
Чем займ ется
П утин?

2 марта 2008 года граждане России выберут себе нового 
президента, хотя единственным в стране политиком, которому 

доверяет подавляющее большинство населения, остается президент 
действующий. Естественно, что это большинство недоумевает, чем же 

все-таки займется Владимир Путин после ухода из Кремля, и строит 
свои предположения. Их узнали и обнародовали социологи фонда 

«Общественное мнение» (ФОМ). Картина получилась замечательная в
своей неопределенности.
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С Распутиным вот 
какая проблема: 

вроде бы про него 
должно быть ужасно 

интересно - тут и 
мистика, и криминал, 

и эротика, и судьбы 
России, - но почему- 
то интересно не так 

уж. Отчасти причину 
«неинтересности» 
фигуры Распутина 

объясняет, впрочем 
не имея этого в 

виду, автор 800- 
страничного труда об 

этом «святом черте» 
писатель Алексей 

Варламов.
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Опрос недели

Р а з б о р  п о л е то в
Что поможет футболистам «Томи» 

______ улучшить свои результаты?
В воскресенье, 19 августа, 
на стадионе «Петровский» в 
Санкт-Петербурге состоялся 
матч 21-го тура чемпиона
та России, в котором наша 
команда уступила местному 
клубу. «Зенит» - «Томь» 2:1 
(2:1). Теперь в турнирной 
таблице команда занимает 
лишь предпоследнее пят
надцатое место. Тренер ко
манды Валерий Петраков за
метил, что последнее время 
томские футболисты стали 
часто играть с ошибками. Но 
только в этом ли дело?

АРИФ АБАСОВ,
президент Томской областной федерации футбола:
— Не последнюю роль играет здесь финансовая сторона. Сейчас та
кие футболисты пошли -  играют только за деньги. Есть средства
— будут выкладываться и на тренировках, и на играх. Что касается 
недавней покупки двух нападающих, то они были приобретены толь
ко для того, чтобы заменить выбывших Александра Ширко и Дениса 
Киселева. Не знаю, насколько они справляются: Горан Мазнов в по
следнем матче только три минуты отыграл, а потом его удалили. А 
вот Антон Архипов в последней игре был самым острым игроком.

ПАВЕЛ БАХМЕТЬЕВ, 
главный тренер ЖФК «Томск»:
— Играет «Томь» хорошо, просто последнее время факторы склады
ваются не очень благоприятные: травмы, невезение. Команда уже три 
года играет стабильно -  без резких перепадов. Мне кажется, нужно 
чтобы болельщики больше поддерживали свою команду. Не говорили 
постоянно, что она идет внизу. Нет смысла нагнетать обстановку. 
Я бы на месте футболистов все-таки нашел время и встретился с 
болельщиками. Состав команды -  что тут скажешь: какой есть, та
кой есть. Не от хорошей же жизни посреди сезона покупают двух на
падающих. Наверное, финансирования не было. Я  думаю, изначально 
надо было делать ставку на молодых футболистов.

АЛЕКСАНДР ТРУНТЯГИН,
председатель Комитета женского футбола Томской областной 
федерации футбола:
— Средства у команды есть. И  губернатор поддерживает, и Борис 
Мальцев. Все, что сейчас от игроков требуется, -  спокойствие. Их 
задача — уверенно довести сезон до конца. Не хватает коллектив
ности: 70 % футболистов целиком отдаются игре, два-три игрока 
отпадают. Все-таки состав еще не сбалансирован. Техники у  ребят 
достаточно. Необходимы просто воля и желание. Также нужно успо
коить общественное мнение, так как оно тоже добавляет игрокам 
нервозности.

ЛЕОНТИЙ УСОВ, 
скульптор:
— Чтобы играть лучше, надо показывать такой же уровень игры и 
такой же результат, как и в матчах со «Спартаком» и «Зенитом». 
Хорошо хоть, что спад пришелся на этот период, когда есть еще за
пас времени и ощущение того, что отступать нельзя. Столичным 
командам можно уступать, а вот остальным -  нет, тем более на сво
ем поле.

ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ, 
директор ЗАО «Горэлектросеть»:
— У нас великолепная команда. Единственный минус -  отсутствие 
должного финансирования. В прошлом году средства брали из област
ного бюджета. А это вообще преступление. Лучше уж сразу по кру
гу с шапкой идти и просить денег на поддержку любимой команды. 
Сравните, к примеру, бюджет «Зенита» и «Томи». У нас скамейка за
пасных полупустая: вообще не понятно, как футболисты еще справ
ляются. Да и Валерий Петраков не может кормить своих игроков 
пустыми обещаниями. Одними уговорами сыт не будешь. У тренера 
должны быть руки развязаны, а они у него вроде и развязаны, да сде
лать он ими ничего не может.

ДМИТРИЙ ЛАПТЕВ,
директор Томского областного штаба студенческих отрядов:
— Конечно, команда развивается в профессиональном плане, но, на 
мой взгляд, недостаточно. Да, уровень довольно высок, но ведь и другие 
региональные команды не стоят на месте. Они на сегодняшний день 
более конкурентоспособны. Надо идти на опережение: как минимум 
на два шага вперед.

Опрашивала Ирина БОРОДИНА

«ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
Парится в своем автомобиле 
Безутешный автор этих строк.
Погибает город, погибает!..
От тромбоза долбанных дорог.

С тихой обреченностью коровы, 
Медленно бредущей на убой,
Трем асфальт резиновой подковой,
В такт колдобинам качаем головой.

Алексей РЕДЧИЦ

Съежились в «пупочек» у любимой губы. 
Видно, приближается гроза,
А вокруг, как пушки, выхлопные трубы, 
И регулировщика глаза.

Как-нибудь доеду я в деревню к деду, 
Вскорости поспеет самогон,
Восприму на грудь чуток перед обедом,
И забуду город, как кошмарный сон.

Расследование

Т е р р о р и с т а  в ы д а л  
м о б и л ь н ы й  тел еф о н ?

В расследовании теракта на железной дороге 
Москва -  Санкт-Петербург появились первые результаты
Задержаны три человека — жители Новгородской области. Сейчас специалисты анали
зируют звонки с мобильных телефонов, зафиксированные в зоне теракта. Как сооб
щил источник, близкий к следствию, двое задержанных — этнические чеченцы, они 
зарегистрированы в поселке Шимск Новгородской области. Третий — их знакомый, по
стоянный житель Новгородской области, русский. Сейчас проверяется их причастность 
к теракту, имена задержанных не сообщаются.

Составлены три фоторобота 
подозреваемых в исполнении 
теракта. Как сообщили в РОВД 
Великого Новгорода, один из 
них предположительно кав
казской или азиатской внеш
ности, другой — славянской, 
а третий, как выразился собе
седник, «сразу и не скажешь». 
Примечательно, что ни один из 
задержанных на фотороботы не 
похож, они были задержаны на 
основании «оперативных ис
точников».

Следствию активно помогают 
местные жители. В одной из бли
жайших к месту преступления 
деревень оперативникам расска
зали, будто в их краях появилась 
незнакомая «девятка» с тониро
ванными стеклами. Машина, в 
которой сидели четыре человека, 
остановилась возле местного ма
газинчика — это было примерно 
в 20 часов — за полтора часа до 
взрыва. Из нее вышли двое сму
глых мужчин, купили минералку 
и уехали.

Кроме того, у следствия по
явился еще один важный сви
детель. Это пассажир одного из 
поездов, проследовавших через 
Малую Вишеру до того, как там 
прошел «Невский экспресс». 
Пассажир (его имя держится в 
строжайшем секрете) смотрел в 
окно и вдруг среди пустынной 
местности увидел мужчину, раз
говаривающего по мобильному 
телефону. Странная картина 
вспомнилась ему, как только 
прозвучали сообщения о взрыве.

Как показал опыт последних 
лет, преступники при подготовке

и совершении терактов активно 
используют мобильные телефо
ны.

Анализ звонков всегда давал 
какую-то зацепку, а иногда и 
прямо выводил на преступни
ков. Применили такую тактику и 
на этот раз. Однако результатов 
пока нет — для анализа отобрано 
10 тысяч телефонных звонков. 
Однако этот колоссальный мас
сив сыщики рассчитывают отра
ботать «в самые сжатые сроки».

Сейчас из 60 жертв теракта, 
обратившихся за помощью к 
медикам, 19 человек остают
ся в больницах. Как заверили в 
пресс-службе Октябрьской же
лезной дороги, охрана мостов 
усилена. Между тем так до сих 
пор и не ясно, охранялся ли тот 
самый мост через речушку Бур
га, рядом с которым произошел 
взрыв. По словам начальника 
пресс-службы управления вне
ведомственной охраны МВД 
РФ Галины Озеровой, большая 
часть мостов охраняется вневе
домственной охраной. Однако 
закона об обязательной охране 
мостов нет. Поэтому одни мо
сты охраняют ЧОПы, другие 
— транспортная милиция, а не
которые не охраняются вообще. 
Похоже, мост через Бургу вхо
дил в категорию неохраняемых.

««НЕ ИСКЛЮЧЕНО: 
ПОДРЫВНИК 
ПРОЯВИТСЯ 
И В МОСКВЕ»

Московская милиция пе
реведена на усиленный ре

жим несения службы. В зону 
повышенного внимания
правоохранителей попали 
объекты особой важности: 
столичная подземка, автомо
бильные и железнодорожные 
мосты, ТЭЦ, шлюзы на кана
ле им. Москвы. В местах повы
шенной концентрации людей 
(в общественном транспорте, 
торговых центрах и на рынках, 
в зонах отдыха и на вокзалах) 
патрульных будет значитель
но больше, чем обычно.

— Численность патрульно- 
постовой службы на улицах и 
в метро увеличена более чем 
на четверть, — пояснил замна
чальника Управления инфор
мации и общественных связей 
ГУВД Москвы Евгений Гиль- 
деев. — Многие подразделения 
переведены на круглосуточный 
режим службы. Группы немед
ленного реагирования увели
чены с трех-четырех человек 
до шести-семи. На случай ЧП в 
окружных управлениях созда
ны мобильные резервы.

Особая роль отведена участ
ковым. По словам Гильдеева, им 
поручено срочно выявить «не
зарегистрированных кварти
росъемщиков и тех, кто живет в 
чужих квартирах нелегально». 
В четверг среди московских 
милиционеров распространили 
фоторобот подозреваемого в 
совершении теракта в Новго
родской области. Не исключе
но, что подрывник проявится и 
в Москве, сказал Гильдеев.

Ирина ТУМАНОВА
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Новые тонны нефти
«Томскнефть» полностью запустит 

Карайское месторождение через три- 
четыре года

ОАО «Томскнефть» планирует полностью запустить 
Карайское месторождение в эксплуатацию через три- 
четыре года, сообщает пресс-служба обладминистрации 
со ссылкой на генерального директора компании Влади
мира Пальцева.

На Карайском месторождении запущена и сегодня функциониру
ет пока одна скважина, дающая около 60 тонн нефти в сутки. «Нефть 
Карайского месторождения очень хорошая, имеет незначительную 
степень обводненности», — подчеркнул господин Пальцев.

«Томскнефть» остается крупнейшим налогоплательщиком в ре
гионе. После этой поездки я убедился, что предприятие развивается,

старается увеличивать объемы 
добычи, вкладывает огромные 
деньги в строительство дорог, в 
обустройство месторождений. 
Работа нефтяников — это обе
спечение развития всего нашего 
региона, увеличение потенциала 
Томской области», - отметил гу
бернатор Виктор Кресс, который 
совершал поездку на объекты 
предприятия.

Впереди планеты всей
Десять пригородных автобусов 

оснащены спутниковой системой 
_____________ слежения_______

Десять пригородных автобусов, осуществляющих пассажирские 
перевозки по Томскому району и в ЗАТО Северск, оборудованы 
системами спутникового слежения, сообщает пресс-служба облад
министрации со ссылкой на председателя областного комитета по 
транспорту и дорожному комплексу Вячеслава Андрюшина.

Ожидается, что система покажет пробег каждого автобуса, расход 
топлива, остановки, соблюдение перевозчиками графиков движения. 
Однако о том, на какие маршру
ты «Томскавтотранс» установил 
спутниковую систему, не сообща
ется.

Данные с каждого автобуса 
будут передаваться в единый 
диспетчерский центр. В настоя
щее время ведется отладка про
граммного обеспечения систе
мы. К началу сентября 2007 года 
спутниковая система навигации 
заработает на 33 автобусах при
городных маршрутов, заверяют в 
«Белом доме».

На следующем этапе внедрения 
системы планируется осущест
влять подсчет пассажиропотока.

Том ичи 
х о тя т денег

Задолженность 
по заработной плате 
в Томской области 

составляет
30 миллионов рублей

Задолженность по заработ
ной плате на 1 августа 2007 
года в Томской области соста
вила 29,2 миллиона рублей, что 
на 10,9 процента больше, чем в 
июле прошлого года. Инфор
мацию об этом опубликовала 
федеральная служба государ
ственной статистики на своем 
официальном сайте.

Задолженность по заработ
ной плате в сферах сельского 
хозяйства, охоты и лесозаго
товок составила 3,8 миллиона 
рублей, что на 2,8 процента 
меньше, чем в июле 2006 года. 
Задолженность по зарплате 
в обрабатывающих произ
водствах составила 200 тысяч 
рублей, тогда как в прошлом 
месяце задолженности в этой 
сфере не было.

Задолженностей по заработ
ной плате работникам сфер 
образования, здравоохранения 
и предоставления социальных 
услуг в Томской области нет.

В Бурятии, по данным на 
1 августа 2007 года, задолжен
ность по зарплате составила 
49 миллионов рублей, в Ал
тайском крае — 255,8 милли
она рублей, в Красноярском 
крае — 96,4 миллиона рублей, 
в Кемеровской области — 14,7 
миллиона рублей, в Новоси
бирской области — 151,1 мил
лиона рублей, в Омской обла
сти — 193,8 миллиона рублей, 
в Читинской области — 106,6 
миллиона рублей, в Ханты- 
Мансийском автономном 
округе — 3,4 миллиона ру
блей, в Хакасии — 1 миллион 
рублей.

На 1 августа 2007 года, по 
сведениям организаций РФ, 
за исключением субъектов 
малого предпринимательства, 
суммарная задолженность по 
заработной плате составила 
4,2 миллиарда рублей, что на 
7,1 процента меньше, чем в 
июле прошлого года.

Ж ить стало лучше
Доходы ТТУ выросли на 13 процентов 

за б месяцев 2007 года
Доходы муниципального предприятия «Трамвайно
троллейбусное управление» от перевозки пассажиров 
за 6 месяцев 2007 года выросли на 5,5 миллиона рублей, 
или 13 процентов, по сравнению с аналогичным перио
дом 2006 года, сообщают в комитете по информацион
ной политике мэрии.

Во втором полугодии 
предприятие рассчитывает 
заработать еще больше за 
счет запуска трамвайной 
линии по улице Розы Люк
сембург и повышения та
рифа на проезд на 25 про
центов, отмечают в мэрии.

В целях выведения пред
приятия на уровень оку
паемости администрация 
Томска планирует вне
дрить автоматизирован
ные системы управления, 
которые позволят снизить 
затраты на обслуживание рейсов.

ТТУ сегодня эксплуатирует 47 трамваев и 91 троллейбус. В сред
нем в сутки на линии выходит 80 единиц электротранспорта. Износ 
основных фондов составляет 73,2 процента. За I полугодие 2007 года 
ТТУ было выполнено около 105 тысяч рейсов.

Быть или не бы ть 
стройке?

Николай Николайчук вынес на 
публичные слушания проект 

застройки микрорайона на улице 
_____________Некрасова _______

Исполняющий обязанности мэра Томска Николай Николайчук 
вынес на публичные слушания проект застройки микрорайона, огра
ниченного улицами Некрасова, Льва Толстого, Вицмана и Украин
ской. Распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте 
городской администрации.

Публичные слушания запланированы на 27 сентября 2007 года, 
они пройдут в зале заседаний администрации Октябрьского района.

С материалами проекта застройки, разработанного ООО 
«Строймонтаж-М», можно ознакомиться в администрации Совет
ского района в кабинетах № 1, 2 по понедельникам и четвергам с 16 
до 18 часов.

Публичные слушания по проекту застройки соседнего микрорайо
на в конце проспекта Фрунзе, который разработчики назвали Фрук
товым, запланированы на 28 сентября 2007 года. Его материалы опу
бликованы на сайте мэрии.

