
онка началась!
мающий обязанности главы администрации Северска Анатолий 
Абрамов подал заявление на участие в конкурсе на замещение 

должности главы администрации города, сообщила руководитель 
пресс-службы ЗАТО Елена Южакова. Пока господин Абрамов является 

единственным претендентом на этот пост. Прием документов от 
претендентов заканчивается 15 августа 2007 года. 16 августа комиссия 

примет решение о допуске граждан, подавших документы, к  
участию в конкурсе либо об отказе от участия в нем. Тогда же будут 

рассмотрены документы кандидатов и проведено индивидуальное
собеседование.

15 августа 2007
Г азета вы ходи 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  -

С  5

«План Путина» —  
это, если хотите, 

национальная  
идея, по которой  

тоскуют многие 
россияне. Это 

набор приоритетов  
для построения  

сильной, свободной  
и богатой страны, 

которая не просто  
войдет в группу 

ведущих держав  
мира, но и будет 

задавать там тон.
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Одной строкой
Ж и з н ь

д о р о ж а е т
Прожиточный минимум в Томской области вырос за 1 полугодие 2007 В Томске прожиточный минимум во II квартале 2007 года составил 
года на 7 процентов и составил 3.819 рублей, сообщает пресс-служба 3.471 рубль, в Асине — 4.107 рублей, в Колпашеве — 4.885 рублей, в 
«Белого дома». Стрежевом — 5.044 рубля.

Выборы

Гонка началась!
Анатолий Абрамов 

заявил о желании стать 
главой администрации Северска

Исполняющий обязанности главы администрации Северска Ана
толий Абрамов подал заявление на участие в конкурсе на замещение 
должности главы администрации города, сообщила руководитель 
пресс-службы ЗАТО Елена Южакова.

Пока господин Абрамов является единственным претендентом на 
этот пост. Прием документов от претендентов заканчивается 15 авгу
ста 2007 года. 16 августа комиссия примет решение о допуске граж
дан, подавших документы, к участию в конкурсе либо об отказе от 
участия в нем. Тогда же будут рассмотрены документы кандидатов и 
проведено индивидуальное собеседование.

Конкурсная комиссия должна представить Думе Северска не ме
нее двух кандидатов на должность главы администрации 29 августа 
2007 года, а 30 августа на очередной сессии Думы депутаты путем 
тайного голосования изберут нового главу города.

Председателем конкурсной комиссии избран заместитель предсе
дателя Думы Михаил Мурашкин. В состав комиссии вошли еще 14 
человек, 10 из которых — городские депутаты, а пятеро представляют 
исполнительную и законодательную ветви областной власти.

Бывший глава администрации Северска Сергей Точилин назначен 
первым заместителем губернатора Томской области в конце июня 
2007 года.

Соб.инф.

Кругом  наши
ПОРЯДКИ
ТО М СК О ГО
ПРЕЗИДЕНТА
Президент Бурятии Вячес
лав Наговицын утвердил 
новую структуру прави
тельства республики

Согласно новой схеме, пред
седателем правительства будет 
президент республики, у него бу
дет один первый заместитель и 
четыре заместителя, в том числе 
глава полномочного представи
тельства Бурятии при президен
те РФ.

Господин Наговицын сфор
мировал три функциональных 
блока исполнительных орга
нов государственной власти 
под управлением заместителя 
председателя правительства по 
экономическому развитию, по 
развитию инфраструктуры и по 
социальному развитию.

Также президент Бурятии по
становил образовать республи
канское агентство инвестиций, 
республиканское агентство по 
делам семьи и детей, службу по 
контролю и надзору в сфере при
родопользования, охраны окру
жающей среды и леса, а также 
агентство гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций.

В структуре правительства 
будет министерство финансов, 
министерство экономики, ми
нистерство имущественных и 
земельных отношений, мини
стерство сельского хозяйства и 
продовольствия, министерство 
природных ресурсов, министер
ство строительства и модерни
зации ЖКХ, министерство по 
развитию транспорта, энерге
тики и дорожного хозяйства, 
министерство социальной за
щиты населения, министерство 
здравоохранения, министерство 
культуры и массовых коммуни
каций и министерство образова
ния и науки.

Также в правительство войдут 
10 республиканских агентств, 
пять служб, четыре управления, 
два представительства — при 
президенте РФ и в Монголии, а 
также администрация президен
та и правительства.

Планы

Будет город Бакчар!
Первый заместитель губернатора Томской об

ласти Оксана Козловская планирует построить в 
районе Бакчарского железорудного месторождения 
город с населением до 200 тысяч человек.

«Мы встречались с представителями «Метропо
ля» и разговаривали о том, какие перспективы бу
дут, если проект будет реализован. Инвестор хоро
шо понимает, что если такое решение состоится в 
течение следующего года, то реально говорить, что 
в районе Бакчара возникнет новый город с очень 
приличным населением до 200 тысяч человек. Это 
принципиально новое течение для развития эконо
мики севера региона», — убеждена госпожа Козлов
ская.

Напомним, инвестиционно-финансовая компа
ния «Метрополь» заключила соглашение с админи
страцией Томской области о разведке Бакчарского

железорудного месторождения. «Метрополь» уже 
приобрела у «Белого дома» 51 процент уставного 
капитала ООО «Том ГДК руда» за 60 миллионов 
рублей.

Райцентр Бакчар находится в 214 километрах к 
северо-западу от Томска. В настоящее время к нему 
ведет только автодорога Р 399.

Считаем деньги

Пригород 
на контроле

Прокуратура Советского района опротестовала решение 
Думы города Томска о повышении стоимости проезда до 
присоединенных поселков и сел — Светлого, Тимирязев
ского, Дзержинского и Эушты

В прокуратуре отмечают, что 
пригородным считается марш
рут между одним населенным 
пунктом и другим на расстоя
нии более 50 километров.

Дзержинский, Тимирязев
ский, Светлый, Лоскутово и 
Эушта входят в границы муни
ципального образования «Го
род Томск», а значит, людей 
возить положено по установ
ленным для Томска тарифам: 9 
рублей и 5 — для пенсионеров 
по старости.

Ожидается, что протест про
куратуры депутаты рассмотрят 
на ближайшем собрании Думы 
28 августа 2007 года.

Напомним, 6 августа жители 
Дзержинского выступили про
тив повышения цен на проезд 
в городском транспорте, на 15 
минут перекрыв Шегарский 
тракт.

С начала июля 2007 года сто
имость проезда от Дзержинско
го до Томска выросла в 2,1 раза 
— с 7 до 15 рублей.

Туризм

М эрия хочет иностранцев
Администрация Томска планирует приобрести автобус для му

ниципального учреждения «Томский центр туризма». Извещение о 
проведении конкурса на поставку автобуса и его обслуживание опу
бликовано на официальном сайте мэрии.

В городской администрации намерены приобрести автобус Golden 
Dragon XML6796 (или эквивалент) за 1,4 миллиона рублей.

Заседания конкурсной комиссии, на которых будут рассмотрены 
заявки на участие в конкурсе и подведены итоги конкурса, состоятся 
1 сентября и 10 октября 2007 года соответственно.

В настоящее время центр туризма выполняет перевозки на арен
дуемых у частных предпринимателей автобусах ПАЗ.

Задержание

П ойм ан стр е ж е в ск о й  уб и й ц а ?
Сотрудники Стрежевского ГОВД задержали подозреваемого 

в убийстве таксиста, останки которого обнаружили грибники 6 
июня 2007 года в лесополосе в районе 16-го километра автодороги 
Стрежевой—Нижневартовск, сообщает пресс-служба УВД Томской 
области.

Мужчина пропал в ноябре 2006 года после выезда по заказу в райо
не дач на 17-м километре автодороги. По информации УВД, к концу 
поездки оказалось, что у пассажира нет денег, чтобы оплатить про
езд, завязалась драка, в результате которой пассажир совершил целе
направленный выстрел в водителя. Раненый водитель, выбравшись 
из автомобиля, сумел убежать, однако в 35-градусный мороз смог 
уйти только на один километр и замерз. Вместе с останками были 
найдены куски одежды и документы погибшего.

Подозреваемый в убийстве задержан и заключен под стражу. На 
данный момент уголовное дело передано в суд. Подозреваемого бу
дут судить по нескольким статьям — убийство, кража, угон, незакон
ное хранение оружия, добавляют в УВД.

Т О М С К И Е  fF
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Трагедия Авария
Нефтехиме

Прокуратура Октябрьского райо
на Томска возбудила уголовное 
дело по факту произошедшей 
в воскресенье аварии на ОАО 
«Томскнефтехим», в результате 
которой один рабочий погиб и 
два пострадали, сообщает РИА 
Новости со ссылкой на началь
ника следственного управления 
прокуратуры Томской области 
Павла Сбышко.

Дело возбуждено по статье 143 УК 
РФ  (нарушение правил охраны труда). 
Господин Сбышко сообщил, что рассле
дованием дела в настоящее время зани
мается прокуратура области.

«Внимание следственной группы на
правлено на установление причин, спо
собствовавших взрыву, и выяснению 
обстоятельств гибели и ранения людей», 
— подчеркнул Павел Сбышко.

Авария на ООО «Томскнефтехим» 
произошла около четырех часов утра в 
воскресенье. Диспетчер завода сообщил 
в спасательные службы, что в одном из 
корпусов произошел взрыв этилена и 
возникло факельное горение в разных 
местах на общей площади 200 квадрат
ных метров.

По данным МЧС, в результате взрыва 
и пожара частично разрушено оборудо
вание и подходящие к нему трубопро
воды и коммуникации. Также выбило

стекла в расположенных рядом корпу
сах.

При аварии пострадали трое рабочих, 
один из которых затем скончался, а двое 
с термическими ожогами и ушибами 
были госпитализированы.

По предварительным данным Главно
го управления МЧС по Томской обла
сти, авария произошла в результате раз
герметизации оборудования. В корпусе 
проводились пуско-наладочные работы 
после планового капитального ремонта.

Политика

Томичи без депутатов
У Томской области, 
скорее всего, не будет 
своего прямого пред
ставителя в Государ
ственной Думе РФ. Об 
этом заявил заместитель 
председателя областной 
избирательной комиссии 
Эльман Юсубов.

По словам господина Юсу- 
бова, Томская область как 
самостоятельный регион не 
попала в список минималь
ных частей, которым будут со
ответствовать региональные

группы кандидатов на выборах 
в ГД РФ 2 декабря 2007 года.

«По предварительным дан
ным, ситуация такая, что мы 
вообще не попали как самосто
ятельный регион. Нас, скорее 
всего, к кому-то присоединят, 
потому что в Центризбирко
ме руководствовались прин
ципом не минимальным, а 
усредненным. Минимальный 
— это 650 тысяч избирателей, 
максимальный — 3 миллиона. 
Мы, когда готовились, думали, 
что возьмут за минимальный, 
а они взяли усредненный. В

результате один региональный 
список составляется из цифры 
в полтора миллиона избирате
лей», — подчеркнул господин 
Юсубов.

Эльман Юсубов отметил, 
что томский облизбирком 
сможет опротестовать разбив
ку в суде, но сделать это будет 
сложно, потому что в пятницу 
ЦИК утвердил список мини
мальных частей.

Напомним, выборы в ГД 
РФ 2 декабря 2007 года впер
вые пройдут полностью по 
пропорциональной системе.

По Закону «О выборах де
путатов Госдумы» список 
кандидатов должен охваты
вать всю страну и делиться 
минимум на 80 региональ
ных групп. Численность 
группы может составлять от 
650 тысяч до 3 миллионов 
избирателей, при этом груп
пы могут формироваться на 
территории части субъекта, в 
котором проживает не менее 
полутора миллионов избира
телей, в отдельном регионе и 
нескольких, имеющих общие 
границы.

Обратная связь

Базовая, страховая, накопительная...
Никак не могу разобраться: из каких частей по нынешним 

законам состоит пенсия? Раньше никаких частей не было, 
зато на пенсию можно было нормально прожить, а теперь 
понапридумывали не пойми чего, а пенсионеры с хлеба на 
воду перебиваются.

Н.М. Семенов

По законодательству РФ трудовая пенсия состоит из трех ча
стей: базовой, страховой и накопительной. Базовая часть уста
навливается правительством РФ в фиксированном размере. 
Страховая часть рассчитывается в зависимости от суммы по
ступивших страховых взносов. Накопительная часть зависит 
от суммы поступивших страховых взносов и результатов их 
инвестирования. Она отражается в специальной части индиви
дуального лицевого счета застрахованного лица. По достижении 
пенсионного возраста накопленные средства расходуются на 
выплату накопительной части трудовой пенсии.

СЛОВАРЬ ПЕНСИОННОЙ РЕФ ОРМ Ы
Трудовая пенсия — ежемесячная денежная выплата в целях 

компенсации гражданам заработной платы или иного дохода, 
которые получали застрахованные лица перед установлением 
им трудовой пенсии либо утратили нетрудоспособные члены се
мьи застрахованных лиц в связи с их смертью.

Досрочная трудовая пенсия по старости — вид трудовой пен
сии по старости, назначаемой ранее достижения общеустанов
ленного пенсионного возраста.

Социальная пенсия — вид пенсии по государственному пен
сионному обеспечению, которая назначается при отсутствии 
права на трудовую пенсию либо на иной вид пенсии.

Перерасчет размера пенсии -  изменение размера пенсии на 
основании заявления пенсионера в случаях, предусмотренных 
законодательством.

Индексация пенсий — это увеличение размера пенсий на 
основании постановлений правительства РФ в связи с инфля
цией и ростом цен.

К р и к души

Губернатор,
помогите!

Открытое письмо главе адми
нистрации Томской области 
Крессу Виктору Мельхиоровичу, 
главе администрации Томского 
района Каплунову Анатолию 
Николаевичу, руководителям 
департамента транспорта и 
связи Томской области, руково
дителям предприятия «Томскав- 
тотранс»

Много лет жители сел Итатка и Том
ское стоят перед неразрешимой про
блемой плохой дороги, связывающей 
эти населенные пункты с областным 
центром, и проблема эта не решается. 
В данный момент все уровни власти в 
курсе, средства массовой информации 
тоже, но пока все решение проблемы на 
уровне обещаний. В поселках более по
лутора тысяч жителей (и население в 
последнее время неуклонно увеличива
ется), которым нужно получать и сда
вать в различные учреждения докумен
ты, посещать больницы и поликлиники, 
навещать родственников, ездить в ко
мандировки по служебным делам и т.д. 
Население не богато (мягко говоря), и 
собственного транспорта очень мало. 
А с общественным дело обстоит так. 
Три года назад мы обратились к Вик
тору Мельхиоровичу с проблемой, ко
торую мы иным способом пытались 
решить, но не сумели, -  проблемой 
недостаточного количества рейсов 
маршрутного автобуса. Виктор Мель- 
хиорович нам помог -  рейсов стало 
пять, расписание было составлено с 
учетом мнения жителей. Но год назад 
«Томскавтотранс» своей волей отме
нил два рейса, мотивируя это тем, что 
автобусы убыточны. На самом деле 
и предприятию, и нам известно, что 
средняя наполняемость 25-местного 
автобуса -  46 человек, а максимальная 
на утренних и вечерних рейсах доходи
ла, по нашим подсчетам, подтвержден
ным сведениями «Томскавтотранса», 
до 63 человек. Причина была в недобро
совестности водителей, а попросту -  в 
присваивании ими полученных от пас
сажиров денег. Предприятие этого не 
отрицало, нам было предложено самим 
контролировать выдачу водителем би
летов на полную сумму, а количество 
рейсов не увеличено.
Через полгода, после нескольких на
ших обращений в различные инстан
ции, «Томскавтотранс» заменил ПАЗы  
большими автобусами наполняемостью 
40 мест, несмотря на наши возраже
ния, суть которых сводилась к тому, 
что, во-первых, населению удобнее 
иметь пять рейсов, так как при трех 
минимальное время пребывания в горо
де составляет всего два часа, что часто 
недостаточно для посещения больницы 
или решения иных проблем, а второй 
временной промежуток для поездки 
составляет 16 часов! Во-вторых, мы 
понимали и пытались довести до сведе
ния представителей предприятия, что 
большие автобусы будут ходить ровно 
до весенней распутицы. Так и получи
лось. Сейчас мы имеем единственный 
рейс 25-местного автобуса ПАЗ, кото
рый уходит рано утром и возвращает
ся поздно вечером. Жители, которым 
необходимо посетить Октябрьскую 
районную больницу, в том числе бере
менные женщины, вынуждены нани
мать частников за немалые деньги.
В июне дорогу слегка подсыпали, что 
обошлось бюджету в 7 миллионов. Те
перь она почти не проваливается, но 
по-прежнему остается малопроезжей, 
и ГИБДД не дает разрешения на от
крытие маршрута. В ближайшее время 
в Нее собираются вложить еще 18 м ил
лионов, но лето проходит, а население 
остается «невыездным».

Заместитель председателя Совета 
Итатского сельского поселения

Афанасьева Т.Б., депутаты Совета 
поселения: Панкратов А.А., 
Квасов А.Н., Русакова Г.М., 

Гайделис В.А., Карманов В.В.
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Опрос недели

Н уж н а  ли  
р о сси й ск о й  ш к о л е  

р ел и ги я?
Известные томичи уверены в том, что, кроме 

православия, нашим детям необходимо 
преподавать основы всех религиозных

направлении

ЛЕВ ПИЧУРИН,
депутат Думы г. Томска, профессор 
ТУСУРа:
— Сегодня состояние культуры и воспита
ния подрастающего поколения вызывает 
тревогу. Попытки повысить уровень вос
питания через религию в России обречены 
на провал. Я  считаю, что религия не нуж
на в школе, это насилие над личностью. Я  
могу верить в Бога ш и в черта — это мое 
личное право, дело моего воспитания, моей 
культуры. Сегодняшние попытки введе
ния религиозного воспитания в школе есть 
жалкое подражание настоящей культуре 
воспитания, которая традиционна для 
российских школ и опирается на великий 
наш язык, на Пушкина, Толстова, Чехова. 
Несомненно, так же и мировая культура, 
в особенности западная классическая му
зыка и живопись, существенно связана с 
историей религии, поэтому определенного 
рода просвещение в этом направлении не
обходимо.

АЛЬБЕРТ АДАМЯН,
начальник управления здравоохранения
Томской области:
— Обязательно нужна, но только не куль
тура православия именно, а религиоведе
ние. Дети должны знать обо всем: об исла
ме, буддизме, православии. Важно давать 
не одну определенную линию вероиспове
дания, а полностью в общем объеме.

МИХАИЛ АНДРЕЕВ, 
поэт:
— Это огромная задача. Мне кажется, мы 
еще не научились решать такого масшта
ба задачи. Возможно, сделать лучше фа
культативные занятия, но не как обяза
тельный предмет. Я  боюсь, что в продаже 
появятся учебники по культуре правосла
вия, а на обложках будут фигурировать 
участники «Фабрики звезд».

КАМИЛЬ АХМАДУЛЛИН, 
глава администрации Ленинского 
района Томска:
— Религия должна быть в школе, это наша 
культура и история. Не знаю, правда, вво
дить предмет как обязательный ш и как 
факультатив, но подрастающее поколе
ние должно знать религию.

СЕРГЕЙ БОРЗОВ,
главный психотерапевт Томской
области:
— Перед тем как вводить предмет, нужно 
очень хорошо подготовиться. Достаточно 
серьезное дело, требующее большого вни

мания. Очень важен факт, кто будет пре
подавать этот курс. А религия, по моему 
мнению, в школе не нужна. Достаточно 
будет и культуры православия. Не нужно 
так сшьно нагружать детские головы.

ЮЛИЙ БУРКИН, 
журналист, писатель-фантаст:
— Я  за введение в школах данного предме
та, потому что религия — это огромный 
культурный склад, где очень много произ
ведений искусства, которые нужно знать. 
Но, тем не менее, должна быть свобода 
выбора: быть ему атеистом, православ
ным, мусульманином, буддистом ш и ка
толиком — это выбор каждого. Поэтому 
культуру православия нужно вводить как 
обязательный курс общеобразовательной 
школы. А слово Божье должно быть фа
культативным, по желанию ребенка и ро
дителей. Изучать религию как часть чело
веческой культуры никому не помешает.

ВЛАДИМИР КОСТИН, 
писатель, журналист:
— Яне против введения этой дисциплины. 
Молодое поколение должно знать культу
ру православия. Этот предмет важен так 
же, как математика, физика и русский 
язык.

СЕРГЕЙ НИКИФОРОВ, 
начальник департамента по 
информационной политике 
администрации Томской области:
— Я  считаю нужно ввести предмет, кото
рый давал бы ученикам знания не только 
по культуре православия, но и о других ре
лигиях. Это не правшьно: останавливать
ся определенно на православии. Наши дети 
должны получать полную информацию о 
буддизме, мусульманстве и так далее.

АРКАДИЙ РАТНЕР, 
начальник управления культуры 
администрации Томска:
— Я  считаю, что стоит вводить в школу 
религию. Будучи атеистом, я никогда не 
ожидал, что у кого-то в российских мозгах 
всколыхнется, что-то и вдруг возникнет 
такое предложение. Я  шокирован. Навер
ное, Россия уже достаточно продвину
лась в своем развитии вперед, чтоб такой 
предмет вводить в общеобразовательные 
школы. Самое главное, чтобы преподавали 
не священнослужители, а ученые. Только 
тогда это будет односторонняя религия.

Опрашивала Ольга КОЛЧИНА,
факультет журналистики ТГУ

Сказано!

Слово воробей!
Самые яркие цитаты, произнесенные 

политиками за последние годы

ВИКТОР КРЕСС,
губернатор Томской области:
— Если вы, чиновники, не знаете, где резервы экономии, иди
те к людям — люди вам покажут!

На аппаратном совещании 27 июня 2005 г.

— Второе поколение российских предпринимателей должно 
быть умнее, образованнее, должно искать свою нишу в таких 
трудных сферах, как наукоемкий бизнес.
— Ассоциации, объединяющие томское бизнес-сообщество, должны быть не 
только профсоюзами руководителей. На мой взгляд, им нужно активнее де
монстрировать свои лоббистские способности в межрегиональной конкурен
ции и меньше работать локтями внутри региона.

На аппаратном совещании 10 января 2006 г.

— Нам нужно учить языки не только в связи с саммитом, но и в связи с быстро 
меняющейся жизнью, которая требует от руководителей не умения читать со 
словарем, а хотя бы элементарно общаться.

На аппаратном совещании 10 января 2006 г.

— В Томске до сих пор нет культурных проектов европейского уровня, отрасль 
находится в глубокой стагнации, здания театров и музеев худо-бедно ремонти
руются, а под линных открытий и откровений в сфере культуры не случается.

На аппаратном совещании 16 января 2006 г.

— Российско-германский саммит будет объектом внимания для российских 
федеральных и европейских СМИ. Эго отличный повод, благодаря которому 
информация о Томске и Томской области попадет в Европу и к тем, кто рас
поряжается денежными средствами.

Журналистам 12 июля 2005 г.

Финансирование футбольного клуба «Томь» губернатор обозначил в числе 
важнейших д ля себя и своей команды проблем. «Не надо отфутболивать этот 
вопрос. Не будет футбольной команды, не будет и команды управленцев, кото
рая сидит сейчас в зале», — подчеркнул глава региона.

На аппаратном совещании 7 августа 2006 г.

—Я  должен и хочу отметить, что удовлетворен той работой, которая после мое
го заявления начинает разворачиваться. Пусть с телекамерами, но хоть на сетях 
начинают бывать! Как всегда, конечно, не разобравшись, кричат: «Денег нет!». 
А  я всегда отвечаю: с деньгами и дурак сделает. 158 домов сегодня без горячей 
воды на сетях, запитанных водой. А  было — до того, как я поднял этот шум -  
более 300 домов. Я не представляю, как так можно: выйти и говорить, что все 
нормально, все в порядке. У нас стало нормой -  на два-три месяца отключить 
и забыть! И  ничего не предпринимается, чтобы изменить этот порядок. Вокруг 
города уже совершенно по-иному работают. У нас -  постоянно причины, по
стоянно кто-то виноват. Вместо того, чтобы искать эти причины в себе.

