотографироваться с «новорож
денной» скульптурой. СМ И  тоже 
не остались в стороне и рассказали 
о «презентации» памятника. Полу
чилась, конечно, полуправда, зато 
власти пообещали, что к октябрю 
памятник точно будет открыт.

Олеся ГОЛОВАЦКАЯ
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«Скажи-ка,
дядя...»

Томский пехотный полк находился 
в самом центре Бородинского 

сражения. Что мы знаем об этом?

Наверное, не по чину мне, преподавателю математики, 
напоминать о приближающемся двухсотлетии начала 
Отечественной войны, да и год ныне всего лишь 2007-й, 
до 2012-го далеко. Но я за свою жизнь не раз убеждал
ся, что не всегда профессионалы находят время и силы, 
чтобы отвлечься от собственных проблем, не зря Козьма 
Прутков говаривал: «Специалист подобен флюсу: полно
та его одностороння». Иногда именно дилетанту следует 
обратить внимание специалистов на нечто важное. Да и 
пять лет промелькнут незаметно.

12 И Ю Н Я  (24-го по новому 
стилю) 1812 года шестисоттысяч
ная армия Наполеона Бонапарта 
вторглась в Россию. Две русские 
армии (М.Б. Барклая-де-Толли и 
П.И. Багратиона), находившиеся 
на значительном расстоянии друг 
от друга, ведя непрерывные бои, 
отступали, чтобы соединиться у 
Смоленска. Назначенный 8 авгус
та главнокомандующим генерал от 
инфантерии (по-современному - ге
нерал армии) М.И. Кутузов, вопре
ки желанию императора Алексан
дра I и всего общества, французов 
не остановил, а, стремясь усилить 
армию за счет резерва и ополчения, 
продолжил отступление. Относи
тельное равенство сил (примерно 
130 тысяч французов против 100 
тысяч русских) было достигнуто во 
второй половине августа И  тогда 
Кутузов решил дать генеральное 
сражение около села Бородино.

О ходе и результатах сражения, о 
последующем оставлении нашими 
войсками Москвы, о великолепно 
организованном М.И. Кутузовым 
контрнаступлении и изгнании про
тивника с нашей земли, о героях-пар- 
тизанах сегодня знает всякий школь
ник (если не знает - ему, его учителям 
и родителям должно быть стыдно).

Однако наша память об этой 
эпохе сложилась странно. После 
форсирования Березины и бегства 
Наполеона из России военные дейс
твия продолжались еще пятнадцать 
месяцев, завершившись взятием 
Парижа. Об этой главе мы знаем 
мало, почти ничего не говорим и не 
пишем. Почему?

Одна из причин, наверное, кроет
ся в особенностях русской литера
туры. Поручик Лермонтов написал 
«Бородино» в год двадцатипяти
летия главного события войны, и, 
помня чуть ли не с пеленок «Ска- 
жи-ка, дядя...», многие из нас всю 
Отечественную войну сводят к Бо
родинской битве. Другой поручик, 
граф Толстой, создал гениальное 
произведение, и мы, не имея в ру
ках ничего, сравнимого с «Войной и 
миром», воспринимаем роман едва 
ли не как учебник истории.

.Н о Лев Николаевич писал не во
обще о войне 1812 -1814 годов, а  о 
народной войне, и потому рассказ 
о ней завершил мудрым абзацем: 
«Кутузов не понимал того, что 
значило Европа, равновесие, На
полеон. О н не мог понимать этого. 
Представителю русского народа, 
после того как враг был уничтожен, 
Россия освобождена и поставлена 
на высшую степень своей славы, 
русскому человеку, как русскому, 
делать больше было нечего. Пред
ставителю народной войны ничего 
не оставалось, кроме смерти. И  он 
умер». Толстого война за рубежом 
в данном случае не интересовала, а 
мы только ему, Толстому, и верим. 

*  *  *

Н А ВЕРНОЕ, еще большую роль

в умолчании истории 1813 года 
сыграла судьба героев заграничного 
похода. Упоминанию об их подви
гах мешала политическая состав
ляющая, ибо по оценкам XIX века 
чуть не все они - государственные 
преступники, о коих следует за
быть. Но как тогда говорить о загра
ничном походе?

Как, например, рассказать о на
чавшейся 16 октября 1813 года 
битве под Лейпцигом и промолчать 
о подвигах П.И. Пестеля (орден 
Владимира IV степени с бантами, 
повешен), С.Г. Волконского (орден 
Анны I степени, вечная каторга)? 
Как рассказать о Лютценском сра
жении, умолчав о С.И. Муравь- 
еве-Апостоле (орден Владимира 
IV степени с бантами, повешен)? 
Что рассказывать о разгроме фран
цузов под Кульмом, где героями 
проявили себя кавалеры многих 
орденов А.Ф. Бригген (Нерчинская 
каторга), М.С. Лунин (та же катор
га плюс Акатуйская тюрьма), С.П. 
Трубецкой (вечная каторга), И.Д. 
Якушкин (20 лет каторги)? Сто
ит ли упоминать взятие Гамбурга, 
если там отличился Н.М. Муравь
ев (20 лет каторги)? А рядовые со
бытия, вроде боя у Ла-Ротьера, где 
один из своих орденов заслужил 
подпоручик Г.С. Батеньков (20 лет 
одиночного заключения), вовсе не 
стоят упоминания.