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОМАНДА СТРАНЫ»

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

В КОМАНДУ
a p o c i w Http://www.edinros.ru/news.html?id=121836
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Политика

есть закон. Поэтому чего жалеть- 
то? Я хорошо к нему отношусь, 
поэтому и желаю ему на другом 
месте хорошо поработать».

Однако что это за место такое, 
на котором будет после 2 марта 
трудиться Путин? Чаще всего 
(каждый четвертый ответ) участ
ники исследования говорили 
абстрактно: «будет продолжать 
работу в большой политике». 
Конкретную должность смогли 
предположить лишь 7 % опро
шенных, причем должностей 
этих оказалось немало. Граж
дане прочат президенту пост и 
«верховного судьи» (хотя тако
вого в России не существует), и 
премьер-министра, и секретаря 
Совета безопасности, и даже 
председателя Госдумы.

— Предпочтения самого Пу
тина людям неизвестны, им про
сто не за что зацепиться, — объ
ясняет Ослон. — Это как после 
окончания какого-то большого 
жизненного этапа в семье само
му успешному в ней говорят: 
«Займешься теперь тем, в чем ты 
себя можешь проявить, чтобы и 
тебе было хорошо, и всем нам».

Сам Путин однажды публич
но предположил, что возглавит 
какую-то партию, может, даже 
оппозиционную. В такой вари
ант его трудоустройства верят 
всего 2 % граждан, но в оппози
ции первое лицо не видят: «Бу
дет лидером «Единой России».

В свою очередь, члены полит- 
клуба «Известий»’ предлагают 
главе государства более широ
кий горизонт возможностей.

— Для Путина, наверное, имеет

смысл возглавить либо «Единую 
Россию», либо «Справедливую 
Россию», — говорит замдирек
тора Института стран СНГ Вла
димир Жарихин. — Может быть, 
именно с его помощью наконец 
сдвинется с места наша полити
ческая телега, которая во многом 
буксует из-за того, что рейтинги 
самих партий гораздо выше, чем 
рейтинги их лидеров.

— Не исключаю, что Путин мо
жет создать какую-нибудь насто
ящую правую партию, поскольку 
у нас на этом фланге все очень 
грустно, — надеется сопредсе
датель Совета по национальной 
стратегии Валерий Хомяков.
— Тем более что президент сам 
неоднократно говорил, что нам 
нужна стабильная партийно
политическая система — на ней- 
то, а не на отдельных личностях, 
и должна основываться стабиль
ность государства.

Однако на сегодняшний день 
все это прекраснодушные гада
ния на кофейной гуще. А вот то, 
что дальнейшее пребывание Пу
тина в политике приветствовало 
бы подавляющее большинство 
(67 %) граждан, лучше всяких 
политологических рассуждений 
характеризует текущую поли
тическую ситуацию, в которой, 
как и всегда в России, главное
— личность. И теперь нам са
мим предстоит выбрать новую. 
Во всяком случае, сам Путин на 
этом настаивает.

Георгий ИЛЬИЧЕВ, 
Александр ЛАТЫШЕВ

Чем займется Путин,
когда уйдет?

2 марта 2008 года граждане России выберут себе нового пре
зидента, хотя единственным в стране политиком, которому 
доверяет подавляющее большинство населения, остается 
президент действующий. Естественно, что это большинство 
недоумевает, чем же все-таки займется Владимир Путин после 
ухода из Кремля, и строит свои предположения. Их узнали 
и обнародовали социологи фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ). Картина получилась замечательная в своей неопреде
ленности.

Определенно выяснилось 
одно: распускаемые многими по
литиками слухи о том, что чуть 
ли не весь народ требует продол
жения правления действующего 
президента, — преувеличение. 
На вопрос: «Переживаете ли вы 
по поводу предстоящего ухода 
Путина?» — 46 % россиян отве
тили «да», 46 % — «нет» (опрос 
был проведен в начале августа в 
44 регионах страны). При этом 
лишь 30 % опрошенных предпо
ложили, что без Путина в Крем
ле дела в России пойдут хуже.

Тех, кто полагает, что от сме
ны места работы президента в 
стране по большому счету ни
чего не изменится, оказалось 
больше — 37 % (еще 6 % вообще 
убеждены, что при новом главе 
государства мы заживем только 
лучше, остальные затруднились 
ответить).

— 46 % сожалеющих об ухо
де Путина — это очень много, 
— убежден президент ФОМа 
Александр Ослон. — Надо быть 
очень сильным лидером, чтобы 
о твоей отставке переживало 
столько народу. Однако другие 
46 % полагают: «Пришло время 
начальнику уходить, потому что

ЧЕМ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ПУТИН ПОСЛЕ УХОДА С ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?
(самые популярные ответы)

JSL №  ам лг шт #
24% 8% 7%

Активной Жить на даче, Руководить
политической внуков воспитывать, каким-то крупным
деятельностью в гольф играть бизнесом

6%
Возглавлять 
правительство. Думу, 
станет губернатором 
Санкт-Петербурга

2%
Возглавит 
«Единую Россию» 
или другую 
партию

1%
Вернется на 
службу в ФСБ

Саакашвили решил

Совбез ООН отказал Грузии в проведении экстренного заседания, на котором «Москва должна была 
___________ ответить за «обстрел грузинской территории»
Получив отказ, Михаил Саакашвили дал понять: проблемы между Грузией 
и Россией можно решить, но для этого необходимо поговорить напрямую с 
Владимиром Путиным. В то же время в России и официальные лица, и экс
перты ставят под сомнение сам факт падения ракеты. В Москве уверены: 
власти Грузии совершили эту провокацию, чтобы сорвать заседание Смешан
ной комиссии по урегулированию югоосетинской проблемы. Доказатель
ство: Тбилиси сразу после инцидента уничтожил остатки ракеты и не стал 
обращаться за данными радиолокационного и космического мониторинга к 
третьим странам (Турции, США).

— Мы предлагаем нашему северному 
соседу сотрудничать по всем вопросам, — 
сказал грузинский президент. — Прошло 
время разбрасывать камни. Теперь надо 
их собирать...

— Грузия вышла на солнечный свет. 
Никому, даже очень неуравновешенным 
людям, мы не советуем даже думать о 
каких-то авантюрах. Грузия — не та стра
на, которую можно легко проглотить. Она 
застрянет в глотке и отравит существова
ние, — заявил Саакашвили.

Чтобы никто не сомневался в способ
ности грузинских военнослужащих дать 
достойный отпор, Саакашвили раскрыл 
государственную тайну. Во-первых, скоро 
на вооружении будут не только штурмо
вики, но и истребители. Во-вторых, «мы 
приобрели мощнейшее оружие системы

ПВО российского производства, которое 
даже во времена СССР на территории 
Грузии не дислоцировалось».

Саакашвили часто стал употреблять 
слово «большой». Россию он называл не 
иначе как «большим северным соседом». 
Почему-то непривычно часто запинаясь и 
с трудом подбирая слова.

В свою очередь, сделал заявление и пер
вый вице-премьер правительства России 
Сергей Иванов.

— Авторы этого театрализованного пред
ставления своей главной цели достигли: они 
сорвали заседание Смешанной контроль
ной комиссии. Сначала грузинская сторона 
говорила о бомбе, потом о ракете. Сначала о 
Су-24, потом о Су-25. Место падения окру
жили так называемой полицейской лентой, 
— сказал первый вице-премьер. — Если на

стоящая авиабомба или ракета находилась 
там на самом деле, то ленту надо делать как 
минимум в 500—800 метрах. А не в двух ме
трах, где стоят журналисты. Только на этом 
примере я могу судить о театрализованном 
представлении.

В Грузии предпочли «не заметить» за
явления Сергея Иванова. Зато готовность 
главкома российских ВВС Александра 
Зелина сотрудничать с Министерством 
обороны Грузии для расследования об
стоятельств нарушения грузинского воз
душного пространства вызвала в Тбилиси 
прямо-таки детскую радость. Председа
тель парламентского комитета по между
народным делам Котэ Габашвили назвал 
это заявление генерал-полковника «не 
просто хорошим, а невероятным».

— А выход из ситуации простой. Есть 
нормальные действия государств в сло
жившихся обстоятельствах: нужно соз
дать рабочую группу и расследовать все 
детали случившегося. Для объективности 
можно прибегнуть к услугам независимых 
экспертов из других государств. Пускай 
разберутся, — считает депутат Госдумы, 
генерал-майор авиации, военный летчик 
1-го класса Николай Безбородов.

Вроде бы к расследованию инцидента 
подключились американские эксперты.

Во всяком случае, об этом сообщил ми
нистр внутренних дел Грузии Вано Мера
бишвили. Однако у российской стороны 
вызывает сомнение искренность Тбилиси 
в расследовании этого эпизода.

Когда 4 октября 2001 года Украина 
сбила ракетой С-200 российский Ту-154 
с 78 пассажирами на борту, то уже через 
несколько часов было известно, как это 
случилось и кто виноват.

Когда 7 мая 1999 года четыре авиабом
бы попали в китайское посольство в Бел
граде, то через несколько часов ведущие 
телеканалы мира транслировали запись 
этой трагедии. И тот, и другой случаи по
казывают, насколько эффективен спутни
ковый мониторинг воздушного простран
ства. Официальный Тбилиси не требует 
данных этого мониторинга. Позиция же 
российской стороны: мы не собираем
ся ничего доказывать. Сейчас на сторо
не России — презумпция невиновности. 
«Если грузинская сторона не в состоянии 
доказать сам факт существования рос
сийской ракеты, то это проблемы Грузии. 
Проблемы ее международного имиджа», 
— заявил высокопоставленный источник 
в силовых структурах.

Юрий ПОЛИТОЕ
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Персона

Старший
брат

Андрею
Михалкову-Кончаловскому 

исполнилось 70 лет

За прожитые годы накопилось много впечатляющих 
чисел. 27 сценариев — и не только к собственным карти
нам. 22 полнометражных игровых фильма и два в рабо
те. 17 кинонаград, включая Большие призы за режиссу
ру в Канне и в Венеции. Пять жен, семеро детей. Шесть 
книг, седьмая на подходе. Активно и с удовольствием 
работая, Кончаловский побеждает возраст и не скрыва
ет, что любит себя, жизнь и женщ ин.

а персональном сай
те юбиляра растет 
огромное родовое 
древо. Начинается 

оно от Марка Демидова, ко
торый приехал в Россию из 
Литвы в начале XV века. Мо
жет, отсюда некое раздвоение 
основ мироустройства в семье 
Михалковых? Долгое время в 
общественном сознании стар
ший брат Андрей Сергеевич 
был западником, а младший — 
Никита Сергеевич — славяно
филом. Сегодня столь прими
тивная схема уже не работает. 
В речах старшего все чаще 
можно услышать про Буша- 
большевика, агрессивность 
Запада и про то, что только 
византийское мировоззрение 
было, есть и будет основопо
лагающим мерилом жизни в 
России. В памятной дискус
сии в программе «Времена» 
Андрей Сергеевич в ноябре 
2006 года сказал: «Укрепление 
государства будет делать стра
ну сильной, и она не сойдет 
с этого пути, она не кинется 
больше в объятия либераль
ной идеи глобализации и сво
бодного рынка...».

Однако научиться у Запада 
соблюдать чистоту туалетов 
России не помешало бы, уве
рен Андрей Сергеевич. В свое 
время, вернувшись из замор
ских странствий, он даже хо
тел образовать Партию чистых 
общественных туалетов...

Умение всегда быть на коне, 
плодотворно строить отноше
ния с властью — особая родо
вая черта семьи Михалковых. 
Впрочем, старший брат, он 
же старший сын, не зря носит 
фамилию матери — Натальи 
Петровны Кончаловской, на 
которую, кстати, очень похож 
внешне. Он все-таки не совсем 
Михалков. Можно сказать, 
отчасти «диссидент» в креп
ком клане. Поэтому и уезжал 
на Запад. А почему вернулся? 
Д еликатней вопрос. Будем 
считать — потому .что, как ни 
крути, хоть и через дефис, а 
Михалков.

В народе сегодняшний юби
ляр прославился жизнелю
бием и женолюбием. Вот тут 
Андрей Сергеевич перехитрил 
всех. Еще до развития в Рос
сии таблоидной («желтой») 
прессы взял и сам высоким 
штилем описал свою жизнь. 
В. 1998 году вышли «Низкие 
истины», в 1999-м -- «Возвы
шающий обман». Представил 
широкому читателю весь свой 
донжуанский список: Ж ан
на, Ирина, Марьяна, Ната
лья (сын Егор), Маша, Беата, 
опять Ирина,. Вивиан (дочь 
Александра). А еще в его жиз
ни были Елена, снова Ната

лья, еще Ирина (дочь Дарья), 
Лив, Ширли, Ким, Жюльетт и 
опять Ирина (дочери Наташа 
и Елена). Героиня последних 
лет — Юлия, от которой про
изошли на свет Мария Андре
евна и Петр Андреевич Кон
чаловские. В книгах их отца 
все женщины описаны благо
дарно, но.и по сей день удив
ляет степень откровенности. 
Чтобы так распахнуть двери 
в собственную спальню, надо 
быть человеком предельно ис
кренним или крайне цинич
ным. Выбирайте сами. Семье 
Михалковых не привыкать к 
многообразию суждений.

Лично меня впечатляет дру
гая статистика — сопоставле
ние годов написания сценария 
«Страсти по Андрею» («Ан
дрей Рублев») с биографиче
скими данными авторов. За
явка была подана в 1961 году.

Договор заключен в 1962-м. 18 
декабря 1963-го был принят 
литературный сценарий.

В 1961 году Андрею Т ар
ковскому было 29 лет, Ан
дрею Кончаловскому — 24. 
Они чувствовали себя сво
бодными и писали об ужасах 
истории и радости творче
ства. Первая новелла фильма 
— «Скоморох» — начинает
ся в 1400 году, последняя — 
«Колокол» — в 1423-м. Они 
вычитали этот мир в летопи
сях и монографиях, многое 
придумали сами, и получи
лось, что фильм не только о 
великом иконописце, но и о 
них самих — отчаянных, сме
лых и талантливых. Совмест
ная работа принесла прекрас
ные плоды. Был написан еще 
сценарий к фильму «Иваново 
детство», но затем пути со
авторов разош лись. Андрей

V -:

Сергеевич не соглашался 
с Тарковским, что меньше 
надо думать о том, как вос
примет фильм зритель: «Он 
часто повторял бунинскую 
фразу: «Я це золотой рубль, 
чтоб всем нравиться». Я же 
не считал и сейчас не считаю, 
что облегчить зрителю вос
приятие — означает сделать 
ему уступку...».

У Кончаловского был пе
чальный опыт — что значит 
не идти на компромиссы: 
«И стория Аси Клячиной, ко
торая любила, да замуж не 
вышла». Ф ильм в 1967 году 
уложили на полку, с почестя
ми сняли в 1988-м, обласкали 
призами, но горечь от перво
го крупного поражения оста
лась на всю жизнь. Дальше 
все в жизни Кончаловского 
пошло, как и было предсказа
но в «Страстях по Андрею», 
— главками. Экранизации 
классики — Тургенев, Чехов, 
поиски жанра — «Романс о 
влюбленных» и «Сибириа- 
да», попытки освоить законы 
Голливуда, попытка понять 
новую Россию, в том числе и 
через театральные подмост
ки. Вернулся к героям «Аси 
Клячиной» в фильме « К у -* 
рочка Ряба». Был дружно от
вергнут за поклеп на русскую 
душу и деревню.

Существует ли между 
братьями-режиссерами со
перничество? На мой взгляд, 
параллели очевидные. В мо
лодости младший на «Перво
го учителя» ответил собствен
ным дебютом «Свой среди 
чужих, чужой среди своих». 
На' «Дворянское гнездо» и 
«Дядю Ваню» — «Рабой люб
ви», «Неоконченной пьесой 
для механического пианино» 
и «Н есколькими днями из 
жизни И.И. Обломова». Па
раллели с «Асей Клячиной» 
можно найти в «Родне», а

«Утомленные солнцем» про
должают тему «Ближнего 
круга». Невольное сопер
ничество продолжается и 
сейчас, уже на поляне теле
документалистики. Андрей 
Сергеевич был главным в 
публицистическом цикле на 
свою любимую тему: «Куль
тура — это судьба» — о влия
нии культуры на экономику 
и политику. Никита Сергее
вич — в проекте «Никита 
М ихалков. Русский выбор» 
поведал о своей приоритет
ной исторической теме — бе
лой эмиграции. У старшего 
брата есть главный телеприз 
«Эмми», зато у младшего — 
«Оскар».