«Сто вопросов губернатору» (ТВ-2), 28 августа 2006 г.

— У нас получается, что кто-то один получает лекарства на десятки тысяч ру
блей, но при этом еще сто человек не могут получить требуемое.

На аппаратном совещании 12 февраля 2007 г.

ЮРИЙ КОВАЛЕВ,
представитель в Совете Федерации от Госдумы Томской об
ласти:
— Сейчас попасть в особую экономическую зону сложнее, 
чем перейти российскую границу.

В телепрограмме «Клуб сенаторов» 11 марта 2006 г.

БОРИС МАЛЬЦЕВ,
председатель Государственной думы Томской области:
— Я действительно независимый депутат. Но сегодня скла
дывается такая политическая система в стране и, кстати, в 
нашей Государственной думе Томской области, когда я -  не
зависимый депутат, от которого ничего не зависит. И  если я 
хочу помочь своим избирателям, то я обязан в какую-то пар
тию вступать. Либо в первую, вторую, третью... Поэтому я и 
поддерживаю самую сильную партию, чтобы как можно больше помочь своим 
избирателям.

Вовремя интернет-конференции 16мая2006г.

ВЛАДИМИР ПУТИН,
президент России:
— Я не хочу дестабилизации в стране, не хочу, чтобы было
— я пост сдал, «привет горячий», и разбирайтесь, как даль
ше будет. Я тоже гражданин России и имею право высказать 
свою точку зрения по тем или иным людям или кандидатам, и 
я это обязательно сделаю.

Журналистам во время своего.визита в Шанхай 16 июня 2006 г.
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Качество жизни

«План Путина» - 
будущ ее страны

Чем сейчас живет партия 
«Единая Россия»? Как будет 
существовать страна завтра? 
Об этом на страницах газеты 
рассказывает Александр 
КУПРИЯНЕЦ, секретарь по
литсовета Томского регио
нального отделения партии 
«Единая Россия»:

- Сегодня все наши мысли, как и 
мысли наших политических кон
курентов, направлены на разверты
вание кампании по выборам депу
татов нижней палаты парламента 
страны. Как подчеркивают лидеры 
партии, в основу предстоящей кам
пании «Единая Россия» положила 
«План Путина» по построению 
могучей и процветающей России, 
а также идеи, рожденные в недрах 
партии.

О чем идет речь? «План Путина» 
- это синтез основных положений 
восьми посланий президента, идей, 
которые легли в основу националь
ных приоритетных проектов, мно
гочисленных законов. Он состоит 
из нескольких слагаемых.

Первое, это сохранение россий
ской цивилизации, нашего куль
турного, нравственного, морального 
наследия, уважение нашей истории, 
традиций, национального самосо
знания. Кто и что может возразить

против этого?
■ Второе, и крайне важное — это 

инновационное, конкурентоспособ
ное развитие. Без него нам сложно 
рассчитывать на решение проблем, 
которые сегодня перед нами стоят. 
Данный тезис очевиден для всех 
здравомыслящих людей. Мы зна
чительно отстали от развитых стран 
- самое время их догонять. Пока не 
стало слишком поздно.

Третье, это повышение благо
состояния жизни каждого. Мы го
ворим об экономическом росте, о 
том, что бюджеты, и федеральный 
и региональный, из года в год на
полняются. Вместе с тем каждый 
человек (и особенно наше старшее 
поколение) этот экономический 
рост должны почувствовать на себе. 
На мой взгляд, сделано в этом на
правлении слишком мало. Но за
дача партией поставлена -  пенсии 
и зарплаты бюджетников будут 
повышаться. Аналогичная задача 
должна решаться и на предприяти
ях бизнеса -  повышение зарплат 
всех работников.

Четвертое, это сохранение Рос
сии как суверенного государства. 
Самобытность и наше умение (и 
это подтверждается веками) жить 
своим умом не нуждаются в объяс
нениях. Таким образом, партия чет
ко определила базовые ценности со

временной России -  материальный 
успех, свобода и справедливость.

Вот, если коротко, то, из чего 
состоит «План Путина». Должен 
заметить, что документ этот -  соз
давался на долгосрочную перспек
тиву, связан и с президентскими 
выборами. Если учесть популяр
ность в стране В.В. Путина, партии 
«Единая Россия», то легко понять, 
что следующий президент страны 
тоже будет ориентироваться на 
предлагаемую идеологию.

Объективная статистика говориг 
о том, что сегодня идеология «Еди
ной России» близка миллионам 
россиян. Это и понятно, наши идеи 
взя)ы Не с потолка, а порождены са
мой жизнью: Когда другие болтают, 
мы делаем! И сегодня нередко пар
тийные проекты, инициированные 
снизу, превращаются в общефеде
ральные программы, возвращаются 
на места в виде конкретных финан
совых вливаний, новых дорог, объ
ектов ЖКХ, отремонтированных 
ветхих и расселенных аварийных 
домов. Конечно, многое уже сделано 
на всех уровнях власти. Томская об
ласть по инициативе партии в 2007 
году получит из федерального бюд
жета около 193 миллионов рублей 
на ремонт многоквартирных домов 
и переселение граждан из аварий
ного жилья. Томск вошел в список 
городов, на территории которых 
начинается реализация программы 
«Новые дороги городов Единой 
России», просчитанная до 2010 
года. В рамках этой программы из 
федерального бюджета Томск по
лучит 378 млн рублей. Эти деньга 
уже распределены по конкретным 
объектам.

«План Путина» - это, если хотите, 
национальная идея, по которой то
скуют многие россияне. Это набор 
приоритетов для построения силь
ной, свободной и богатой страны, 
которая не просто войдет в группу 
ведущих держав мира, но и будет 
задавать там тон.

М о л о д е ж ь  готови тся  
к  засел ен и ю  д о м а  в С ев ер ск е

Виктор Кресс провел выездное заседание президиума 
политсовета Томского регионального отделения партии 
«Единая Россия» в городе Северске. Первый дом моло
дежного жилищно-строительного комплекса находится 
в 70-процентной готовности.

Срок сдачи объекта -  конец 2007 
года. Строительство второго дома 
должно быть завершено к концу 
2008 года. Северский МЖК -  уже 
второй комплекс, строящийся в 
Томской области. Областные де
путаты — члены партии «Единая 
Россия» осуществляют патронат 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей и специалистов на 
территории Томской области» с 
2002 года.

Томской области удалось по
лучить федеральные средства не 
только для строительства МЖК, 
но и на обустройство инфраструк
туры. Из федерального бюджета 
выделено свыше 56 миллионов 
рублей на строительство в Север
ске автодороги ул. Ленина -  ул. 
Ленинградская.

Виктор Кресс дал поручение 
решить вопрос по софинансиро- 
ванию в объеме 18 миллионов 
рублей, которое должен предоста
вить областной бюджет. Такая же 
сумма уже выделена администра

цией города Северска. Исполняю
щему обязанности мэра Томска 
Николаю Николайчуку губерна
тор предложил найти участок для 
строительства очередного дома 
для молодых семей и в городе 
Томске.

Благодаря областным и феде
ральным программам по жилью

для молодых семей, которые ку
рирует партия «Единая Россия», 
начиная с 2002 года, более 1300 се
мей в Томской области получили 
квартиры на льготных условиях.

«Оказана реальная помощь мо
лодым семьям, -  сказал замести
тель секретаря Политсовета ТРО 
ВПП «Единая Россия» Владимир 
Пономаренко, -  причем не на сло
вах, а на деле. Это не единствен
ная программа, которая работает 
на территории региона, помощь 
в приобретении жилья оказыва
ется и молодым специалистам, 
которые проживают на селе. На 
последнем заседании областной 
думы мы вновь выделили для этих 
семей порядка 15 млн рублей. Как 
член партии «Единая Россия», я 
отвечаю за финансовое сопрово
ждение всех этих проектов. За по
следние годы на их поддержку мы 
потратили из бюджетов всех уров
ней Томской области свыше 200 
млн рублей. Кроме этого, здесь 
участвуют федеральные деньги 
и сами молодые семьи. Поэтому 
мы считаем, что свою задачу по 
мобилизации средств для строи
тельства молодежного жилья в 
Томской области региональное 
отделение партии выполняет».

«Единая Россия»  
отметила

День десантника
Традиционные мероприятия, 
посвященные Дню Воздушно- 

десантных войск, провел 
2 августа исполком Томского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия»

Сначала у мемориала в Лагерном саду десантникам — ветера
нам Великой Отечественной войны были вручены специально 
изготовленные памятные медали. Состоялось возложение цве
тов к памятнику. Затем в. исполкоме партии «Единая Россия» 
ветераны-десантники встретились с курсантами ассоциации 
оборонно-спортивных клубов. Руководитель исполкома, депу
тат Государственной думы Томской области от партии «Еди
ная Россия» Владимир Кравченко поздравил собравшихся с 
праздником и вручил памятные подарки -  конфеты, тельняш
ки и береты -  от партии «Единая Россия» и Союза десантни
ков России. А вечером в городском саду при поддержке партии 
«Единая Россия» состоялся концерт группы «Офицеры» в 
честь Дня Воздушно-десантных войск.

ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО,
руководитель исполкома ТРО ВПП «Единая Россия», 
депутат Государственной думы Томской области, член 
Томского областного совета ТРО «Боевое братство»:

— С днем рождения одного из самых элитных армейских ро
дов войск связана жизнь сотен тысяч воинов разных поколений. 
Партия «Единая Россия» поддерживает традиции воинской 
славы страны и патриотизма и считает формирование патрио
тических настроений в обществе одним из основных идеологи
ческих направлений деятельности. Патриотизм определяется 
как преданность и Любовь к Отечеству, к своему народу. Патри
отизм -  это, прежде всего, состояние души, которое выражается 
в неравнодушии к судьбе страны, в способности сопереживать, 
испытывать щемящую боль и окрыляющую радость от проис
ходящего в стране. Этим состоянием определяются и мысли, и 
слова, и поступки человека-патриота.

Уже несколько лет на территории Томской области действу
ет закон «О патриотическом воспитании граждан на террито
рии Томской области на 2006-2010 годы», принятый по ини
циативе фракции депутатов -  членов ВПП «Единая Россия». 
В рамках реализации этого закона творческим объединением 
«Репортер» создана серия патриотических фильмов, заложе
но основание храма-часовни Во имя святого великомученика 
Георгия Победоносца в районе Мемориала воинам-томичам, 
погибшим в локальных войнах и военных конфликтах (парк 

• Георгия Жукова, микрорайон Каштак). Томское региональное 
отделение партии осуществляет патронат над организацией и 
проведением учебно-тренировочных сборов для детей и юно
шества «Томская застава», детско-юношеской организацией 
«Улей», летним лагерем Поста №1 в,Томске и т.д.

Ко Дню Победы Государственная дума Томской области и 
фракция «Единой России» сделали свой подарок ветеранам -  
1000 рублей. Законом Томской области «О единовременной 
денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны 
и участникам Великой Отечественной войны, проживающим 
на территории Томской области» было устанавлено праздиич- 

. ное денежное довольствие. Кроме того, недавно по инициативе 
Томской общественной организации инвалидов войны в Афга
нистане и фракции партии разработан областной закон, по ко
торому инвалиды и ветераны боевых действий будут получать 
ежемесячные доплаты к пенсии.

Пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»
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Об ы  кновен н ы й 
цинизм

Пока одни пытаются спасти остатки русской души, 
другие кредитуют физические лица

Еще не так давно журналистам для разоблачения циниз
ма, лицемерия, пошлости и прочей мерзости, приходи
лось идти на уловки. Например, перевоплощаться, был 
такой прием; журналист менял профессию, использовал 
диктофон или скрытую камеру. Вообще, приходилось по
потеть, выводя на чистую воду очередного дельца. 
Мерзость хоть как-то камуфлировала свои делишки, хоть 
чего-то еще стесняясь или опасаясь. Кажется, эти време
на закончились. С приходом «молодых да ранних» ТОП- 
менеджеров, промоутеров, пиарщиков и прочих особей, 
усвоивших одно - все в мире просто так, кроме денег, 
ситуация в корне переменилась. Стесняться больше нече
го, «не прикалывайся по совести - зарабатывай бабло»!

В от фотография, на 
ней рекламный щит и 
фасадная часть здания 
по Ленина, 84. В этом 

здании располагается очередной 
филиал, очередного московского 
банка —  «Юниаструм-банк». 
Кстати, вывеска банка на уров
не третьего этажа, где это се
рьезное финансовое учреждение 
занимает три комнатки, тоже 
хорошо видна.

Руководству банка не нра
вится такое соседство, им ка
жется, что рекламный щит 
заслоняет их вывеску. Банкиры 
требуют убрать препятствие.

«Ну и что?» — скажет любой 
нормальный человек. Спор хо
зяйствующих субъектов. 

Правильно!

Да вот только дело в том, 
что на этом стенде, помимо 
коммерческой составляющей, 
располагается социальная 
реклама. А точнее, гордость 
Томска —  профессора веду
щих вузов, именно те уче
ные, благодаря которым го
род из «свиньи в ермолке» 
превратился в университет
ский центр Сибири. Так же 
на этом стенде информация 
о подводном ракетном крей
сере «Томск» и имена наших 
земляков-подводников.

Вот такая «петрушка». Со
вершенно очевидно, что ре
кламный щит никак не меша
ет банку. К тому же в личной 
беседе с заместителем управ
ляющего банком Степаном 
Алексеевичем Иванчиком и 
директором «Радио-Свобода 
Томск» Виктором Зимой, ав
тором этого соцпроекта, выяс
нилось, что банкиров смущает 
не рекламный стенд, а сосед
ство с «какими-то там про
фессорами и лодками»!

Вот где собака была за
рыта!!! Гламурное соседство 
с рекламой шубных салонов 
и прочей обнаженкой, соот
ветствует представлениям о 
собственной респектабельно
сти банкиров, а соседство с 
портретом академической гор
дости Томска Зуевым — нет!

На предложение  —  « р а з 
местить вывеску банка на 
этом же штендере», вместо 
его сноса, молодые менед

жеры банка ответили отка
зом. Дескать, это дорого. 
Когда им предложили сде
лать это бесплатно, они с 
ухмылкой констатировали: 
бесплатно только в мыше
ловке сыр!

По сей день неопрофессиона
лы банковского дела продолжа
ют забрасывать мэрию требова
ниями сноса этого рекламного 
щита. А забавнее всего в этой 
истории, уважаемые читатели, 
то, что компания «ТВ-1», ко
торая воплощает этот социаль
ный проект на улицах Томска, 
на 20 % принадлежит самой мэ
рии! Мало того, за эти стенды
— всего их по городу установ
лено более десяти, за размеще
ние на улицах города социаль
ной рекламы платятся деньги в 
мэрию! Правда, по льготному 
тарифу!

На сегодняшний день, нуж
но отдать городской админи
страции должное, договор о 
спорном рекламном носителе, 
«...со всякими там профессо
рами и лодками...», к счастью, 
продлен до сентября. Хотя, 
скорее всего, банкиры не успо
коятся. Ведь их логика, она, 
очевидно, не земного происхо
ждения. Им даже не деньги и 
не клиенты важны! Им главное
— настоять на своем! Согнуть 
всех вокруг себя в бараний 
рог. Помните великую картину 
о нашем будущем Георгия Да
нелия — «Кин-дза-дза»? «...Они 
будут ползать, а мы на них 
плевать! — Зачем? — Как зачем? 
Удовольствие получать...»

Учитывая, что все это про
исходит на фоне бесконечных 
разговоров о необходимости 
воспитания патриотизма и про
чих президентских инициатив, 
на ум приходит одна жутко
ватая аналогия. Нынешняя 
морально-этическая ситуация 
в России похожа на то, как 
если бы в 41-м году бойцам- 
панфиловцам, у разъезда Ду
босеково, перед боем политрук 
Клочков продавал бы патроны 
и гранаты, со словами:

«Берите, ребята, со скидкой, 
расчет только наличными... а 
то, глядишь, после боя...»

В общем, пока одни пытаются 
спасти остатки русской души, 
другие кредитуют физические 
лица.

Виктор ЗИМИН

О тк у д а  в Т о м с к е  
д р а к о н ы ?

Древние чудища не уберегли хозяина 
чудесного особняка от революции

На бывшей улице Солдатской, ныне Красноармейской, стоит 
удивительный дом. На первый взгляд, вроде бы обычный 
бревенчатый особняк, каких в Томске много. Но есть в 
его облике что-то неуловимое, загадочное, заставляющее 
проходящих мимо горожан раз за разом оглядываться на 
«таинственный дом».
За необычный резной орнамент, украшающий фасад, особ
няк получил прозвище «дом с драконами». И хотя ученые 
спорят - драконьи или лошадиные головы венчают фрон
тоны загадочной постройки, - скорее всего, этот узор можно 
сравнить с туловищем мифического змея. Но откуда мог 
взяться в Томске такой необычный архитектурный мотив?

ПОЧТЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ И 
ДЕПУТАТ

В середине XIX века Томск, уже 
получив статус губернской столицы, 
был iycro населен людьми разных 
национальностей. Каких только за
морских людей не приносили сюда 
дела торговые -  монголы, немцы, 
французы. Встречались и совсем уж 
редкие народности. Благополучно 
провернув сделки, гости, собрав не
хитрые пожитки, покидали Томск до 
следующего раза Но были и такие, 
которые, пустив корни на сибирской 
земле, оставались вместе с семей
ством здесь.

Родители почтенного гражданина 
Бронислава Быстржицкого навер
няка были из таких заезжих гостей. 
Теперь уж точно и не скажешь. По 
крайней мере, достоверно известно, 
что семья Быстржицких в Томск 
из Польши попала в середине XIX 
века

Выучившись, молодой Быстржиц- 
кий подался в учителя. Получив 
должность в мужской классической 
гимназии, Бронислав Антонович 
стал обучать недорослей немецкому 
языку. Успешно или нет -  допод
линно неизвестно, однако судьба 
распорядилась по-своему. К концу 
века девятнадцатого Быстржицкий, 
уже будучи в почтенном возрасте, 
пользуясь немалым авторитетом в 
учительском кругу, становится депу
татом городской думы. На новом для 
себя поприще потомственный поляк 
снискал уважение коллег-депутатов. 
О нем отзывались как о спокойном 
и рассудительном господине, спо
собном принести немало пользы в 
занимаемой должности городу и го
рожанам.

Городские сплетники тем вре
менем пустили слух, будто бы 
Быстржицкий, будучи избранным 
депутатом, ухитрился обзавестись не
малым состоянием. Иныевоткрытую 
говорили, что депутат Быстржицкий 
«нечист на руку». Но слухи слухами, 
а ни одного доказательства оппо
ненты Бронислава Антоновича не 
предъявили.

С ФОРШТЕВНЕЙ 
ДРЕВНИХ КОРАБЛЕЙ

Оржешко и Быстржицкого связы
вало не только польское происхожде
ние. Оба увлекались скандинавской 
мифологией. Ни того ни другого не 
устраивали услуги строительных ар
телей, возводивших купеческие дома 
словно по отработанному штампу. К 
тому же резной декор, и ныне укра
шающий многие деревянные особня
ки нашего города, за пару рублей мог 
приобрести на Базарной площади 
каждый желающий.

Поэтому по обоюдному согласию 
в основу архитектурного облика бу
дущего особняка было решено поло
жить скандинавскую мифологию. За 
прототип архитектор Оржешко взял 
древнюю церковь XII века в норвеж
ском городе Боргунн. Ее фронтоны 
украшали драконьи головы, так же,

как некогда эти головы присутство
вали на форштевнях кораблей древ
них викингов.

Скандинавы совсем не случайно 
украшали носы своих судов голова
ми морских чудовищ.

С точки зрения древних, океан был 
населен всевозможными злобными 
существами. В походе мог встре
титься злой колдун, обернувшийся 
громадной акулой, гигантский спрут 
или еще, бог знает, какая нечисть. По 
представлениям скандинавов, отде
латься от этих тварей можно было, 
только показав им изображение того, 
кого они больше всего боялись, — 
дракона А еще команде, идущей на 
абордаж вражеского судна, голова 
дракона помогала запугать соперни
ков и приносила удачу в бою.

Не исключено, что Быстржицкий 
и Оржешко верили, что драконы на 
фасаде особняка принесут семье учи
теля богатство и удачу, как некогда 
приносили скандинавским воинам.

НЕ ПОМОГЛИ ДАЖЕ 
ДРАКОНЫ

Договорившись о гонораре, учи
тель и архитектор ударили по рукам. 
Строить начали ударными темпами. 
За какой-то год особняк был прак
тически закончен. Дело оставалось 
за мальм: водрузить на крышу дра
коньи головы, и можно справлять 
новоселье.

Кстати, обереги в виде голов ска
зочных чудищ Оржешко располо
жил особым образом. По две головы 
на север, запад, юг, и еще одна дра
конья пасть, изогнутая будто хвост, 
— на восток Таким образом, своим 
грозным оскалом мифические чу
довища защищали особняк со всех 
сторон света.

Спустя год после завершения 
строительства в России грянула ре
волюция. Семья Быстржицкого все
го лишь несколько лет наслаждалась 
новьм жильем. Может быть, при
помнили ему депутатские грешки, а 
может, по другой, неведомой, причи
не после 1920 года следы учителя и 
городского депутата теряются. Мало 
известно о дальнейшей судьбе его
жены и детей. ______________

Виталий КУЗЬМИН
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О Р Т
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.30 «Модный приговор».
10.30 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
11.20 Т/с «Агент национальной безопаснос

ти».
12.20 «Детективы».
13.00 « Д р р е  новости».
13.30 «Фазенда».
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 «Лолита. Без комплексов».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Т/с «Убойная сила» .
18.10 «Жди меня».
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 ТС: «Близкие люди».
21.30 ТС: «Господа офицеры».
22.30 Т/с «Остаться в живых».
23.20 «На ночь глядя».
00.10 «Гении и злодеи».
00.40 Х/ф «Мафия».
02.10 Х/ф «Совершенство в пикселях».

22 канал
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Самое смешное видео».
09.00 «Карданный вал +».
09.30 «Как уходили кумиры. Андрей Сахаров».
10.00 Хф «Не в последний раз».
12.00 Мультфильмы.
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 Т/ t  «С.5.1: места преступления - Лас- 

Вегас».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Камера смеха».
16.00 Юмористический журнал видео-комик- 

сов «Каламбур».
16.30 Авантюрное шоу «Жулики».
17.00 Х/ф «Вишневые ночи».
19.00 «Как уходили кумиры. Андрей Сахаров».
19.30 «Всегда готовь!»
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30Tt «Агентство алиби».
22.00 T/fc «CS.I: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданный вал+».
00.00 ТА «Агентство алиби».
00.30«Невероятная коллекция мистера Рипли».
01.30 «Голые и смешные».
02.00 «И смех, и грех».
02.20 Хф «Линия разлома».
04.20 ТА «C.S.I: место преступления».
05.10 «Звездная семейка».

п Э Р Т Р
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06 ,45 , 07.15, 07.45, 08.15, 08.45

«Местное время. Вести-Томск».
09.00 Х/ф «Государственная граница».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «М естное время. Вести-Москва».
12.50 «Суд идет»,
13.50 М/с «Том и Д жерри. Детские годы».
14.35 М /ф  «Пес в сапогах».
15.00 «Вести».
15.20 «М естное время. Вести-Томск».
15.40 Т/с «Марш Турецкого». «Пуля для 

полпреда».
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.00 «Вести».
18.20 «М естное время. Вести-Томск».
18.40 Т/с «Танго втроем».
19.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.40  «Вести-Томск».
21.00  «Вести».
21.45  «С покойной ночи, малыши!»
21.55 Т/с «Расплата».
00.35 «Городок».
01.35 «Вести +».
01.55 Т/с «Угон».
02.45  «Дорожны й патруль».
02.55 Х/ф «Коктебель».
04.40  Канал «Евроньюс» на русском языке.
05.40  «Дежурная часть».