И  о тяжелейшей кампании на 
территории самой Франции лучше 
не говорить, ибо тогда надо гово
рить и о восемнадцатилетнем пра
порщике первой артбригады К.Ф. 
Рылееве (повешен). И  даже о капи
туляции Парижа говорить неловко, 
ибо ее принял генерал М.Ф. Орлов, 
один из создателей «Союза благо
денствия», в восстании не участво
вавший, но отправленный в ссылку, 
несмотря ни на какие заслуги и доб
рые отношения с А С. Пушкиным. 
Правильно, не бушуй!

*  *  *

КСТАТИ, фигура умолчания 
стала у нас не национальной тради
цией. Скажем, о  разгроме Деникина 
(Буденный, Ворошилов, Сталин и 
даже Егоров) говорят подробно. Об 
обороне Петрограда - тем более, там 
же Сталин был! Но Ленин все же 
главным считал Восточный фронт. 
А кто им командовал? Бывшие 
царские генералы и  полковники, 
включая врага народа И.И. Ваце- 
тиса. А дивизиями командовали 
верные ученики Л.Д. Троцкого АЯ. 
Лапинь, К.А Нейман, В .К  Путна

и прочие! Все они расстреляны, 
все реабилитированы, но, судя по 
современной пропаганде, прощены 
зря, ибо были кровавыми латыша- 
ми-большевиками.

Зачем же нам сегодня ворошить 
историю? Лучше промолчать! Если 
кому-то понадобится, то можно за
быть и героев Великой Отечествен
ной, нам соврать - не привыкать...

*  *  *

..ДУМАЮ , на замалчивание за
граничного похода и его героев пов
лияла и наша национальная огра
ниченность. Кутузова знаем, ценим, 
любим, но его во время похода уже не 
было. Однако у Казанского собора в 
1837 году установлены памятники 
двум полководцам, а не одному. Кто 
сегодня помнит второго, Михаила 
Богдановича Барклая-де-Толли, 
главнокомандующего русско-прус
ской армией во время заграничного 
похода, руководителя действиями 
союзников при взятии Парижа, по
лучившего в этот день чин фельдмар
шала, вторым в истории России вслед 
за Кутузовым удостоенного всех че
тырех степеней ордена Св. Георгия? 
Но кое-кого уже в XX веке смущала 
странная фамилия талантливого рус
ского генерала шотландского проис
хождения.

Так мало того, в заграничном 
походе участвовали еще и генера
лы К.Ф. Багговут, Л Л . Беннигсен, 
П.Х. Витгенштейн, Г.В. Жомини, 
Ф.К. Корф, А.Ф. Ланжерон, Э.Ф. 
Сен-При, К.Ф. Левенштерн, Е.Х. 
Ферстер, сотни других воинов 
иностранного происхождения. Не 
соответствовало это чьим-то взгля
дам, и у иностранцев более всего 
выискивали недостатки («нереши
телен...», «упустил Наполеона у

Березины...», «интриган...», «мздо
имец...» и даже «участник убийства 
императора Павла I...»). Н у а если 
так, то лучше о них вовсе ничего 
не писать, заодно промолчать и обо 
всем остальном...

*  *  *

ВП РОЧЕМ , чего там загранич
ный поход, если и о самой Отечес
твенной войне 1812 года мы знаем 
мало. Достаточно сказать, что в то
понимике Томска ее следы вы едва 
ли найдете, и не все томичи знают 
улицы Кутузова и Бородинскую. А 
ведь в войне, и особенно в Бородин
ском сражении, отличились томи
чи, отличился Томский пехотный 
полк О н входил в 24-ю дивизию 
генерала Петра Гавриловича Л и
хачева. Полк находился в центре 
сражения и 26 августа (7 сентяб
ря) вместе с другими частями был 
брошен командующим 1-й армии 
Барклаем-де-Толли к  Бородину, 
оставленному Егерским полком 
под натиском войск Евгения Бо- 
гарне. Ценой огромных потерь полк 
вместе с другими частями не только 
остановил продвижение францу
зов, но, прижав к реке Колоче 106-й 
линейный полк французов, почти 
полностью его уничтожил.

...Через 100 лет на Бородинском 
поле были сооружены памятни
ки частям и соединениям русской 
армии. Конечно, поставить памят
ник каждому из двух сотен полков, 
участвовавших в сражении, едва ли 
возможно, да и  деньги на это нашли 
не все города, во всяком случае, у 
томских купцов денег на отдельный 
памятник нашим пращурам не на
шлось. В Томске уже в наше время 
ограничились скромным текстом 
на стеле в Лагерном саду, других

знаков памяти полку и его коман
диру полковнику Денисьеву вы не 
найдете.