Сегодня в жизни Кончалов
ского продолжается успеш 
ная в коммерческом плане 
глава телезаказов на Западе. 
«Одиссея» и «Лев зимой» от
мечены престижными теле
премиями, сейчас в Буда
пеште идут съемки мюзикла 
«Щ елкунчик» с бюджетом в 
65 млн долларов.

М олодая жена, актриса и 
ведущая кулинарной про
граммы «Едим дома» Юлия 
Высоцкая сыграла главные 
роли в «Доме дураков», в теа
тральных «Чайке» и «Мисс 
Ж юли». 23 августа в про
кат выходит новый фильм 
Кончаловского «Глянец» 
— опять-таки с Высоцкой в 
центре. Параллельно увидит 
свет одноименная книга, ко
торую по мотивам сценария 
Авдотьи Смирновой и Ан
дрея Кончаловского написала 
сама Ю лия. Видимо, близка 
ей судьба героини, приехав
шей в М оскву за счастьем и 
успехом...

Для кинорежиссера семиде
сятилетний возраст — серьез
ное испытание. Но Андрей 
Сергеевич еще не готов поки
нуть съемочную площадку, а 
значит, его мечта построить в 
Калужской области, на месте, 
где прошло его детство, сель
скохозяйственный холдинг 
по европейским стандартам 
откладывается. Но какие его 
годы, если сравнить с папой 
Сергеем Владимировичем 
Михалковым!

В и та  PAMIVE

ПЯТЬ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ АНДРЕЯ 
КОНЧАЛОВСКОГО ПО РЕЙТИНГУ 
ВСЕМИРНОГО КИНОСАИТА IMDB
1. (8.02)—  «Сибириада» (1979)
2. (7.65) —  «Первый учитель» (1965)
3. (7.42)—  «Дядя Ваня» (1970)
4. (7.20) —  «Поезд-беглец» (1985)
5. (7.18) —  «Дом дураков» (2002)
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Реальная эконом ика - 2006: 
итоги и перспективы

_________ Обзор состояния дел на предприятиях Томской области

Ведущий рубрики -  независимый 
эксперт, кандидат экономических 
наук Евгений ГАВРИЛЕНКО
С 1988 года - профессиональный управленче
ский консультант. Держатель акций около сотни 
томских предприятий. Участник годовых и вне
очередных собраний крупных и средних АО. Ав
тор многочисленных публикаций по экономике 
акционерных обществ, макро- и микроэкономи
ческим проблемам Томской области и России в 
местной и центральной печати.

Газпромбанк:
качество и цена услуг?!

В Томск приходят все новые банки. По их количеству 
на тысячу жителей мы региональные лидеры. Казалось 
бы, что рост количества банков и объективно усиливаю
щаяся конкуренция между ними должны приводить к 
снижению цен и повышению качества услуг. Не берусь 
судить о всех банках, расскажу о своем опыте работы 
с Газпромбанком, где я обслуживаюсь (как физическое 
лицо) более 10 лет.

Во-первых, в последние два года банк начал брать комиссию практи
чески со всех операций, кроме перечисления пенсий и 

операций с вкладами физических лиц. Например, всего год назад, 
если вкладчик перечислял деньги организации, которая имеет счет в 
банке, то операция (переписать средства с одного счета на другой) осу
ществлялась бесплатно. Сегодня комиссия за секундную (но с затрата
ми времени банка) операцию составляет 0,5 % от суммы.

Поступления на Газвклад из другого банка (например, дивиденды, 
целевые и т.д.) раньше были для вкладчика бесплатны, при условии, 
если они не изымаются месяц и более. Сегодня за эту операцию банк 
берет 1% от поступающей суммы. В общем, цены растут, а качество?

К сожалению, у меня , как многолетнего клиента, мнение о качестве 
услуг Газпромбанка далеко не восторженное. Последний пример. В 
конце ноября 2006 г. мне, как акционеру ОАО «Томские магистраль
ные сети», депозитарий перечислил дивиденды за 2005 г. Но в лицевом 
счете одна цифра оказалась неточной (сейчас разбираюсь почему). Хотя 
все остальные реквизиты, в том числе ФИО, были верными. «Газпром
банк» вернул дивиденды в депозитарий. Однако меня никто об этом не 
оповестил — подошли исключительно формально. Кстати, как случай
но выяснилось при оформлении нового Газвклада, лицевой счет опять 
поменяли. Вот и строй с Газбанком долговременные отношения при та
ком качестве обслуживания! Конечно, проще всего уйти в другой банк, 
но большая часть моих платежей завязана на этом банке, и где гарантия, 
что другие банки профессиональнее?

Интересно, а как относятся к клиентам в других банках города?

ОАО «Гостиница Томск» 
в 2006-м

Гостиничный бизнес в Томске быстро растет, конкурен
ция усиливается. В результате гостиница в 2005 году 
снизила реализацию основных услуг, как в натуре, так и 
в деньгах. Проблемы мобилизовали руководство и пер
сонал. В итоге негатив остался в прошлом, показатели 
2006 года продемонстрировали хорошую динамику.

Средняя загрузка номерного 
фонда выросла на 9 пунктов и до
стигла 48 %. Это ниже, чем опти
мальный показатель, но с учетом 
проходившей реконструкции 
двух этажей, тоже неплохой. Вы
ручка выросла на 21 %, чистая 
прибыль также возросла.

Финансовые коэффициенты 
улучшились и соответствуют 
нормативным значениям. Поэто
му гостиница отличается высо
кой финансовой устойчивостью. 
Хорошие показатели позволили 
увеличить среднюю зарплату. 
Кроме того, персонал имеет и 
социальный пакет. За счет пред
приятия сотрудники повышают 
квалификацию, в том числе и

во время зарубежных команди
ровок. Пятнадцать сотрудников 
разного уровня обучались на се
минарах и прошли стажировки.

Проводимое техническое 
перевооружение (реконструк
ция здания и номерного фонда, 
дооборудование и т.д.) потребо
вало немало затрат, на что пошла 
вся прибыль ОАО. В резуль
тате реконструкции гостиница 
не только повысила качество 
традиционных услуг, но и рас
ширила дополнительные. Оздо
ровительный центр, реконструк
ция которого завершена в начале 
этого года, предоставляет услуги 
не только гостям, но и жителям 
города.

Накопленный инвестицион
ный опыт, достигнутая рента
бельность и репутация надежного 
заемщика позволили запланиро
вать строительство мотеля (пер
вого в области) на территории 
Томского района. Вся подгото
вительная работа осуществлена, 
и строительство можно начинать 
хоть завтра, но никак не решится 
вопрос с оформлением земель
ного участка. Почему чиновники 
не спешат решить вопрос, хотя 
Томский район отнюдь не стра
дает от избытка инвестиций? 
Между тем губернатор на днях 
потребовал, чтобы при отводе 
земельных участков коммерче
ским структурам под строитель
ство сооружений приоритет от
давался гостиничному бизнесу 
(слышал в новостях областного 
радио 5.07.2007 г.).

Акционеры согласились на
править прибыль на развитие и 
единогласно утвердили планы 
на ближайшие годы.

ОАО «ЖБК-100»

Постприватизационный пери
од работы завода драматичен. До 
конца 90-х собственность в ОАО 
была распылена и роль сурро
гатного собственника выполнял 
менеджмент. Пять лет назад кон
трольный пакет ОАО был приоб
ретен «Востокгазпромом». Как 
бывает в таких случаях, непро
фильный актив не принес выгоды 
газовикам. В ходе наведения по
рядка в активах Востокгазпрома 
акции Ж БК продали и на завод 
пришел следующий собственник 
(группа юридических и физиче
ских лиц). Но и этот почему-то 
задержался ненадолго. В резуль

тате осенью 2004-го завод ока
зался под контролем строитель
ной компании «ТПСК». К этому 
времени ЖБК-100 де-факто стал 
полноценным банкротом.

Больше года понадобилось 
собственнику, чтобы преодолеть 
острый финансовый кризис и на
вести элементарный порядок на 
заводе. В результате в прошлом 
году объем железобетонных из
делий вырос в 1,42 раза. Увеличи
лось производство и других про
дуктов (бетона, раствора и т.д.). 
Рост в натуре позволил увеличить 
выручку на 37 % при росте затрат 
на 34 %. При этом относительно 
снизились нерациональные за
траты, а фонд оплаты труда вырос 
более чем на 50 %. Наращивание 
объема продаж в сочетании с от
носительным снижением себе
стоимости позволило увеличить 
валовую прибыль в 1,9 раза.

Однако отрицательная нагруз
ка прошлых лет привела к увели
чению чистой прибыли всего на 
2,6 % до 24,7 млн руб. против 24,1 
млнруб. в 2005 году. Не обошлось 
и без новых потерь: недостача по

договору ответственного хране
ния за 2006 год составила 14,3 
млн руб., а сомнительные долги 
предшественников -  28 млн руб. 
Поэтому акционеры были вы
нуждены направить всю нерас
пределенную прибыль на покры
тие прошлых обязательств.

В целом у ЖБК-100 просма
триваются неплохие перспекти
вы, но дальнейшему развитию 
завода препятствует два основ
ных фактора.

Внутренний связан с необхо
димостью быстрого повышения 
профессионального уровня и 
творческой активности. Без это
го планируемая модернизация 
производства не даст необхо
димой отдачи, эффективность 
капвложений может оказаться 
низкой. Понятно, что высококва
лифицированные специалисты 
(не только ИТР, но и рабочие) 
потребуют соответствующих за
трат: конкурентоспособной зар
платы, социального пакета, бла
гоприятных условий труда. Хотя 
за последний год среднемесяч
ная зарплата по ОАО выросла на

15 % и достигла 9628 руб., этого 
недостаточно для привлечения 
высококвалифицированного- 
персонала.

Естественно, рост затрат на 
рабочую силу имеет смысл, если 
приводит к повышению произво
дительности труда и рентабель
ности производства. Важным 
резервом кадрового развития и 
в целом роста эффективности 
производства является развитие 
бригадной формы организации и 
оплаты труда (БФ ОТ). Извест
но, что в бригадах быстрее растет 
квалификация, развивается вза
имозаменяемость, осваиваются 
смежные профессии, создаются 
предпосылки для коллектив
ной ответственности и улучше
ния психологического климата. 
Коллективный характер труда 
на большинстве участков завода 
является объективной основой 
БФОТ. Сегодня ОАО находит
ся в условиях жесткой конку
ренции не столько в области, 
сколько поставляя продукцию в 
другие регионы, где у местных 
производителей изначально есть 
преимущества. В прошлом году 
более 60 % реализации пришлось 
на Тюменскую область и другие

регионы и менее 40 % осталось в 
области. Все это усиливает объ
ективную необходимость поис
ка и задействования внутренних 
резервов.

В отличие от внутренних про
блем, решение которых в руках 
персонала (от директора до ра
бочего), внешняя куда сложнее. 
Судя по прогнозам, в ближай
шие год-два,. объем жилищного 
строительства в Томске не толь
ко не вырастет, но и, возможно, 
сократится. Если это произой
дет, то будет наглядным свиде
тельством работы чиновников по 
«улучшению» инвестиционного 
климата в области (потенци
альный рост цен на жилье из-за 
снижения предложения я даже 
не хочу комментировать). Тогда 
ОАО, чтобы не снижать дина
мику, нужно будет наращивать 
продажи в других регионах, где 
томичей местные производители 
не ждут. Поэтому власти стоит 
задуматься и оказать всяческую 
помощь (за исключением бюд
жетных средств) экспортно ори
ентированным производствам.

Акционеры утвердили все во
просы, переизбрали совет дирек
торов и ревизионную комиссию.
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Понедельник, 27 августа

О Р Т|т га л

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.30 «Модный приговор».
10.20 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
11.20 «Агент национальной безопаснос

ти».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Фазенда».
14.00 Новости.
14.20 «Лолита. Без комплексов».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Т/с «Убойная сила».
18.10 «Жди меня».
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Частный заказ».
21.20 Т/с «Господа офицеры».
22.30 Т/с «Остаться в живых».
23.20 «На ночь глядя».
00.10 Х/ф «Разведка 2020».
01.40 Х/ф «Рожденный защищать».

Р Т Р

22 канал
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Самое смешное видео».
09.00 «Карданный вал +».
09.30 «Как уходили кумиры».
10.00 Х ф  «Пчелка».
12.00 Мультфильмы.
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 T/t «C.S.I.: место преступления»
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Камера смеха».
16.00 «Каламбур».
16.30 Авантюрное шоу «Жулики».
17.00 Х/ф «Кадкина всякий знает».
19.00 «Как уходили кумиры. Роберт Рождествен

ский».
1930 «Всегда готовь!»
20.00«Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 ТС «Агентство алиби».
22.00 ТС «C.S.L: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданный вал+».
00.00 ТС «Агентство алиби»
00.30 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
01.30 «Голье и смешные».
02.00 Юмористическая программа «И смех, и 

грех».
02.30 Х ф  «Борг N° 2».
04.30 ТС «C.S.I.: место преступления - Лас- 

Вегас».
05.15 «Звездная семейка».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45 

«Местное время. Вести-Томск».
09.00 Т/с «Государственная граница».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.50 «Суд идет».
13.55 М /с «Том и Д жерри. Детские годы».
14.35 М /ф  «Ну, погоди !»
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Т/с «М арш  Турецкого». «Игра в 

кошки-мышки».
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 «Тюрьма особого назначения». 
00.40 «Народный маркиз. Игорь Дмитриев».
01.45 «Вести +».
02.05 «Очевидное - невероятное».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 Х/ф «Профессионалы» (Ф ранция- 

Италия-Великобритания).
04.25 Канал «Евроньюс» на русском языке.
05.40 «Дежурная часть».

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Их нравы».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.40 Т/с «Кодекс чести-3».
15.30 « О б зо р . Ч р е зв ы ч ай н о е

происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 « О б з о р . Ч ре зв ы ч ай н о е

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Гончие».
20.40 Т/с «Эра Стрельца».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики - сво...-3»
00.15 Т/с «Зона».
01.10 Д/с «Победившие смерть».
01.45 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
03.30 «Криминальная Россия».
04.00 Х/ф «Истребители».
05.35 М/с «Альф».

КЕШ-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 M t  «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 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Самое шокирующее».
17.10 «Дальние родственники».
17.35 М А «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Нарушители порядка».
20.00 ТА «Солдаты-11».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «ЗАКОНЫ ДЛЯ ТОМИЧЕЙ».
22.00 ТА «Солдаты-11».
23.00 «Бабий бунт».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Итоговый выпуск.
00.30 «Громкое дело».
01.25 «Кино»: «Карнозавр» (США).
Первый альтернативный музыкальный 

канал

С П О Р Т
08.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
10.35 «Вести-спорт».
10.50 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 

- «Спартак» (Москва).
12.50 «Вести-спорт».
13.00 «Вести-спорт». Местное время.
13.05 Бокс. Международный турнир «Янтарные 

перчатки». Россия -  Азербайджан.
15.00 «Рыбалка с Радзишевским».
15.20 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» 

(Москва)-«Сатуртн» (Московская область).
1- й тайм.

16.15 «Вести-спорт».
16.20 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» 

(Москва)-«Сатурн» (Московская область).
2- й тайм.

17.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
2035 «Вести-шорт».
20.45 «Футбол России».
21.50 Стрельба. Открытый Кубок России.
22.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
00.05 «Вести-спорт».
00.20 Профессиональный бокс 
0125 «Футбол России».
0230 «Неделя шорта».
03.35 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Новой Зеландии». Пролог.
04.10 «ВестИ-шорт».
04.15 «Рыбалка с Радзишевским».
04.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
07.15 Стрельба. Открытый Кубок России.

Звезда ТОМСК
06.45 «На старт!»  Тележурнал.
07.15 Х/ф «Волшебная сила».
08.25 Д/ф «И вечной памятью 12-го  года».
09.00 Д/с «М оя страна».
09.15 «ГТО».
09.30 «Служу России».
10.30 Мультфильмы.
11.00  Х /ф  «Н ео бы кновенное  

путешествие М ишки Стрекачева».
12.30 Х/ф «Свободная женщина-2», 5-я

серия.
13.30 Д/с «Борьба за выживание».
14.30 Х/ф «Стежки-дорожки».
15.45 «М осковское время».
16.00 Х/ф «Какая чудная игра».
17.45 Х/ф «Академия пана Кляксы», 1-я 

серия.
19.10 «Путешествие в Россию».
19.4 0  Х /ф  «Аплодисменты , 

аплодисменты...»
21.00 Новости.
21.15 Д/с «Борьба за выживание».
22.1 5  Х /ф  «П онедел ьник - день  

тяжелый».
23.4 5  Х /ф  «Кл уб  сам оубийц, или 

П риклю чения титулованной  
особы» («Приклю чения принца  
Флоризеля»), 1-я серия.