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Золотые парни».
09.05 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Их нравы».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.40 Т/с «Кодекс чести-3».
15.30 «О бзор. Ч резвы чайное  пр о и с ш е 

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

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Гончие».
20.40 Т/с «Молодой Волкодав».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики - сво.,-3».
00.10 Т/с «Зона».
01.05 Д/с «Победившие смерть».
01.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
03.30 «Криминальная Россия».
03.55 Х/ф «Суворов».
05.35 М/с «Альф».

REN-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 М А «Симпсоны».
09.35 «Команда» представляет: «Этажи +».
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Нарушители порядка».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 ТА «4400».
15.00,1б.20«Кино»: «Вспомнить все» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
17.35 МА «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Нарушители порядка».
20.00 ТА «Солдаты-10».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.30 ТА «Солдаты-10».
22.30 «бабий бугг»  против Генри Резника.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Частные истории».
00.50 «Кино»: «Дракула-3000».
Первый альтернативный музыкальный ка-

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

ква) - «Кубань» (Краснодар).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Летопись спорта».
10.40 Профессиональный бокс.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 Регби. «Кубок Мэра Москвы». Финал.
14.20 Стрельба из лука. Кубок мира.
14.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 

лет. Колумбия - Германия. 1-йтайм.
15.50 «Вести-спорт».
16.00 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 

лет Колумбия - Германия. 2-й тайм. Пря
мая трансляция из Кореи.

16.55 Профессиональный бокс. Зак Пейдж 
(С Ш А) против Л у Дель Вэлла (СШ А). 
Трансляция из США.

17.55 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Моск
ва) - «Луч - Энергия» (Владивосток).

19.55 «Футбол России».
21.00 «Вести-спорт».
21.10 «Один на один сокеаном».
21.45 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» (Мос

ковская область) - ЦСКА.
23.45 «Вести-спорт».
00.00 «Футбол России».
01.05 «Неделя шорта».
02.05 Футбол. Чемпионат мира.
0 4 1 0  «Вести-спорт».
04.15 «Рыбалка с Радзишеваим».
04.45 Регби. «Кубок Мэра Москвы». Финал.
06.25 Профессиональный бокс
07.30 Стрельба из лука. Кубок мира.

Звезда ТОМСК
07.25 «На старт!»  Тележурнал.

08.00 Д /ф «Запашные - 1 2 0  лет цирковой 

династии».

09.00 Д /с «М оя страна».

09.15 «ГТО».
09.30 «Служу России».

10.30 Мультфильмы.

11.00 Х/ф «Золотые часы».
12.30 Х/ф «Свободная женщина-2».
13.30 Д /ф  «Ленинградские акварели».

14.05 «Путешествие в Россию».

14.35 Х/ф «Старший сын».
15.45 «М осковское время».

16.00 Х /ф «Старший сын».
17.15 «М ир цирка сТерезой Д уровой». Д и

настия эксцентриков Ф еррони.

17.45 Х /ф «Ура! У  нас каникулы!»
19.15 «Путешествие в Россию».

19.45 Х /ф «Благочестивая Марта», 1-я 

серия.

21.00 Новости.

21.15 Д /с «Борьба за выживание».

22.15 Х/ф «Прости».
23.45 Х /ф «Сибириада», 1-я серия.

01.00 Новости.

01.30 «Бокс».

01.45  «Возвращ ение армады». Д окум ен

тальный ф ильм из цикла  «Красные 

звезды».

03.00 Х/ф «Отчий дом».
04.45 Х/ф «Республика ШКИД».

Ё омаш нии

&
07.00 И нф ормационная програм м а «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7).
07.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Ошибка Бейли».
11.45 Х/ф «Клуб «Рай».
14.00 «Самые смешные моменты жизни» .
14.30 «Растительная жизнь».
15.00 Х/ф «Покровитель».
17.00 Х/ф «После Апокалипсиса».
19.00 «Самые смешные моменты жизни» .
19.30 И нф ормационная програм м а «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Линия защиты».
21.00 Х/ф «Одна тень на двоих».
22.00 Х/ф «Скала Малхолланд».
00.00 Т/с «Байки из склепа».
00.30 Х/ф «Проклятье».
02.30 «Культ наличности».
06.00 «Релакс».

07.00 М А «Приключения Болека и Лелека».
07.25 «Времена года».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Спросите повара».
09.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой»
10.00 «Цветная революция».
10.30 «Друзья моего хозяина».
11.00 «В мире животных».
12.00 «Необычные дома мира».
12.30 «Все секреты...» День рождения.
13.00 «День красоты сЯной Лапутиной».
15.00 ТА «Мачеха»
16.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой»
17.00 ТА «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Мультфильм».
18.55 «Точка зрения Ж ириноваого».
19.10 «Модная прививка».
19.30 Т/с «Белиссима».
20.30 «Домашние аазки».
21.30 Т/с «Неотложка».
22.30 ТА «Секс в большом городе».
23.00 «Цветная революция».
23.30 Х/ф «Целуются зори».
00.55 ТА «Женаты... с детьми».

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
09.45 «Путешествия натуралиста».
10.15 Х4фт «Александр маленький».
11.50 «Линия жизни». Олег Табаков.
12.45 «Достояние республики».
13.00 Хф «Коллеги».
14.35 «Епиаопаая резиденция в Вюрцбурге».
14.50 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль 

длиною в жизнь».
15.20 Х ф  «Макарследопьп».
16.25 М ф  «Дом, который построили все».
16.35 «Разум. XXI век».
17.00С.Прокофьев. Оратория «Иван Грозный».
18.00 «Кто мы?»
18.30 Новости культуры.
18.50 ДА «Голая наука».
19.40 Д ф  «Занзибар. Жемчужина султана».
20.00 Д ф  «Я хочу жить взволнованно».
20.40 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки».
20.55 ТА «Дживс и Вустер».
21.45 Д ф  «Андрей Кончаловский и Сцена».
22.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
22.50 Х/ф «История Аси Клячиной, которая 

любила, да не вышла замуж».
00,25 С. Рахманинов. Три прелюдии. Исполня

ет А. Мельников.
00,40 ДА «Голая наука».
01.35 Д ф  «Канди. Буддизм сегодня».

ОРТI «73ТГ7____________________________________

04.00Телекэнал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
09.30 «Модный приговор».
10.30 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
11.20 «Агент национальной безопасности».
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 (с субтитрами).
17.20ТА «Убойная сила».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. 
19.00ТА «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 ТА «Близкие люди».
21.30 ТА «Господа офицеры»
22.30 ТА «Остаться в живых».
23.20 «На ночь глядя».
00.10 «Доброй ночи».
01.10Х/ф «Любовь и пицца».
03.10 Д ф  «Загадки времени».

РТР

22 канал
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Самое смешное видео».
09.00 «Карданный вал+».
09.30 «Как уходили кумиры. Виктор Цой». 
10.00Х/ф «Вишневые ночи».
12.00 Мультфильмы.
13.00ТА «Команда «А».
14.00 ТА «CS.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Камера смеха».
16.00 «Каламбур».
16.30 ТА «Агентство алиби».
17.00 Х/ф «Две версии одного столкнове

ния».
19.00 «Как уходили кумиры. Виктор Цой».
19.30 «Всегда готовь!»
20.00«Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 ТА «Агентство алиби».
22.00 ТА «CS.I: место преступления».
23.00 «Голые и шешные».
23.30 « К э р д а н н т а л  +».
00.00 ТА «Агентство алиби».
00.30 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
01.30 «Голые и смешные».
02.00 «И смех, и грех».
02.20 Х ф  «Акулы».
04.20 Т/с «CS.I: место преступления».
05.10 «Звездная семейка».

06.00 «Доброе утро, Россия!»'
06.15.06.45.07.15.07.45.08.15.08.45 «Мест

ное время. Вести-Тома».
09.00 «Заговор-62».
09.55 ТА «Крот».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Суд идет».
13.50 М/с «Том и Джерри. Д етаие  годы».
14.35 М/ф «Возвращение блудного попугая».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Тома».
15.40 Т/с «Марш Турецкого».
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Тома».
18.40 Т/с «Танго втроем»
19.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.40 «Вести-Тома».
21.00 «Вести».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Т/с «Расплата».
00.50 «Роковая ошибка генерала Пуго».
01.50 «Вести +».
02.10 Х ф  «Охотник» (США).
0410 «Дорожный патруль».
04.25 ТА «Встреча выпускников».
05.10 Канал «Евроньюс» на русаом  языке.
05.40 «Дежурная часть».

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Золотые парни».
09.05 Т/с «Театр обреченных».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
10.55 Т/с «Косвенные улики».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Гончие».
14.30 Т/с «Молодой Волкодав».
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Гончие».
20.40 Т/с «Молодой Волкодав».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики - сво.,-3».
00.10 Т/с «Зона».
01.05 «Тор gear».
01.35 Х /ф «Пиджак» (СШ А-Германия).
03.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
04.20 «Криминальная Россия».
04.45 Т/с «Азролорт».
05.35 М /с «Альф».

REIU-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 М А «Симпсоны».
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 ТА «Соцдаты-10».
15.00,16.20 «Кино»: «Дракула-3000».
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Ради смеха».
1735 М А «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Нарушители порядка».
20.00 ТА «Солдаты-10».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.30 ТА «Солдаты-10».
22.30 «Бабий бунт» против Валерия Сюткина.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый вылуа.
00.00 «Чрезвычайные истории».
00.50 «Кино»: «Киберджек» (США).
Первый альтернативный музыкальный ка-

07.55 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» {Санкт- 
Петербург) - «Томь» (Тома).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Футбол России».
11.15 «Неделя спорта».
123 0  «Вести-спорт».
12.30 Профессиональный бокс. Зак Пейдж 

(С Ш А) против Лу Дель Вэлла (СШ А). 
Трансляция из США.

1345  Аквабайк. Кубок мира.
14.55 Футбол. Чемпионат мира.
15.50 «Вести-спорт».
16.00 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 

лет. Новая Зеландия - Англия. 2-й тайм. 
Прямая трансляция из Кореи.

16.55 «Неделя шорта».
17.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 

лет. Бразилия - КНДР. Прямая трансляция 
из Кореи.

19.55 «Скоростной участок».
20.30 «Вести-спорт».
20.40 Регби. Кубок мира -1999. Финал.
22.50 Профессиональный бокс.
00.10 «Вести-спорт».
00.25 Футбол. Суперкубок Испании. «Севилья» 

- «Реал» (Мадрид).
02.30 «Скоростной участок».
03.05 «Вести-спорт».
03.10 Футбол. Чемпионат мира.
05.15 «Сборная России». Юрий Прилуков.
05.45 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17

лет. Бразилия - КНДР.

К | Звезда ТОМСК
06.30 Х/ф «Сошедшие с небес».
07.55 «Возвращ ение армады». Д окум е н

тальный ф ильм из цикла  «Красные 
звезды».

09.00 Д /с «М оя страна».
09.15 «Бокс».
09.30 «Служивые люди».
10.00 Д/с «Акулы Гордона».
10.30 Мультфильмы.
11.00 Х/ф «Ура! У  нас каникулы!»
12.30 Х/ф «Свободная женщина-2».
13.30 Д /с «Борьба за выживание».
14.30 Х/ф «Сибириада», 1-я серия.
15.45 «М осковское время».
16.00 Х/ф «Короткие встречи».
17.45 Х/ф «Завтра, третьего апреля...»
19.15 «Путешествие в Россию».
19.45 Х/ф «Благочестивая Марта», 2-я се

рия.
21.00 Новости.
21.15 «Подводные кладбища «Тендры». Д о

кументальный ф ильмТО  «РЕПОРТЕР».
21.40 Мультфильмы.
22.15 Х/ф «Сицилианская защита».
23.45 Х/ф «Сибириада», 2-я серия.
01.00 Новости.
01.30 «Звезда «Локо».
01.45 «Серебряная стрела». Д окументаль

ный фильм из цикла «Красные звез
ды».

03.00 Х /ф «Республика ШКИД».
04.45 Х/ф «Сошедшие с небес».

&
07.00  И нф ормационная програм м а «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7).
07.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Маленькие герои».
12.00 Х/ф «В созвездии Быка».
14.00 «Самые смешные моменты жизни» .
14.30 «Растительная жизнь».
15.00 Х/ф «Линия защиты».
16.00 Х/ф «Одна тень на двоих».
17.00 Х/ф «Гольф-клуб».
19.00 «Разговору бытья. Е.Б. Борис-началь- 

ник управления по  делам защиты на
селения и территорий от ЧС адм инис
трации ЗАТО Северск (СТ-7).

19.30 «Растительная жизнь».
20.00 Х/ф «Линия защиты».
21.00 Х/ф «Одна тень на двоих».
22.00 Х/ф «Ножницы».
00.00 Т/с «Байки из склепа».
00.30 Х/ф «Стеклянный муравейник».
02.30 ТА «Байки из склепа».
03.00 «Культ наличности».
06.00 «Релакс».

"J
07.00 М А «Приключения Болека и Лелека».
07.25 «Времена года».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Экстремальная кухня».
09.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой».
10.00 «Коллекция идей».
10.30 «Заграничные штучки».
10.45 «Сладкие истории».
11.00 «В мире животных».
12.00 «Необычные дома мира». Домспрозрач- 

ной ванной. Дом в танцевальном зале.
12.30 «Кулинарный техникум».
13.00 «Татьянин день».
15.00 Т/с «Мачеха».
16.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой».
17.00 ТА «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 ТА «Закон и порядок. Преступные на

мерения».
19.30 Т/с «Белиссима».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 ТА «Неотложка».
22.30 ТА «Секс в большом городе».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х ф  «Заложница».

Ж к ж ш ш
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
09.45 ДА «Назначение: космос».
10.15 Х ф  «Исполнение желаний».
11.50 М А «Госпиталь Хиллтоп».
12.05 Д ф  «Об Эйлере».
12.45 «Неизвестный Петергоф».
13.10Д ф  «Иван Сусанин».
13.40 Т/с «Дживс и Вустер».
14.35 Д ф  «Каркасная церковь в Урнесе. Миро

вое дерево Иггдрасиль».
14.50 Д ф  «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гас

троль длиною в жизнь».
15.20 Х ф  «Макар-спедопыт»
16.25 М ф  «Мы ищем кляксу».
16.40 «Разум. XXI век».
17.10 Г. Свиридов. «Поэма памяти Сергея Есе

нина».
18.00 «Кто мы?»
18.30 Новости культуры.
18.50 Д/ t  «Голая наука».
19.45 Д ф  «Неповторимая /^д инаая » .
20.25 Д ф  «Монастыри северной Молдавии. 

Оплот веры».
20.40 «Театральная летопись».
21.10 ТА «Дживс и Вустер».
22.00 «Борис Пастернак: рааованный голос».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Дворянское гнездо».
00.40 «Pro memoria». «Танец».
00,55 ДА «Голая наука».

Понедельник, 20  августа

Я Ё ж в ш г

05.40 «ТОМСК: инструкция по применению».
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «Разминка».
07.05 «Есть? Идея!»
07.25 «Звездный прогноз».
07.30 ТА «Плохие девчонки».
08.20 «Предприниматель».
08.35 «ТОМСК: инструкция по применению».
09.00 «Школа ремонта» - «Про Дашу, Тимошу 

и Кляксу».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Таки».
14.00 «Звездный прогноз».
14.05 «Саша +  Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х ф  «Детектив Шафте, Германия-США.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Таки».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х ф  «Бинга Бонга», Итапия-Германия. 
00.15 «Дом-2. После заката».
00.40 «ТОМСК: инструкция по применению».
01.10 «Необъяснимо, но факт».
02.05 Х ф  «Великолепная четверка».
03.50 «Дом-2. Зимовка».
04.40 «Звездный прогноз».
04.45 «Лучшие анекдоты из России».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Leon fashion life» (повтор).
09.35 ТА «Золотая теща».
10.05 Х/ф «Саша-Сашенька».
11.40 «Момент истины».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Хф «Крутой поворот».
14.20 Х/ф «Далида», 1-я серия.
15.зосовьгая.
15.50 «Православная энциклопедия».
16.15 Мультфильм.
16.30 Д ф  «Екатерина Фурцева».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.15 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 ТА «Городской романс».
20.50 «История государства Российаого».
20.55 «Детективные истории».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 ТА «Женская логика-3».
00.05 «Сто вопросов взрослому». 
0Ш С О БЫ 1И Я .

СТС-ОТВ
06.00 ТА «Школа «Черная дыра».
06.45 Мультфильмы.
07.00 «6 кадров».
07.30 ТА «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА «Дочки-матери».
09.00 «Клубное обозрение».
09.30 ТА «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00 ТА «Безмолвный свидетель».
12.00 Т/с «Сваха».
12.30 «Загадочные места».
13.30 Мультфильмы.
16.00 ТА «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00ТА «Моя прекрасная няня».
18.00 «6 кадров».
18.30 ТА «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 ТА «Дочки-матери».
21.00 ТА «Моя прекрасная няня».
2100 Кино на СТС «Безумный М ако . США. 
00.00 «Клубное обозрение».
00.30 «Загадки медицины. Удар молнии».
01.25 ТА «100 подвигов Эдди Макдауда».
02.10 ТА «Гордость».
03.55 Т/с «Миссия ясновидения»
04.35 ТА «Секретные агенты».
05.20 обстоятельства.

ш нвт
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
09.00 «Тихие игры».
09.30 «News Блок Weekly».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 М/с «Автоматическая девушка». 
1330 «Подстава».
14.00 «News International с Тупой  Ларсен». 
1430 «Жестокие игры с Ш еннон Доэрти».
15.00 «Русская десятка». Хит-парад.
16.00 «Виртуалити».
16.30 «Музыка на злобу дня».
17.30 ТС: «Мечты Алисы».
17.45 «Следующий!»
18.00 ТС: «Охота за короной».
18.30 «Обыск и аидание».
19.30 «Киночарт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
2030 «Народный анекдот».
21.00 «Две тачки, две прокачки».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
22.30 ТС: «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск».

Вторник, 21 августа

ТН Т-том ск
05.55 «ТОМСК: инструкция по применению».
06.25 М А  «Сказки лесных человечков».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «Разминка».
07.05 «Есть? Идея!»
07.25 «Звездный прогноз».
07.30 ТА «Плохие девчонки».
08.20 «Звезда на дороге».
08.35 «ТОМСК: инструкция по применению».
09.00 «Запретная юна».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Звездный прогноз».
14.05 «Саша+ Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х ф  «Бинго Бонго», Италия-Германия.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х ф  «Ворчун», Италия.
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 «ТОМСК: инструкция по применению».
01.10 «Необъяснимо, но факт».
02.05 Х ф  «Сын Розовой пантеры».
03.50 «Дом-2. Зимовка».
04.45 «Звездный прогноз».
04.50 «Лучшие анекдоты из Росши».

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 Тележурнал «Жизнь на 100%» (повтор).
09.30 «История государства Рсхеийаого».
09.35 ТА «Золотая теща».
10.05 Х4ф «День счастья»
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Детективные истории». «Месть».
132 0  Т/с «Одно дело на двоих».
1425 Х ф  «Далида», 2-я серия.
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 М ф  «Лебеди Непрядвы», «Привет Мар

тышке».
16.25 «История государства Российаого».
16.30 «Марсель и Марьяна». Документальный 

фильм из цикла «Засекреченная любовь».
17.30 Новое «Времечко».
1830С ОБЫ ТЖ
18.55 «Деловая М оава».
19.15 «Крестьянская застава».
19.50 Т/с «Городской романс».
20.50 «История государства Российаого».
20.55 «Реальные истории».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
23.40 «Браво, артист!» Юрий Никулин,
01.30 СОБЫТИЯ.

СТС-ОТВ
06.00 ТА «Школа «Черная дыра».
06.45 Мультфильмы.
07.00 «6 кадров».
07.30 ТА «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства.
09.30 ТА «Моя прекрасная няня».
10.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
11.00 ТА «Безмолвный свидетель».
12.00 Т/с «Сваха».
12.30 «Загадочные места».
13.30 обстоятельства.
14.00 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 ТА «Моя прекрасная няня».
18.00 «6 кадров».
18.30 ТА «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 ТА «Дочки-матери».
21.00 ТА «Моя прекрасная няня».
22.00 «Безумный Макс-2 Воин дороги». 
00.00 «Истории в деталях».
00.30 «Загадки медицины. Гиганты».
01.25 ТА «Щит».
02.20 ТА «Гордость»
04.00 Т/с «Миссия ясновидения».
0445 ТА «Секретные агенты».
05.20 обстоятельства.

ш нвт
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновосги». .
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Делаем кино».
09.30 «Следующий!»
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
1 02 0  «Утро делового человека».
11.00 М/с «Автоматическая девушка».
13.30 «Школьницы».
14.00 «Следующий!»
14.15 ТС: «М ечты Алисы».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Народный чарт». Хит-парад.
16.00 «Икона Видеоигр: LOKI».
1 73 0  ТС: «М ечты Алисы».
17.45 «Следующий!»
18.00 Т/: «Охота за короной».
18.30 «Обыск и свидание».
19.00 «Правдивые голливудские истории».
20.00 «Новости РБК».
21.00 «Тачку на прокачку».
21.30 «Две тачки, две прокачки».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
22.30 Т/с «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Том а».
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Среда, 22 августа

ОРТ
04.00 Телеканал «Доброе утро»,

08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
09.30 «Модный приговор».
10.30 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
1120 Т/с «Агент национальной безопаснос

ти».
1220 «Детективы».

13.00 «Другие новости».
13.30 «Фазеща».
14.00 Новосш.
1420 «Лолита. Без комплексов».
1520 « П о н т .  Простить».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
1720 Т/с «Убойная сила».
1820 Х ф  «Мусорщик».
20.00 «Время».

20.30 T t  «Близкие люди».
21.50 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 

России - Сборная Польши. Прямой эфир.
00.00 T it «Господа офицеры»
01.00 Т/с «Остаться в живых».
01.50 Х/ф «Двое и вечность».

06.00 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Самое смешное видео».
09.00 «Карданный вал+».
09.30 «Как уходили кумиры. Марк Бернес».
10.00 «Две версии одного столкновения».
12.00 Мультфильмы.
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 Т/с «C5.I: место преступления».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Камера смеха».
16.00 «Каламбур».
16.30 Tit «Агентство алиби».
17.00 Хф «Утреннее шоссе».
19.00 «Как уходили кумиры. М арк Бернес». 
1930 «Жизнь на 100%».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 T t «Агентство алиби».
22.00 T t «CS.I: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданный вал+».
00.00 T t «Агентство алиби».
0030 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
01.30 «Голые и смешные».
02.00 «И смех, и трех».
0220 Хф «Американский самурай».
0420 T t «C.S.I: место преступления».
05.10 «Звездная семейка».

РТР
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.15.06.45.07.15.07.45.08.15.08.45 «Мест

ное время. Вести-Томск».
09.00 «Кто убил Котовского?»
09.55 T t  «Крото.
1145 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Суд идет».
13.50 M t  «Том и Джерри. Детские годы».
14.35 М ф  «Ну, погоди!»
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Тома».
15.40 T t  «Марш Турецкого».
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Тома».
18.40 T t  «Танга втроем».
19.40 T t  «Ангел-хранитель».
20.40 «Вести-Тома».
21.00 «Вести».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Т/с «Расплата».
00.50 «Ирина Скобцева. Жизнь Дездемоны».
01.50 «Вести +».
02.10 Хф «Коррупция».
03.45 «Дорожный патруль».
04.05 «Горячая десятка».
04.55 Т/с «Встреча выпускников».
05.40 «Дежурная часть».

06.00 «Сегодня утром».
08.10 T t  «Золотые парни».
09.05 Т/с «Театр обреченных».
10.00 «Сегодня».
1025 «Спасатели».
10.55 T t  «Косвенные улики».
13.00 «Сегодня».
13.25 T t  «Гончие».
14.30 Т/с «Молодой Волкодав».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 T t  «Гончие».
20.40 Т/с «Молодой Волкодав».
21.40 T t  «Улицы разбитых фонарей».
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики - СВО..-3»
00.10 T t  «Зона».
01.10 «Главная дорога».
01.45 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
02.15 Х ф  «Эрос».
04.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
04.45 Т/с «Аэропорт».
05.35 M t  «Альф».