Спасибо, что неподалеку от мо
гилы П.И. Багратиона высится 
памятник нашей 24-й дивизии. 
Символично, что рядом, ближе к 
Бородину, установлен памятник во
инам 5-й армии, оборонявшей Мос
кву осенью 1941 года под командо
ванием одного из знаменитейших 
героев Великой Отечественной ге
нерала Д.Д. Лелюшенко.

Так вот, нам пора задуматься не 
над отдельными фрагментами, а 
над всей историей Отечества. При 
советской власти официальная ис
тория Томска началась с приезда 
Сергея Кирова-Кострикова и ссыл
ки Иосифа Сталина-Джугашвили. 
И з вежливости еще упоминались 
Радищев, Бакунин, Кропоткин. Те
перь историю губернии начинают с 
перечисления губернаторов и куп
цов, с восторженным придыхани
ем вспоминают Колчака и братьев 
Пепеляевых, затем вычеркивают 
известные 70 лет, из политкоррект
ности упоминают Лигачева и начи
нают рассказ о величии нынешних 
дней. Н о так нельзя!

Историю творят не одни только 
великие люди, оценка роли кото
рых все время меняется. А нам бы 
надо знать и об обыкновенных то
мичах, солдатах и офицерах, героях 
той войны, 200-летие которой при
ближается, и о томичах, защищав
ших Севастополь в 1854-55 годах, 
и о сибиряках, павших под Ш ип
кой и Плевной при освобождении 
Болгарии от турок, и о защитниках 
Порт-Артура, и о солдатах Первой 
мировой. Да, не все войны были 
справедливыми, не все сражения 
завершались победами, но простые 
люди, как говорили в старину о по
гибших, «срам}' не имут».

Ведь наверняка есть в нашем го
роде потомки участников тех, увы, 
многочисленных войн, что вела 
Россия за свою историю. Разве не 
достойны их предки обозначения 
нашей светлой памяти о них хотя 
бы какими-то скромными знаками? 
Может быть, начать с памяти о то
мичах, солдатах 1812-1814 годов? 
Думаю, что здравствующие ныне 
участники Великой Отечественной 
войны поддержат эту идею - слава 
героев давних времен не умаляет 
подвигов тех, кто эту славу продол
жил. Надеюсь, что и руководство 
Томска и нашей области не оста
нется в стороне.

Лев ПИЧУРИН
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18 июля, среда

■  Кинотеатр «Киномир»
«К репкий ореш ек-4» (триллер). 
«Рататуй» (ком едия). 
«Трансформеры» (боевик). 
«1408» (уж асы ).
«Груз 200» (драма).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗА Л  D olhyD igital Е Х /8  
«Трансформеры» (боевик). 
«Византийская принцесса». 
7.EON ЗА Л
«К репкий ореш ек-4» (триллер). 
«В изантийская принцесса».

19 июля, четверг

■  Кинотеатр «Киномир»
«Гарри Поттер и О рден Ф ен и к
са» (ф энтези).
«Н емнож ко беременна» (ком е
дия).
«Трансформеры» (боевик). 
«1408» (уж асы ).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗА Л  D olbvD igital Е Х /8  
«Гарри П оттер и Орден Ф ен и к 
са» (ф энтези).
7.E O N  ЗА Л 
«Рататуй» (ком едия). 
«Трансформеры» (боевик). 
«В изантийская принцесса».

20 июля, пятница

■  Кинотеатр «Киномир»
«Гарри Поттер и О рден Ф ен и к
са» (ф энтези).
«Н емножко беременна» (ком е
дия).
«Трансформеры» (боевик). 
«1408» (уж асы ).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗА Л  D olbvD igital Е Х /8  
«Гарри П оттер и О рден Ф ен и к 
са» (ф энтези).
7.EON ЗА Л  
«Рататуй» (ком едия). 
«Трансформеры» (боевик). 
«Византийская принцесса».

21 июля, суббота

■ Кинотеатр «Киномир»
«Гарри П оттер и О рден Ф ен и к 
са» (ф энтези).
«Н емножко беременна» (ком е
дия).
«Трансформеры» (боевик). 
«1408» (уж асы ).

■  К инотеатр  «О ктябрь»
ЗА Л  D olbvD igital Е Х /8  
«Гарри П оттер и О рден Ф ен и к
са» (ф энтези).
7 E O N  ЗА Л  
«Рататуй» (ком едия). 
«Трансформеры» (боевик). 
«Византийская принцесса».

22 июля, воскресенье

■  Кинотеатр «Киномир»
«Гарри П оттер и О рден Ф ен и к
са» (ф энтези).
«Н емнож ко беременна» (ком е
дия).
«Трансформеры» (боевик). 
«1408» (уж асы ).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗА Л  D olbvD igital Е Х /8  
«Гарри П оттер и О рден Ф ен и к
са» (ф энтези).
7.EON ЗА Л 
«Рататуй» (ком едия). 
«Трансформеры» (боевик). 
«Византийская принцесса».