01.00 Новости.
01.30 «ГТО».
0 1 .4 5  « У х о д я щ и й  в л е ге н д у » . 

Д о кум е н тал ь н ы й  ф и л ьм  из ци кла  
«Красные звезды».

03.00 Х/ф «Начало».
04.45 Х/ф «Риск -  благородное дело».

&
07.0 0  И н ф о р м а ц и о н н а я  п р о гр а м м а  

«Северск сегодня» (СТ-7).
073 0  Мультфильм.
10.00 Х/ф «Если туфелька не жмет».
12.00 Х/ф «Последнее дыхание».
14.00 «Самые смешные моменты жизни» . 
1430 «Растительная жизнь».
15.00 Х/ф «Без вести пропавшие».
17.00 Х/ф «Багровый шторм».
19.00 Мультфильм.
19.10 «С порт в Северске» (СТ-7).
19.30  И н ф о р м а ц и о н н а я  п р о гр а м м а  

«Северск сегодня» (СТ-7).
20.00 Т/с «Линия защиты».
21.00 Т/с «Одна тень на двоих».
22.00 Х/ф «Пожиратель змей».
00.00 Т/с «Байки из склепа».
00.30 Х/ф «Проклятье-2».
0 2 3 0  Т/с «Байки из склепа».
03.00 «Культ наличности».
06.00 «Релакс».

т е а
07.00 М А «Приключения Болека и Лелека».
07.25 «Времена года».
07.30 «Домашние сказки».
08.00 «Необычные дома мира».
08.30 «Что мы знаем о  еде?».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Цветная революция»,
10.30 «Друзья моего хозяина».
11.00 ТА «Графиня де Монсоро»
12.00 «Сделай мне ребенка».
12.30 «Одень твою подругу».
13.00 «День красоты с Яной Лапутиной».
15.00 ТА «Мачеха».
16.00 «Деда семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 ТА «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «ТА «Спаси меня».
19.30 Т/с «Белиссима».
20.30 «Домашние сказки».
21.00 ТА «Неотложка».
22.00 Т/с «Доктор Хауо).
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Бабье царство».

кзшгпа
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
09.45 ДА «Удивительный мир растений».
10.15 «Миражи. Вера Холодная».
10.45 Х ф  «Жизнь за жизнь»
12.15 М А «Медвежонок Паддингтон».
1130  «Достояние республики». Углич.
12.45 Шестые молодежные Дельфийские игры 

России «Великие даты. Великие люди».
13.15 Х ф  «Летятжуравли».
14.50 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль 

длиною в жизнь».
15.20 Х /ф «Приключения Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные», 1-я серия.

16.25 М ф  «В гостях у  том ов».
16.40 Концерт X. Родриго «Аранхуэс».
17.10 «Живое дерево ремесел».
1 71 0  Концерт ТАКО России.
18.00 «Кто мы?»
18.30 Новости культуры.
18.50 ДА «Голая наука».
19.45 «Острова». Фрунзе Мкртчян.
20.25 «Дорога святого Иакова: паломничество 

в Сантьяго де Компостела».
20.40 «Елена Образцова. Люди. Опера. Жизнь».
21.05 Т/с «Дживс и Вустер».
22.00ДА «Ни дня без строчки. Трава забвения».
22.30 Новости культуры.
22.55 Х/ф «Магнитные бури».
00.30 Ш . Гуно. «Мефисю».
00.40 ДА «Голая наука». «Рождение Земли».
01.35 Д ф  «Библос. От рыбацкой деревни до 

города».

шжн
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 «День с губернатором» (повтор).
09.00 «Школа ремонта» - «Машач-кухня».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 М А «Губка Боб Квадратные штаны».
11.30 М А  «Новая жизнь Рокко».
12.00 М А «Ох уж  эти детки!»
12.30 М А «Настоящие монстры».
13.00 М А «Крутые бобры».
13.30 «Такси».
14.00 «Звездный прогноз».
14.05 «Саша + Маша».
14.35 «Дом-2. Про Любовь».
15.35 Х ф  «Цена праха», Германия-США.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
2100 Х ф  «Детсадовский полицейский». 
00.15 «Дом-2. После заката».
00.40 «ТОМСК: инструкция по применению».
01.15 «Необъяснимо, но факт».
0110 Х ф  «Слэм», Ишания,
03.55 «Дом-2. Зимовка».
04.45 «Звездный прогноз».
04.50 «Лучшие анекдоты из России».

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».
1100 ТА «Сваха».
12.30 «Нострадамус».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 ТА «Моя прекрасная няня».
18.00 «6 кадров».
1830 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 ТА «Дочки-матери».
21.00 ТА «Моя прекрасная няня».
22.00 «Смотрите, кто заговорил». СШ А. 
00.00 «Клубное обозрение».
00.30 Фильмы производства ВВС. «Паразиты».
01.30 ТА «100 подвигов Эдди Макдауда». 
0215 «Ниндзя-3. Подчинение». СШ А.
0345 Т/с «Миссия ясновидения».
04.30 ТА «Секретные агенты».
0520 обстоятельства.

нвт

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Leon fashion life» (повтор).
09.35 «Евгений Евстигнеев. Посторонним вход 

воспрещен».
10.20 Х ф  «Старики-разбойники».
1215 «Петровка, 38».
1230 СОБЫТИЯ.
1245 Х ф  «Расследование».
14.15 «Момент истины».
15.00 «Московские профи». Инспектор ГИБДД.
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Православная энциклопедия» (повтор).
16.25 Д ф  «Детям до  16...»
17.25 «История государства Российского».
17.30 Новое «Времечко».
18.30СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.15 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 «История государства Российского».
19.50 ТА «Городской романа.
20.50 «Умные люди».
21.55 ТА «Женская логика».
00.05 «Сто вопросов взрослому».
01.00 СОБЫТИЯ.

08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновосм».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Афиша».
09.00 «Обыск и свидание».
09.30 «News Блок Weekly».
10.00 «Новости РБК».
10.10«Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Стань VJ MTV».
13.30 «Подстава».
14.00 «News International с Туггой Ларсен».
14.30 «Жестокие игры с Ш еннон Доэрти».
15.00 «Русская десятка». Хит-парад.
16.00 «Виртуалити».
16.30 «Музыка на злобу дня».
17.30 ТА «Мечты Алисы».
17.45 «Следующий!»
18.00 «Девчонки R'N'B».
18.30 «Испытание талантом».
19.00 «Тихие игры».
19.30 «Киночарт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Народный анекдот».
21.00 «Тачку на прокачку».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
22.30ТА «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск».

Вторник, 28  августа

04.00Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.30 «Модный приговор».
10.20 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
11.20 Т/с «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).
17.20 Т/с «Убойная сила».
18.20 «Пусть говорят» с Андэеем Малаховым.
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 ТА «Частный заказ».
21.30 ТА «Господа офицеры».
22.30 «Фабрика звезд».
23.00 Т/с «Остаться в живых».
23.50 «На ночь глядя».
00.40 «Доброй ночи».
01.40 Х/ф «Не оглядывайся назад».

РТР

22 канал
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Самое смешное вццео».
09.00 «Карданный вал +».
09.30 «Как уходили кумиры. Юрий Никулин».
10.00 Х/ф «Кадкина всякий знает».
1100 Мультфильмы.
13.00 ТА «Команда «А»
14.00 ТА «CS.L: место преступления».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Камера смеха».
16.00 «Каламбур».
16.30 ТА «Агентство алиби».
17.00 Х ф  «Воздушные пираты».
19.00 «Какуходили кумиры. Юрий Никулин».
19.30 «Всегда готовь!»
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 ТА «Агентство алиби».
22.00 Т/с «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 Юмористическая программа «И смех, и 

грех».
02.30 Х/ф «Формула 51».
04.30 Т/с «CS.I.: место преступления».
05.15 «Звездная семейка».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45

«Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Этот пылкий влюбленный. Владислав 

Стржельчик».
09.55 Т/с «Крот».
11Д5 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Суд идет».
13.55 М А «Том и Джерри. Детские годы».
14.35 М /ф «Ну, погоди!»
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Тома».
15.40 Т/с «Марш Турецкого».
17.30 ТА «Кулагин и партнеры».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Тома».
18.40 ТА «Танго втроем».
19.40 Т/с «Ангел-хранитель».
2040 «Вести-Тома».
21.00 «Вести».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Т/с «Тюрьма особого назначения». 
00.45 «Первый Патриарх».
0145 «Вести +».
02.05 «Синемания».
02.35 Х ф  «Я - судья» (США).
04.55 «Дорожный патруль».
05.05 Т/с «Встреча выпускников».
05.40 «Дежурная часть».

П уШ

06.00 «Сегодня утром».
09.05 ТА «Театр обреченных».
10.00 «Сегодня».
1015 «Чистосердечное признание».
11.00 Т/с «Тамбовская волчица».
13.00 «Сегодня».
13.25 ТА «Гончие».
14.30 Т/с «Эра Стрельца».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
1940 ТА «Гончие».
20.40 Т/с «Эра Стрельца».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики - СВО...-3».
00.10ТА «Зона».
01.10 «Тор gear». Программа про автомобили.
01.40 Хоккей. Россия-Канада. Молодежные 

сборные. Суперсерия 2007.
03.15ТА «Возвращение Мухтара-2».
04.45 Т/с «Аэропорт».
05.35 М А «Альф».

REIU-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 МА «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 «Солдаты-11».
15.00,16.20 «Кино»: «Карнозавр» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Ради смеха».
17.35 М А «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Нарушители порядка».
20.00 ТА «Солдаты-11».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Самое смешное».
22.00 ТА «Солдаты-11».
23.00 «Бабий бунт».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Итоговый выпуск.
00.30 «Громкое дело».
0115 «Кино»: «Карнозавр-2» (США). 
Первый альтернативный музыкальный 

канал

СПОРТ
08.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
10.20 «Вести-спорт».
10.30 «Футбол России».
11.35 «Неделя спорта».
12.40 «Вести-спорт».
12 .5 0  Ф утбол. П рем ьер-лига. «Хим ки»  

(М осковкая область) - Ф К  «М осква» 
(Москва).

15 .1 0  Проф ессиональны й бо кс . Габриэл 
Элизондо (СШ А) против Хосе Наварро 
(США). Трансляция из США.

16.15 «Вести-спорт».
16.20 «Неделя спорта».
17.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
20.35 «Вести-спорт».
20.45 «Скоростной участок».
21.20 Стрельба. Открытый Кубок России.
22.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
00.35 «Вести-спорт».
00 .5 5  Ф утбол . Л и га  чем пионов . 3 -й  

квалиф икационны й  раунд. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Глазго Рейнджере» 
(Шотландия). Прямая трансляция.

02 .5 5  Ф утбол . Л и га  чем пионов . 3-й  
квалификационный раунд «Ливерпуль» 
(Англия) - «Тулуза» (Франция).

04.55 «Скоростной участок».
05.30 «Вести-спорт».
051 5  Легкая атлетика. Чемпионат мира.
07.10 Стрельба. Открытый Кубок России.

Звезда ТОМСК
06.10 Х ф  «Двадцать дней без войны».
07.55 «Уходящий в легенду». Д ф .
09.00 ДА «Моя страна».
09.15 «ПО».
09.30 «Служивые люди».
10.00 ДА «Акулы Гордона».
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Академия пана Кляксы», 1-я серия. 
1230Х ф  «Свободная женщина-2», 6-ясерия.
13.30 ДА «Борьба за выживание».
14.30 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной особы» 
(«Приключения принца Флоризеля»),
1- я серия.

15.45 «Московское время».
16.00 Х/ф «Понедельник - день тяжелый».
17.35 Мультфильмы.
17.45 Х /ф «Академия пана Кляксы», 2-я

серия.
19.10 «Путешествие в Россию».
19.40 Х ф  «Достояние республики», 1-я

серия.
21.00 Новости.
21.15 «Тайны Шайтана». Д/ф.
21.35 Мультфильмы.
2115 Х/ф «Последние дни Помпеи».
23.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной особы» 
(«Приключения принца Флоризеля»),
2- я серия.

01.00 Новости.
01.30 «Звезда «Локо».
01.45 «Властелины неба».
03.00 Хф «Риск - благородное дело».
04.25 Хф ((Двадцать дней без войны».

£
07.00 Информационная программа «Севера 

сегодня» (СТ-7).
07.30 Мультфильм.
10.00 Хф «Фольксваген-жук-2».
12.00 Хф ((Лучший день в моей жизни».
14.00 «Спорт в Северае» (СТ-7).
1420 Мультфильм.
14.30 «Растительная жизнь».
15.00 ТА «Линия защиты».
16.00 ТА «Одна тень на двоих».
17.00 Х/ф «Свадебный распорядитель».
19.00 Мультфильм.
19.15 «Территория безопасности».
19.30 «Растительная жизнь».
20.00 ТА «Линия защиты».
21.00 ТА «Одна тень на двоих».
2200 Хф «Пожиратель змей-2».
00.00 ТА «Байки из склепа».
00.30 Хф «Гаргульи».
02.30ТА «Байки из склепа».
03.00 «Культ наличности».
06.00 «Релакс».

07.00 М А «Приключения Болека и Лелека».
07.25 «Времена года».
07.30 «Домашние аазки».
08.00 «Необычныедома мира»,
08.30 «Экстремальная кухня».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Городаое путешествие».
11.00 ТА «Графиня де Монсоро».
12.00 «Спросите повара».
12.30 «Охотники за рецептами».
13.00 «Д етаий день с Татьяной Лазаревой». 

Прямой эфир.
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 «Спаси меня».
19.30 Т/с «Белиссима».
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Т/с «Неотложка».
22.00 Т/с ((Доктор Хаус»
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х ф  «Ипподром».

Ж 1 С Т Ш .'ДЫ
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
09.45 ДА «Удивительный мир растений». 
10.15Хф ((Любовь Серафима Фролова».
11.40 М А «Медвежонок Паддингтон»
12.05 «В вашем доме». Диана Вишнева.
12.45 «Исаакиевский собор», 1-я часть.
13.40 ТА ((Дживс и Вустер».
14.35 Д/ф «Сигишоара. Место, где живет 

вечность».
1450 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль 

длиною в жизнь».
15.20 Х /ф «Приключения Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и
. невероятные», 2-я серия.

16.30 Мультфильмы.
16.40 «Разум. XX! век».
17.10 Юбилейный вечер Владимира Малахова.
18.00 « Кто  мы?» «И стория, распятая в 

пространстве».
18.30 Новости культуры.
18.50 ДА «Голая наука».
19.45 «Больше, чем л ю бовь» . Осип 

Мандельштам и Ольга Вексель.
20.25 Д ф  «Тикаль. Исчезнувший город майя».
20.40 «Елена Образцова. Люди. Опера. Жизнь». 

2-я часть.
21.05 Т/с «Дживс и Вустер».
2200ДА «Ни дня без строчки. Трава забвения».
22.30  Н овости культуры с Владиславом 

Флярковаим.
22.55 Х ф  «Тоталитарный роман».
00.55 ДА «Голая наука». «Таинства Луны».

!Ь
05.55 «ТОМСК: инструкция по применению».
06.25 М А «Сказки лесных человечков».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «Разминка».
07.05 «Есть? Идея!»
0 71 5  «Звездный прогноз».
07.30 ТА «Плохие девчонки».
08.20 «Звезда на дороге».
08.35 «ТОМСК: инструкция по применению».
09.00 «Запретная зона».
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 ((Детсадовский полицейский», США.
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  « Ко  м не, П инг!», С Ш А
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.55 «Необъяснимо, но факт». 
01.50Х ф «Ф летч» ,С Ш А .
03.40 «Дом-2. Зимовка».
04.35 «Звездный прогноз».
04.40 «Лучшие анекдоты из России».

07.00 «PRO- Утро. Город подъем!»
09.00Тележурнал «Жизнь на 100% » (повтор).
09.30 «История государства Российского».
09 .3 5  «С казка  о З олуш ке, или Ф ем ина

совьетика».
10.22 Х ф  «Рядом с нами».
12.15 «Петровка, 38».
12.30СОБЫГИЯ.
12.49 «Детективные истории».
13.20 Т/с «Одно дело  на двоих».
14.20 Т/с «Светские хроники».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 Мультфильмы.
16.25 Д ф  «Странная любовь нелегала».
17.25 «История государства Российского».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.15 «Крестьянская застава».
19.46 «История государства Российаого».
19.50 ТА «Городской романс».
20.50 «История государства Российаого». 
20.55«Реальные истории».
2130СО6ЫТИЯ.
21.55 Х ф  «Тройная проверка».
23.52 «День рождения».
00.45 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 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00 ТА «Безмолвный свидетель».
12.00 ТА «Сваха».
12.30 «Нострадамус).
13.30 обстоятельства.
14.00 Мультфильмы.
16.00 ТА «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 «Смотрите, кто заговорил-2». США. 
23.35 «6 кадров».
00.00 «Истории в деталях».
00.30 Фильмы производства ВВС. «Паразиты».
01.30 ТА «Щит».
011 5  Кино на СТС. «Месть ниндзя». США.
03.45 ТА «Миссия ясновидения».