Четверг, 23 августа

ОРТ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
09.30 «Модный приговор».
1030 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
11.20 Т/с «Агент национальной безопаснос

ти».
1220 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «сразенда».
14.00 Новости.
1420 «Лолита. Без комплексов».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 «Федеральный судья». Ф
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
1720 Д ф  «Не родись красивым».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
2030 T t «Близкие люди».
21.30 T t  «Господа офицеры»
22.30 T t  «Остаться в живых».
2320 «На ночь глядя».
00.10 «Доброй ночи».
01.10 Х/ф «Новичок».

06.00 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Самое смешное видео».
09.00 «Карданный вал+».
09.30 «Какуходили кумиры».
10.00 Х ф  «Утреннее шоссе».
12.00 Мультфильмы.
1230 «Жизнь на 100%».
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 T t «CS.I: место преступления»
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Камера смеха».
16.00 Юмористический журнал видеокомик

сов «Каламбур».
16.30 T t «Агентство алиби».
17.00 Х ф  «Прости нас, первая любовь».
19.00 «Как уходили кумиры. Андрей Миронов».
19.30 «Всегда готовь!»
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
2130 T t «Агентство алиби».
22.00 T t «CS.I: место преступления»
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданный в ал+».
00.00 T t «Агентство алиби».
0030 «Невероятная коллекция мистера Рипли». 
0130 «Голые и смешные».
0200 «И смех, и трех».
0220 Х/ф «Черный шар».
0420 T t «CS.I: место преступления».
05.10 «Звездная семейка».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ». 
0 9 .0 0 'M t «Симпсоны».
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 T t  «Солдаты-10».
15.00,16.20 «Кино»: «Киберджек» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Ради смеха».
17.35 M t  «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Парламентская неделя».
19.45 «Самое смешное».
20.00 T t  «Солдаты-11».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.30 Т/с «Солдаты-11».
22.30 «Бабий бунт» прошв Сергея Крылова.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуа.
00.00 «Детективные истории».
00.50 «Человек против киборга» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

СПОРТ

06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.15,06/45,07.15,07.45,08.15,08.45 «Мест

ное время. Вести-Тома».
09.00 «За кулисами цирка. Невидимые миру 

слезы».
09.55 T t  «Крот».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Весш-Сибирь».
1250 «Суд идет».
13.50 M t  «Том и Джерри. Д етаие  годы».
14.35 М ф  «Ну, погоди!»
15.00 «Вести».
1520 «Местное время. Вести-Тома».
1540 T t  «Марш Турецкого». «Секта».
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.00 «Вести».
1820 «Местное время. Вести-Тома».
18.40 Т/с «Танго втроем».
1940T t  «Ангел-хранитель».
2040 «Веста-Тома».
21.00 «Вести».
2 1 4 5  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 T t  «Расплата».
00.50 «Сережа Парамонов. Советский Робер- 

тано Лоретта».
01.50 «Веста +».
0210 Киноакадемия. «Мир призраков».
04.25 «Дорожный патруль».
0440 T t  «Встреча выпускников».
0520 Канал «Евроньюс» на р усаом языке.

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Золотые парни».
09.05 Т/с «Театр обреченных»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Особо опасен!»
10.55 Т/с «Косвенные улики».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Гончие».
143 0  Т/с «Молодой Волкодав».
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Муктара-2».
18.30 «Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Гончие».
20.40 Т/с «Молодой Волкодав».
21.40 Т/с «Улицы разбиты* фонарей».
22.45 «Сегодня».
23.10  Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики - cbo..-З».
00.10 «Кабаре сто звезд».
01.15 «Наш футбол» на НТВ.
02.20 Х/ф «Спеши любить» (СШ А).
04.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
04.45 Т/с «Аэропорт»
05.35 М/с «Альф».

07.55 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» (Мос
ковская область) - ЦСКА.

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Скоростной участок».
10.40 Профессиональный бокс. Пол Уильямс 

(США) против Сантоса Пакау (Новая Зе
ландия). Трансляция из США.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Германии».
13.15 «Один на один сокеаном».
13.45 Аквабайк. Кубок мира.
14.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 

лет. Гаити - Франция. 1-й тайм.
15.50 «Вести-спорт».
16.00 Футбол. Чемпионат мирз. Юноши до 17 

лет. Гаити - Франция. 2-й тайм.
17.05 «Рыбалка с Радзишеваим».
17.20 «Путь Дракона».
17.55 Футбол. Чемпионат мира.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2009.
22.00 «Вести-спорт».
22.10 Профессиональный бокс. Эвандер Холи- 

филд (США) против Фреса Окендо (Пуэр- 
то  Рико). Трансляция из С Ш А

23.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2008.
01.35 «Вести-спорт».
01.55 Футбол, Товарищеский матч.
03.55 «Вести-спорт».
04.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2009.
06.05 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли.
07.20 «Сборная России». Юрий Прилуков.

3 Звезда ТОМСК
06.10 Х/ф «Отчий дом».
07.55 «Подводные кладбища «Тендры». До

кументальный фильм ТО «Репортер».
08.20 Мультфильмы.
09.00 Д/с «М оя страна».
09.15 «Звезда «Локо».
09.30 «Служивые люди».
10.00 Д/с «Акулы Гордона».
10.30 Мультфильмы.
11.00 Х/ф «Завтра, третьего апреля...»
12.30 Х/ф «Свободная женщина-2».
13.30 Д/с «Борьба за выживание».
14.30 Х/ф «Сибириада», 2-я серия.
15.45 «М осковское время».
16.00 Х/ф «Сицилианская защита».
17.45 Х/ф «Я купил папу».
19.15 «Путешествие в Россию».
19.45 Х ф  «Собака на сене», 1-я серия.
21.00 Новости.
21.15 Д/с «Борьба за выживание».
22.15 Х /ф «Милый, дорогой, любимый, 

единственный...»
23.35 Х/ф «Сибириада», 3-я серия.
01.00 Новости.
01.30 «Время «Сатурна».
01.45 «Загруженные смертью». Д окум ен

тальный ф ильм из цикла  «Красные 
звезды».

03.00 Х/ф «Сошедшие с небес».
04.25 Х/ф «Отчий дом».

ssE
07.00 «Победоносный голос».

07.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Маленькие герои-2».
12.00 Х /ф «Гольф-клуб».
14.00 «Разговору быть». Е.Б. Б орис- началь

ник управления по  делам защ иты на
селения и территорий о т  ЧС адм инис
трации ЗАТО Северск (СТ-7).

14.30 «Растительная жизнь».
15.00 Х/ф «Линия защиты».
16.00 Х4ф «Одна тень на двоих».
17.00 Х/ф «Дави на газ!»
19.00 «Самые смешные моменты ж изни» .
19.30 И нф ормационная програм м а «Се

вере* сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Линия защиты».
21.00 Х/ф «Одна тень на двоих».
22.00 Х/ф «Опасная правда».
00.00 Т/с «Байки из склепа».
00.30 Х/ф «Магма».
02.30 Т/с «Байки из склепа».
03.00 «Культ наличности».
06.00 «Релакс».

07.00 M t  «Приключения Болека и Лелека».
07.25 «Времена года».
07.30 «Домашние аазки» .
08.30 «Что мы знаем о  еде?» История клюквы.
09.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой».
10.00 «Городаое путешествие».
10.30 «Мировые б а б р ки » .
11.00 «В мире животных с Николаем Дроздо

вым».
12.00 «Необычные дома мира». Дом - музей. 

Слоеный дом.
12.30 «Все секреты...» Свадебный торт.
13.00 «День здоровья с Екатериной Одинцо

вой».
15.00 Т/с «Мачеха».
16.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой».
17.00 T t  «Голос сердца».
18.00 «33 квадэатных метра».
18.30 T t  «Захон и порядок. Преступные на

мерения».
19.30 T t  «Белиссима».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 T t  «Неотложка».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 « [ородаое  путешествие». 
2330Хф«Бродвейская мелодия 1938 года».

США.

ia rfc w j.i.w jib i
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
09.45 f l t  «Удивительный мир растений».
10.15 Х/ф «Отелло».
12.05 «Эпизоды». Максим Суханов.
1245 «Неизвестный Петергоф». «Ольгин и Ца

рицын павильоны».
13.10 Д ф  «Иван Сусанин».
13.40 T t  «Дживс и Вустер».
14.35 Д ф  «Боера. Бастион на Востоке».
1450 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль 

длиною в жизнь».
15.20 Хф «Макарследопыто.
16.25 М ф  «Следы на асфальте».
1640 «Разум. XXI век».
17.10 «Ананасы в ш ам панаом». Музыкально- 

поэтичеаая композиция.
18.00 «Кто мы?» «История, распятая в простран

стве».
18.30 Новости культуры.
18.50 f i t  «Голая наука».
19.45 Д ф  «Сотворение Шостаковича».
20.40 «Театральная летопись». Эдуард Марце

вич.
21.10 Т/с «Дживс и Вустер».
22.00 «Борис Пастернак: рэаованный голос».
22.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
22.50 Хф «Романс о влюбленных».
00.55 f l t  «Голая наука».

и а ш д ш н я
05.40 «ТОМСК: инструкция по применению».
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «Разминка».
07.05 «Есть? Идея!»
0725 «Звездный прогноз».
07.30 T t «Плохие девчонки».
08.20 «Наши песни».
08.35 «ТОМСК: инструкция по применению».
09.00 «Необъяшимо, но факт».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Звездный прогноз».
14.05 «Саша +  Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х ф  «Ворчун», Италия.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х ф  «Каникулы в Майами», Италия. 
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
01.00 «Необъяснимо, но факт».
02.00 Х ф  «Женщина в красном», США.
03.35 «Дом-2. Зимовка».
04.30 «Звездный прогноз».
04.35 «Лучшие анекдоты из России».

о ТВЦ
07.00 «РЯОУтро. Город подъем!»
09.00 Мультфильмы.
09.30 «История государства Российаого». 
09.35 T t  «Золотая теща».
10.05 Х/ф «Утренние поезда».
11.50 «Музыкальная история». Лев Лещенко.
12.15 «Петровка, 38».
12.30СОБЫТИЯ.
12.45 «Детективные истории». «Месть».
13.20 T t  «Одно дело на двоих»
14.25 Х ф  « ф л и д а» , 3-я серия. 
15.30СОБЫТИЯ.
15.50 М ф  «Хочу быть отважным», «Мышонок 

Пик».
16.25 «История государства Российского».
16.30 Д ф  «Большой партийный концерт».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Резонанс». Программа о реальной эко

номике.
19.15 «21-й кабинет».
19.50 Т/с «Городской романс».
20.50 «История государства Российаого».
20.55 «В центре внимания». «Медвежатники».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Х/ф «Обыкновенный человек».
23.55 Д ф  «Счастливая женщина». 
00.50СОБЫТИЯ.

стс-отв
06.00 T t  «Школа «Черная дыра».
06.45 М ф  «Мы с Ш ерлоком Холмсом».
06.55 M t  «Смешарики».
07.00 «6 кадров».
0730 T t  «Моя прекрасная няня».
08.00 T t  «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства.
09.30 T t  «Моя прекрасная няня».
10.00 T t  «Кто в доме хозяин?»
1 1 .0 0 T t «Безмолвный свидетель».
12.00 T t  «Сваха».
12.30 «Загадочные места».
13.30 обстоятельства.
14.00 Мультфильмы.
16.00 T t  «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 T t  «Мотитрекрасная няня».
18.00 «6 кадров».
18.30 T t  «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 T t  «Дочки-матери».
21.00 T t  «Моя прекрасная няня».
22.00 «Безумный Макс-3. Под куполом гро

ма». США.
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Смертельные объятия».
01.25 T t  «Щита.
02.15 T t  «Пасадена».
03.40 T t  «Миссия ясновидения».
04.25 T t  «Секретные агенты».
05.20 обстоятельства.

ш
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновоста».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт».
09.30 «Следующий!»
10.00 «Новое™ РБК».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 M t  «Автоматичеаая девушка».
13.30 «Тихие игры».
1400 «Следующий!»
1415 T t  «Мечты Алисы».
1430 «Лови удачу».
15.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад.
16.00 «Х-Р1ау».
17.30 T t  «Мечты Алисы».
17.45 «Следующий!»
18.00 T t  «Охота за короной».
18.30 «Обыа и свидание».
19.00 «Доктор Голливуд».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Две тачки, две прокачки».
22.10 «Рынки».
2130 Т/с «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Тома».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 M t  «Симпсоны».
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 «Солдаты-11».
15.00,16.20 «Человек против киборга».
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Ради смеха».
17.35 M t  «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
1930 «Высший сорт».
19.45 «Самое смешное».
20.00 Т/с «Солдаты-11».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.30 Т/с «Солдаты-11».
22.30 «Бабий бунт».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуа).
2330 «24». Итоговый выпуа.
00.00 «Секретные истории».
00.50 «Кино»: «Удар из будущего» (США). 
Первый альтернативный музыкальный кэ

7 - Звезда ТОМСК

07.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 
лет. Аргентина - Гондурас.

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Путь Дракона».
10.55 Профессиональный бокс
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2009. М о

лодежные сборные. Отборочный турнир.
1425 «Сборная России». Юрий Прилуков.
14.55 Футбол. Чемпионат мира.
15.50 «Вести-спорт».
16.00 Футбол. Чемпионат мира.
17.00 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Германии».
18.00 Футбол. Товарищ еаий матч. Англия - 

Германия.
20.00 «Точка отрыва».
2035 «Вести-спорт».
20.45 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 

Польша.
22.50 Профессиональный бокс
00.10 «Вести-спорт».
00.25 Футбол. Суперкубок Испании. «Реал» 

(Мадрид)-«Севилья».
0230 «Точка отрыва».
03.00 «Вести-спорт».
03.05 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 

лет, Гана - Германия. Трансляция из Ко
реи.

05.10 «Летопись спорта». Мушкетеры в М о а - 
ее.

05.45 Футбол.Чемпионат Европы - 2008.

06.05 Х/ф «Республика ШКИД».
07.50 «Загруженные смертью». Д окум ен

тальный ф ильм из цикла  «Красные 
звезды».

09.00 Д/с «М оя страна».
09.15 «Время «Сатурна».
09.30 «Служивые люди».
10.00 Д/с «Акулы Гордона».
10.30 Мультфильмы.
11.00 Х/ф «Я купил папу».
1230 Х/ф «Свободная женщина-2».
13.25 Д/с «Борьба за выживание».
14.20 Х/ф «Сибириада», 3-я серия.
15.45 «М осковское время».
16.00 Х/ф «Милый, дорогой, любимый, 

единственный...»
17.15 «М ир  цирка сТерезой  Д уровой». Ев

гений Биляуэр.
17.45 Х/ф «Чудо с косичками».
19.15 «Путешествие е Россию».
19.45 Х/ф «Собака на сене», 2-я серия.
21.00 Новости.
21.15 Д/с «Борьба за выживание».
22.15 Х/ф «Чужие письма».
23.45 Х/ф «Сибириада», 4-я серия.
01.00 Новости.
01.30 « Кубок России по  автом обильны м 

кольцевым гонкам ».
01.45 «Противостояние». Документальный 

ф ильм из цикла «Красные звезды».
03.00 Чемпионат России по  мини-футболу. 

Суперлига. 1-й тур. «Динамо» (М оск
ва) - «ВЙЗ-Синара» (Екатеринбург). 
Игра 1-я.

04.30 Х/ф «Сошедшие с небес».

2
07.00 И нф ормационная програм м а «Се

верск сегодня» (СТ-7).
07.30 Мультфильм,
10.00 Х/ф «Маленькие герои-3».
12.00 Х/ф «Дави на таз!»
14.00 «Самые смешные моменты ж изни» .
14.30 «Растительная жизнь».
15.00 Х/ф «Линия защиты».
16.00 Х/ф «Одна тень на двоих».
17.00 Х/ф «Последнее дыхание».
19.00 «Будем здоровы!» (СТ-7).
19.10 Мультфильм.
19.30 «Растительная жизнь».
20.00 Х /ф «Линия защиты».
21.00 Х/ф «Одна тень на двоих».
22.00 Х/ф «Снежное чувство Смиллы». 
00.00 Т/с «Байки из склепа».
003 0  Х/ф «Верхом на пуле».
02.30 Т/с «Байки из склепа».
03.00 Х/ф «Культ наличности».
06.00 «Релакс».

ш ш яаэ
07.00 M t  «Приключения Болека и Лелека». 
0725 «Времена года».
07.30 «Домашние аазки» .
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой».
10.00 «Декоративные страсти»,
10.30 «Полевые работы».
11.00 «В мире животных».
12.00 «Необычныедома мира».
1230 «Все секреты...» Кафетерий.
13.00 «Детаий день с Татьяной Лазаревой».
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. Преступные на- 
J  мерения».
1930 T t «Белиссима».
20.30 «Домашние аазки».
2130Т/С «Неотложка».
22.30 Т/с «Секс а большом городе».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Хф «Во власти золота».

Культура
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
09.45 f i t  «Удивительный мир растении».
10.15 Х ф  «Грибной дождь».
1130 M t  «Госпиталь Хиллтоп».
12.05 «Нобелеваие лауреаты». Петр Капица. 
1245 «Неизвестный Петергоф».
13.10 Д ф  «Захват».
13Л0 Т/с «Дживс и Вустер».
1435 «Париж. Великолепие в зеркале Сены». 
1450 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль 

длиною в жизнь».
1520 Х ф  «Украли зебру».
1625 М ф  «Три синих-синих озера малинового 

цвета...»
1635 «Разум. XX! век».
17.05 «Гой ты, Русь, моя родная...».
18.00 «Кто мы?»
1830 Новости культуры.
18.50 Д4: «Голая наука».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
2025 Д ф  «Баальбек. Столпы Юпитера».
20.40 «Театральная летопись».
21-ЮТ/с «Дживс и Вустер».
2100 «Борис Пастернак: раскованный голос». 
2230 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
22.55 Х ф  «Бокхаччо-70».
00.35 Д Ф  «Вокзал королевы Виктории в Мум

бае. Транзитный пункт для миллионов 
пассажиров».

00.55 Д/с «Голая наука».

в З ГШ Ш Е Э
05.40 «ТОМСК: инструкция по применению».
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.55 «Глобальные новосш».
07.00 «Разминка».
07.05 «Есть? Идея!»
07.25 «Звездный прогноз».
0730 T t «Плохие девчонки».
0820 «Век Hl-Tedi».
08.35 «ТОМСК: инструкция по применению».
09.00 «Кулинарный дозор».
09.30 «Саша+ Маша».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Саша+ Маша».
15.00 «Дом-2. ПроЛюбовь».‘„ , е ф
16.00 Х/ф «Каникулы в Майами») Италия.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
1930 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Хф «Южные моря».
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.55 «Необъяснимо, но факт».
01.55 Х ф  «Что я делала этим летом», США. 
0325 «Дом-2. Зимовка».
0420 «Звездный прогноз». .
0425 «Лучшие анекдоты из России».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Мультфильмы.
09.30 «История государства Российаого».
09.35 T t  «Золотая теща».
10.05 Х ф  «Два воскресенья».
11.50 «Музыкальная история».
1215 «Петровка, 38».
1230 СОБЫТИЯ.
12.45 «8 центре внимания». «Город слепых».
13.20 T t  «Одно дело на двоих».
1*425 Х ф  «Далида», 4-я серия. 
1530С0БЫТИЯ.
15.50 «Марш-бросок». -
16.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем. 
1630 Д ф  «Счастливая женщина».
1730 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая М оава».
19.15 «Право на надежду».
19.50 Т/с «Городской романс».
20.50 «История государства Российаого».
20.55 «В центре внимания».
21.30С0БЫТИЯ.
21.55 Х ф  «Линия смерти».
23.55 «Трафик. X X  век».
00.50 СОБЫТИЯ.

06.00 T t «Школа «Черная дыра».
06.45 Мультфильмы.
07.00 «6 кадров».
07.30 T t «Моя прекрасная няня».
08.00 T t «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства.
0930 T t  «Моя прекрасная няня».
10.00 T t «Кто в доме хозяин?»
11.00 T t «Безмолвный свидетель».
12.00 Т/с «Сваха».
1230 «Загадочные места».
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы
16.00 T t «Лиззи Магуайер».
1630 «Галилео».
17.00 T t «Моя прекрасная няня».
18.00 «6 кадров».
1830 T t «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 T t «Дочки-матери».
21.00 T t «Моя прекрасная няня».
22.00 «Перекрестки миров». США.
00.00 «Истории в деталях».
00.30 «Ядовитые укусы. Смерть или спасение».
01.25 T t «Щит».
02.15 T t «Пасадена».
03.40 T t «Миссия яезювидения».
0425 T t «Секретные агенты».
05.20 обстоятельства.

ш
08.00 «Новости РБК».
0825 «Автоновоста».
0835 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 T t  «Охота за короной».
09.30 «Обыа и свидание».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 M t  «Автоматическая девушка». 
1330 «Тихие игры».
1400 T t  «Мечты Алисы».
141 5  «Следующий!»
1430 «Виртуалити».
15.00 «Сводный нарт». Хит-парад.
16.00 «Делаем кино».
17.30 T t  «Мечты Алисы».
17.45 «Следующий!»
18.00 T t  «Охота за короной».
18.30 «Обыа и свидание».
19.00 «Правдивые голливудаие истории».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Народный анекдот».
21.00 «Обнаженный шоу-биз».
21.30 «Обыа и свидание».
22.00 «Новости РБК».
2230 Т/с «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Том а».

ф
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Управление ФСБ России по Томской области 
производит отбор и направление кандидатов  
на военную службу по контракту в Погранич
ны е о р га н ы  ФСБ России.
Поступить на военную службу по контракту  
в Пограничные органы ФСБ России имеет 
право любой гражданин Российской Ф еде
рации в возрасте от 18 до 40 лет, имею щ ий

По вопросу поступления на военную службу по контракту 
предлагаем обращаться в Управление ФСБ России 
по Томской области

Военная служба по контракту

£ Адрес: г. Томск, проспект Кирова 18а 
3 Контактные телефоны:
1 г. Томск, т. (8-3822) 28-24-59, 30-87-87, 8-913-850-87-87 

г. Северск, т. (8-3823) 54-82-43 
i г. Асино, т. (8-241) 2-15-26

г. Колпашево, т, (8-254) 5-32-06.

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

овершенная игра на правовом поле
Волосожар Елена Николаевна 

Адвокатский кабинет 
0890694996 32 

pravosita@yandex.ru, pravozasita@werd.ru 
Адвокатская палата Томской области

образование не н иж е среднего (полного) общего, соответ
ствующий медицинским и профессионально-психологичес
ким требованиям. Существует возможность, направления  
гр а ж д а н  на их  в ы б о р , в л ю б о й  р е ги о н  России. 
Служба в Пограничных органах это высокая заработная  
плата, социальные гарантии и возможность карьерного  
роста. Военнослужащий по контракту Пограничных орга
нов (независимо от должности) пользуется всеми льго
тами, гарантиями и компенсациями, предусмотренными  
для сотрудников  ФСБ России.

ОРТ
04.00  Телеканал «Доброе утро».
08.00  Новости.
08.05 «Малахов +».
09.30 «М одный приговор».
10.30 «Контрольная закупка».
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 (с субтитрами).
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
18.00 «Поле чудес».
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.25 «Прию т комедиантов».
22.10 Х/ф «Идентификация Борна». 
00.20 Х/ф «В ночи».
02.35 Х/ф «Военные потери».