23 июля, понедельник

■ Кинотеатр «Киномир»
«Гарри П оттер и О рден Ф ен и к
са» (ф энтези).
«Н ем нож ко беременна» (ком е
дия).
«Трансформеры» (боевик). 
«1408» (уж асы ).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗА Л  D olhvD igital Е Х /8  
«Гарри Поттер и Орден Ф ен и к
са» (ф энтези).
7 E O N  ЗАЛ 
«Рататуй» (ком едия). 
«Трансформеры» (боевик). 
«Византийская принцесса».

24 И Ю Л Я, вторник

■  Кинотеатр «Киномир»
«Гарри Поттер и О рден Ф ен и к
са» (ф энтези).
«Н ем нож ко беременна». 
«Трансформеры» (боевик). 
«1408» (уж асы ).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗА Л  D olhvD igital Е Х /8  
«Гарри Поттер и О рден Ф ен и к 
са» (ф энтези).
7 E O N  ЗА Л 
«Рататуй» (комедия). 
«Трансформеры» (боевик). 
«Византийская принцесса».

КИН0М ИР Автоответчик

515-999
«Гарри Поттер 

и Орден Феникса»
/Transform ers/____________ __

9 июля -  15 августа 
Жанр: приключения /  фэнтези 
Режиссер: Дэвид Йейтс
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Хелена Бонэм Картер.

Гарри проводит свой пятый год 
обучения в школе Хогвартс и обна
руживает, что многие из членов вол
шебного сообщества отрицают сам 
ф акт недавнего состязания юного 
волшебника с воплощением вселенс
кого зла Волдемортом, делая вид, что 
не имеют ни малейшего представле
ния о том, что злодей вернулся.

О пасаясь, что почтенный глава 
Хогвартса Альбус Д амблдор рас
пространяет лж ивы е слухи о воз
вращ ении Волдеморта, стремясь по
дорвать авторитет м инистра магии 
Корнелиуса Ф адж а и в дальнейш ем 
занять  его место, Корнелиус назна
чает нового проф ессора защ иты  от 
темны х искусств, который долж ен 
будет пристально следить за Д ам бл

дором и студентами Хогвартса.
Н о одобренный министерством 

курс лекций по защ итной магии 
профессора Долорес А мбридж ока
зывается на практике абсолютно 
бесполезным — ю ные волш ебники 
просто неспособны противостоять 
действию  темных сил, угрожаю щ их 
им и всему волш ебному сообществу. 
И  тогда, по настоянию  своих друзей, 
Гермионы и Рона, Гарри берет ини
циативу в свои руки.

Тайно встречаясь с небольш ой 
группой студентов, называющей 
себя отрядом Дамблдора, Гарри 
обучает их самозащ ите от темных 
сил, готовя отваж ны х волш ебников 
к  необычной схватке, которая ждет 
их впереди.

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

I 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. Линдермана
пл. Соляная, 4 
(Дом Макушина). 
Тея. для справок: 
78-65-05,65-28-90. 
Касса работает 
с 11.00 до 18.00

I 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 потел.:
56-56-56
h ttp ://
www.october.tom.ru

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

Летний отдых

Главное, чтобы в лагере было интересно и весело
Чтобы летний детский от
дых прошел на должном 
уровне, межведомственная 
рабочая группа при адми
нистрации Томской области 
регулярно проводит заседа
ния, на которых обсуждает 
текущие вопросы организа
ции отдыха и вырабатывает 
подходы к решению возни
кающих проблем.

Несмотря на сложные погодные 
условия, первый сезон в загородных 
лагерях прошел успешно. Здесь отдох
нули почти четыре тысячи детей, это 
на 170 человек больше, чем в прошлом. 
При этом лагерей, готовых принять 
ребят, в  этом сезоне оказалось меньше. 
Из-за нехватки материальных средств 
вместо 32 лагерей открылись только

25. Любимая детьми «Лесная сказка», 
«Сибиряк» и другие оздоровительные 
учреждения до сих пор в состоянии 
ремонта.

Первый сезон прошел без серьезных 
эксцессов. За исключением несколь
ких переломов пальцев и сотрясений 
головного мозга. Зарегистрировано 
всего два случая заболевания ветря
ной оспой, один — острой кишечной 
инфекцией. Установлено десять при
сасываний клеща, два из которых на 
территории лагеря («Космонавт» и 
«Солнечный»). К  форс-мажорным об
стоятельствам можно отнести девять 
случаев псевдотуберкулеза на Окуне
вом озере. Предполагаемый фактор за
ражения — салат из свежей капусты.

Много проблем сотрудникам лаге
рей доставляют родители, которые во 
время визитов «балуют» детей фаст
фудом и скоропортящимися продук

тами. Доказать, что причиной отравле
ния стала не лагерная каша, а чипсы и 
семечки, потом очень сложно.

В лагерях сейчас кормят 
очень хорошо, — говорит Валентина 
Каширина, замначальника отдела со
циального надзора Роспотребнадзора 
по Томской области. — Меню разно
образное. Дега получают и  фрукты, и 
биомороженое, и витаминизирован
ные конфеты. «Подкормка» родителей 
зачастую идет им только во вред.

Сотрудники лагерей отмечают, что с 
родителями каждый год работать ста
новится все сложней. От них поступает 
очень много жалоб. Причем зачастую 
необоснованных.