НВТ
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Испытание талантом».
09.30 «Девчонки R'N'B».
10.00 «Новости РБК».
10.10«Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Уже можно».
13.30 «Киночарт».
14.15 ТА «М ечты Алисы».
14.30 «Ловиудачу». Интерактивная программа.
15.00 «Народный чарт». Хит-парад.
16.00 «Икона видеоигр».
17.30 ТА «М ечты Алисы».
17.45 «Следующий!»
18.00 «Девчонки R'N'B».
18.30 «Испытание талантом».
19.00 «Правдивые голливудаие истории».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Том аий карнавал 2007».
21.00 «Тачку на прокачку».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
22.30ТА «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Том а».
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ОРТ
04.00Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахове».
09.30 «Модный приговор».
1020 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
11.20 «Агент национальной безопас

ности».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Фазетща».
14.00 Новости.
1420 «Лолита. Без комплексов».
1520 «Понять. Простить».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
1720 T/t «Убойная сила».
1820 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 ТА; «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Tit «Мастный заказ».
21.30 Tit «Господа офицеры».
2230 «Фабрика звезд».
23.00 Т/с «Остаться в живых».
23.50 «На ночь глядя».
00.40 «Доброй ночи».
01.40 Х ф  «Да».

06.00 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Самое смешное видео».
09.00 «Карданный вале».
09.30 «Как уходили кумиры».
10.00 Х ф  «Воздушные пираты». 
1200  Мультфильмы.
13.00 T.t «Команда «А»
14.00 Tit «CS.L: место преступления».

1530 «Камера смеха».
16.00 «Каламбур».
1630 T t «Агентство алиби»
17.00 Хф«Вий».
19.00 «Как уходили кумиры».
1930 «Жизнь на 100%».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рип

ли».
21.00 «Самое смешное вцдео».
2130 T t «Агентство алиби».
22.00 T t «C.S.I.: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
2330 «Карданный вал+».
00Л0 T t «Агентство алиби»
00.30 «Невероятная коллекция мистера Рип

ли».
0130 «Голье и смешные».
0200 «И смех, и грех».
0230 Хф «Фривольная жизнь».
0430T t «C.S.I.: место преступления»
05.15 «Звездная семейка».

0600 «Доброе утро, Россия!»
06.15.06.45.07.15.0745.0815.08.45 «Местное 

время. Вести-Тома».
09.00 «Нарком СМЕРШа. Падение».
09.55 T t  «Крот».
1145  «Дежурная часть».
1200 «Вести».
1230 «Местное время. ВестиСибирь».
1250 «Суд идет».
1335  M t  «Том и Джерри. Детские годы».
1435 М ф  «Ну, погоди!»
15.00 «Вести».
1520 «Местное время. Веста-Томас».
15.40Tt «Марш Турецкого» «Война компро

матов, или Фабрика грез».
1730 T t  «Кулагин и партнеры».
18.00 «Веси».
1820 «Местное время. Вести-Тома».
18.40 Tt«TaHio втроем».
1940 T t «Ангел-хранитель».
20.40 «Вести-Тома».
21.00 «Вести».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 T t  «Тюрьма особого назначения». 
00.40 «Дрезден. Хроника трагедии».
01.15 «Веста +».
0135 Х ф  «Цветы от победителей».
03.40 «Кинеаоп» с Петром Шепотанником».

Кинофестиваль в Локарно.
0440 «Дорожный патруль».
04.55 T t  «Закон и порядок» (США).
0530 Канал «Евроньюс» на русском языке.

0600 «Сегодня утром».
09.05 T t «Театр обреченных».
10.00 «Сегодня».
1025 «Спасатели».
11.00 T t «Тамбовская волчица»
13.00 «Сегодня».
1325 T t «Гончие»
1430T t «Эра Стрельца».
1530 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
1630 T t «Возвращение М ухтар а*
1830 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
1940 T t «Гончие».
2040 T t «Эра Стрельца»
2140 T t «Улицы разбитых фонарей».
2245 «Сегодня».
23.10 T t  «Бальзаковский возраст, или Все 

м уж и ки  -СВО...-3»
00.10 T t «Зона».
01.10 «Главная дорога».
0145 «Все сразу!» с  Петром Фадеевым. 
0215 Х ф  «Хамелеон» (Франция). 
0345 T t  «Возвращение Мухтгра-2» 
0445 T t  «Аэропорт»
053 5 1 *  «Альф».

Четверг, 30  августа

ОМОТелеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
0930 «Модный приговор».
1020 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
1120 «Агент национальной безопасности» 
1220 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
1330 «Фазецда».
14.00 Новости.
1420 «Лолита. Без комплексов».
1520 «Понять. Простить».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
1720T t «Убойная сила»
1820 «Пусть говорят»,с Андреем Малаховым. 
19.00ХС«Татьяниндены>.
20.00 «Время».
2 030 T t «Частный заказ»
21.30Tt «Господа офицеры».
2 2 3 0  «Фабрика звезд».
23.00T t «Остаться в живых»
2330 «На ночь глядя».
0040 «Доброй ночи».
0140 Х ф  «В открытом море».

W-.'.r-' 'Ш Ш ГШ
0600 Мультфильмы.
0600 «Всада готовь!»
0830 «Самое смешное видео».
09.00 «Карданный вал +».
0930 «Как уходили кумиры. Елена Майорова».
10.00 Х ф  «Вий».
1200 Мультфильмы.
1230  «Жизнь на 100%».
13.00T/t «Команда «А».
14.00 T t «C.S.L место преступления»
15.00 «Всегда готовь!»
1530 «Камера смета».'
1600 «Каламбур».
1630T t «Агентство алиби»
17.00 Х ф  «Юнга Северного флота».
1930 «Как уходили кумиры. Елена Майорова». 
19.30 «Всада готовь!»
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рип

ли».
210 0  «Самое смешное видео».
2130 T t «Агентство алиби»
2200 T t « Ш :  место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
2330 «Карданный вал+».
00.00 T t «Агентство алиби».
00.30 «Невероятная коллекция мистера Рип

ли».
0130 «Голье и озешные».
0200 «И смех и грех».
0230 Х ф  «Пираты Острова сокровищ». 
0430T t icCSJ.: место преступления».

Д  ШЕШ
06.00 «Доброе утро, йхсия!»
06.15,0645,07.15,0745,08.15,08Д5 «Местное 

время. Вести-Тома».
09.00 «Последняя гастроль Д жо Д а ю т » .
0955 T t  «Крот».
1145*Дежурная часть».
1200  «Веста».
1230  «Местное время. Вести-Сибирь».
1250 «Суд идет».
13.55 M t  «Том и Джерри. Детские годы».
1435 М ф  «Ну, погоди!»
15.00 «Вести».
1520  «Местное время. Вести-Тома».
15.40 T t  «Марш Турецкого». «Я-убийца». 
1730 T t  «Кулагин и партеры».
1800  «Вести»..
1820  «Местное время. Вести-Тома».
1840 T t  «Танго втроем»
1940 T t  «Ангел-хранитель»
2 04 0  «Веста-Тома».
21.00 «Веста».
2 14 5  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 T t  «Тюрьма особого назначения». 
00.45 «Мальчик из Армавира. Необыкновенные

вундеркинды».
01.45 «Веста +».
0205 Киноакедемия. «Кармен из Каеличе».

(Южная Африка).
0440 «Дорожный патруль».
0435 T t  «Закон и порядок» (США).
0530 Канал «Евроньюс» на русаом языке.

0600 «Сегодня утром».
09.05 T t «Театр обреченных».
10.00 «Сегодня».
1025 «Особо опасен!».
11.00 T t «Тамбовсхая волчица».
13.00 «Сегодня».
1325Tt «Гончие».
14,30 T t «Эра Стрельца».
1530 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
1630 T t «Возвращение Мухтара-2»
1830 «Обзор. Чрезвычайное проиш ш вие» .
19.00 «Сегодня».
1940Tt «Гончие».
20.40 T t «Эра Стрельца»
21.40 T t «Улицы разбитых фонарей».
2245 «Сегодня».
23.10 T t  «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики -сво.,-3»
0020 «Кабаре сто звезд». Ш оу Бобы Грека. 
0130 «Наш футбол» на НТВ.
0235 Хоккей. Россия-Канада. Молодежные 

сборные. Суперсерия 2007.
03.55 T t «Возвращение Мухтарэ-2».
04.45 T t «Аэропорт».
0535 M t  «Альф».

22 — 23 АВГУСТА 2007 ГОДА

0700УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 M t  «Симпсоны».
0930 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым. ’
1200 «Нарушители порядка».
1230 «24». Информационная программа.
13.00 T t «Солдаты-11»
1800,1620 «Кино»: «Карнозавр-2» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Ради смеха».
1735 M t  «Симпсоны».
18.00 «100 вопросов губернатору».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Нарушители порядка».
20.00 Тб«Солда1ъИ1»
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Достойный выбор».
2200Tt «Солдаты-11».
23.00 «Бабий бунт» против Сергея Доренко.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуа).
00.00 «24». Итоговый выпуа.
0030 «Детективные истории».
0125 «Кино»: «Карнозавр-3» (США).
Первый альтернативный музыкальный

канал

СПОРТ
08.00 Легкая атлетика. Чем пионат мира.
10.20 «Вести-спорт».
10.35 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Ро

стов» (Ростов-на-Дону).
12.35 «Вести-спорт»,
12.50  Футбол. Л ига  чем пионов. 3-й  ква 

л и ф и к а ц и о н н ы й  р а у н д . «Ц р ве н а  
Звезда» (Сербия) - «Глазго Рейнджере» 
(Ш отландия).

14.55 Футбол. Чемпионат м ирз. Ю нош и до 
17 лет. 1/8 финала. 1-й тайм.

15.50 «Вести-спорт».
16.00 Футбол. Ч ем пионат мира. Ю нош и до 

17 лет. 1/8 финала. 2-й тайм.
16.55 «Скоростной участок».
17.25 Легкая атлетика. Чем пионат мира.
20 .35  «Вести-спорт».
20.45  «Путь Д ракона».
21 .20  Стрельба. Открытый Кубок России:
22 .20  «Один на один с океаном».
22 .55  Футбол. Лига чем пионов, 3-й квали

ф икационны й раунд. Прямая транс
ляция.

01 .00  «Вести-спорт».
01 .20  Футбол. Л ига чем пионов. 3-й квали

ф икационный раунд.
03 .45  «Вести-спорт».
03.50  Профессиональный бокс. М а й к Арна- 

утис (Греция) против Рикардо Торреса 
(Колумбия). Трансляция из С Ш А.

05 .05  Легкая атлетика. Чем пионат мира.
07.10  Стрельба. Открытый Кубок России.

0615 Х ф  «Начало».
07.55 «Тайны Ш айтана». Документальный 

фильм ТО «Репортер» («Звезда-Тома»),
08.15 Мультфильмы.
09.00 f l t  «Моя страна».
09.15 «Звезда «Локо».
09.30 «Служивые люди».
10.00 f l t  «Акулы Гордона».
10.30 Мультфильмы.
11.00 Х/ф «Академия пана Кляксы», 2-я

серия.
12.30 Х/ф «Свободная женщина-2», 7-я

серия.
13.30 f l t  «Борьба за выживание»..
14.30 Х/ф «Клуб самоубийц, или При

ключения титулованной особы» 
(«Приключения принца Флоризеля»),
2- я серия.

1545 «М оаовское время».
16.00 Хф «Последние дни Помпеи».
1725 Мультфильмы.
1745 «Путешествие пана Кляксы», 1-я

серия.
19.10 «Путешествие в Россию».
19.40 Х/ф «Достояние республики», 2-я

серия.
21.00 Новости.
21.15 Р /с «Борьба за выживание».
22.15 Х|ф «Раз на раз не приходится».
23.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или При

ключения титулованной особы» 
(«Приключения принца Флоризеля»),
3- я серия.

01.00 Новости.
01.30 «Время «Сатурна».
01.45 «На страже империи». Документальный 

фильм из цикла «Красные звезды».

07.00 «Победоносный голос».
07.30 Мультфильм.
10.00 Х /ф «Служанка».
12.00 Х/ф «Это не я, это - он».
14.00 «Территория безопасности». 
14.15 Мультфильм.
14.30 «Растительная жизнь».
15.00 Т/с «Линия защиты».
16.00 Т/с «Одна тень на двоих»
17.00 Х/ф «Видок» (Ф ранция).
19.00 «Вечер с Д умой» (СТ-7).
19.30 «Северск сегодня» (СТ-7).
20.00 Т/с «Линия защиты».
21.00 Т/с «Одна тень на двоих».
22.00 Х/ф «Пожиратель змей-3». 
00.00 Т/с «Байки из склепа». 
00.30 Х/ф «Солнечный удар».
02.30 Т/с «Байки из склепа»
03.00 «Культ наличности».
06.00 «Релакс».

■штата
0790 M t  «Приключения Болека и Лелека». 
0725 «Времена года».
0730 «Домашние сказки».
08.00 «Необычные дома мира».
0830 «Все секреты...» Острые блюда.
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Сладкие истории».
1030 «Вкусы мира». Турция.
1045 «Заграничные штучки».
11.00 T t «Графиня де Монсоро».
12.00 «Мать и дочь».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.00Tt «Мачеха».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 T t  «Голос сердца».
1800 «33 квадратных метра». Дачные истории. 
1830 «Tt «Спаси меня».
19.301/«Бел иссима»
2030 «Домашние аазки».
21.00 Tt «Неотложка».
22.00 Tt «Доктор Хауи.
23.00T t «Секс в большом городе».
23.30 Х ф  «Бродвейская мелодия 1940-то 

года», С Ш А

0530 «Евроньюс».
09.00 Новое™ культуры.
0920 «В главной роли...» у  Юлиана Макарова.
09.45 f l t  «Удивительный мир растений».
10.15 ХфяАревик».
1225 M t  «Медвежонок Паддингтон».
1245  «Исаакиевоий собор». 2-я часть. 
1340Т4:«Дживс и Вустер».
1435 Д ф  «Сигирия - аазочная крепость».
14.50 «Игорь Моисеев Я ватоминаю... гастроль 

длиною в жизнь».
1520 Х ф  «Каникулы Петрова и Васечкина. 

Обыкновенные и невероятые», 1-я
серия.

1625 М ф  «Лесная хроника».
1635 «Разум. XXI век».
1795 С. Рахманинов. Опера «Алеко».
18.00 «Кто м ы ?» «История, распятая в про

странстве».
1830  Новости культуры.
1850 f l t  «Голая наука».
1945  «Silentium».
20.40 «Елена Образцова. Лкзди. Опера. Жизнь».

3-я часть.
21.05 T t  «Дж ивс и Вустер».
2200 f l t  «Ни дня без строчки. Трава забвения». 
2230 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
2255 Х ф  «Страстной бульвар».
00.40 К.Дебюсси. «Послеполуденный отдых 

фавна».
00.55 f l t  «Голая наука». «СмертьСолнца».

ТНТ-ТОМСК
0540 «ТОМСК: инструкция по применению». 
0610Tt «Любовь и тайны Career Бич».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «Разминка».
07.05 «Есть? Идея!»
0725 «Звездный прогноз».
0730Tt «Плохие девчонки».
0820  «Наши песни».
0835 «ТОМСК: инструкция по применению».
09.00 «Необъяснимо, 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  «Ко мне, Пинг!», С Ш А  
1800 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
1930 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
2200 Х ф  «Байб: поросенок в городе». 
00.00 «Дом-2. После заката».
0030 «ТОМСК: инструкция по применению».
01.00 «Необъяснимо, но факт».
01.55 Хф «Семя: история Любви».
0330  «Дом-2. Зимовка».
0425  «Звездный прогноз».
0430 «Лучшие анекдоты из России».