06.00 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Самое смешное видео».
09.00 «Карданный вал +».
09.30 «Какуходили кумиры. Вера Марецкая».
10.00 Щ  «Прости нас, первая любовь».
12.00 Мультфильмы.
13.00 I t  «Команда «А».
1400 T t «CS.I: место преступления ».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Камера смеха».
16.00 Юмористический журнал видео-комик

сов «Каламбур».
16.30 T t «Агенюто алиби».
17.00 Х ф  «Нечаянная любовь».
19.00 «Какуходили кумиры. Вера Марецкая».
19.30 «Всегда готовь!»
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 Авантюрное шоу «Жулики».
22.00 Т/с «CS.I: место преступления - Лас- 

Вегаю.
23.00 «Голье и смешные».
23.30 «Карданный вал +».
00.00 Авантюрное шоу «Жулики».
00.30 T t «Мыслить как преступник».
01.30 «Территория призраков».
02.30 Т/с «Лас-Вегас».
03.30 Х ф  «Ретроград».
05.Ю «:

РТР
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06 ,45 , 07.15, 07.45, 08.15, 08.45

«М естное время. Вести-Томск».
09.00 «М ой серебряный шар. Инна М ака

рова». Ведущий - Виталий Вульф.
09.55 «Мусульмане».
10.05 Т/с «Крот».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Суд идет».
13.50 М /с «Том и Д жерри. Детские годы».
14.35 М /ф  «Ну, погоди !»
15.00 «Вести».
15.20 «М естное время. Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Черный принц».
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Томск».
18.40 «Комната смеха».
19.40 Т/с «Ангел-кранитель».
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.45 «С покойной  н о ч и , малыш и!»
21.55 «Кривое зеркало. Театр Евгения Пет

росяна».
00.05 Х/ф «Шизофрения».
03.10 Х/ф «Красная планета» (СШ А).
05.25 «Дорожны й патруль».
05.40 Т/с «Встреча выпускников».
06.20 Канал «Евроньюс» на русском языке.

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Золотые парни».
09.05 Т/с «Театр обреченных».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Особо опасен!»
10.55 Т/с «Косвенные улики».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Гончие».
14.30 Т/с «Молодой Волкодав»
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение М у х т а р а * .
18.30  «О бзор. Чрезвы чайное  п р о ис ш е 

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Следствие вели...»
20.35 Х/ф «Властелин колец: братство

кольцаиДСи/А).
23.50 Х/ф «Отпетые мошенники» (СШ А).
02.10 Т/с «Возвращение М у х т а р а * .
03.05 Т/с «Аэропорт».
03.55 М /с «Альф».

ТВ2 REIU-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
07.00 M t  «Симпсоны».
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 T t  «Солдаты-11».
15.00,16.20 «Кино»: «Удар из будущего».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.50 «Дальние родственники».
17.10 «Ради смеха».
17.35 M t  «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Нарушители порядка».
20.00 T t  «Солдаты-11».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.30 «Мастера ужаса»: «Вашингтонцы».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Третье ухо».
01.40 «Бла-бла шоу».
02.20 «Сеанс для взрослых»: «Окна сердца». 
Первый альтерназивный музыкальный ка

нал

■ ■ ■  ■ I
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СПОРТ
07.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 

Польша.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Точка отрыва».
10.40 Профессиональный бокс
1100 «Вести-спорт».
Ш О А втоспорт. Мировая серия. СпатРранкор- 

шам. Трансляция из Бельгии.
14.20 «Летопись спорта».
14.55 Футбол. Чемпионат мира.
15.50 «Вести-спорт».
16.00 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 

лет. А н т и я  - Бразилия. 2-й тайм. Прямая 
трансляция из Кореи.

17.05 «Рыбалка с Радзишевским».
17.20 «Один на один сокеаном».
17.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 

лет. Корея-Того.
19.55 «Футбол России. Перед туром».
20.30 «Вести-спорт».
20.40 Профессиональный бокс
22.00 Футбол. Чемпионат мира.
00.10 «Вестичлорт».
00.25 «Местное время. Вести-спорт. Томск».
0030 Бокс. Международный турнир «Янтарные 

перчатки». Россия - Узбекистан. Трансля
ция из Калининграда.

0120 «Футбол России. Перед туром».
02.55 «Вести-спорт».
03.00 Регби. Кубок мира -  2003. Финал.
05.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира.

полиграфическая компания полного цикла

р и з  о г р а ф и я  

л ю б а я  д о  и п о с л е п е ч а т у л .  К у л е в а ,  3 s t a n d a r t 2 0 0 3 @ f r o n t
s t a n d a r t 2 0 0 3 @  i n b o x .

Звезда ТОМСК
06.00 Х ф  «Республика ШКИД»
07.45 «Противостояние».
09.00 f l t  «Моя страна».
09.15 «ГГО».
09.30 «Служивые люди».
10.00 f l t  «Акулы Гордона».
10.30 Мультфильмы.
11.00 Х ф  «Чудо с косичками».
1120 Х ф  «Тихое следствие».
13.30 f l t  «Борьба за выживание».
14.35 Х ф  «Сибириада», 4-я серия.
15.45 «Московское время».
16.00 Х ф  «Чужие письма».
17.45 Х ф  «Нежный возраст».
19.15 «Кубок России по автомобильным коль

цевым гонкам».
19.35 Мультфильмы.
2010 «Мир спорта» с Марьяной Литке.
21.00 Новости.
21.15 f l t  «Борьба за выживание».
22.15 Х ф  «Полковник в отставке».
23.45 Х ф  «Стежки-дорожки».
01.00 Новости.

2
07.00 «Победоносный голос».
07.30 Мультфильм.
10.00 Х ф  «Книга историй».
1100 Х ф  «Баскетбольная лихорадка».
14.00 «Будем здоровы!» (СТ-7).
14.10 Мультфильм.
14.30 «Растительная жизнь».
15.00 Х ф  «Линия защиты», «Одна тень на 

двоих», «Лучшийденьвмоей жизни».
19.00 «Самые смешные моменты жизни».
19.30 «Северск сегодня» (СТ-7). • .
20.00 Х ф  «Отель «Миллион долларов». 
2100 Х ф  «Цепь».
00.00 T t «Байки из склепа».
00.30 Х ф  «Куб».

Ё ■ 1 i ' i h  1 1

07.00 М/с «Приключения Болека и Лелека».

07.25 «Времена года».

07.30 «Домаш ние сказки».

08.30 «Кулинарный техникум ».

09.00 «Дела семейные с Еленой Д митрие

вой».

10.00 «Двое». Алла Иош пе и Стахан Рахи

мов.

11.00 «В мире животны х с Николаем Д роз

довым».

12.00 «Необычные дом а мира».

12.30 «Все секреты...» Чеснок.

13.00 «Татьянин день».

15.00 Т/с «Мачеха».
16.00 «Дела семейные с Еленой Д митрие

вой».

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

18.30 «Т/с «Спаси меня».

19.30 Т/с «Белиссима».
20.30 «Домаш ние сказки».

21.30 Т/с «Неотложка».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».

23.00 «Спросите повара».

23.30 Х/ф «Старый знакомый».

01.05 Т/с «Женаты... с детьми».

Культура
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.30 Д /с «Удивительный мир растений».
10.00 Х/ф «Романтики».
11.20 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
11.50 Д /ф «Обыкновенные вещи».
12.05 «Нобелевские лауреаты». Петр Капи

ца.
12.45 «Неизвестный Петергоф».

13.10 Д /ф  «Неоконченное ЧП».

13.40 Т/с «Дживс и Вустер».
14.35 Д /ф «Акко . Преддверие рая».
14.50 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гас

троль р и н о ю  в жизнь».
15.20 Х/ф «Новые приключения Дони и 

Микки».
16.25 М /ф  «Тараканище».

16.40 «Ученые записки».
17.10 «Фантазия на тем у «Собаки». Теат

рально-концертное представление.
18.00 «Разведка, о  которой  знали немно

гие...» Борис Базаров.
18.30 Новости культуры.
18.45 «Свой взгляд. «Ф абрика цирковых 

грез». Специальный репортаж.

19.05 Х/ф «Начальник Чукотки».
20.35 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.

21.15 «Его величество конферансье. Борис
Брунов».

22.00 «Борис Пастернак: раскованный го

лос».
22.30  Н овости культуры с В ладиславом 

Флярковским.
22.55 Х/ф «Боккаччо-70».
00.35 Трио Херби Хэнкока.
00.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.

01.35 Д /ф  «Голубые купола Самарканда».

: у , « | | ТНТ-томск
05.40 «ТОМСК: инчтрукция по применению».
06.10 Т/с « Л ю б ов ь  и  т айны  Сансет Бич».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «Разминка».
07.05 «Есть? Идея!»
07.25 «Звездный прогноз».
07.30 «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развле

кательное шоу.
08.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
09.00 «Няня спеш ит на помощ ь». Семейная 

программа.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 М/с «Приключения Д жим м и Нейтро

на, мальчика-гения».
11.30 М/с «Новая жизнь Рокко».
12.00 М/с «Ох у ж  эти детки!»
12.30 М/с «Настоящие монстры».
13.00 М/с «Крутые бобры».
13.30 «Такси».
14.00 «Звездный прогноз».
14.05 «Саша +  Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Ю ж н ы е  м оря» , Испзния-Италия- 

Великобритания.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Необъяснимо, но  факт» - «Люди Икс- 

28. Документальное расследование.
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.25 «Смех без правил». Ю мористическое 

шоу.
00.25 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2. После заката».
01.25  «Необъяснимо, но  факт». Д окумен

тальное расследование.
02.25 Х/ф « Ж е н ски й  р ом ан » , Чехия.
04.15 «Дом-2. Зимовка».
05.10 «Звездный прогноз».
05.15 «Лучшие анекдоты из России». Ю мо

ристическая программа.
06.50 «Звездный прогноз».

07.00  «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00  Мультфильмы.
09.30  «История государства Российского».
09.35  Т/с «З олотая тещ а».
10.00 Х/ф «Разм ах кры л ье в» .
11.50 «Музыкальная история». М ихаил Бо

ярский.
12.15 «Петровка, 38».
1 1 3 0  СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «Угнать ха 60 

секунд».
13.20 Т/с « О д н о  д ел о  н а  д в о и х » ,
14.30 Д /ф «Прощай, любовь, прощ ай...»
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Опасная зона».
16.15 «История государства Российского».
16.30  «От см еш ного  до  великого...»  Клара 

Новикова.
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.15 «Наши любимые животные».
19.50 Т/с « Г о р од ской  ром анс» .
20.50  «Leon fash ion life».
21.30  СОБЫТИЯ.
21.55  Х/ф «Кр а сн ы й  у го л »  (СШ А).
00.10  «М ом ент истины».
01.05  СОБЫТИЯ.

06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Чудеса в решете!»
06.55 M t  «Смешарики».
07.00 «6 кадров».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.00 Т/с «Сваха».
12.30 «Загадочные места». Крит, Греция. 

Коралловый замок, СШ А.
13.30 обстоятельства.
14.00 M t  «Смешарики».
14.05 М/с «Скуби Ду».
14.30 М/с «Приключения Гекльберри Ф ин

на».
15.00 М/с «Ш аман Кинг».
15.30 M t  «Приключения Тома и Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.00 «6 кадров».
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Дочки-матери».
21.00 Кино на СТС «Пятай элемент» СШ А.
23.30 К ино  на СТС. «Убийства в Черри- 

Фоллс». СШ А.
01.20 Кино на О С  «Новая Франция». С Ш А

-Ф ранция.
03.45 К ино  на СТС. «Карающая сила».

С Ш А . •
0 5 1 0  о б С т о я Т ё А в а .
05.45 М еждународный проект ТК «СТС-От- 

крытоеТВ». Италия, Испания, Германия, 
Китай.

06 .59 , 0 8 .5 7 , 10 .57 , 17 .57 , 20 .57 , 22.57
«Прогноз погоды».

05.00  «Музыка на завтрак».
08.00  «Новости РБК».
08.10  «Рынки».
08.25  «Автоновости».
08.35  «Зарубежный бизнес».
08.50  «Азбука инвестора».
09.00  «Обнаженный ш оу-биз».
09 .30  «Следующ ий!»
10.00  «Новости РБК».
10.10  «Рынки».
10.20  «Утро делового человека».
11.00 М /с «Автоматическая девушка».
11.30 «Музыка навсегда».
13.30 Т/с «Ш кольницы».
14.00 Т/с « М е чты  А лисы ».
14.30  «Лови удачу». И нтерактивная пр о 

грамма.
15.00 «Обыск и свидание».
15.30  «Киночарт».
16.00 «Выйти зам уж  за идиота».
16.30 «Музыка на злобу дня».
17.30 «Новости РБК».
17.35 «Новости ком паний».
18.00 « М ечты  А ли сы » . Дайджест.
19.00 «Подстава»,
19.30  «Виртуалити»,
20.00  «Икона Видеоигр: Не время для дра

конов».
20.30  «Музыка навсегда».
21.00  «Делаем кино : Фантастическая чет

верка-2».
21.30  «Приключения Чико  и Гуало».
22.00  «40 величайших интернет-фриков».
23.00  «SMS-чат Томск».
01.00  «Музыка на ночь».
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ТОМСКИЕ I

Суббота, 25 августа

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

кая программа.
05.40 Х/ф «Расписание на послезавтра»
07.20 «Играй, гарм онь лю бим ая!»
08.00 «Слово пастыря».
08.10 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.20 «Смак».
09.50 «Арабские сказки для одинокой  ж ен 

щины».
11.00 Новости.
11.20 «Римская империя. Видение перед 

битвой».
12.30 «Хочу знать» с М ихаилом Ш ирвинд 

том.
13.00 Х/ф «Седьмой день».
15.00 Концерт «Ж елаю Вам...»
16.40 Вечерние новости (с субтитрами).
17.00 Футбол. Чемпионат России. «Локом о

тив» - «Сатурн». Прямой эфир.
19.00 «Савелий Крам аров. Д жентльм ен 

удачи».
20.00 «Время».
20.20 Х /ф «Превосходство Борна».
22.20 Х/ф «Идальго».
00.50 Х/ф «Безумие».
03.00 Х/ф «Три дня».

15 - 22 АВГУСТА 2007 ГОДА

ТВ в ТВ

22 канал
06.00 «Ш оу российских р екордов с Влади

миром  Турчинским».
08.00  Мультфильмы.
10.00 Х/ф « Н ечаянн ая  л ю б о вь» .
12.00 «Как уходили кумиры. Аркадий  Стру

гацкий».
13.00 Х/ф «Сдвинутый».
15.00 Мультфильмы.
15.30 А вантю рное ш оу «Ж улики».
16.00 Т/с «Агентство алиби».
17.00 Ю мористическая программа «Фабри

ка смеха».
18.00 «Невероятная коллекция мистера 

Рипли».
19.00 Х/ф «Сцены из семейной жизни».
21.00 «Новый поворот». О бзор криминаль

ных событий Томска за неделю.
21.30 «Арсенал». Тележурнал.
22.00 Т/с «CS.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
23.00 Т/с «Мыслить как преступник».
00.00 «Новый поворот». О бзор криминаль

ных событий Томска за неделю.
00.30 «Территория призраков».
01.30 ТА: «Лас-Вегас».
02.25 «Самое захватывающее видео».
03.10  Х/ф «С двинуты й».
05.05 «Звездная семейка».

07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.30 «Студия Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Томск. Наука».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Утренняя почта».
10.20.«Субботник».
11.00 «Вокруг света».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Весш-Москва».
122 0  Х ф  «Опекун».
14.05 «Старые русские бабки. Никитична - Мав-

рикиевна».
15.00 «Вести».
15.20 Х ф  «Ш естой».
17.00 «Праздник в вашем доме».
17.30 «Так говорит губернатор».
18.00 «Ход конем» с Андреем Трубицыным.
18.20 «Местное время. Вести-Тома. События

18.45«Эколош чеаий дневник».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.15 Х/ф «Инфант».
2330 Х ф  «Ложное искушение» (США).
02.15 Х ф  «Мы были солдатами» (США). 
04.50 Х ф  «Ярость» (Франция).
06.25 Канал «Евроньюс» на русском языке.

в!)
0415 М ф  «Прометей».
04.35 Х ф  «Властелин колец: братство коль

ца» (США).
07.20 М ф  «Полкан и Шавка».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
0845 «Без рецепта». Доктор Бранд.
0930 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.00 «Жизнь и смерть Леньки Пантелее-

16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взглцд».
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Кодекс чести-3».
19.00 «Сегодня».
1940 «Профессия - репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Фильм недели. «Пассажир 57» (США). 
23.35 Хф «Избыточная сила-2» (США). 
01.15Хф «Девушка для прощания» (США).
03.05 «Криминальная Россия».
03.55 «Жизнь и смерть Леньки Пактелее-

06.00 «Гран-лри».
06.25 Мультфильмы.
07.45 Т/с «Папенькин сынок».
08.30 «Мозголомы: насилие нэд наукой».
09.20 Концерт Михаила Задорнова.
11.30 «Самое смешное».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 Т/с «Согщаты-10».
17.50 «Дальние родственники».
1820 «Громкое дело»: «Под колесами власти» 
19.15 «Кино»: «Чокнутые!» (США).
21.00 «ЧАС ПИК».
22.00 «Формула-1» Гран-при Турции.
23.10 Большой футбол - премьер-лига. «Томь» 

(Тома) -  «Луч-Энергия» (Владивосток).
01.10 «Мастера ужаса»: «Круиз мечты».
02.20 «Сеансдля взрослых»: «Либо два, либо 

ничего».
04.00 «Бла-бла шоу».
Первый альтернативный музыкальный ка-

СПОРТ
08.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Пря

мая трансляция из Японии.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Бокс. Международный турнир «Янтарные 

перчатки». Россия -  Узбекистан. Трансля
ция из Калининграда.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Летопись спорта». Легкая атлетика. «На 

службе Её Величества»

12.50 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Транс
ляция из Японии.

13.55 Футбол. Чемпионат мира. Ю ноши до 17 
лет. Испания - Аргентина. Прямая транс
ляция из Кореи.

15.55 «Вести-спорт».
16.00 «Футбол России. Перед туром».
16.35 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Пря

мая трансляция из Японии.
20.35 «Вести-спорт».
20.55 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Казань)

- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
2 25 5  Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 

«Торино». Прямая трансляция.
01.00 «Вести-спорт».
01.15 «Вести-спорт». Местное время.
0 1 2 5  Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Ливорно». Прямая трансляция.
0 32 5  «Вести-спорт».
0 33 0  Бокс. Международный турнир «Янтарные 

перчатки». Россия - Украина. Трансляция 
из Калининграда.

05.20 «Летопись спорта». Легкая атлетика. «На 
службе Её Величества».

06.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Пря
мая трансляция из Японии.

06.35 Х/ф «Сошедшие с небес».
08.00 «Это было недавно, это было давно. 

Смеяться, право, не греш но». Телеме
муары.

09.00 «М ир спорта» с М арьяной Литке.
09.15 Мультфильмы.

10.15 «Лейб-гвардии Конный полк. Первая 

конная». Д окументальный фильм из 
цикла «Гвардия».

11.15 Х/ф «Старая, старая сказка».
12.50 Д/ф «Лю бовь останется».
14.00 «Внедрение».

14.30 Х/ф «Две версии одного столкно
вения».

16.10 Х /ф «И жизнь, и слезы, и любовь»
18.00 Чемпионат России по  мини-футболу. 

Суперлига. 2-й тур. «Динамо» (М оск

ва) - «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 
Игра 2-я.

19.40 Х/ф «Дети как дети».
21.00 Новости.

21.15 «Это было недавно, это было давно.. 

Смеяться, право, не греш но». Телеме
муары.

22.10 Х/ф «Орел и решка».
23.40 Х /ф «Свободная женщина-2»
01.30 «Лейб-гвардии Гусарский полк. Назна

чи ть  л у ч ш и м и » . Д оку м е н т а л ь н ы й  
фильм из цикла «Гвардия».

02.20 «Точка контроля».

03.00 Чемпионат России по  мини-футболу. 

Суперлига. 2-й  тур. «Спартак» (М оек 

ва) - ЦСКА (М осква). Игра 2-я.
04.30 Х/ф «Республика ШКИД».

07.00 Мультфильм

10.00 М /ф  «Незабываемый апрель».

12.00 Х/ф «Манон с источников».
14.30 «М едицинское обозрение».
14.45 «Свет и тень».

15.00 Х /ф «Это не я, это - он».
17.00 Х/ф «Я обьявляю вам войну».
19.00 «Зодиак». П рограмма музыкальных 

поздравлений (СТ-7).
20.00 Х /ф «Без вести пропавшие» (СШ А).
22.00 Х /ф «Багровый шторм».
00.00 Т/с «Стрейндж».
01.00 «Другое кино».

01.15 Х/ф «Шарлотта навсегда».
03.00 «Культ наличности».
06.00 «Релакс».

Воскресенье, 26 августа

07.00 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Грибок-теремок».
07.45 Х/ф «Старый знакомый».
09.30 «Библиотека «Огонька». Юрий Кубла- 

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

вым».
11.30 «Городское путешествие».
12.00 «Иностранная кухня».
12.30 «Заграничные штучки». Тайланд: сокро

вища природы.
12.45 «Улицы мира». Самая модная набереж

ная.
13.00 «Мировые бабушки»
13.30 «Спросите повара».
14.00 «Друзья моего хозяина».
14.30 «САИенина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Цветная революция».
16.00 «Декоративные страсти».
16.30 Т/с «Дета Ванюхина».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 «Звездные судьбы». Селин Д ион. 1-я 

часть,
20.30 «Домашние а зз ки» .
21.00 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя».
22.30 «Иностранная кухня».
23.00 «Что мы знаем о еде?» История сыра 

чеддер.
23.30 Хф «Закон есть закон».

lE E ISHSa
05.30 «Евроньюс».
09.10 «Библейский сюжет».
09.40 Х/ф «Взрослые дета».
10.50 «Недлинные истории».
11.05 «Кто в доме хозяин».
11.35 Х ф  «Остров сокровищ»,
12.55 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в поход», 

«Птичка Тари».
13.25 «Разум. XXI век».
13.50 Спектакль «Ва-банк».
15.30 Д/ф «Фаунтейнаое аббатство».
15.45 Д ф  «Герберт фон Караян. Маэстро, 

маэстро!»
1645 «Вокруг света с Дэном Крикш энком в 

поисках 80 сокровищ».
17.45 «Романтика романса». Ведущая Любовь 

Казарноваая.
18.25 Х ф  «Зеленые поместья».
20.05 «Линия жизни».
21.00 Новости культуры.
21.20 Х ф  «Зеркало».
23.05 «Российский джаз - великие имена». 

Александр Цфасман.
23.45 р/с «У животных есть своя история». 
00.35 Д ф  «Таксила. Первое лицо Будды». 
00.55 «Вокруг света с Дэном Крикш энком в

поисках 80 сохровищ».

06.55 «Звездный прогноз».
07.00 M t  «Эй, Арнольд!»
08.40 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про Любовь».
10.00 «Школа ремонта» - «Офис».
11.00 «Бешенл Джеографик».
11.30 «Женская лига».
12.00 Мультфильмы.
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Клуб бывших жен».
15.00 Хф «Прямая и явная угроза», США.
18.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия».
19.00 «Такси в Питере».
19.30 «Женсжая лига».
20.00 «Необьяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.25 «Убойная лига». Юмористическое шоу. 
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.55 «Дом-2. После заката».
01.35 «Наши песни».
01.50 ХфяТорчки», США.
03.35 «Дом-2. Зимовка».
04.30 «МОСКВА инструкция по применению».
05.00 М ф  «Дикая семейка Торнберри».
06.20 «Звездный прогноз».
06.25 «Лучшие анекдоты из России». Юморис- 

тичеаая программа.
06.50 «Звездный прогноз».

стс-отв
06.00 Х ф  «Вратарь».
07.10 М /ф  «Заколдованный мальчик».
07.55 М /с «Жили-были Несси. Тайна одно

го  озера».
08.20 М/с «Смеш арики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 М /с «Ф липпер и Лопака».
10.00 М /с «Аладдин».
12.00 М /с «Том и Д жерри».
12.15 Кино  на СТС. «Клиффорд». СШ А. 
14.05 Кино  на СТС. «Мотокросс». СШ А.
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «6 кадров».
16.55 Кино  на СТС. «Хлопушка и «вонюч

ки». СШ А.
18.30 Кино  на СТС. «Пятый элемент».
21.00 Кино  на СТС. «Отчаянный». СШ А.
23.00 «Хорош ие шутки».
01.00 К ино  на СТС. «Берлинский роман».