— Обычно мама не справляется с 
ребенком и, заплатив в среднем 7800 
рублей за путевку, считает, что здесь с 
ее ребенком произойдут коренные пе
ремены, — говорит начальник област

ного департамента по вопросам семьи 
и детей Людмила Эфгимович. — То, 
что ей не удалось сделать, вожатые 
должны сотворить за 18 дней.

Чудес не происходит. Но привить 
навыки здорового образа жизни, сфор
мировать стереотипы здорового пове
дения в лагере вполне по силам. Для 
этого здесь устраиваются конкурсы 
санповедения, праздники здоровья, 
профилактические беседы о вреде нар
комании и алкоголизма

Другая категория жалоб -  на состо
яние корпусов и их внутреннее убранс
тво. База постоянно обновляется. Ко
нечно, не такими ударными темпами, 
как хотелось бы. Все оздоровительные 
учреждения соответствуют требовани
ям пожарного надзора и санэпидемс
танции. Да и для детей в лагере главное 
не богатство интерьера, а чтобы было 
интересно и весело.

Творческому наполнению отдыха 
здесь уделяется повышенное внима
ние. Дега в оздоровительных учреж
дениях должны не только поправить 
свое здоровье, но и получить что-то для 
души и ума Например, сейчас в лаге
рях стартовал фестиваль «Солнечная 
фиеста». В отстающих по творческой 
части сегодня числятся «Пламя» и 
«Восход» (г. Северск). В ближай
шее время к  летней оздоровительной 
кампании намерена присоединиться 
партия «Единая Россия». А  значит, 
детский отдых обещает быть еще более 
насыщенным и интересным.

В ближайшее время в лагерях будет 
внедрена новая система очистки воды 
на основе нанотехнологий, показавшая 
высокие результаты в процессе апро
бации.

Владислав М АКС И КО В
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Солнце оставит 
Землю без воды

Грядущее столкновение нашего Млечного пути с сосед
ней галактикой Туманность Андромеды выбросит Сол
нечную систему почти на «задворки» новой галактики.
О предстоящем космическом феномене ученые знают 
давно, а вот о судьбе нашего светила и окружающих 
его планет узнали буквально сейчас благодаря работе 
сотрудников Гарвардско-Смитсониевского астрофизичес
кого центра Т. Дж. Кокса и Ави Лоеба, сообщает ИТАР- 
ТАСС.

М етодами компью терного мо
делирования ученые показали, 
что первые соприкосновения га
лактик произойдут «всего» через 
2 м иллиарда лет. Лобового удара 
не будет, и два космических об
разования продолж ат сближение 
как бы по касательной, постепен
но сливаясь.

С начала, как  предполагается, 
они «чиркнут» своим и  краям и  
друг о друга несколько  раз. В 
итоге через 5 м и лли ардов  лет 
сф орм и руется  н овая эл л и п ти 
ческая  галактика. К  том у м о
м енту С олнце ещ е продолж ит 
свое сущ ествование, хотя  п е
рейдет к той  ф азе  эволю ции,

когда его и зл учен и е уж е и сп а
рит все океаны  с зем ной  п овер
хности.

С охранись на Зем ле ж изнь, 
ее п редставители  видели  бы на 
ночном  небосклоне планеты  
картину, кард и нальн о  о тл и ч а
ю щ ую ся от ны неш ней. В место 
разм ы той  полосы  м ерцаю щ их 
точек, пересекаю щ ей ночной 
небосклон  сегодня, на нем  бы 
сверкали  м и лл и арды  новы х 
звезд. А наш а С олнечная си сте
м а находилась бы на расстоян и и  
в прим ерно 100 ты сяч  световы х 
лет  от цен тра новой  галактики , 
то есть на п ериф ерии . С ейчас 
нас от цен тра М лечного пути  
отделяю т «всего» 25 ты сяч  св е
товы х лет.

С ам ы й богаты й человек в 
м ире — Б и л л  Гейтс — рассм ат
ривает возм ож ность  полета 
в космос. Об этом  сообщ ил 
ком андир 15-й эксп еди ц и и  на 
М К С  Ф едор  Ю рчихин во вр е
м я сеанса связи  с Зем лей . По 
словам  Ю рчихина, ем у сказал  
об этом  н аходящ и й ся сейчас на 
орбите в качестве косм и ческо
го тури ста бы вш ий сотрудник 
ком пании  M icroso ft — Ч арльз 
Ш им оньи.

П редставитель компании 
Space A dventures, выступаю щ ая 
посредником между ж елаю щ и
ми полететь на М К С  и Роскос

мосом, Стейси Тирн заявила в 
интервью  сайту Space.com, одна
ко, что Б и лл  Гейтс не выходил на 
контакт с представителям и ком 
пании для обсуж дения полета на 
орбиту. О днако компания будет 
иметь его кандидатуру в виду.