0790 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 Мультфильмы.
0930  «История государства Роаийаого».
0935  «Сергей Филиппов: «Лкэди, ау!»
1020 Х ф  «Печки-лавочки».
1215 «Петровка, 38».
1230 СОБЫТИЯ.
1245 «Детективные истории».
1320 T t  «Одно дело на двоих»
1420 T t  «Светские хроники».
1530СОБЫТИЯ.
15.50 Мультфильмы.
1630  М ф  «Обезьянки и грабители».
1630  Д ф  «Дневник на & м и миллиметрах». 
1725 «История государства РРссийаого».
1730  Новое «Времечко».
1830 СОБЫТИЯ.
1855 «Резонанс».
19.15 «21-й кабинет».
1945 «История государства ftx m ta o ro » .
19.50 T t  «Городской ромаж»
2 85 0  «История государства йхеийаого».
20.55 «Лицом к  городу».
21.50 СОБЫТИЯ.
2205 Х ф  «Запомниге> меня зовут Рогозин!» 
0 0 3 0  Д ф  «Леди Диана, Камилла Паркер и 

принц Уэльский».
0125 СОБЫТИЯ.

OaOOTt «Школа «Черная дыра».
0645 М ф  «Великое закрытие».
06.55 Mfc «Смешарики».
07.00 «6 кадров».
0730 T t «Моя прекрасная няня».
08.00 T t «Дочкичиатери».
09.00 обстоятельства.
0930 T t «Моя прекрасная няня».
10.00 T t «Кто в доме хозяин?»
11.00 T t «Безмолвный свидетель». 
1200Tt «Сваха».
1230 «Правда о  Нострадамусе».
1330 обстоятельства.
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?»
1930 обстоятельства.
20.00 T t «Донки-матери».
21.00 T t «Моя прекрасная няня».
2200 «Смотрите, кто заговорил-3». США. 
00.00 «Наш большой футбол».
0030Фильмы производства ВВС. «Паразиты)
01.30 T t «Щит».
0215 КинонаСТС. «Волчонок*. США.
03.45 T t «Миссия ясновидения».
0430 T t «Секретные агенты».
0520 обстоятельства.

0800 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Испытание талантом».
0930 «Девчонки R’N'B».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
1020 «Утро делового человека».
11.00 «Уже можно».
13.30 «Тихие игры».
14.15 T t  «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад.
16.00 «Х-РЬу».
17.30 T t  «Мечты Алисы».
1745 «Следующий!»
18.00 «Девчонки R'N'B».
1830 «Испытание талантом»,
19.00 «Доктор Голливуд».
20.00 «Новости РБК».
2030 «Народный анекдот».
21.00 «Тачку на прокачку».
22.00 «Новости РБК».
2210 «Рынки».
2230 T t  «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Том а».

0790УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 M t  «Симпсоны».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
1200 «Нарушители порадка».
1230 «24». Информационная программа. 
13Ю0 Tit «Солдаты-11».
15.00,1620 «Кино»: «Карнозавр-3» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Ради смеха».
1735 M t  «Симпсоны».
1800 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
1930 «Нарушители порадка».
20.00 T t  «Солдаты-11»
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 «Высший сорт».
22.00 T t  «Солдаты-11».
23.00 «Бабий бунт».
2330 «ЧАС ПИК» (ночной выпуа).
00.00 «24». Итоговый выпуа.
00.30 «Секретные истории»: «Путь воина». 
0125 «Кино»: «Марс» (США).

ш п .
0 80 0 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Футбол, Премьер-лига. «Локомотив» (Мо

сква) - «Сатурн» (М оаоваая область).
1210«Веспкпорт».
1220  «Путь Дракона».
1250  Футбол. Лига чемпионов. 3-й квалифика

ционный раунд.
14.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 

лес 1/8 финала. 1-й тайм.
15250 «Вести-спорт».
16.00 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 

лег. 1/8'финала. 2-й тайм.
16.55 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Новой Зелацции». Пролог.
1725  Легкая атлетика. Чемпионат мира.
20.35 «Вести-спорт».
20.45 «Точка отрыва».
2120  «Летопись спорта». ‘
21.55 Футбол. Кубок УЕФА 2-й квалификацион

ный раунд. «Зенит» (Россия) -  Ф К  «ВиОн» 
(Словакия).

00.05 «Веспкпорт».
00.25 Профессиональный бокс. Омар Нино 

Ромеро (Мексика) пропив Брайана Вилориа 
(США). Трансляция из С Ш А

01.40 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й квалифика
ционный раунд. «Бельхатов» (Польша) - 
«Днепр» (Украина).

03.40 «Точка отрыва».
04.10 «Вестжлорт».
04.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира.

!езда ТОМСЬ
0630 Х ф  «Риск - благородное дело».
07.55 «На страже империи». Документальный 

фильм из цикла «Красные звезды».
09.00 f l t - «Моя страна».
09.15 «Время «Сатурна».
09.30 «Служивые люди».
10.00 Д /  «Акулы Гордона».
1030 Мультфильмы.
11.00 Х/ф «Путешествие пана Кляксы»,

1-я серия.
12.30 Х/ф «Свободная женщина-2», 8-я

серия.
1330 f l t  «Борьба за выживание».
1430 Х ф  «Клуб самоубийц, или Приключе

ния титулованной особы»(«Приключе- 
ния принца Флоризеля»), 3-я серия.

15.45 « М оаоваое  время».
16.00 х ф  «Раз на раз не приходится».
1725 Д ф  «Сияет мне», [усские романсы ис

полняет Е. Смольянинова.
17.45 Х/ф «Путешествие пана Кляксы», 

2-я серия.
19.10 «Путешествие в Россию».
19.40 Х/ф ((Чужая жена и муж под кро

ватью».
21.00 Новости.
21.15 f l t  «Борьба за выживание».
2215 Х ф  «Не имей сто рублей».
2345 Х ф  «Черный квадрат», 1-я серия.
01.00 Новости.
01.30 Кубок России по  автомобильным коль

цевым гонкам.
01.45 «Летающий клинок». Д ф .
03.00 Х ф  «Начало».
0435 Х ф  ((Двадцать дней без войны».

07.00 «Северск сегодня» (СТ-7).
07.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Домашний арест».
12.15 Х/ф «Укротитель велосипедов».
14.00 «Вечер с Д умой» (СТ-7).
14.30 «Растительная жизнь».
15.00 Т/с «Линия защиты».
16.00 Т/с «Одна тень на двоих».
17.00 Х/ф «Пожиратель змей».
19.00 «Разговору б ы ть !» А .А . Щ и п ко в  - 

начальник управления образования 
администрации ЗАТО Северск (СТ-7).

19.30 «Здравствуй, ш кол а !»  (СТ-7).
19.40 Мультфильм.
20.00 Т/с «Линия защиты».
21.00 Т/с «Одна тень на двоих».
22.00 Х/ф «Киберджек».
00.00 Т/с «Байки из склепа».
00.30 Х/ф «Волк одиночка».
02.30 Т/с «Байки из склепа».
03.00 «Культ наличности».
06.00 «Релакс».

0790 M t  «Приключения Болека и Лелека». 
0 72 5  «Времена года».
0 73 0  «Домашние аазки».
0800 «Необычныедома мира».
0 83 0  «Вкусные свадьбы*.
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Полевые работы».
1030 «Обмани ремонт».
1190Tt «Графиня де Монсоро».
12.00 «Философия вкуса с Анатолием Ком- 

мом».
1230 «Мир твоей тарелке».
13.00 «День здоровья». Прямой эфир.
15.00 I t  «Мачеха».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой. 
17.00Tt «Голос сердца».
1800 «33 квадратных метра». Дачные истории. 
1830 «Tt «Спаси меня». 
1930ТС((Белиаима».
2030 «Домашние сказки».
21.00 Tt «Неотложка».
2200 Tt «Доктор ХауОг.
23.00T t «Секс в большом городе».
2330 Х ф  ((Случайная встреча».

0530 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
0920 «В главной роли...» у Юлиана Макарова. 
0945 f l t  «Удивительный мир растений».
10.15 Х ф  «Нас венчали не в церкви».
11.40 M t  «Медвежонок Паддингтон».
1220 Д ф  «Окно в другой мир. Писатель Дми

трий Жуков».
1245 «Иоакиеваий собор». 3-я часть.
1340T t  «(Дживс и Вустер».
1435 «Лалибела. Новый Иерусалим в Африке».
14.50 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль 

длиною в жизнь».
1520 Х ф  «Каникулы Петрова и Васечкина. 

Обыкновенные и невероятые», 2-я
серия.

1630 М ф  «Пирожок».
16.40 «Вест-наука».
16.50 «Разум. XXI век»
17.10 «Олерегта-лэнд 2007».
1800 «Кто мы?»
1830 Новости культуры..
1850 f l t  «Голая наука».
1945 «Черные дыры. Белье пятна».
2025 Д ф  «Вартбург. Романтика средневековой 

Германии».
20.40 «Елена Образцова. Люди. Опера. Жизнь». 

4-я часть.
21.05 T t  ((Дживс и Вустер».
2200 f l t  «Ни дня без строки. Трава забвения». 
2230 Новости культуры.
2255 Х ф  «Ой, вы, туш...»
0020 Р. Шуман. «Карнавал».

0540 «ТОМСК: инструкция по применению». 
0810 T t  ((Любовь и тайны Сансет Бич».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «Разминка».
07.05 «Есть? Идея!»
0725  «Звездный прогноз».
0730T t  «Плохие девчонки».
0 82 0  «Век Hi-Tech».
0835  «ТОМСК инструкция по применению».
09.00 «Кулинарный дозор». 
0930«Саш а+М аш а».
10.00 «Счастливы вместе».
1190 Мультфильмы.
1330  «Такси».
1400  «Звездный прогноз».
1405 «Саша+ Маша».
1590  «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х ф  «Бэйб: поросенок в городе».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
1930  «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
2 20 0  Х ф  «Теодор Реко>, С Ш А
23.55 «Дом-2. После заката».
0025  «ТОМСК инструкция по применению». 
0855  «Необъяснимо, но факт».
0 15 0  Х ф  «Деньги на пиво», С Ш А  
0335  «Дом-2. Зимовка».

0790 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 Мультфильмы.
09.35 «Юрий Богатырев. Идеальный испол

нитель».
1020 Х ф  «Свой среди чужих, чужой среди 

своих».
1215 «Петровка, 38».
1230 СОБЫТИЯ.
1245 «Игорь Кио. Последний из...»
1320T t  «Одно дело на двоих».
1425 T t  «Светские хроники».
1530СО6ЫШЯ.
1550«М аршбросок».
16.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
16.33 Д ф  «Леди Диана, Камилла Паркер и

принц Уэльский».
1725 «История государства Росяйаого».
1730 Новое «Времечко».
1830 СОБЫТИЯ.

•1855 «Деловая Москва».
19.15 «Право на надежда».
1945 «История государства Р тха ш ого » .
1950T t  «Городской романог.
20.50 «Исго(мя государства Росяйаого».
2855 «В центре внимания». «Голос».
2130 СОБЫТИЯ.
2155 Хф  «Отражение».
2355 Д ф  «Принц Чарльз, неутешный вдовец».

ЁЗИ2ШЙ
0 6 9 0 T t «Ш кола  ((Черная дыра».
0645  Мультфильмы.
07.00 «6 кадров».
0 7 3 0 T t  «М оя прекрасная няня».
08.00 T t  «Дочкичиатери».
09.00 обстоятельства.
0 93 0  T t  «М оя прекрасная няня».
10.00 T t  «Кто в дом е хозяин?»
11.00 T t  «Безмолвный свидетель».
12.00 T t  «Сваха».
1230  «От зачатия до рождения».
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16 .00T t ((Лиззи Магуайер».
1630  «Галилею».
17.00 T t  «М оя прекрасная няня».
18.00 «6 кедров».
1830 T t  «Кто в дом е хозяин?»
1930  обстоятельства.
20.00T it «Донки-мэтери».
2200  Кино на СТС. «Громовой».
00.00 «Истории в деталях».
0030  «Смотрите, как можно быть съеденным 

заживо».
0130  T t  «Щит».
0 21 5  Кино на СТС. «Паршивая овца». США. 
03.40 T t  «Миссия ясновидения».
0425  T t  «Секретные агенты».
0 52 0  обстоятельства.

0890  «Новости РБК»,
08.10 «Рынки».
0825  «Автоновости».
0835  «Зарубежный бизнес».
0 85 0  «Азбука инвестора».
09.00 «Испытание талантом».
0930  «Девчонки R'N'B».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Уже можно».
1330  «Дневники девственников».
1 4 1 5 f t  «Мечты Алисы».
1430  «Лови удачу». Интерактивная программа. 
1590  «Сводный нарт». Хитпарад
16.00 «Стань V) МТУ».
1730  T t  «Мечты Алисы».
1745  «Следющий!»
1890  «Девчонки R'N'B».
1830  «Иедытаниеталантом».
19.00 «Родственные узы знаменитостей».
20.00 «Новости РБК».
2030  «Народный анекдот».
21.00 «Обыаисвидание».
2 13 0  «Стоп! Снято».
2 20 0  «Новости РБК».
2210  «Рынки».
2 2 3 0 T t  ((Клава, давай!»
23.00 «SMS-чатТсмх».
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Ж Ш Управление ФСБ России по Томской области
{ESgk. производит отбор и направление кандидатов

на военнУю службу по контракту в Погранич-» 
шШ&Шиг ные органы ФСБ России.
' Поступить на военную службу по контракту

в Пограничные органы ФСБ России имеет 
право любой гражданин Российской Феде', 

V рации в возрасте от 18 до 40 лет, имеющий ;
образование не ниже среднего (полного) общего, соответ- 
ствующий медицинским и профессионально-психологичес- j 
ким требованиям. Существует возможность, направления I 
граждан на их выбор, в любой регион России. | 
Служба в Пограничных органах это высокая заработная | 
плата, социальные гарантии и возможность карьерного | 
роста. Военнослужащий по контракту Пограничных орга-1 
нов (независимо от должности) пользуется всеми льго-1 
та ми, гарантиями и компенсациями, предусмотренными | 
для сотрудников ФСБ России.

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

Военная служба по контракту 
в Пограничных органах ФСБ России

Адрес: г. Томск, проспект Кирова 18а 
Контактные телефоны:

г. Томск, т. (8-3822) 28-24-59, 30-87-87, 8-913-850-87-87 
г. Северск, т. (8-3823) 54-82-43 
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

свершенная игра на правовом поле
Волосожар Елена Николаевна 

Адвокатский кабинет 
© 8 9 0 6 9 4 9 9 6 3 2  

pravosita9yandex.ru, pravozasita@werd.ru
Адвокатская палата Томской области
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22 — 23 АВГУСТА 2007 ГО Д А

Пятница, 31 августа

Ж 1ЯЕИ £^ Н 1
ОАООТелеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.30 «Модный приговор».
1020 «Контрольная закупи».
11.00 Новости.
11.20 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
1220 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
1330 «Фазенда».
14.00 Новости.
1420 «Лолита. Без комплексов».
1520 «Понять. Простить».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтатрами).
1720 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. 
1800 Поле чудес.
19.00 ТС «Татьянин день».
20.00 «Время».
2025 Мировая премьера. «Принцесса Диана.

Последний день в Париже».
22.10 Хф «Королева».
00.00 Хф «Восходящее солнце».
0230 Хф «Новая Франция».

22 канал
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
0830 «Самое смешное видео».
09.00 «Карданный вал+».
0930 «Как уходили кумиры».
10.00 Хф «Юнга Северного флота».
12.00 Мультфильмы.
13.00 ТС «Команда «А».
14.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Лас-Вегас»
15.00 «Всегда готовь!»
1530 «Камера смеха».
1600 Юмористический журнал видео-комиксое 

«Каламбур».
1630 T/t «Агентство алиби».
17.00 Х ф  «Падение».
19.00 «Как уходили кумиры. Валерий Приемы

хов».
1930 «Всегда готовь!»
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рип

ли».
21.00 «Самое смешное видео».
2130 Авантюрное шоу «Жулики».
22.00 ТС «CS.I.: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
2330 «Карданный вал+».
00.00ТС «Мыслить как преступник».
01.00 «Территория призраков».
0200 ТС «Лас-Вегас».
03.00 Хф «Магма».
05.00 «Звездная семейка».

РТР
06.00 «Доброе утро, Россия!»
0615,06.45,07.15,07.45,0615,0645 «Местное 

время. Веста-Томас»,
09.00 «Мой серебряный шар. Татьяна Васильева». 