Италия - ФРГ - СШ А.
02.40 Кино  на СТС. «Чужая кровь». Кана

д а - С Ш А .

04.10 «Загадочные места». Дингл, Ирлан
дия. Масада, Израиль.

05.00 Музыка на СТС.

05.30 М еждународный п р оектТ К  «СТС-От- 
крытое ТВ». Италия, Испания, Герма
ния, Китай,

07.20 Х ф  «Тайна зеленого бора».
09.05 «АБВГДейка».
09.35 «Право на надежду».
10.00 «Ящерица-гигант». Фильм из цикла «Жи

вая природа» (Великобритания).
10.45 «История государства Российского».
10.50 Х ф  «Спящая красавица» (Чехослова

кия - Германия - Италия).
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
13.05 Х ф  «Отроки во Вселенной»
14.40 «Второе яйцо». Фильм из цикла «Дока

зательства вины».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Д ф  «Живые бомбы. Женщины-смертни- 

цы».
16.35 Х ф  «Пропажа свидетеля»
1830 СОБЫТИЯ.
18.45 «Наши новости».
19.00 Тележурнал «Жизнь на 100%».
19.30 «Горячие точки холодной войны». Кубин

ская революция.
19.55 Т/с «Чисто английское убийство».
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Народ хочет знать». Кому выгодна ре-

нвт

23.15 Х ф  «История с ожерельем» (США).

06 .58 , 0 8 .5 5 , 10.57, 17.57, 20 .5 7  22 .5 7
«Прогноз погоды».

05.00  «Музыка на завтрак».
08.00  «Новости РБК».
08.05  «Рекламная пауза».
08.35  «Персона».

09.00 «Народный чарт». Хит-парад.
10.00 «Обыск и свидание».
11.30 «Виртуалити».
12.00 «Тачку на прокачку».
12.30 «Приключения Чико и Гуапо».
13.00 «News International с Туттой Ларсен».
13.30 «Обыск и свидание».
16.00 «40 величайших Интернет-фриков».
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  «Большой киночарт».
20.30 «Концертный зал: легенды Ретро FM».
23.00  «SMS-чат Томск».
01.00  «Музыка на ночь».

ОРТ•г в д

05.00 Новости.

05.10 Хф  «Пятьдесят на пятьдесят».
07.00 «Служу Отчизне!»

07.30 Нарисованное кино . «Лис и лес».

09.00 Новости.

09.10 «Непутевые заметки» с Д м . Крыло

вым.

09.30 Пока все дома.

10.20 «Фабрика» начинается».

11.00 Новости.

11.20 «Ж ивой мир». «Прогулки с чудови

щами».

12.30 Хф  «Сын за отца».

14.00 Хф  «Развод и девичья фамилия».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами),

17.10 Хф  «Развод и девичья фамилия»
Продолжение.

18.10 Премьера сезона. «Минута славы».

20.00 «Время».

20.20 Премьера сезона. «Фабрика звезд»

22.10 Хф  «Пляж».

00.20 Хф  «Где скрывается правда».
02.30 Т/с «Битва за галактику».
03.20 Д /ф  «Счастливчики и неудачники».

22 канал
06.00 «Чемпионат анекдотов».

08.00 Мультфильмы.

10.00 Х ф  «Сцены из семейной жизни».
12.00 Т/с «Шпионы и предатели».
13.00 Х ф  «Сдвинутый».
15.00 Мультфильмы.

15.30 «Смешная реклама».

16.00 Т/с «Агентство алиби».
17.00 Ю мористическая программа «Фабри

ка смеха».

18.00 «Н евероятная коллекция мистера 
Рипли».

19.00 Х ф  «Пчелка».

21.00 «Самое захватывающее видео».

22.00 Т/с «C5.I: место преступления - Лас- 
Вегас».

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

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

03.00 Х ф  «Сдвинутый».
05.00 «Звездная семейка».

РТР
06.50 Хф «Голова Горгоны».
08.30 «Сельский час».
09.00 «Вести».

09.10 «Местное время. Веста-Моава».
09.20 «Диалоги о  животных».
09.55 «Вся Россия».
10.05 «Аншлаги Компания».
11.05 «Сам себе режиссер».
12.00 «Вести».

12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 «Сто к  одному». Телеигра.
13.10 Хф «Впервые замужем».
15.00 «Вести».

15.25 Хф «Возврата нет».
17.25 «Мистер Нокаут. Загадка Валерия Попен- 

ченко».

18.25 М ф  «Бременаие музыканты», «По сле
дам бременских музыкантов».

19.05 «Танцы на ладу».
21.00 «Вести».

21.15 Хф «Варенька».
23.15 Хф «Интердевочка».
02.20 Х ф  «Ослепленный желаниями» 

(США).
04.10 I t  «Взгляды».
04.55 Канал «Евроньюс» на р усаом  языке.

&М)
0525 Х ф  «Пассажир 57» (США).
06.45 Мультфильмы.
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Гусаоелото».
0840 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым. 
09.05 «Счастливый рейс».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Шарль деГолль. Возвращение скучного 

француза».
11.55 «Тор gear». Программа про автомобили, 
12.30 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Сегодня».
1320 Т/с «Казус Кукоцкого».
15.20 Д/с «Победившие смерть».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55 I t  «Кодекс чести-3».
19.00 «Сегодня».
1940 «Чистосердечное признание»,
20.10 «Кремлеваие жены: Екатерина Вороши

лова. Партледи схарактером».
21.05 Х ф  «Шпионские игры: места».
23.00 Х ф  «Криминальное чтаво» (США).
02.00 Х ф  «Возврата нет» (США).
04.00 T t  «Казус Кукоцкого».
05.35 «Профессия -  репортер».

R E I U - T V

06.35 Мультфильмы.
07.35 I t  «Папенькин сынок».
08.20 «Мозголомы: насилие над наукой». 
09.10 «Кино»: «Чокнутые!» (США).
11.00 «Высший сорт».
11.15 «Парламентаая неделя».
11.30 «Самое шокирующее».
12.30 «Суперкикбоксинг».
13.45 Т/с «Солдаты-11».
17.45 «Дальние родственники».
18.15 «Фантастичеаие истории». 
19.15Tt«4400».
21.05 «Фантастичеаие истории»: «Перст судь

бы».
22.00 «Комаода» представляет: «Этажи +»,
22.30 «Формула -1 » : «Обратный отсчет». 
2245 «Формула -1 »  Гран-при Турции. Гонка.
01.00 «Сеанс для взрослых»: «Ангелы и де

моны» (Франция - Ирландия - Голландия 
-СШ А).

Первый альтернативный музыкальный ка-

СПОРТ
08.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Пря

мая трансляция из Японии.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Бокс. Международный турнир «Янтарные 

перчатки». Россия - Украина. Трансляция 
из Калининграда.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Страна спортивная».
1 2 4 5 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Транс

ляция из Японии.
13.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 

лет. Тунис - Таджикистан. Прямая транс
ляция из Кореи.

15.55 «Вести-спорт».
16.00 «Сборная России». Андрей Сильное.
16.35 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Пря

мая трансляция из Японии.
20.35 «Вести-шорт».
20.55 Футбол. Премьер-лига. «Химки» (М оаов- 

ская область) -  Ф К  «Москва» (Москва). 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - 
«Милан».

01.00 «Вести-шорт».
01.15 «Вести-шорт». Местное время.
01.20 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Ростов» 

(Росгов-на-Дону).
0 32 5  «Вести-шорт».
03.30 Бокс. Международный турнир «Янтарные 

перчатки». Россия - Азербайджан. Транс
ляция из Калининграда.

0 5 2 0 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Транс
ляция из Японии.

Звезда ТОМСК
06.15 Х /ф «Отчий дом».
08.00«Это было недавно, это было д авно ... 

Смеяться, право, не греш но» Телеме
муары.

09.00 Х/ф «Орел и решка».
10.40 Д/ф «И вечной памятью 12-го  года».
11.15 Х/ф «Три орешка для Золушки».
13.00 «Служу России».
14.00 «Точка контроля».
14.30 Х/ф «Поезд в далекий август».
16.15 «Лейб-гвардии Гусарский полк. Назна

ч и ть  л у ч ш и м и » . Д оку м е н т а л ь н ы й  
ф ильм из цикла «Гвардия».

17.05 Х/ф «Волшебная сила».
18.15  « В а н д а л и з м » . Д о ку м е н т а л ь н ы й  

ф ильм из цикла «Тайная история ис
кусства».

19.00 «Визави с м иром ». Аналитическая 
программа.

19.40 Х/ф «Формула радуги».
21.00 Новости.
21.15 «Это было недавно, это было давно. 

Смеяться, право, не греш но». Телеме
муары.

22.00 Х /ф «Какая чудная игра».
23.40 Х /ф «Свободная женщина-2».
01.40 Д /ф  «Уроки  музыки. «Нам рано ж ить 

воспоминаниями».
02.30 «На старт!»  Тележурнал.
03.00 Х /ф «Салют, Мария!»
05.30  «Визави с м иром ». Аналитическая 

программа.
06.0 0  « В а н д а л и з м » . Д о ку м е н т а л ь н ы й  

фильм из цикла «Тайная история ис
кусства».

06.45 «На старт!»  Тележурнал.
07.15 Х /ф «Волшебная сила».
08.25 Д /ф  «И вечной памятью 12-го  года».

■ЁЕ . ’ . Н И □

07.00  Мультфильм.
07.30 «Ж изнь, полная радости».
08.00 Мультфильм.
10.00 М /ф  «Приключение желтого чемодан

чика».
11.45 Х ф  «Белый шквал».
14.30 Х ф  «Тайна желтой комнаты».
17.00 Х ф  «Приговор».
19.00 «Зодиак». Программа музыкальных 

поздравлений (СТ-7).
20.00 Х ф  «Свадебный переполох».
22.00 Х ф  «Лиля навсегда».
00.00 Т/с «Стрейндж».
01.00 Х ф  «Багровый шторм».
03.00 «Культ наличности».
06.00 «Релакс».

07.00 «Домаш ние сказки».

07.30 Х ф  «Конек-Горбунок».

09.00 «Улицы мира». Самая модная набе

режная.

09.15 «Сладкие истории».

09.30 «Полевые работы».

10.30 «Коллекция идей».

11.00 «М одная прививка».

11.30 «Двое». Людмила Иванова и Валерий 

Миляев.

12.30 Х ф  «Закон есть закон». Франция,

14.30 «Хорош ие песни».

16.45 Х ф  «Однажды двадцать лет спус
тя».

18.30 Т/с «Спаси меня».

19.30 «Звездные судьбы». Селин Д ион. 2-я 

часть.

20.30 «Домаш ние сказки».

21.00 Х ф  «Укол зонтиком». Франция

23.00 «Экстремальная кухня».

23.30 ХЛф «Анкор, ещ е анкор!»

Ш | ! THT-TOWICK

05.30 «Евроньюс».

09.10 «Укрощ ение строптивых».

09.40 Хф  «Леди Гамильтон».

11.25 «Легенды мирового кино». Вивьен Ли.

11.50 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 

«Золотые колосья», «Халиф-аист».

12.50 Д /ф  «В царстве гигантских осьмино

гов».

13.45 Хф  «Три сестры».

15.40 «Татьяна Казакова и ее театр».

16.20 Л . Делиб. Балет «Коппелия».

18.20 «Камера-обскура». «Один фильм. Вся 

жизнь».

19.00 Хф «Летят журавли».

20.35 «Вокруг смеха». Нон-стоп. Ведущий 

А . Арканов.

21.15 Д/ф «Загадка персидской мумии». 

22.10 Х ф  «Байрон. Притча об одержи
мом».

00.25 «Д жем-5». «Уральский Диксиленд». 

00.55 Д/ф «В царстве гигантских осьмино

гов».

08.35 «Звездный прогноз».
08.40 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про Любовь».
10.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развлека

тельное шоу.
11.00 «Саша +  Маша».
11.30 «Ж енаая лига».
12.00 «Кулинарный дозор».
12.30 Хф «Прямая и явная угроза», СШ А. 
15.20 Хф «Цена страха», Германия-США.
18.00 «Клуб бывших жен».
19.00 «Такси в Питере».
19.30 «День с губернатором».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Смех без правил». Юмористическое шоу. 
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.30 «Дом-2. После заката».
01.05 «Наши песни».
0120 Хф «Амели», Германия-Франция.
03.40 «Дом-2. Зимовка».
04.35 «Звездный прогноз».
04.40 «Лучшие анекдоты из России». Юморис

тическая программа.
05.35 «Звездный прогноз».

стс-отв

06.40 Хф «Размах крыльев».
08.30 «Православная энциклопедия».
08.55 «Дневник путешественника».
09.25 «Крестьянаая застава».
10.00 «Здесь обитают драконы». Фильм из цик

ла «Живая природа» (Великобритания).
10.45 «21-й кабинет».
11.15 «Наши любимые животные».
11.55 «Реальные истории». Отдохнуть до смер

ти.
12.30СОБЫШ
12.40 «История государства Российаого».
12.45 Хф «Команда 33».
1425 Сергей Жигунов в программе «Пригла

шает Борис Нотеин».
14.55 «Детективные истории». «Труп в магази

не».
1530 СОБЫТИЯ.
15.50 «История государства Российаого».
15.55 « М о ао ва и е  профи». Властелин вина. 
1625 «Leon fashion Не» (повтор).
17.05 Мультфильм.
17.15 «От смешного до великого...» Ян Арла

зоров.
18.05 Хф «Самый последний день».
20.00 T t «Проклятые короли».
22.00 СОВЬИМ
22.20 Хф «Живая мишень».
00.10 Хф «Колесо любви».

06.00 Хф  «Дети капитана Гранта».
07.25 М/ф «Али-баба и сорок разбойни

ков».
07.55 М/с «Жили-были Несси. Тайна одно

го  озера».
08.20 M t  «Смешарики».
08.30 М /с «Приключения полевого мыш он

ка».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М /с «Флиппер и Лопака».
10.00 «Хорош ие песни».
12.00 М/с «Том и Д жерри».
12.10 Кино  на СТС. «Как остаться в ж и

вых». СШ А.
14.05 Кино  на СТС «Побег на гору Ведь

мы». С Ш А.
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «6 кадров».
16.45 Т/с «Я не вернусь».
21.00 Кино на СТС. «Форрест Гамп». СШ А.
23: 50 Кино на СТС. «Комната страха»

СШ А.
01.55 Кино  на СТС. «Кармен». Испания.
03.30 Кино на СТС. «Где скрывается прав

да». Канада - СШ А.
05.15 Музыка на СТС.
05.30 М еждународный проект ТК «СТС-От- 

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

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

«Прогноз погоды».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад
10.00 «Х-Р1ау».
10.30 «News Блок Weekly».
11.00 «Большой киночарт».
11.30 «Икона Видеоигр: Не время для дра

конов».
12.00 «Концертный зал: легенды Ретро FM».
14.30 «Обнаженный шоу-биз».
15.00 «Мечты Алисы». Дайджест.
16.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
17.00 «Народный анекдот».
17.30 «Делаем кино : Фантастическая чет

верка-2».
18.00 «Новости Р6К».
18.05 «М ир за неделю».
19.00 Т/с «Клава, давай!»
21.00 «Обыск и свидание».
21.30 «Видеография Я о » .
22.00 «Самые сексуальные».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».
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МЭРИЛИН МОНРО:
Последний день рождения

...В дверь красивого не
большого особняка в 
Беверли-Хиллз звонили 
уже минут двадцать. На
конец дверь приоткры
лась и чей-то голос грубо 
спросил:
— Какого черта вам надо?
— У меня цветы для... одну 
минуту... Нормы Джин Бек
кер. Друзья поздравляют 
ее с днем рождения.
Еще шире открылась 
дверь, и посыльный едва 
не упал от удивления: на 
пороге стояла самая зна
менитая женщина мира, 
обожаемая Мэрилин Мон
ро собственной персоной. 
Не обратив никакого вни
мания на реакцию юноши, 
Монро громко сказала:
— Никакой Нормы Джин 
Беккер здесь нет. И друзей 
у нее тоже нет. И никогда 
не было.
После этих слов хозяйка 
дома захлопнула дверь, 
прошла в большую ком
нату и, взяв очередной 
стакан виски, обернулась 
к зеркалу: «С днем рожде
ния, Мэрилин. Будь счаст
лива».

Больше ее в этот день никто не по
здравил. Кроме, разве что, каких-то не
понятных друзей, решивших назвать 
ее настоящим именем. Неужели они 
думали, что воспоминания о детстве 
будут ей приятны? Впрочем, тому, кто 
не оставался сиротой при живой мате
ри, сидящей в психушке, и не зарабаты
вал на жизнь мойкой тарелок в сирот
ском приюте, не понять, почему' всю 
свою жизнь она будет бежать от этих 
воспоминаний и каждый этап своей 
биографии начинать словно с чистого 
листа А теперь, кажется, пришло вре
мя этот самый лист перечеркнуть.

Ючасовутра
— Одна, две, три, четыре... Хватит? 

Хотя больше — не меньше. Пять, 
шесть, семь, — Мэрилин закончила от
считывать пилюли из баночки. Теперь 
ее больше всего волновал только один 
вопрос: правда ли, что за секунду до 
того, как все будет кончено, перед само
убийцами проносится вся их жизнь?

Женщина отошла от столика, на ко
тором россыпью лежали ее самые вер
ные друзья-транквилизаторы, никогда 
не обманывавшие ее надежд, и откупо
рила очередную бутылку шампанско
го. Даже если на столе стоял целый ряд 
откупоренных бутылок, она все равно 
открывала новую. Потому что ей было 
нужно только свежее шампанское. По
жалуй, единственная радость, которую 
она могла себе позволить...

12 часов 40 минут
Сегодня ей исполнилось... Хм, 

сколько же ей стукнуло? Боже мой, 
тридцать шесть лет. Впрочем, какой 
пустяк У Вивьен Ли хватило нагло
сти заявить во всеуслышание, что она 
вовсе не возражает против любовной 
сцены, в которой предстояло участво- 
вать ее мужу Лоуренсу Оливье и Мэ
рилин Монро. «После тою, как Ларри 
сыграл эти сцены со мной, его вряд ли 
что-то сможет удивить», — сказала 
эта старая стерва А потом, не обращая 
внимания на окруживших ее репорте
ров, попросила Монро быть доброй и 
не отказать Оливье, если тот попросит 
еепереспатьс ним. АведьВивьентогда 
было далеко за.. Так что и у Мэрилин 
все еще впереди. Например, те семь ро
зовых таблеточек на столике.

Какой странный день рождения. Те
лефон молчит, цветов и тех почти нет.

За исключением посылки от каких-то 
странных друзей. Но удивляться, по
жалуй, нечему — какая жизнь, такие и 
друзья.

14часов
Монро отставила недопитый бокал 

и потянулась за новой бутылкой. Вот у 
президента был настоящий день рож
дения. Мэрилин вспомнила, как бли
стала на этом празднике, и улыбнулась. 
Окружение Джона решило, что она на
рочно тогда так напилась шампанским 
и русской водкой, что пять или шесть 
раз пропускала свой выход на сцену. 
Она-то знает, что именно ТАК все и 
было задумано.

Мэрилин действительно вышла на 
сцену с опозданием. Но зато как ее 
встретил зал! И дело было не только 
в потрясающем просвечивающемся 
платье от Жан-Луи. И уж, конечно, 
не в интонации, с которой она испол
нила песенку «Happy birthday, Mr. 
President». Дело было в реакции Кен
неди. Президент покраснел, замешкал
ся, а потом, не дав ей закончить свое 
выступление, взял микрофон: «Теперь 
я могу уйти из политики, после того 
как меня поздравили с такой лаской 
в голосе». Неужели Джон и вправду 
боялся, что она может ляпнуть что- 
нибудь лишнее?

Нет, о своем отношении к Кеннеди 
Монро уже один раз сказала. На пресс- 
конференции по случаю инсульта отца 
президента Мэрилин без обиняков 
заявила, что сочувствует горю семьи 
Кеннеди, членом которой она давно 
себя считает. Джон сделал из этого 
вывод. Но вовсе не тот, которого она 
ждала: президент прислал разобраться 
с Монро своего брата Роберта И она, 
поняв, что с Джоном все кончено, туг 
же закрутила роман с Робертом.

Младший Кеннеди оказался не
плохим любовником. Но становиться 
отцом ее ребенка не захотел и он Мэ
рилин пришлось сделать очередной, 
тринадцатый по счету, аборт. Оказав
шийся в ее жизни последним. Впро

чем, все, что происходило теперь в ее 
жизни, было последним.

15 часов 30 минут
Вот интересно, как будут вспоми

нать о ней после смерти? В том, что ее 
не забудут, Мэрилин не сомневалась. 
Но говорить, скорее всего, будут не о ее 
карьере в кино (где она, увы, так ничего 
толком и не успела сделать), а о знаме
нитых мужчинах Что ж, на любовном 
фронте Монро кое-каких успехов дей
ствительно добилась.

Первым мужем красотки стал 
бейс&шист Джо Ди Маджио, чьи 
ухаживания она приняла после того, 
как у него утонул в море родной брат. 
Пресса писала, что у Монро наконец- 
то появилась семья: у Джо было еще 
семеро братьев и сестер. Мэрилин дей
ствительно любила мужа Но не так, 
как своего первого мужчину — актера 
Джона Кэрола Вот в него она была 
влюблена по уши. Но Джон, как и его 
более великий тезка, был женат. И 
уходить из семьи, несмотря на угово
ры Мэрилин, не собирался. Тогда она 
попросила о встрече его жену. И рас
писав, как Джон любит ее, попросила 
женщину отпустить Кэрола Мужчи
на, подслушавший странный разговор, 
ворвался в комнату, где сидели сопер
ницы, и выставил Монро за дверь.

Ну а потом в ее жизни возник Ди 
Маджио. Бейсболист безумно рев
новал Мэрилин к кино и настаивал, 
чтобы она ушла из профессии и стала 
домохозяйкой. Разумеется, ни о чем 
таком Монро и слышать не хотела И 
решила убедить супруга, как для нее 
важна работа Для чего пригласила 
Ди Маджио на съемочную площадку 
фильма «Зуд седьмого года», где игра
ла главную роль.

В тот день как раз снимали сцену, 
когда ее героиня оказывается над вен
тиляционной решеткой, под которой 
идет линия метро. Воздушная волна 
эффектно поднимала юбку актрисы и 
взорам окружающих представала пара 
стройных ножек кинозвезды. Такого

позора спортсмен пережить не мог и 
первым попросил Мэрилин о разводе. 
Четырехлетнее супружество приказа
ло долго жить.

Монро развод волновал меньше 
всего. Главным человеком ее жизни 
уже стал будущий президент Соеди
ненных Штатов. «Пост президента — 
единственная должность, которую я 
хотел бы занимать», — признавался 
Джон Мэрилин. Он вообще обсуждал 
с ней все, кроме совместного будуще
го и семейной жизни с Жаклин. Но 
Монро знала, что Джон относится к 
жене, мягко говоря, с прохладцей. А по
сле того, как Жаклин родила мертвого 
ребенка и Джон отказался навестить 
ее в госпитале («Раз ребенок мертв, то 
чего мне спешить», — сказал Кеннеди 
и продолжил развлекаться на яхте), 
бесперспективность их союза стала 
очевидна не только Мэрилин.

16часов 55минут 
«Ты ошибаешься, дорогая, — пре

зидент нежно взял ее за руку и улыб
нулся. — Брак—этовсегдаошибка».И 
хотя эти слова относились к конкрет
ному вопросу Мэрилин—выходить ли 
ей замуж за молодого драматурга Ар
тура Миллера — Монро сделала пра
вильный вывод. И согласилась стать 
миссис Миллер. К тому времени у 
Джона родилась дочь Кэролин, и Мэ
рилин больше всего мечтала, как она 
родит от Артура сына и тот возьмет в 
жены дочь президент И они наконец 
породнятся с Кеннеди. Помыслы же 
о том, чтобы самой стать первой леди, 
Монро выбросила из головы. Хотя, ка
жется, никто этого так и не понял..