Ч арльз Ш имоньи, ам ерика
нец венгерского происхож дения, 
прибы л на М К С  9 апреля 2007 
года вместе с экипаж ем 15-й д л и 
тельной экспедиции на станцию  
на космическом корабле «Союз 
ТМ А-10». Ш им оньи заплатил 
за свою туристическую  поездку 
на М К С  25 м иллионов долларов 
СШ А.

.......... ......".H.IM1 Щ :> >. gj

Билл Гейтс летит в космос!

Землянам осталось 
жить меньше 

полувека

Солнце, наш желтый карлик, наше компактное старенькое све
тило, вошло в стадию медленного уменьшения светимости. 
Это произошло еще в середине девяностых, однако, несмотря 
ни на что, человечество продолжало греться на пляжах, потеть 

в метро и ходить на демонстрации «зеленых», во всем обвиняющих по
лумифический парниковый эффект. Целых двадцать лет люди жили на 
остывающей сковородке, покуда М ировой океан терял солнечное теп
ло, накопленное в предыдущую эпоху. Теперь земная инерция исчерпа
лась. И ли вот-вот исчерпается. Так или иначе, грядут темные дни.

Специалисты Пулковской обсерватории РАН обнаружили двухвеко
вое изменение светимости Солнца, которое, по мнению многих ученых, 
оказывает определяющее влияние на климат нашей планеты. Да и не 
только нашей. И  Марс, и Венера, и, господа, М еркурий — все в той или 
иной степени переживают солнечный катаклизм. Разница только в том, 
что три из перечисленных небесных сфер лишены жизни — ну или, по 
крайней мере, не подают никаких признаков биологической активнос
ти, — в то время как Земля изобилует сложнейшими, удивительными и 
прекрасными многоклеточными организмами с вот такими ослепитель
ными улыбками и вот с эдакой натуральной блондинистой гривой, нуж
дающимися в ежедневных солнечных ваннах и мягких, мягких, мягких 
метеорологических условиях.

«Нам удалось установить, что в течение последних нескольких тыся
челетий существовала несомненная прямая связь между двухвековыми 
циклическими вариациями солнечной светимости и изменениями гло
бальной температуры на Земле, — говорит заведующий лабораторией 
космических исследований Хабибулло Абдусаматов. — Циклические 
вариации интенсивности солнечного излучения непосредственно ока
зывают определяющее влияние на изменение климата Земли с отста
ванием на 15-20 лет из-за термической инерции Земли. Солнце несет 
основную ответственность за изменение климата».

И ными словами, наш запас теплых дней истощился. Какое-то время 
мы разгуливали по нагретым материкам и пересекали туда-сюда остыва
ющую Атлантику, а вот теперь придется надолго закутаться в шерстяное 
одеяло. Абдусаматов полагает, что глубокое похолодание произойдет в 
середине XXI века. Солнце, конечно, не погаснет, но поток излучения 
заметно ослабнет. Н е смертельно, само собой. Интересно было бы уз
нать, сколько все это продлится, но... Тут ученые могут только привести 
пример из истории наблюдений. Нечно подобное произошло на Земле 
три с лиш ним века назад, в 1645 г., когда в Европе замерзли все реки 
и каналы, в Северной Америке ударили морозы, а зеленая Гренландия 
покрылась ледяным панцирем. Так называемый маундеровский мини
мум солнечной активности продержался чуть менее сотни лет, после 
чего мир начал потихоньку оттаивать.

Что ждет нас в 2045-м — трудно сказать. Но, как видно, ничего хоро
шего. А между тем наши кинематографические аллюзии переходят из 
области «Послезавтра» в область «Пекла».

Легенды музыки  
отправятся в космос

М олодежи из 10 стран — Германии, Бельгии, Дании, Испании, 
Ф ранции, И талии, Н орвегии, Н идерландов, Ш веции и Ш вейцарии 
— предлож или выбрать музыку, которая поддерж ит космонавтов в 
моменты грусти, усталости и упадка сил.

И тоги объявленного в конце апреля молодежного музыкального 
конкурса на лучш ие мелодии для космонавтов подвело Европейс
кое космическое агентство ЕКА. Целью  конкурса было отобрать для 
«жителей» безвоздуш ного пространства наиболее интересные музы 
кальны е фрагменты, которые могут поднять им ж изненны й тонус и 
вдохновить на новые сверш ения.

Д ля попадания «в десятку», по мнению  организаторов конкурса, 
надо было поставить себя на место м уж чин и женщ ин, которые вы 
нуждены проводить несколько месяцев в изоляции «на высоте 400 
километров над Зем лей в ансамбле орбитальны х модулей под назва
нием М К С, которы й за сутки облетает вокруг планеты  16 раз».

З а  дело взялись молодые лю ди из 10 стран, принимаю щ их участие 
в создании корабля А ТЖ  — Германии, Бельгии, Дании, Испании, 
Ф ранции, И талии, Н орвегии, Н идерландов, Ш веции и Ш вейцарии. 
Победителем ж ю ри признало 14-летнюю норвеж ку Терезу М ильетег. 
Ее плей-лист будет записан на специальны й электронны й носитель, 
которы й в начале 2008 года доставит на М К С  первый европейский 
грузовой корабль серии А Т Ж  -  «Ж ю ль Верн».