Ведущий - Виталий Вульф.
09.55 «Мусульмане».
10.05 ТС «Крот».
11Д5 «Дежурная часть».
1200 «Веста».
1230 «Местное время. Вести-Сибирь».
1250 «Суд идет».
13.55 M t  «Том и Джерри. Детские годы».
1435 «Ну, погоди!» Мультфильмы.
15.00 «Вести».
1520 «Местное время. Веста-Томас».
1540 Х ф  «Версия полковника Зорина». 
1730 ТС «Кулагин и партнеры».
1600 «Вести».
1820 «Местное время. Вести-Тома».
18.40 «Аншлаг и  Компания».
19.40 ТС «Ангел-хранитель».
2040 «Вести-Тома».
21.00 «Вести».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Юрмала-2007». Международный фести

валь юмористических программ.
23.50 Х ф  «Последний уик-энд».
0145 Х ф  «На гребне волны» (США).
0420 «Дорожный патруль».
04.30 Х ф  «Закон и порядок» (США).
05.15 Канал «Евроньюс» на русаом языке.

06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Театр обреченных».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Тамбовская волчица».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Гончие».
14.30 Т/с «Эра Стрельца»
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение М у х т а р а *
18.30  «О бзор . Ч резвы чайное п р о ис ш е 

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

сти» (СШ А).
00.05 Х/ф «Эльф» (СШ А).
02.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
025 5  Т/с «Аэропорт».
03.45 М /с «Альф».

и

етов

0760 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
07.00 M t  «Симпсоны».
0930 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час гуда» с Павлом Астаховым.
1200 «Нарушители пезрядка».
1230 «24». Информационная программа. 
13.00Tt «Солдаты-11».
15.00,1620 «Кино»: «Маро> (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Ради оиеха».
1735 M t  «Симпсоны».
1600 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
1930 «Нарушители порядка».
20.00ТС «Солдаты-11».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
2145 «Задорнова к  ответу!» Концерт Михаила

Задорнова.
2330 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 Концерт Михаила Задорнова..
00.50 «Частные истории».
0140 «Блабла шоу».
0220 «Сеанс для взрослых»: «Скандал». 
Первый альтернативный музыкальный 

канал

0600Легкая атлетика. Чемпионат мира.
1200 «Вести-спорт».
1210 «Точка отрыва».
1245 Кубок УЕСРА. 2-й квалификационный рауцд.

«Зенит» (Россия)-ФК.
«ВиОн» (Словакия).
14.50 Кубок УЕФА. 2-й квалификационный 

раунд. «Бельхатов» (Польша) - «Днепр» 
(Украина). 1-й тайм.

15.50 «Вести-спорт».
16.00 Кубок УЕФА. 2-й квалификационный. 

рауцд. «Бельхатов» (Польша) - «Днепр» 
(Украина). 2-й тайм.

17.05 «Рыбалка с Радмиевоим».
1725 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
20.35 «Веспшюрт».
2045 «Один на один с океаном».
2120 «Футбол Росши. Перед туром».
21.55 Фулбол. Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 

-«Томь» (Тома).
00.00 «Вести-спорт».
00.15 «Местное время. Весшюпорт. Тома». 
00.20 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Милан» 

(Италия) - «Севилья» (Испания).
04.05 «Вести-спорт».
0410 «Футбол Росши. Перед туром».
05Л0 Легкая атлетика. Чемпиогатмира. Прямая 

трансляция из Японии.

из г о т о вл е ние  о р иг ина л - ма к
п е ч а т ьо ф с е т н а я  

ц и ф р о в а я  
р и з о г р а ф и я  
л ю б а я  до и п о с л е п е ч а т н а я  
о б р а б о т к а

- f e r / f f j S j  ;:п> У » -  К у л е в а

полиграфическая компания полного  цикла

г. Томск, ул. Кулева, 3 standart2003@front.ru
standart2003@inbox.ru

0630 Хф «Рисх - благородное дело».
07.55 «Летающий клинок».
0900 flfc «Моя страна».
09.15 «ГТО».
0930 «Служивые люди».
10.00 f l t  «Акулы Гордона».
1030 Мультфильмы.
11.00 «Путешествие пана Кляксы», 2-я серия. 
1220 Хф «Происшествие, которого никто

не заметил».
1330 f l t  «Борьба за выживание».
1430 Хф «Черный квад эат», 1-я серия.
1545 «М оаоваое  время».
16.00 Хф «Не имей сю  рублей».
1730 Автомобильные кольцевые гонки.
1745 Хф «Праздники детства».
19.10 «Путешествие в Росши*.
2020 «Мир аюрта» с Марьяной Диже.
21.00 Новости.
21.15 f l t  «Борьба за выживание».
22.15 ХфвПерикола».
2345 Хф «Черный квадзат», 2-я серия.
01.00 Новости.

£
07.00 «Победоносный голос».
07.30  Мультфильм.
10.00 Х/ф «Двое: я и моя тень».
12.00 Х/ф «Башня ужаса».
14.00 «Разговору быть!».
14.30 «Растительная жизнь».
15.00 Т/с «Линия защиты».
16.00 Т/с «Одна тень на двоих».
17.00 Х/ф «Пожиратель змей-2».
19.00 Мультфильм.
19.30 «Северск сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Последний бронепоезд».
22.00 Х/ф «Ангелы в доспехах». 
00.00 Т/с «Байки из склепа».
00.30 Х/ф «Гиперкуб».
02.30  Т/с «Байки из склепа».

Домашним
07.00 M t  «Приключения Болека и Лелека». 

0725 «Английский язык для малышей».

07.30 «Домашние аазки» .

08.00 «Необычные дома мира».

08.30 «Мир в твоей тарелке».

09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитрие

вой.

10.00 «Двое». Валерий и Екатерина Гар

калины.

11.00Tt «Графиня де Монсоро».
12.00 «Звездные судьбы». Дэвид К оппер

фильд.

13.00 Ток-шоу «Частная жизнь».

14.00 «Женская собственность».

1430 «Правильный дом».

15.00Tt «Мачеха».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитрие

вой.

17.00 T t «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра». Дачные исто

рии.

1830 «T t «Спаси меня».
19.30 T t «Белиссима».
20.30 «Домашние аазки» .

21.00 T t «Неотложка»
22.00 T t «Доктор Хаус».
23.00 T t «Секс в большом городе»
23.30 Х ф  «Двое и одна».

05.30 «Евроньюс».

09.00 Новости культуры.

0930 Д1: «Удивительный мир растений».

09.55 Х ф  «Новая Москва».

1130 М /ф  «Свирепый Бамбр», «По следам 

Бамбра», «Ловушка для Бамбра».

12.05 «Нобелеваие лауреаты». Лев Ландау. 

1245 Д/ф «Год охотника».

13.40 T t  «Дживс и Вустер»

14.35 Д ф  «Луненбург. Ж изнь без треаи».

14.50 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль

длиною в жизнь».

15.20 Х ф  «Принц и нищий».

16.35 М ф  «Картинки с выставки».

1640 «Ученые зап ита» .

17.10 «Виртуозы Москвы» и «Терем-квартет». 

«Жили-были».

18.00«Разведка, о  которой знали немногие...» 

Леонид Линицкий.

18.30 Новости культуры.

1650 «Смехоностальгая».

1920 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.

20.05 «Я Гамлета играю длЯ себя...» Роман 

Ткачук.

20.45Х ф  «Преступники как всегда остались 

неизвестны».

2230 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.

2255 Х/ф «Превращение».
00.20 С. Прокофьев. Соната №  б.

00.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым. 

0135 Д ф  «Ладанный путь в Дофаре. Слезы 

богов».

0540 «ТОМСК: инструкция по применению». 
0610 T t  «Любовь и тайны Сансет Бич»
0655  «Глобальные новости».
07.00 «Разминка».
07.05 «Есть? Идея!»
0725  «Звездный прогноз».
07.30 «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развлека

тельное шоу.
0 82 0  «Наши леши».
0830  «ТОМСК инструкция по применению».
09.00 «Няня спешит на помощь». Семейная 

программа.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 M t  «Губка Боб Квадратные штаны».
1130  M t  «Новая жизнь Рокко».
1200 M t  «Ох уж  зга детки!»
1230  M t  «Настоящие монстры».
13.00 M t  «Крутые бобры».
1330  «Такси».
1400  «Звездный прогноз».
14.05 «Саша+ Маша».
15.00,«Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х ф  «Теодор Река, С Ш А  
1600  «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
1930 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Сила слова». 

Документальное расследование.
2100  «Дом-2. Про Любовь».
2200  «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
2325  «Смех без правил».
0025  «ТОМСК инструкция по применению».
01.00 «Дом-2. После заката».
0125  «Необъяснимо, нофакт». Документальное 

расследование.
0225  Х ф  «Вечеринка на Ибице», Германия. 
0410  «Дом-2. Зимовка».
05.00 Д ф  «Необычные домашние животные 

США».
05.50 «Звездный прогноз».
05.55 «Лучшие анекдоты из Росши». Юмористи

ческая программа.
06.50 «Звездный прогноз».

07.00 «PRO-У тро .Го р од , подъем!»
09.00 Мультфильмы.
09.30 «История государства Российского».
09.35 «Н ечеловеческие роли». Рина Зе

леная.
10.20 Х/ф «Из ж изни отдыхающ их».
12.05 «Репортер» с М ихаилом Дегтярем.
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «Голос».
13.20 Т/с «Одно дело на двоих».
1425 Т/с «Светские хроники».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Опасная зона».
16.15 «История государства Российского».
16.30  Д /ф  « П р и н ц  Ч арльз, неутеш ны й  

вдовец».
17.25 «История государства Российского».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая М осква».
19.15 «Наши любимые животные».
19.45 «История государства Российского».
19.50 Т/с «Городской романс».
20.50 «Leon fashion life».
2 130  СОБЫТИЯ.
21.55 Х/ф «Американ бой».
00.10 «М ом ент истины».
01.05 СОБЫТИЯ.

I] стс-отв
06.00 Т/с «Ш кола «Черная дыра»
06.45 М/ф «Глаша и кикимора».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 «6 кадров».
07.30 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?»
11.00 T t  «Безмолвный свидетель».
12.00 Т/с «Сваха».
1230 «Анатомия человека и рекорды».
13.30 обстоятельства.
14.00 M t  «Смешарики».
14.05 M t  «Скуби Ду».
14.30 M t  «Приключения Гекльберри Ф и н

на».
15.00 М /с «Ш аман Кинг».
1530 M t  «Приключения Тома и Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
1 6 3 0  «Галилео».
17.00 T t  «Моя прекрасная няня»
18.00 «6 кадров».
1630 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Дочки-матери».
21.00 Кино на CTC. «Человек-паук». СШ А.
23.30 Кино на CTC. «Дикость». СШ А.
01.40 Кино  на CTC. «Завтрак у  Тиффа

ни». СШ А.
03.30  К и н о  на СТС. «Где скры вается  

правда». Кан ада -С Ш А .
05.20 обстоятельства.
0 5 .4 5  М е ж д у н а р о д н ы й  п р о е к т  Т К  

«CTC-Открытое ТВ». Италия, Испания, 
Германия, Китай.

ш
06.59, 08.57, 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 «Испытание талантом».
0 930  «Девчонки R'N'B».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Уже мож но».
11.30 «Музыка навсегда».
13.30 Т/с «Ш кольницы».
14.00 «News Блок Daily».
14.15 Т/с «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу». И нтерактивная пр о 

грамма.
15.00 «С топ ! С нято» . R ihanna «Shut up 

and drive».
15.30 «Киночарт».
16.00 «Выйти замуж за идиота».
16.30 «Музыка на злобу дня».
17.30 «Новости РБК».
17.35 «Новости ком паний».
18.00 «Мечты Алисы». Дайджест.
19.00 «Подстава».
19.30 «Виртуалити».
20.00 «И кона видеоигр: Анабиоз».
20.30 «Народный анекдот».
21.00 «Делаем кино: Ультиматум Борна».
21.30 «Приключения Чико  и Гуапо».
22.00 «Самые сексуальные».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».
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05.00 Новости.
05.10 «Ш утка за ш уткой». Ю мористическая 

программа.
05.4 0  Х /ф  « К о н тр о л ь н а я  п о  

специальности».
07.10 «Дисней-клуб»: «Алладин», « М икки  

Маус и его друзья».
08.00 «Слово пастыря».
08.10 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.20 «Смак».
09.50 «Кумир. Без памяти и славы».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Извержение».
13.10 Субботний «Ералаш».
13.50 Х/ф «Охотник».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.10 Х/ф «Охотник». Окончание.
18.10 Х/ф «Ж енские слезы».
20.00 «Время».
20.20  П рем ьера  се зо на . « Л е д н и ков ы й  

период».
22.30 Х/ф «Основной инстинкт-2».
00.40 Х/ф «Оскар и Люсинда».
03.10 Х/ф «Жадность».

22 канал
06 .0 0  « Ш о у  р о с с и й с к и х  р е к о р д о в  с 

Владимиром Турнинским».
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Падение».
12.00 «Как уходили кумиры. Владимиров и 

Тонков».
13.00 Х /ф «Сокровища Агры».
15.35 Авантюрное ш оу «Ж улики».
16.00 Т/с «Агентство алиби».
17.00  Ю м о р и с т и ч е с ка я  п р о гр а м м а  

«Фабрика смеха».
18.00 «Н евероятная кол л екция  мистера 

Рипли».
19.00 Х /ф «В той стране».
21 .0 0  «Н овы й  п о в о р о т »  О б зо р

кри м и н ал ьн ы х  собы тий  Т о м ска  за 
неделю.

21.30 «Арсенал». Тележурнал.
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Лас-Вегас».
23.00 Т/с «Мыслить ка к преступник».
00 .0 0  «Н овы й  п о в о р о т »  О б зо р

кри м и н ал ьн ы х  собы тий  Т о м ска  за 
неделю.

00.30 «Территория призраков».
01.30 Т/с «Лабиринты разума».
02.30 «Самое захватывающее видео».
03.30 Х/ф «В той стране».
05.15 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Лас-Вегас».

Р Т Р
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.25 «Студия Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «М естное время. Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Утренняя почта».
10.20 «Субботник».
11.00 «Вокруг света».
12.00 «Вести».
12.10 «М естное время. Вести-Томск».
12.20 «Праздник в ваш ем доме».
12.50 «Экологический дневник».
13.05 «Люди страны».
13.20 Х/ф «Весна на Заречной улице».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.30 «Ну, Котеночкин, погоди !»
16.30 Х /ф «Кудряш ка Сью» (СШ А).
18.10 М/ф «Лягушка-путешественница».
18.30 «Городок». Дайджест.
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.25 «Ревизор».
21.50 Х /ф «Сиделка».
00.00 Х/ф «Соседка» (СШ А).
02.00 «Евровидение-2007».
04.25 «Горячая десятка».
05.15 Канал «Евроньюс» на русском языке.

04.05 М ф  «Возвращение с Олимпа».
0425 Х/ф «Властелин колец: две крепости».
07.15 М ф  «Василиса Микулишна».
0730 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня».
08.15Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта». Доктор Бранд.
0920 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
1325  «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Верные друзья».
16.00 «Сегцдня».
1620 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Кодекс чести-3».
19.00 «Сегодня»,
1 94 0  «Профессия - репортер».
20.05 «Программа максимум». Скандалы. 

Интриги. Расследования.
21.05 «Руссзсие сенсации».
21.55 «Пароль «Рыба-меч» (США).
23.45 Х ф  «Молчание ягнят» (США).
01.55 Хоккей. Россия-Канада. Молодежные 

сборные. Суперсерия 2007.
03.15 «Криминальная Россия».
0340 Х ф  «Верные друзья».

R E f U - T V

0630 М/с «Космические ковбои».
06.55 M t  «Инопланетяне».
07.15 Т/с «Папенькин сынок».
08.00 «Большие мозголомы».
0845 «Задорнова к  ответу!» Концерт Михаила 

Задорнова.
11.30  «Очевидец представляет: самое 

смешное».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 T t  «Солдаты-11».
18.00 «Дальние родственники». Российское 

скетч-шоу.
18.30 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
20.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. Сенсации. 

Расследования)».
21.00 «НАС ПИК».
22.00 «Кино»: «Багровые реки: ангелы 

Апокалипсиса».
00.00 «Самое шокирующее».
00.50 «Сеанс для взрослых»: «Эротические 

похождения человекачтевидимки».
02.40 «Схема смеха».
Первый альтернативный музыкальный 

канал

С П О Р !
08.00 Л егкая атлетика. Чем пионат мира. 

Прямая трансляция из Японии.
12.35 «Вести-спорт».
12.45  « Л е т о п и с ь  с п о р т а » . С о в е тс ки й  

хоккей. В начале славных дел.
13.20 Автоспорт. Чемпионат мира по  ралли. 