Свадьба с Артуром закончилась 
трагедией. Миллер мечтал о частной 
свадьбе, на которой были бы только 
свои. Но репортеры не могли упу
стить такого случая, и перед домом 
новобрачных собралась тысяча жур
налистов. Одной из последних на тор
жество примчалась журналистка из 
«Пари-Матч» Мария Щербатова Ав
томобиль, на всей скорости под ъехав 
к церкви, неудачно затормозил, и мо
лодая женщина вылетела из него через 
ветровое стекло. Умерла она прямо на 
руках невесты, окропив свадебное пла
тье Монро кровью.

Предзнаменование сбылось — со
вместная жизнь Монро и Миллера, 
начавшись с крови, ею же едва не за
вершилась. Однажды Миллер возвра
щался из Европы в Америку и в руках 
каждого второго пассажира заметил 
журнал, на обложке которого была 
помещена фотография целующихся 
Монро и французского актера Ива 
Монтана.

Мэрилин тогда как раз завершала 
съемки в фильме «Давай займемся 
любовью», название которого она и ее 
партнер восприняли, судя по всему, 
как руководство к действию. Только 
неимоверная выдержка удержала об
манутого мужа от того, чтобы по доро
ге из аэропорта не свернуть на полной 
скорости в кювет.

Очередной брак кинозвезды, протя
нув привычные четыре года, завершил
ся вполне традиционно — разводом. 
Миллер вернулся к своим книгам, Ив 
Монтан — к законной супруге Симоне 
Синьоре (с которой он, как и все муж
чины Мэрилин, несмотря ни на что, не 
собирался расставаться), а Мэрилин 
вновь осталась одна.

В свои тридцать шесть она действи
тельно осталась совсем одна. У Джона 
была страна, у Ди Маджио — другая 
женщина, пьесы Миллера ставились 
по всему миру. Может быть, тогда по
пытать счастья с Робертом? Хотя нет, 
терять время с кланом Кеннеди боль
ше не входило в ее планы.

О стальном характере всех пред
ставителей мужской части этой 
знаменитой фамилии кто-кго, а она 
знала на собственном опыте. И вовсе 
не после неудач с Джоном и Бобби. О

том, что Кеннеди всегда играли, игра
ют и будут играть по собственным 
правилам, Мэрилин поняла после 
одного из дней рождения Кеннеди- 
старшего. Тот каждый год отмечал 
праздники в одном и том же рестора
не. А после того, как хозяин заведения 
забыл поздравить его и прислать в по
дарок фирменный шоколадный торт, 
немедленно вызвал шеф-повара и 
дал ему денег на открытие ресторана- 
конкурента, через какое-то время и 
вправду разорившего некогда столь 
любимый семейством ресторан.

Мэрилин вообще воспринимала 
Кеннеди-старшего как отца. Как 
он скажет, так оно и будет. Род
ного отца Монро никогда не ви
дела. Когда она, еще молоденькая 
и никому не известная актриса, 
захотела встретиться со Стенли 
Гриффордом, тот передал ей через 
секретаршу: «Пусть эта дамочка об
ращается к моему адвокату». Когда 
же Мэрилин стала суперзвездой 
и Гриффорд, тяжело больной и 
одной ногой находившийся в моги
ле, сам захотел повидать дочь, Мон
ро отплатила ему его же оружием. 
«Пусть он обращается к моему ад
вокату», — ответила она медсестре, 
пытавшейся убедить ее навестить 
умирающего.

17 часов 27 минут 
Правда, последнее время Кеннеди- 

старший делал вид, что не знает Мэ
рилин. Актрисы по имени Монро для 
него больше не существовало. А может, 
ее и вправду больше не было? Студия 
«Фокс», с которой она работала над 
своей очередной, оказавшейся опять- 
таки последней, картиной, отказалась 
от ее услуг. Вердикт руководства был 
жесток: «Сумасшедшей не место на 
площадке».

Для Мэрилин эта фраза была же
стока вдвойне, так как преследовала 
ее всю жизнь. Детский дом, в кото
ром она воспитывалась, находился 
рядом с лечебницей для умалишен
ных. И когда больные забредали на 
детскую площадку, изо всех окон 
слышалось грозное: «Прочь отсюда. 
Сумасшедшим не место на площад
ке». Маленькая Норма Джин Мер- 
тенсон (именно так звали в приюте 
будущую кинозвезду) от боли и 
страха буквально вжималась в сте
ну — более страшных слов она тогда 
не знала. Теперь она услышала их и 
в свой адрес.

Ее, похоже, и вправду стали считать 
сумасшедшей. Даже продавщица не 
позволила ей — ей, Мэрилин Монро, 
— примерить понравившуюся кофточ
ку из-за того, что на ней не бьио ниж
него белья и она могла испачкать до
рогую тряпку. Но продавщица ладят» 
Мэрилин несколько раз ударила ее и 
забыла А вот как быть с остальными? 
Может, она и впрямь сумасшедшая? 
Говорят же, что эта болезнь передается 
по наследству...

Мэрилин мечтала сыграть Гру- 
шеньку в «Братьях Карамазовых». А 
ей предлагали роли недалеких блон
динок

Нет, об этом она лучше подумает 
завтра Кажется, так говорила героиня 
из ее любимых «Унесенных ветром». А 
сегодня у Мэрилин — день рождения. 
И она будет его праздновать. Сколько 
там у нее сегодня гостей? Один, два, 
три, четыре, пять, шесть, семь...

P.S.
Ответ на вопрос о прокручиваю

щейся перед самоубийцами жизнью 
Монро получит два месяца спустя — 4 
августа Розовые «друзья» ее не под
ведут. Морг, в который доставят тело 
Мэрилин, находился неподалеку от ее 
детского дома и больницы для умали
шенных.

Игорь ИЗГАРШЕВ
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Ими гордится Том ск

с<Тебе еще в куклы и г р а т ь , 
а  н е  м о т о р ы  делать...»

В войну люди не знали, что такое патриотизм, но были самыми настоящими

Всю свою  ж изнь Валенти
на Буянова проработала  
на том ском  заводе «Сибэ- 
лектром отор». В трудовой  
книжке, с которой прош ла  
всю войну, первая запись 
датирована 43-м годом. 
Д олж ность - обм отчица чет
вертого разряда восьм ого  
цеха.

ВЫ БИТЬСЯ  
В Л Ю Д И ...

На завод Валентина Вла
димировна попала случайно. 
Председатель колхоза, отпра
вил ее, 14-летнюю девчонку, в 
город с напутствием «выбить
ся в люди». Сказал — как от
резал. Деваться некуда, при
шлось ехать.

В Томск Валентина Влади
мировна приехала осенью 1943 
года. Не по годам маленькая, 
щупленькая, она пришла к на
чальнику цеха устраиваться 
на работу. Сейчас вспоминает, 
тогда даже не хотели прини
мать — по виду была сущим ре
бенком. Начальник, нахмурив 
брови, посмотрел, а потом, по- 
доброму улыбнувшись, пошу
тил: «Тебе еще в куклы играть, 
а не моторы делать». Тем не 
менее на работу принял, отпра
вив на самый сложный участок 
-  на обмотку.

Оттуда даже взрослые люди 
бежали, не выдерживая тяж е
сти 16-часового рабочего дня. 
Случалось, засыпавших рабо
чих калечило станком. Задре
мал или зазевался — машина, 
не знающая жалости, подо
мнет под себя человеческую 
руку. Поэтому и не шли люди 
на обмотку — боялись.

М олодая Валентина Буяно
ва не побоялась. За год освои
лась, затем ее даже выбрали 
старостой. Сейчас шутит: 
«Какая из меня староста, сама 
еще из пеленок не выросла». 
Но руководство цеха так не 
считало. Валентину и еще 
девять девушек отправили с 
ответственным заданием по 
районам. Поставили задачу 
завербовать на завод как мож
но больше людей.

не попасть на фронт. Тогда их 
считали трусами и предателя
ми. Сейчас, говорит Валентина, 
им можно только посочувство
вать. Время было тяжелое. У 
каждого своя война. У солдата 
на фронте с фашистским за
хватчиком, у рабочих на заво
де — с самим собой. С голодом 
и изнеможением после бессон
ных суток у станка.

С продовольствием в войну 
было тяжело, вспоминает Ва
лентина Буянова. И хоть пишут 
и говорят, что томичи в Вели
кую Отечественную не голода
ли, заводчанам пришлось пере
жить не один голодный год. По 
карточкам «на брата» выдавали 
дневную норму — 700 калорий 
хлеба. Бывали случаи, когда 
машинное масло, предназна
ченное для смазывания стан
ков, заводчане употребляли 
вместе с дневной пайкой черно
го хлеба.

«Меня один раз поймали, — 
смеется Валентина Владими
ровна. -  Мастер мне масленку 
с техническим маслом дал. А я 
получила в столовой хлеб и мас
ло это машинное хлебом смо
кала. Съела и сижу. Мастер ко 
мне подходит, спрашивает: «Где 
масло?». Я сижу, голову опусти
ла, молчу. Он меня за шкирку 
схватил и тащит к начальнику 
цеха. Привел в кабинет и гово
рит: «Куда-то масло дела. Теперь 
станок смазывать нечем». На
чальником у нас в то время был 
эвакуированный ленинградец, 
он меня выслушал и отпустил, 
не стал наказывать».

После Победы Валентина 
Буянова осталась работать на за
воде. С должности обмотчицы 
перешла в цех химической об
работки, затем, уже на новом для 
себя поприще, проработала до 
самой пенсии. От завода полу
чила однокомнатную квартиру 
на проспекте Кирова, в которой 
живет и сейчас. На родном пред
приятии про нее не забывают. К 
каждому празднику присылают 
открытку, а то и денежную пре
мию. 9 Мая обязательно пригла
шают на завод почтить память 
павших и живых свидетелей той 
Великой Победы.

Каких-то особых для себя по
честей Валентина Владимиров
на никогда не ждала. У станков и 
на фронте воевали не ради при
знания. Ради другого. Сейчас 
это чувство назвали бы модным 
теперь словом «патриотизм». А 
тогда, в сороковых годах, люди 
не знали, что это такое, хотя и 
были настоящими патриотами. 
Патриотами в самом высоком 
смысле этого слова...

Виталий КУЗЬМИН

патриотами

ВОЙНА
С С А М ИМ  СОБОЙ

«Запомнился мне один слу
чай. Поехали по районам, и с 
нами отправили бригадира из 
контуженых фронтовиков. И

вот приехали мы в райцентр, 
расположились, отправились 
по деревням вербовать людей. 
В первый же день привезли с 
собой трех человек, заходим в 
избу, а бригадира нет. Оказыва
ется, он, пока нас не было, ко

рову украл. Ему подходил срок 
на фронт возвращаться, а он не 
хотел», — вспоминает Валенти
на Буянова.

Таких случаев было предо
статочно. Были и такие, кто на
меренно увечил себя, только бы

В мире Память и слава

З а р у б е ж н ы е  л ь г о т ы
В США ветераны боевых 

действий обладают множе
ством льгот. Например, они 
освобождаются от выплаты 
подоходных налогов, имеют 
право на бесплатное медицин
ское обслуживание, обладают 
льготами при покупке жилья, 
транспортными льготами и 
многими другими. Этими же 
льготами пользуются семьи 
погибших.

В Канаде до 1995 года все
возможными льготами облада
ли ветераны Второй мировой 
войны, независимо от того, в 
каких армиях антигитлеров
ской коалиции они воевали. С 
1995 года льготы сохранились' 
только у тех, кто воевал под 
знаменем Канады.

В Израиле ветераны Армии 
обороны Израиля получают 
пожизненную пенсию. Граж
данские лица, пострадавшие 
во время терактов, приравни
ваются к ветеранам военных 
действий и получают такую 
же пенсию.

В Казахстане ветераны Ве
ликой Отечественной войны 
(всего их менее 40 тысяч че
ловек) обладают лишь льго
тами по оплате коммунальных 
услуг. Однако предполагается, 
что правительство добавит ве
теранам ряд льгот. В частно
сти, они смогут ездить по же
лезной дороге в страны СНГ 
раз в году бесплатно, а само
летом и автобусом -  за полце
ны.

10 июля в России отмечали -  
298-ю годовщиной победы рус
ской армии под командованием 
Петра I над шведами в Полтав
ском сражении. Это один из са
мых славных воинских празд
ников, • ставший воплощением 
русского героизма.

Партия «Единая Россия» вы
ступила с инициативой повы
шения уровня торжественных 
мероприятий, проводимых еже
годно в День Победы, и эту идею 
поддержал президент страны. 
Государственная дума приняла 
законы о днях воинской славы 
и памятных датах России. По
четное звание «Город воинской 
славы» уже присвоено -Курску, 
Орлу и Белгороду. «Городами 
воинской славы» станут Ржев и 
Воронеж, где сражались совет
ские солдаты, приближая Вели
кую По.беду.

Почта редакции

Т р у д н а я
с и т у а ц и я

Здравст вуй, дорогая редакция!
Это очень хорошо, что у  нас в Томске появилась такая 

газета. Нашим пенсионерам хочется много узнат ь, но не 
везде могут ответить. Придешь к чиновнику, а он тебя и 
слушать не хочет. Постоишь, повернешься и уйдешь ни с 
чем.

Случилось у  меня горе, умер мой сын -  инвалид, пенсио
нер, жил со мной. Взяла все свои сбережения, у  соседей 
заняла и похоронила сыночка. Д ум ала, пойду потом в со
бес и рассчитаюсь с соседями, родных-т о у  меня никого 
нет. Получила 1300 рублей , а пенсию сына за месяц, 1700 
рублей, мне не дали -  говорят, у  вас разны е фамилии, об
ращайтесь в суд. Как можно похоронить человека на 1300 
рублей? Мне 82 года, как же я пойду в суд?

Вера Дмитриевна Лапина, труженик тыла
______________ (адрес в редакции)_______
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Во саду ли

Сладкая я го д а

На к ак и е  м о м е н т ы  сто и т  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  
в л а д е л ь ц а м  зе м л я н и ч н ы х  гр я д о к , ч то б ы  
и м е т ь  х о р о ш и й  у р о ж а й

Хозяйкам  на зам етку

Война бытовым 
насекомым

В период массового созре
вания клубнику нужно соби
рать ежедневно. Крайне не
желательно снимать ягоды в 
дождь, в середине дня и ран
ним утром (когда не просохла 
роса). Ягоды лучше срывать 
вместе с частью плодоножки 
и чашечкой.

Поливать кусты следует ак
куратно, чтобы вода не попа
дала на листья и ягоды. Са
мое благоприятное время для 
полива -  утренние часы.

Почву под плодоносящими 
кустами по возможности за
мульчируйте хвоей, сеном, 
стружкой или пленкой. Это

позволит избежать загрязне
ния и предотвратит заболева
ние земляники серой гнилью. 
К тому же потребуется мень
ше сил на прополку, рыхле
ние и поливы. Замечено, что 
мульчирование сосновы
ми иголками улучшает вкус 
ягод.

Уже сейчас следует позабо
титься о собственном поса
дочном материале. Д ля это
го выберите хорошие кусты 
(сильные, урожайные, здоро
вые), порыхлите вокруг них 
почву (чтобы земля была бо
лее легкой, можно добавить 
в нее песок, торф или пере
гной). Усы разложите «по 
радиусам» от центра куста, 
чтобы каждая розетка име
ла контакт с почвой. Когда 
у розеток образуются хоро
шо развитые корни, рассаду 
выкопайте и посадите на по
стоянное место. Знатоки от
мечают, что качество рассады 
улучшится, если укоренить 
земляничные розетки во вко
панные в землю торфяные 
горшочки или другие емко
сти, заполненные плодород
ной почвой.

Не забывайте, что самые 
сильные, качественные ро
зетки земляники -  те, что 
ближе всего к материнскому 
растению.

Моль. Наиболее распростра
нена платяная моль, которая 
портит шерстяные, меховые и 
шелковые изделия. За время 
своей жизни моль проходит че
тыре стадии: яйцо, гусеница, ку
колка, летающая моль. О вреде 
моли можно судить по тому, что 
одна гусеница в период разви
тия съедает около 1 кг шерсти, 
а бабочка способна откладывать 
несколько сотен яиц. В борьбе с 
молью полезно и эффективно ме
роприятие, известное с древних 
времен: перед тем, как положить 
шерстяные вещи на хранение, их 
нужно в течение нескольких ча
сов прогреть на солнце (ультра
фиолетовые лучи убивают яйца 
моли), а затем тщательно выбить 
из них пыль.

В качестве отпугивающих 
моль средств служат сушеные 
лимонные корки, лисьтя табака.

Между вещами можно поло
жить туалетное мыло, поставить 
пустые флакончики из-под ду
хов.

Моль не выносит запаха типо

графской краски. Рекомендуется 
заворачивать одежду в газеты.

Мухи. Каждая муха отклады
вает около ста яиц, из которых 
через несколько часов выходят 
личинки. Через пару дней ли
чинки превращаются в куколок, 
из которых затем появляются 
мухи. На весь этот цикл уходит 
около 6 дней. Продолжитель
ность жизни мухи -  35-40 дней.

Важно следить, чтобы вблизи 
дома или дачи не было открытых 
мусорных ящиков и гниющих от
бросов. В летнее время их реко
мендуется один-два раза в месяц 
заливать, например, 1% водной 
эмульсией карбофоса или рас
твором железного купороса (200 
г на 10 л воды).

Чтобы мухи не докучали вам 
на даче, посадите возле дома че
ремуху или клещевину.

При мытье полов и окон до
бавляйте в воду немного керо
сина. Замечено, что мухи боятся 
сквозняков, поэтому нужно чаще 
проветривать помещение.

Приятного аппетита Домаш ний доктор

И худой квас лучше
хорошей воды

Варение квасов было распространено на Руси так 
же широко, как и хлебопечение. Его варили и в
крестьянских, и в барских хозяйствах. Квасы были 
весьма разнообразны по вкусу и аромату, облада
ли освежающими свойствами и долго хранились. 
Вот несколько исконно русских рецептов.

ICBAC ХЛЕБ Н Ы Й
1 кг черствого ржаного хлеба, 5 л воды, 1 ст. сахара, 60 г 

дрожжей, изюм по вкусу.
Хлеб нарезать кусочками, положить на противень, поста

вить подсушиться в духовку на средний жар. Полученные 
сухари залить крутым кипятком, дать настояться 3-4 часа и 
процедить через салфетку. В полученное сусло добавить са
хар, дрожжи, хорошо размешать и оставить бродить на 2-3 
часа. Затем разлить в бутылки, положить по нескольку из
юминок и оставить незакрытыми до тех пор, пока не начнут 
подниматься пузырьки. Тогда бутылки закрыть и положить в 
холодное место. На другой день квас готов к употреблению.

шмк п р и н и м а т ь
КОНТРАСТНЫ Й
ДУШ ?

Контрастный душ делается 
так: на спину и грудь в течение 
двух минут направляют струю 
довольно горячей воды (39- 
40°). Затем из заранее приго
товленной емкости обливают
ся прохладной водой (18-20°). 
Душ в это время отводят в сто
рону, но не выключают. Сразу 
после обливания прохладной 
водой на тело снова направ
ляют струю горячей воды. 
Всего нужно сделать пять пе
ремен. Начинать всегда надо 
с горячей воды, заканчивать 
холодной. После процедуры 
надо хорошо растереться су
хим махровым полотенцем и 
сделать массаж конечностей. 
Принимать контрастный душ 
можно через день, после ноч
ного сна.

К М  С Н Н Т Ь  

Г & П Ш И У Ю  Б ® № ?

ТИШ Н НЫ Й  КВАС
. 0,5 кг черного хлеба, 20 г. тмина, 15 г дрожжей, 1,5 ст. са
хара, 5 Л  В О Д Ы ;

Хлеб нарезать небольшими кусочками и высушить. Затем 
залить теплой водой и оставить на 3-4 часа. После этого про
цедить, добавить сахар, дрожжи, тмин, размешать и поставить 
в теплое место на 2-3 дня. Затем вновь процедить и хранить в 
прохладном месте.

Способ первый. Плотно 
прижав кончики пальцев к 
голове в течение одной-двух 
минут совершайте движения 
от лба через макушку до гра
ницы роста волос на шее и 
возвращайтесь по линии роста 
волос вокруг головы ко лбу на

Способ четвертый. Расто- 
пырьте пальцы и подушечка
ми сильно надавите на голо
ву. Затем начинайте смещать 
пальцы в разных направле
ниях, так, чтобы мягкие тка
ни смещались вместе с ними. 
Старайтесь добиться исчезно
вения боли.

Способ пятый. Обвяжите 
полотенце вокруг головы и 
скручивайте у лба до насту
пления ощущения сильно
го напряжения. Затем на 1-2 
минуты смещайте полотенце 
вместе с мягкими тканями в 
разных направлениях: вверх- 
вниз, вправо-влево, по диаго
нали.

прежнее место. При этом уве
личивайте силу нажатия.

Способ второй. Накройте 
голову ладошками так, что
бы пальцы обеих рук сопри
касались сверху по центру, и, 
постепенно увеличивая силу, 
медленно растягивайте мягкие 
ткани пальцами рук. Пройди
тесь по центральной линии от 
лба до границы роста волос 
на шее. Затем то же сделайте 
справа и слева.

Способ третий. Плавно по
дергайте себя за волосы в раз
ных направлениях. Постепен
но увеличивайте силу. Особое 
внимание уделяйте особенно 
болезненным участкам.
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Не предатель
В конце 2007 года в свет выходит первая книга Андрея Зайцева. 

_______________ Сегодня мы публикуем некоторые главы из этой повести

...Матушка очень часто рас
сказывала мне какие-то мисти
ческие вещи. Со временем я 
настолько уверовал в потусто
ронние силы, что иногда боялся 
сделать лишний шаг, чтобы не 
перекреститься. Вот всего лишь 
несколько историй, которые на
всегда врезались в мою больную 
память.

...На сорок дней после ее смер
ти я приехал из Узбекистана, 
чтобы провести необходимый 
христианский ритуал. Бабка 
сама не своя ходила по квартире.

— Чего нервничаешь? -  спро
сил я.

— Не могу здесь жить, — баба 
Нина аж тряслась.

— Что, грехи мучают? — уста
ло рассмеялся я.

— Ладно бы грехи, — бабка 
остановилась посреди коридора.
-  Лидка по ночам ходит по квар
тире. Совсем уже с ума сошла. Я 
как-то ночью пошла в туалет, а 
она сидит на кухне, волосы рас
чесывает. Я вроде перекрести
лась, да нету у меня веры в Бога
то. А она повернула голову в мою 
сторону и как-то не по-нашему 
оскалилась.

— А ты чего? -  я затаил дыха
ние.

— А чё я? Побежала опять в 
спальню, — баба Нина заплака
ла.

— И часто так? -  мне стало 
как-то не по себе.

— Да теперь уже каждую ночь. 
Никуда пройти нельзя. То в зале 
развалится на диване, то в ванной 
комнате перебирает бутылки, то 
в коридоре с обувью возится... 
Боюсь я ее, Андрюшка. Мертвая 
же она, мож, чего плохого хочет 
мне сделать.

— Хотела бы, сделала бы уже,
— я прямо даже с какой-то любо
вью посмотрел на свою родную 
бабку. -  Просто ей скучно, вот 
ходит по ночам. Ничего, после 
сороковин уйдет. Будешь спать 
спокойно.

Бабка с радостью вздохнула...
...Ну а у меня вообще засада. 

Матушка является редко, но 
метко.

Однажды мы с ней встрети
лись на вокзале. Я ехал на поез
де в неизвестные мне края, как 
всегда, был весь на нервах. По
езд остановился где-то в степи. 
Выхожу на перрон за горячими 
пирожками и... на тебе, матуш
ка!

— Андрюшка, сыночка моя, 
ну, наконец-то, думала, не до
ждусь.