Первую  строчку в этом хит-параде занимает песня бессмертной 
ливерпульской четверки Beatles «И  восходит Солнце». Как переда
ют «Вести.ру», чести «полететь» в космос на первом европейском 
«грузовике» удостоились такж е Ф рэн к  Синатра, Элтон Джон, Джо 
Кокер, Д жон Л еннон и другие звезды м ировой эстрады.
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Интернет-мнение

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

Б У Д Е М  С ТР О И ТЬ  
Н О В УЮ  АЭС?

Много ли предприняли ура-патриоты и 
власть, когда зловоние свинокомплекса су
точным северо-восточным ветром, усилива
ясь фекалиями Межениновской птицефаб
рики и городской свалки, накрыло знойными 
днями 10-12 июля город от О К Б до Лагерно
го сада? А ведь одно из ТВ вынуждено было 
среагировать на возрастание госпитализации 
томичей... Итак, где реакция прокуратуры на 
нарушение топ-менеджментом «Сибирской 
аграрной группы» норм охраны труда и окру
жающей среды? Ась? А ведь это всего лишь 
аграрное предприятие, не засекреченный ГУ- 
ЛАГ-системой от народа страны объект.

Томич

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

Когда государство или кто-либо другой

изымает у ученого идею (которую он приду
мал, используя свой интеллект и  свои зна
ния), реализовывает через третьих лиц и тем 
самым лишает ученого возможности продол
жать исследования в этой области, а равно 
как и лишает признания со стороны других 
научных работников (что для ученого край
не важно), то кроме как воровством я  назвать 
эту ситуацию не моту. «Шарашкины» раз
работки ведь, часто попадая оттуда к «внед- 
рялыцикам», просто ими присваивались и 
выдавались за свои. Забавно, когда я  писала 
про шарашки, мне пришла в голову та же 
мысль, об использовании опыта организации 
шарашек для современной науки.

Стрелка

Р Е Ф О Р М А  Ж К Х :
М И Ф Ы  И Р Е А Л Ь Н О С ТЬ

Проблема в том, что управленческий кри
зис поразил не только органы власти, но и

энергокоммунальный комплекс. Чтобы пре
кратить «художества» или компенсировать 
их, надо вводить штрафы и привести работу 
Роспотребнадзора в надлежащее состояние. 
Что касается суда, то тут надежды не много, 
ибо, как показывает практика, судьи либо 
плохо разбираются в этих вопросах, либо у 
них установка на решение споров в пользу 
жилищно-коммунальных организаций, не
зависимо от качества услуг и их наличия как 
таковых.

Volod

В ЕЛО СТО Я Н К И  
И В Е Л О Д О Р О Ж К И

ГИБДД не может обеспечить даже поря
док на дороге, где бедных велосипедистов 
гоняют, поджимают и сигналят, не считая 
их полноценными участниками движения, 
последние в свою очередь платят полным не
соблюдением правил дорожного движения и 
игнорированием даже таких простых вещей,

как указание поворотов и торможения. Вот 
и перебираются велосипедисты на тротуары, 
где они, кстати, представляют меньшую опас
ность для себя и окружающих.

ГИБДД же постепенно превращается в ор
ган по приему взяток от населения, без допол
нительных обязанностей.

Антиполитик

С П О Р Т В ТО М С К Е  -  
П О М О ГИ ТЕ  ЧЕМ  М О Ж Е ТЕ !!!

Томск за то, чтоб подростки занимались 
спортом? Н у так помогите нам! Экстрема- 
лам Томска требуется помощь! В нашем 
городе много скейтеров, роллеров. Н о даже 
летом не всегда можно покататься, а что о 
зиме говорить! Н у так нам нужно выделить 
какое-нить заброшенное здание, но чтоб 
не в полном обвале. Чтоб там можно было 
кататься и зимой и летом. Все за крытый 
спот!!!!

Altemativa

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

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

И ЭТО ВСЕ—
ОБ ЭГОИЗМЕ

Г А Р Р И  П О ТТЕР ОДОЛЕЛ ВТО РО ГО  «ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА». Кассовые сбо
ры ф ильм а «Гарри П оттер и орден Ф еникса» за полный премьерный день составили 
44,2 м иллиона долларов. Как сообщает V ariety, таким  образом картине удалось улуч
ш ить преж ний рекорд для фильмов, выш едш их в среду, который установил «Человек- 
паук 2».

— Lenta.ru

ДЕТСКАЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ СТАНОВИТСЯ РЕА Л ЬН О С ТЬЮ . В
России могут разреш ить детскую  трансплантологию . В М инздраве уже разработали 
специальную  инструкцию  по пересадке органов от ребенка к ребенку. Н овость сразу 
вы звала волну негодований. П равозащ итники боятся недобросовестных врачей. Н о 
больш инство врачей идею поддерживают. Только по оф ициальны м  данным, каж дый 
третий из пяти  ты сяч россиян, кому нуж на операция по пересадке, — несоверш енно
летний.
По данным врачей, ежегодно в операциях по пересадке органов нуждаю тся пять ты сяч 
россиян. Треть — дети. П римерно 200 из них ждут донорскую почку, 100 — печень и 
150 — новое сердце. Согласно планам М инздравсоцразвития, забирать органы будут 
строго по правилам, только на основании диагноза смерти мозга.

— «Вести»

М АМ ОНТА КЛО Н И РУ Ю Т. Ученые вновь надеются клонировать мамонта. После 
удачного эксперимента с овечкой Д олли у многих ученых появились основания у т 
верждать, что будущее за клонированием. Н аучные темы этой недели словно стали 
тому подтверж дением. Н овы й ш анс обнаружить хорош о сохранивш ую ся Д Н К , необ
ходимую для клонирования мамонта, появился у генетиков. Этому способствовала 
находка российского пастуха Ю рия Худия, обнаруживш его вблизи С алехарда ш ести
месячную  самку мамонтенка, сохранивш ую ся без видимы х повреждений, пиш ет газета 
«Взгляд». Сейчас в С алехарде собрались ученые из различны х стран, изучаю щ ие на
ходку. М амонтенок погиб около 10 ты сяч лет назад. В ближ айш ее время тело ж ивот
ного переправят в токийский университет Джикей, где исследование будет более де
тальным. Если удастся обнаруж ить хорошо сохранивш ую ся клетку ДН К , клонировать 
мамонта будет вполне реально.

— СМИ.ги

СЛУЖ БА СРОКОМ ГОД. П ризы в продолж ался с 1 апреля по 30 ию ня и имел ряд 
особенностей. П ервая и главная -  весной нынешнего года гонорей призы вали в ар 
мию и на ф лот не на два года, а всего на полтора. Н а такой же срок будут рекрути
ровать м олодеж ь нынеш ней осенью, а с весны будущего, 2008 года российские пар
ни будут служ ить всего год. В осенний призыв прош лого года поставлено под ружье 
16,7 % вы пускников высш их учебных заведений, не имеющих военной кафедры. Вес
ной этого года -  13,2 % парней с высш им образованием. А с будущей весны, когда 
служ ба в войсках станет 12-месячной, погоны наденут все новоявленны е инженеры, 
юристы, программисты, экономисты, педагоги, врачи и ж урналисты  -  те, кто не учился 
на военной кафедре и не прош ел соответствую щ ий курс в учебных центрах М иноборо
ны при граж данских вузах. П оследние долж ны  будут заклю чить контракт с военным 
ведомством на три года оф ицерской службы.

— «Независимая газета»

Когда средь оргий жизни шумной 
Меня постигнул остракизм, 
Увидел я толпы безумной 
Презренный, робкий эгоизм.

-  АЛЕКСАНДР ПУШКИН
Зачем, — говорит эгоист, — стану я  ра

ботать для потомства, когда оно ровно н и 
чего для меня не сделало?

К О ЗЬ М А  П РУ Т К О В

Д л я человека, который лю бит только 
себя, самое нетерпимое — оставаться на
едине с собой.

П А С К А Л Ь

Б оится презрения лиш ь тот, кто его за 
служивает.

Л А Р О Ш Ф У К О

Всего меньш е эгоизма у раба.
А.И. ГЕ РЦ Е Н

Чувства, которые мы испытываем, не 
преображаю т нас, но подсказываю т нам 
мысль о преображении. Т ак любовь не из
бавляет нас от эгоизма, но заставляет его 
осознать и напоминает нам о далекой ро
дине, где эгоизму нет места.

А Л Ь Б Е Р  КАМ Ю

Себялю бие — самоубийство ...но са
молюбие, как деятельное стремление к 
совершенству, есть источник всего вели
кого...

И .С . Т У Р Г Е Н Е В

Тот самы й пустой человек, кто напол
нен собою.

М.Ю . Л Е Р М О Н Т О В

...Имеется не только одиночный или ин 
дивидуальны й эгоизм, но такж е и эгоизм

социальный, эгоизм семейный, корпора
тивный, общинный, патриотический.

Л Ю Д В И Г  Ф Е Й Е Р Б А Х

Очевидно, что по природе каж дый себе 
дорог.

Ц И Ц Е Р О Н

...Если мы хотим чем-то помочь како
му-нибудь делу, оно долж но сперва стать 
наш им собственным, эгоистическим де
лом...

Ф Р И Д Р И Х  Э Н Г Е Л Ь С

Эгоизм семейный жесточе эгоизма лич
ного. Человек, который устыдится пожер
твовать благами другого для себя одного, 
считает своей обязанностью  пользоваться 
несчастьем, нуждою лю дей для блага се
мьи.

Л.Н . Т О Л С Т О Й

И З  Б И Б Л И И
«Эгоизм не долготерпит, не 

милосердствует, эгоизм зави
дует, эгоизм превозносится, 
гордится, бесчинствует, ищет 
своего, раздражается, замыш
ляет зло, не радуется истине, 
а сорадуется неправде; не про
щает, ничему не верит, эгоист 
всегда недоверчив».

П О С Л А Н И Е  К К О Р И Н Ф Я Н А М  -
13:4-7
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