— Мамка, а ты что здесь дела
ешь?

— Живу я здесь, сыночка.
Мы обнялись. Я опять ощутил 

ее знакомое дыхание, ее вселен
скую любовь ко мне.

— Я так соскучился, мамка.
— Я-то вообще не могу жить 

без тебя, — мамка хитро улыбну
лась.

— Дак, ты же это, — я стал при
ходить в себя, — мертвая!

— Ну, это я для тебя мертвая. 
А вообще, у меня все нормально. 
И домик, такой же, как на Май
ском. Вот только с Толиком у 
нас сейчас сложные отношения. 
Но я не сержусь. Ведь мы с ним 
столько лет не виделись. Отвык 
он от меня. Ничего, вечность все 
расставит на свои места.

— Слушай, мамка, я ведь хотел 
тебе рассказать...

— Сыночка, да все знаю. Ты

когда приходишь ко мне на мо
гилу, я очень внимательно тебя 
слушаю. Правда, ты, как всегда, 
сочиняешь много всякого, но я 
привыкла. Ты ведь у меня всегда 
был фантазером!

Поезд загудел и начал медлен
но двигаться.

— Как жалко, что мало време
ни, — матушка, как девочка, за
плакала.

— Так давай я у тебя погощу, — 
я оторопел.

— Не сегодня, сыночка. Тебе 
ехать пора. Очень рада, что по
видала тебя. Ты там, на земле, 
не грусти, и не плачь по мне. Я 
вижу, как ты любишь меня. Спа
сибо тебе, Андрюша. Я всегда 
рядом. Ты молодец. Мы с твоим 
папкой гордимся тобой. Решили 
тут сюрприз тебе преподнести.

— Да какие уже могут быть 
сюрпризы?

— А скоро узнаешь! -  матушка 
загадочно усмехнулась и силой 
втолкнула меня в вагон.

Спустя время у меня родился 
сын Димка. Вылитый я, папа Ан
дрей. А я, как помнит читатель, 
вылитый мой отец. Папа Толя...

А еще был случай, когда я 
гостил в ее загробном доме. 
Захожу в шикарную бревенча
тую избу. Огромные сосновые 
лавки, цельный дубовый стол. 
Самовар, глиняные стаканы. 
За столом сидит чуть ли не вся 
покойная родня: баба Фрося, ее 
сыновья и дочери. Мамка опять 
у печки, по хозяйству.

— Заждались мы тебя, Ан
дрюшка, — мамка поставила на 
стол чугунок с вареной картош
кой.

— Мы тебя вот чего пригласи
ли, — баба Фрося взяла самую 
маленькую картофелину. -  Как 
там моя Нина? Идут разговоры, 
что она к тебе шибко плохо от
носится?

— Да не знаю, — я и при жиз
ни как-то особо не разговари
вал по душам с бабой Фросей. 
-  Она, честно говоря, никогда 
не любила меня.

— Почему не любила? -  мам
ка оживилась. -  Было время,

она тебя до двух лет пестовала. 
Даже из-за тебя пенсию потеря
ла, потому что не работала.

— Ну, вот, наверное, с тех пор 
и ненавидит, — я тоже взял кар
тофелину.

— Ну, нас одно интересу
ет, она к Богу пришла? -  баба 
Фрося пристально посмотрела 
на меня.

— Да Бог, я так понимаю, всег
да был с ней. Просто она как-то 
стеснялась его. Все подстраива
лась под земные блага, — я на 
секунду задумался. -  Наверное, 
она уже душою понимает, что 
пора замаливать грехи.

— Ладно, Андрей, спасибо 
тебе. Иди, — баба Фрося суро
вым жестом мне показала на 
дверь. -  Лидонька, проводи 
своего сына.

Мы с мамкой подошли к две
ри.

— Как ты, сыночка?
— Мы с тобой, мамка, когда- 

нибудь будем нормально разго
варивать?

— Не время, Андрюшка, не 
время. У тебя свой путь на зем
ле. Я не должна тебе мешать. 
Когда-нибудь ты очень многое 
узнаешь и очень многому уди
вишься. Но это будет когда- 
нибудь... А сейчас иди с Богом. 
И не забывай: ты мне обещал 
помогать Марине.

— Стараюсь, мамка. Вредная 
она, понимаешь.

— Бог простит тебя за такие 
слова. Главное, держи данное 
мне слово. Со временем и твоя 
сестра прозреет. Ступай, род
ной мой, — и я ступил в нику
да...

*  *  *

...Я бы мог рассказывать бес
конечно о своей матушке. О 
любимых родственниках и всех 
остальных родных. Сегодня, 
когда моя печальная повесть 
подходит к концу, на дворе 
стоит 19 января. Крещение Го
сподне. И мне кажется, что в 
эти минуты надо сказать еще 
что-то главное, что постоян
но вертится в моей голове, но 
я не могу собрать это в единое

целое. Поэтому эта часть мое
го повествования будет обры
вистой, из кусочков памяти о 
моей матушке.

В августе 1985 года меня 
отправили во всесоюзный 
пионерский лагерь «Океан», 
расположенный под Владиво
стоком. Я там пробыл 42 дня. С 
третьего дня пребывания моего 
в лагере я начал писать письма 
матушке. А она отвечала мне. 
Это была самая удивительная 
переписка в нашей жизни. Мы 
столько много сказали добрых 
слов друг другу.

Мы, мне кажется, именно тог
да поняли, как наши души тес
но переплелись на всю жизнь. 
Именно тогда я начал пони
мать, что люблю свою матушку. 
Где-то в сентябре, отправляя 
очередное письмо, я так и на
писал: «Я люблю тебя, мама». 
К сожалению, по каким-то не
объяснимым причинам эти 
письма не сохранились. И я не 
могу их воспроизвести. Но, по
верьте, они были так нежны и 
естественны. Это было здорово! 
Эта переписка была настоящей 
кульминацией всей нашей со
вместной с матушкой жизни.

2 октября того же года самолет 
Владивосток — Новосибирск 
приземлился в аэропорту «Тол- 
мачево». Шел дождь со снегом. 
Я вышел на привокзальную 
площадь. В темени я долго ис
кал матушку. Минут тридцать. 
Ее почему-то нигде не было. И, 
наконец, откуда-то из-за угла 
она вышла в своем стареньком 
порванном пальтишке, малень
ком замуздыканном платочке, 
грязных резиновых сапогах. Ей, 
по большому счету, и надеть-то 
нечего было. Всю жизнь прожи
ла, как говорят у нас в деревне, 
в говне и ничего хорошего не 
видела. Все, что она зарабаты
вала, тратила на меня.

Мы встретились глазами и 
побежали навстречу друг другу. 
Когда я ее обнял, я вдруг почув
ствовал, какая она маленькая и 
беззащитная. Она ревела, как 
девчонка, от счастья.

— Сына, я чуть с ума не со
шла за все эти 42 дня, — мамка 
гладила меня. -  Я вот думаю, 
если я умру, как я жить-то буду 
без тебя? Ведь в тебе весь мой 
смысл!

— Мамка, помирать нам еще 
рано. Пошли на вокзал, я щас 
тебе столько интересного рас
скажу. А знаешь, сколько я тебе 
подарков привез! Ты щас точно 
с ума сойдешь!

— Сына, у нас на Майском все 
так гордятся, что ты самый кру
той и поехал в лагерь.

— А ты гордишься, мамка?
— Ну, — матушка смущенно 

улыбнулась, -  конечно. Ты же 
мой сын!

И мы всю ночь, стоя под до
ждем со снегом, рассказывали 
друг другу всякую чепуху. И 
мы знали, что это была самая 
настоящая любовь. Матери и 
сына. Мы были единым целым.

...А еще она приезжала ко мне 
в Томск. Мыла мою комнату в 
общежитии, готовила мне ку
шать. И наставляла, чтобы я не 
шлялся по ночам со всякими 
девицами.

— Подхватишь что-нибудь, — 
заботливо говорила она. -  Как 
потом будешь жить?

Я в ответ смеялся.
В один из вечеров я повел ее в 

томский кинотеатр. Мы сидели 
на передних креслах, держались 
за руки и были счастливы.

Матушка уезжала довольная. 
Она потом неделями рассказы
вала своим подружкам на Май
ском, как ее родной сын, всю 
старенькую, немодную, таскал 
по городу по всяким местам.

— И не стеснялся он меня, 
бабы, — тараторила матушка, — 
значит, любит меня Андрюшка.

У нас с ней действительно 
прошла бурная, насыщенная 
жизнь. Она научила меня жить 
сегодняшним днем. Не стес
няться, не врать себе. Сгорать 
без остатка. Если рубить, то 
по-настоящему. Если любить, 
то по-взрослому. Если быть му
жиком, то навсегда.

Да, теперь я понял, какое 
главное не сказал. Моя матуш
ка была настоящим мужиком! 
И пусть в юбке. Она целиком 
заменила мне отца. И я ни
сколько не жалею сейчас о том, 
что говорю.

Матушка не собиралась дол
го жить. Теперь я это понимаю. 
С такой бешеной энергией, как 
у нее, люди вообще долго не 
живут. Правда, у нее был вы
бор. Она могла жить для себя...

Она выбрала меня. И сгорела 
для сына. Она сгорела резко, за 
какой-то год. И я уже говорил, 
что многого недопонимал, ког
да увидел, как она резко поста
рела. А ведь дело было сделано. 
Цепь запущена. Пацан вышел 
в мир. И ей было бессмыслен
но дальше существовать. Разве 
можно было уже что-то менять, 
когда душа у сына стала такой, 
какой она лепила ее, душу, все 
эти годы.

Матушка, видимо, даже по
стеснялась со мной попрощать
ся. Она просто взяла и, чтобы 
не тревожить мою еще совсем 
сырую душу, тихо умерла утром 
21 марта 1992 года...
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Барды
нарасхват

В минувшую пятницу на Семейкином острове открылся 
юбилейный V региональный фестиваль авторской песни

«Томский перекресток»
В числе участников ф ести

валя -  все известные томские 
барды, а также многочислен
ные гости, в том числе Ирина 
Орищенко (А лтай) и Тимур 
Ведерников (М осква). О жи
дается, что на фестивальной 
поляне соберется более 3000 
участников и зрителей, по
клонников авторской песни. 
Добраться до фестивальной 
поляны можно будет как реч
ным трамваем (планируются 
вечерние и ночные рейсы), 
так и на автомобиле: недавно 
проведено грейдирование ав
томобильной дороги.

По словам председателя 
оргкомитета фестиваля, за 
местителя мэра Томска Алек
сея Балановского, было орга

низовано дежурство «Скорой 
помощи», сотрудников м или
ции общественной безопасно
сти. На территории ф естива
ля можно было купить квас, 
выпечку, другие продукты -  
об этом позаботились специ
алисты городского управле
ния потребительского рынка. 
В 22 часа состоялся концерт 
«Август, звездные метели», 
а в 24 часа начался концерт 
«Сверим наши песни». Веду
щие фестиваля - актриса Л а
риса Окишева и бард Сергей 
Гуреев. На фестивале были 
предусмотрены две сцены, в 
том числе одна — на воде.

Основные мероприятия фе
стиваля «Томский перекре
сток» прошли в субботу. Торже

ственное открытие с поднятием 
флага произошло в 14 часов, в 
16 часов -  концерт «Песни на
шего века», в программё этого 
дня также - спортивный празд
ник, конкурс анекдотов, кото
рый провели участники коман
ды «Дети лейтенанта Шмидта», 
гала-концерт на плавучей сце
не, большой песенный костер, 
фейерверк.

Учредители фестиваля: 
департамент по молодеж 

ной политике,физической  
культуре и спорту Томской 

области; управление культу
ры администрации Томска; 

муниципальное учреждение 
«Дом культуры «Томский 

перекресток».

Другой мир

Выставка
душевнобольных

В Томском областном художественном музее сегодня 
открылась выставка творчества душевнобольных «Под 
сенью Соснового бора». Выставка приурочена к при
ближающемуся 100-летию Томской психиатрической 
больницы, сообщила руководитель пресс-службы об
ластного департамента здравоохранения Александра 
Сырова.

«В создании выставки мы стремились привлечь внимание обще
ственности к этой проблеме и показать жизнь людей, не похожих 
на нас, — пояснила заместитель главного врача больницы Флора 
Миневич. — С другой стороны, наша задача заключалась еще и в 
том, чтобы изменить отношение общества к таким людям, преодо
леть негативное отношение и дискриминацию душевнобольных».

Сотрудники художественного музея организовали программу 
арт-терапии для душевнобольных детей, которая проводилась 
на средства президентского гранта. «Мы очень много работаем 
с детьми и смогли увидеть, насколько изменились работы детей 
от начала этой программы и до конца. Не только сами больные 
нуждаются в социальной адаптации, но и их родители и знако
мые. Главное в этой выставке не количество работ и не высокое 
художественное достоинство, а то, что каждое произведение — это 
огромный труд тех, кто работает с этими людьми», — отметила ди
ректор музея Надежда Боровинских.

Психиатрическая больница издала сборник творческих работ 
пациентов «Под сенью Соснового бора». В него вошли стихотво
рения и живописные произведения.

Старейшая и одна из крупнейших психиатрических больниц Си
бири и Дальнего Востока в Сосновом бору приняла первых боль
ных 23 октября 1908 года. Уже в 1911 году больница принимала 
участие в Международной гигиенической выставке в Дрездене, а 
в 1913 году была награждена малой золотой медалью Всероссий
ской выставки в Петербурге.

Сегодня больница имеет в своем составе 25 отделений, в кото
рых одновременно могут лечиться до 1,4 тысячи человек.

I П оддержка

гелям
югут

Писа1
пом

Ж ю ри под председательством  проф ессора 
ТГУ Вячеслава Суханова определило  
победителей  литературного  конкурса 

«Томская книга», впервы е состоявш егося в
городе

Томские авторы номинировали 19 проектов, шесть из которых по
лучат финансовую поддержку при издании как победившие. В число 
победивших проектов вошли: посмертное издание романа томского 
писателя Виктора Колупаева «Сократ Сибирских Афин», сборник 
стихотворений Андрея Олеара «Оконный блюз», три книги для де
тей в рамках проекта «Карусель», художественно-документальное 
исследование Виктора Юшковского «Батеньков в Томске», сборник 
стихов Дмитрия Коро «Хочу говорить» и сборник стихотворений 
Нины Стусь «Второе зрение».

В состав жюри вошли члены Союза писателей России Вадим Мак- 
шеев из Томска, член оргкомитета Букеровской премии Леонид Бы
ков из Екатеринбурга и Анатолий Шалин из Новосибирска.

«Городской литературный конкурс «Томская книга» был учрежден 
с целью популяризации произведений наших земляков и помощи им 
при издании книг», — отметил председатель оргкомитета конкурса 
Алексей Балановский.

По условиям конкурса по 30—50 экземпляров своих произведений лау
реаты «Томской книга» подарят муниципальным библиотекам города.

СМ ОТРИТЕ 
В КИ НО ТЕАТРАХ

С 16 ПО 23 АВГУСТА

КИНОТЕАТР«КИНОМИР»
«Симеоны в кино» (комедия). 
«Звездная пыль» (фэнтези). 
«Вампирша» (ужасы).

КИНОТЕАТР«ОКТЯБРЬ»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ/8 
«Ночь живых мертвецов» (ужасы). 
ZEON ЗАЛ
«Симеоны в кино» (комедия).
Автоответчик
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Интернет-мнение

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

С О Ц И А Л Ь Н АЯ  П О Л И ТИ К А  
В КАРМАНЕ ПУСТО ИЛИ ГУСТО?
Как мне нравится это выражение: «сред
няя зарплата рядового гражданина»!
Я  являюсь рядовым гражданином, даже не 
последней подметалой, а зав. библиоте
кой. Дайте мне мою среднюю зарплату! 
Почему я не получаю 12 тысяч? Почему 
нас привыкли складывать в кучку, а потом 
делить поровну? Чтобы никому не обидно 
было?

Татьяна

А кому она интересна, инфляция?
А вот повышение цен — реально произо
шло.
Конечно, при зарплатах и взятках чинов
ников сами чиновники не пострадают от 
этого.

Проявитель

Э К О Н О М И К А  И Ф И Н А Н С Ы  
ЗАСТРОЙКА ГОРОДА ТОМСКА
Кстати... Вот возле старинной (водона

порной?) башни на пересечении Пушкина 
и Яковлева сумели же согласовать высоту 
(и немного — облик) построенного семи
этажного краснокирпичника с башней?
По крайней мере, догадались, что если по
ставить 9-этажку — башня вообще «вы
падет» из восприятия как башня, как до
минанта...
Интересно узнать имена архитекторов, 
кто умеет воспринимать не только свое 
«детище», но и окружающую среду в ком
плексе...
Интересно узнать, кто проектировал, но
вое здание рядом с Дворцом бракосочета
ний, Некрасовский дом...
Может, стОит продвигать тех архитек
торов, кто способен мыслить масштаба
ми целого города? и заказывать проекты, 
у них?
А «новаторам» — отдавать места на 
Каштане, в новых районах, где уже ничего 
не испортишь?
Даешь кастинг для архитекторов!..)

Laada (Ольга)

П О Л И ТИ К А
ОСТОРОЖНО -  КОРРУПЦИЯ!
Это весьма неплохо, что на форуме 
«засветился» действующий депутат 
— стало быть, кого-то эта говорильня 
всё-таки интересует. А то просмотрел 
последний обзор форума к очередному 
собранию думы и... не удивился — тишь, 
гладь, божья благодать — красной ни
тью проходило обсуждение кадровых 
перестановок, а в обзоре очередная стаг
нация культуры, про «Акелу» ни слова. С 
такой подачей материала и в области, и 
в стране все горячие вопросы и нивелиру
ются.

Второй

М О Л О Д Е Ж Н А Я  П О Л И ТИ К А  
О ПЕРЕДАЧАХ, ПОДОБНЫХ 
РЕАЛИТИ-ШОУ «ДОМ-2»
Лично я сумел объяснить своему ребенку, 
что смотреть «Дом-2» стыдно. Что эта 
программа для убогих. Видимо, объяснил 
доходчиво. Причем формально не запре

щая. И  как рукой сняло. Проблемы, в ко
нечном счете, не в телевизоре, а в семье. 
В нашей способности или неспособности 
предложить ребенку альтернативу. А за
прещать бессмысленно.

Психиатр

Основная аудитория проги «Дом» долж
на состоять из женщин-домохозяек, при 
том, что женщины эти — жены крезов, 
баронов, баринов и т.п. Это в принципе 
нормально. Прога на них, мне кажется, и 
рассчитана в первую очередь.
Интерес к проге со стороны младежи, ко
нечно, заставляет бить тревогу. Но толь
ко в том случае, если младежь фанатеет 
от «Дома», Собчаков и т.п. Фанатизм — 
вот она критическая ситуация:
Нейро, мне кажется, нет веских аргумен
тов в виде статистики, чтобы подтвер
дить вашу позицию, согласно которой, 
«Дом-2» и др.реалити-шоу направлены на 
деградацию молодежи.

Маклауд

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
... , ..ШШШш 11111...г

Красноармейская,99а (Здание НИИПП) т.56-31-17, т.55-7 84-81

Ех-пресс______________________________ __
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают.

Создавайте лишь немного законов, но следите за 
тем, чтобы они соблюдались.

-  ЛОКК д ж
НОВЫЕ НАКАЗАНИЯ ПО НОВЫМ ТАРИФАМ . С 11 августа на террито
рии России начали действовать новые санкции в отношении нарушителей пра
вил дорожного движения. Инспекторы ГИБДД будут иметь право наказывать 
водителей по новым тарифам за езду без номеров, без техосмотра и по тротуа
рам, а также за непривычные пока для российских водителей нарушения - пово
рот не из крайнего ряда и разговор по мобильному телефону за рулем без при
менения hands-free.

— СМИ.ги

УГРОЗА КИТАЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ. В конгресс США внесены сразу 
две резолюции об официальном бойкоте американским правительством летних 
Олимпийских игр 2008 года в Китае из-за нарушений прав человека в КНР, а 
также поддержки Пекином режимов в Судане и Северной Корее. Правозащит
ники также усилили давление на КНР в связи с нарушениями в этой стране прав 
человека.

‘ -  СМИ.ги

ЧЕ-2012 ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА. Финальные матчи Чемпионата Европы- 
2012 по футболу под угрозой срыва. Главная причина - политическая нестабиль
ность в Польше. Если на досрочных парламентских выборах победит оппозиция, 
то, скорее всего, министр спорта г-жа Эльшбета Якубяк уйдет в отставку. И тог
да, по мнению аналитиков, график строительства объектов для ЧЕ-2012 будет 
сорван. Помимо Польши, финальные матчи чемпионата будут также проходить 
и на Украине.

— Страна. Ru

АМЕРИКА ВКЛЮЧАЕТСЯ В АРКТИЧЕСКУЮ ГОНКУ. Власти США 
объявили о целях начинающейся научной экспедиции в Арктику. Эксперты бу
дут работать в северной части Чукотского моря, чтобы доказать право Америки 
на обладание этими территориями.

— Утро.Ру

РОССИЙСКИЙ БАНК ВПЕРВЫЕ ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ 
ИЗ-ЗА КРИЗИСА В США. Москоммерцбанк, один из ведущих российских 
банков в секторе жилищного кредитования, повысил ставки по ипотечным кре
дитам на полпроцента-процент. Таким образом, Москоммерцбанк первым среди 
отечественных финансовых организаций отреагировал на ипотечный кризис в 
США и возросшие риски невозврата кредитов.

И ЭТО ВСЕ...
О СПЛЕТНЯХ

...Право, трудно даже понять, как устроен этот смертный: как  
бы ни была пошла новость, но лиш ь бы она была новость, он непре
менно сообщит ее другому смертному, хот я бы именно для  того 
только, чтобы сказать: «Посмотрите, какую  лож ь распуст или!»  
- а другой смертный с удовольст вием преклонит ухо , хот я после  
скажет сам: «Да это совершенно пошлая лож ь, не стоящая ника
кого внимания!!» - и вслед за тем сей же час отправится искать 
третьего смертного, чтобы, рассказавш и ему, после вместе с ним  
воскликнут ь с благородным негодованием: «Какая пош лая лож ь!». 
И  это непременно обойдет весь город, и все смертные, сколько их  
ни есть, наговорятся непременно досыта и потом признают, что 
это не стоит внимания и недостойно, чтобы о нем говорить.

____ -  Н И К О Л А Й  ГО ГО Л Ь . « М Е Р Т В Ы Е  Д У Ш И »

Одни говорят, что Грета Гарбо жива, 
другие - что умерла. Я не верю ни одной 
из этих дурацких сплетен.

ЯНИНА ИПОХОРСКАЯ

Сплетни - как фальшивые деньги: по
рядочные люди их сами не изготовляют, 
а только передают другим.

КЛЭР ЛЮС

Бессовестные женщины сплетничают 
беззастенчиво, совестливые - застенчи
во.

ЛЕШ ЕК КУМОР

Сплетни - опиум угнетенных.
ЭРИКА ДЖ ОНС

Сплетник - тот, кто говорит с вами о 
других; зануда - тот, кто говорит' с вами 
о себе; а блестящий собеседник - тот, кто 
говорит с вами о вас.

ЛАЙЗА КЕРК

Когда сплетни стареют, они становят
ся мифами.

СТАНИСЛАВ ЕЖИ ЛЕД

В основе каждой сплетни лежит хоро
шо проверенная безнравственность.

ОСКАР УАЙЛЬД

Сцлетня - это плата за гостеприим
ство.

ДОН-АМИНАДО

Слухи о моей смерти сильно преуве
личены.

МАРК ТВЕН

Покажите мне человека, который ни 
разу не сплетничал, и я покажу вам че
ловека, которого люди совершенно не 
интересуют.

БАРБАРА УОЛТЕРЕ

ИЗ БИБЛИИ
Не внимай пустому слуху, 
не давай р уки  твоей нече
стивому, чтоб быть свиде
телем неправды.

ИСХ. 23:1— Lenta.Ru
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