«Ралли Новой Зеландии». Пролог.
13.55 Футбол. Чемпионат мира. Ю нош и до 

17 лет. 1 /4  ф и н а л а . П р ям ая  
трансляция.

15.55 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт». М естное время.
16.05 «Футбол России. Перед туром».
16.40 Л егкая атлетика. Чем пионат мира.

Прямая трансляция из Японии.
20.35 «Вести-спорт».
20.50 Футбол. С уперкубок УЕФА. «Милан» 

(И т а л и я ) - « С еви л ья »  (И с п ан ия ). 
Трансляция из М онако.

23.10 Л егкая атлетика. Чем пионат мира.
Трансляция из Японии.

00.55 «Вести-спорт».
01.15 «Вести-спорт». М естное время.
01 .2 0  Ф у т б о л . Ч е м п и о н а т  И тал ии . 

« Э м п о л и »  - « И н те р » . П рям ая 
трансляция.

03.25 «Вести-спорт».
03.30 Л егкая атлетика. Чем пионат мира. 

Трансляция из Японии.
05.00 Л егкая атлетика. Чем пионат мира. 

Прямая трансляция из Японии.

Звезда ТОМСК
06.10 Х/ф «Двадцать дней без войны».

08 .0 0  « Э то  бы ло  н е д ав н о , э то  бы ло 

давно...» Телемемуары.

09.00 «М ир  спорта» с М арьяной Литке.

09.15 Мультфильмы.

10.25 «Л е й б -гва р ди и  Е герский  п о л к . В 

рассыпном строю ». Документальный 

фильм из цикла«Гвардия».

11.15 Х /ф «Капля в море».

12.20 Мультфильмы.

12.50 Д /ф  «Контрольная для взрослых».

14.00 «Внедрение».

14.30  Х /ф  «П о п утн о го  ветра, «Синяя 

птица»!»

16.00 Хф  «У озера».

19.15 Х/ф «Молодо-зелено».

21.00 Новости.

21.15 Д /ф «Заметки в стиле рок».

22.00 Хф  «Учитель пения».

23.30 Х/ф «На углу, у  Патриарших», 1-я, 

2-я серии.

01.30  « К а в а л е р га р д с ки й  п о л к  «Белая 

дам а» . Д окум ентальны й  ф ильм  из 

цикла «Гвардия».

02.20 «Точка контроля».

03.00 Чемпионат России по  мини-футболу. 

Суперлига. 3-й  тур. ЦСКА (М осква) - 

«Липецк» (Липецк). 2-я игра.

04.30 Х /ф «Риск - благородное дело».

&
07.00 Мультфильм.

10.00 М /ф «Необыкновенное путешествие».

12.00 Х /ф «Перекличка».
14.30 «Свет и тень».

14.45 Мультфильм.

15.00 Х/ф «Полицейские и воры».

17.00 Х/ф «Пожиратель змей-3».

19.00 «Зодиак». П рограмма музыкальных 

поздравлений (СТ-7).

20.00 Х/ф «Небо и земля» (Япония).

22.00 Х ф  «Армия тьмы».

00.00 Т/с «Стрейндж».

01.00 «Другое кино».

01.15 Х/ф «Натянутая тетива».

03.00 «Культ наличности».

06.00  «Релакс».

07.00 «Домаш ние сказки».

07.30 М /ф  «Карандаш и Клякса • веселые 

охотники».
07.45 Х/ф «Двое и одна».
09.30 «Полевые работы».

10.00 «Охотники за рецептами».

10.30  «В м и р е  ж и в о тн ы х  с Н и кол а ем  

Дроздовым».

11.30 «Коллекция идей».

12.00 «Двое. Левон и Софья Оганезовы».

13.00  « Ф и л осо ф и я  вкуса  с А натол ием  

Ком мом».

13.30 «Здоровье в доме».
14.00 «Дом с мезонином».

14.30 «Обмани ремонт».

15.00 «Спросите повара».

15.30 «Мать и дочь».

16.30 Т/с «Поющ ие в терновнике».
18.30 «Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «На углу, у  Патриарших...»
20.30 «Домаш ние сказки».

21.00 Х/ф «Ш кольны й вальс».
23.00 Т/с «Секс в больш ом городе».
23.30 Х/ф «Четверо».

05.30 «Евроньюс».
09.10 «Библейский сюжет».
09.40 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев!»
11.20 «Кто в доме хозяин».
11.50 Х/ф «Королевство кривы х зеркал».
13.05 М /ф  «Алло! Вас слышу!»
13.20 «Сыщики во времени».
13.55 Ж . Расин. «Береника». Спектакль 

РАМТ.
15.35 Д /ф  « Т р о ги р . С тар ы й  го р о д . 

Упорядоченные лабиринты».
15.5 5  Д /ф  « И го р ь  С т р а в и н с ки й : 

ком позитор».
16.50  Д /с  « В о к р у г  света  с Д эн о м  

К рикш энком  в поисках 80 сокровищ » .
17.50  «Р о м а н ти ка  р ом ан са » . Ведущ ая 

Лю бовь Казарновская.
18.30 Х ф  «Еще раз про любовь».
20.05 «Линия жизни» . Александр Градский.
21.00 Новости культуры.
21.25 Х/ф «Самая красивая жена».
23.10 «Под гитару».
23.50 Д /ф «Музей драконов».

00.40 М /ф  «Кострома».
00 .5 5  Д /с  « В о к р у г  света  с Д эн о м  

К рикш энком  в поискахВО сокровищ » .

й Ье ш щ н т
06.55 «Звездный прогноз».
07.00 Mfc «Эй, Арнольд!»
08.40 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про Любовь».
10.00 «Ш кола ремонта» -  «Первоклассная 

комната».
11.00«Бешенл Джеографик». Развлекательная 

программа.
11.30 М/с «Тоталли Спайс».
11.55 М/с «Тоталли Спайс».
1240 «Битва экстрасенсов». Паранормальное 

шоу.
13.40 «Клуб бывших жен».
14.45 Х ф  «Фирма», США.
18.00 «C osm opo litan . Видеоверсия». 

Развлекательное шоу.
19.00 «Такси в Питере».
19.30 «Женская лига».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23,25 «Убойная лига». Юмористическое шоу. 
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.55 «Дом-2. После заката»,
01.35 «Наши песни».
01.50 Х ф  «Семейка Монстер», С Ш А
03.35 «Дом-2. Зимовка».
04.30 «Звездный прогноз».
04.35 «Лучшие анекдоты из России».
06.50 «Звездный прогноз».

0740 Х ф  «Три дня в М оскве»,! -я серия.
09.00 «АБВГДейка».
09.30 «Право на надежду».
10.00 «Акула юрского периода». Фильм из 

цикла  «Ж ивая природа»  
(Великобритания).

10.45 «История государства Российского».
10.50 Х ф  «Горожане».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «От смешного до великсто..» Александр 

Ширвиндт и Михаил Державин.
13.50  «В центре вним ания» . «М осква  

необычная».
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «М осковское  время - 860 !»  

Торжественная церемония открытия Дня 
города.

16.30Х ф  «В добрый час!»
18.30 СОБЫТИЯ.
1845 «Наши новости».
19.00 Тележурнал «Жизнь на 100 %».
19.45 Х ф  «Неверность».
21.20 Х ф  «Зависть богов».
00.00 СОБЫТИЯ.
00.25 Первые с кри п ки  мира на Красной 

площади. Прямая трансляция.

СТС-ОТВ
06.00 Х/ф «П одруж ка невесты». Канада.
07.30 М/ф «Сказка о  попе и о работнике 

его Балде».
07.55 М /с «Ж или-были Несси. Тайна одного 

озера».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 М /с «Флиппер и Лопака».
10.00 М /ф  «Приключения Вини».
11.30 Кино на СТС. «Человек-паук».
14.00 «Верните мне маму».
15.00 «Сделайте мне красиво с Маратом 

Ка».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «6 кадров».
17.00 Кино  на СТС. «Няня». С Ш А.
19.00 «СТС зажигает суперзвезду».
21.00 Кино  на СТС. «Чумовая пятница». 

СШ А.
2 3 .0 0  «СТС з а ж и га е т  су п е р зв е з д у » . 

Голосование.
00.00 Кино на СТС. «Ш оуТрумана». США.
01.55 Кино на СТС. «Последний поворот». 
03.15 «Новая Франция». С Ш А  - Ф ранция.
05.30  М еж дународны й проект  ТК  «СТС- 

О ткр ы то е  ТВ». И та л и я , И сп а н и я , 
Германия, Китай.

нвт
06.58, 08.55, 10.57, 17.57, 20.57 22.57

«Прогноз погоды».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона»,
09.00 «Народный чарт». Хит-парад.
10.00 Т/с «Клуб».
11.00 «Доступный экстрим».
11.30 «Виртуалити».
12.00 «Тачку на прокачку».
12.30 «Приключения Чико и Гуапо».
13.00 «News International с Туттой Ларсен».
13.30 Т/с «Клуб».
14.30 «Самые сексуальные».
15.30 «Делаем кино: Ультиматум Борна».
16.00 Т/с «Клуб».
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Тихие игры».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
18.35 «Компании».
19.00 Т/с «Клуб».
20.00 «Гид по стилю».
20.30 «Большой киночарт».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Самые сексуальные».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

Воскресенье, 2 сентября

О Р Т
05.00 Новости.
05.10 Х /ф «На М уромсхой.дорожке».
06.50 «Армейский магазин».
07.30 «Дисней-клуб»: «Русалочка», «Черный 

плащ».
08.20 «Играй, гарм онь лю бим ая!»
09.00 Новости.
09 .1 0  «Н еп утевы е  з а м е т ки »  с Д м . 

Крыловым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «В объятиях гигантских удавов».
12.10 «Их разыскивает милиция».
12.40 Х /ф «Одинокая ж енщ ина желает 

познакомиться».
14.10 «Разведка. Версия для кино». «М айор 

Вихрь».
14.40 Х/ф «Танго любви».
16.40 Вечерние новости (с субтитрами).
17.00  Ф у т б о л . Ч е м п и о н а т  России . 

«Спартак» - ЦСКА. Прямой эфир.
19.00 «Подлинная история Дианы».
20.00 «Время».
20.20 «Минута славы».
22.00 «Фабрика звезд».
23.30 Х/ф «Унесенные».
01.10 Х/ф «Звезда и смерть».
03.00 Д /ф  «Евротоннель».

И Ю 1 ! 4 . 1!М ,Е
06.00 «Чемпионат анекдотов».
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х /ф «В той стране».
12.00 Т/с «Ш пионы  и предатели».
13.00 Х/ф «XX век начинается».
15.35 «Смешная реклама».
16.00 Т/с «Агентство алиби»
17.00  Ю м о р и с т и ч е с ка я  п р о гр а м м а  

«Фабрика смеха».
18.00 «Н евероятная кол л екция  мистера 

Рипли».
19.00 Х/ф «Штольня».
21.00 «Самое захватывающее видео».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Лас-Вегас».
23.00 Т/с «Мыслить ка к  преступник». 
00.00 « Ш оу рекордов Гиннесса».
01.00 Т/с «Лабиринты разума».
02.00 «Самое захватывающее видео».
02.50 Х/ф «Штольня».
04.30 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Лас-Вегас»
05.15 Т/с «Мыслить ка к  преступник».

Р Т Р REN-TV I l ia  Звезда ТОМСК
07.00 Х ф  «Я шагаю по Москве».
08.30 «Сельский нас».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Томск».
0920 «Диалоги о животных».
09.55 «Вся Россия».
10.05 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
11.05 «Сам себе режиссер».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Тома. События 

недели».
12.50 «Городок». Дайджест.
1320 «Сто к  одному». Телеитра.
14.15 «Нет смерти для меня».
15.00 «Вести».
1520 «Местное время. Вести-Тома».
1530 Х ф  «Стряпуха».
16.50 «Честный детектив».
17.20 «Веселый вечер «Аншлага».
19.20 «Танцы на льду».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
2225 Х ф  «Чертово колесо».
00.00 Мировое кино. «Черная орхидея». 
0225 Х/ф «Хрупкая» (Испания).
0435 T t «Взгляды».
05.15 Канал «Евроньюс» на р усаом  языке.

0520 Х ф  «Пароль «Рыбгшеч» (США).
06.50 М ф  «Самый маленький т о м » .
07.00 Х ф  «По щучьему велению».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Fycaoenoro».
08.40 «Дикий мир» сТимофеем Баженовым,
09.05 «Счастливый рейс» с Николаем Фоменко.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Живая легенда». Раймонд Паулс.
11.55 «Тор gear». Программа про автомобили.
12.30 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Сегодня».
1320 №  «Казус Кукоцкого».
1520 f l t  «Победившие смерть».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Кодекс чести-3».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Чистосердечное признание».
2020 «Кремлеваиежены».
21.15 Х ф  «Шпионские итры: тринадцатый 

сектор».
23.05  Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой 

Мальборо» (США).
01.10 Хоккей. Россия-Канада.
02.40 Х/ф «Дверь в дверь» (США).
04.05 Tit «Казус Кукоцкого».
05.40 «Профессия - репортер».

0645 M t  «Космичеаие ковбои».
07.10 M t  «Инопланетяне».
07.30 T t  «Папенькин сынок».
08.15 «Большие мозголомы».
09.10 «Кино»: «Багровые реки: ангелы 

Апокалипсиса».
11.15 «Высший сорт».
1130 «Самое шокирующее».
1230 «24». Информационная программа.
13.00 «Неделя» с Марианной М аксимоваой.
14.00 T t  «Солдаты-11».
18.00 «Кино»: «Свора» (С Ш А - Германия - 

Южная Африка).
20.00 T t  «4400».
22.00 «Команда» представляет: «ЭТАЖИ +». 
2225 «Фангасгачеаие истории»: «Вещие сны». 
2320 «Бои без правил bodogFIGHT».
01.40 «Кино»: «Черный пояс» (США). 
Первый альтернативный музыкальный 

канал

СП О РТ
07.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Милан» 

(Италия) - «Севилья» (Испания). 
Трансляция из Монако.

10.00 «Вести-шорт».
10.10 Л егкая атлетика. Чем пионат мира. 

Трансляция из Японии.
1200 «Вести-шорт».
12.10 «Страна спортивная».
12.40 Профессиональный бокс. Омар Нино 

Ром еро (М екси ка ) пр о ти в  Брайана 
Вилориа (США).

13.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 
лет. 1/4 финала. Прямая трансляция.

15.55 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт». Местное время.
16.05 «Сборная России». Наталья Антюх 
1640Легкая атлетика. Чемпионатмира. Прямая

трансляция из Японии.
19.05 «Один на один с океаном».
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - 

«Ювентус». Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» (Ростов- 

на-Дону)- «Локомотив» (М оава). Прямая 
трансляция.

00.00 «Вести-шорт».
0020 «Вести-шорт». Местное время.
00.25 Л егкая атлетика. Чем пионат мира. 

Трансляция из Японии.
0125 Футбол. Чемпионат Италии. «Самгщория» 

- «Лацио». Прямая трансляция.
0325 «Вести-шорт».
0335 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт- 

Петербург) -  «Кубань» (Краснодар).
05.40 Л егкая атлетика. Чем пионат мира. 

Трансляция из Японии.

06.00 Х/ф «Начало».
07.35 Д /ф  «Контрольная р я  взрослых».

09.00 Х ф  «Учитель пения».
10.30  « К а в а л е р га р д с ки й  п о л к  «Белая 

дам а» . Д окум ентал ьны й  ф ильм  из 

цикла «Гвардия».

11.20 Х/ф «Солнце в кармане».
12.35 Д /ф  «Мы - клоуны».

13.00 «Служу России».

14.00 «Точка контроля».

14.30 Х/ф «Ветер «Надежды».
16.00 Х/ф «Предательница».
17.30 Х/ф «Француз».
18.50 «Визави с м иром ». Аналитическая 

программа.

19.20 Х/ф «Корабль пришельцев».
21.00 Новости.

21.15 Д /ф  «Полина Осетинская. Д иалоги с 

детством».

22.00 Х/ф «Когда наступает сентябрь».
23.30 Х ф  «На углу, у  Патриарших», 3-я,

4-я серии.

01.4 5  Д /ф  « Л е о н и д  А л е к с а н д р о в и ч  

Говоров».

02.20 «На старт!» Тележурнал.

03.00 Х/ф «Директор».
05.40 Х/ф «Француз».
07 .0 5  Д /ф  « Л е о н и д  А л е к с а н д р о в и ч  

Говоров».

07.40 «На старт!» Тележурнал.

08.10 Д/ф «Полина Осетинская. Д иалоги с

детством».

07.00 Мультфильм.

07.30 «Ж изнь, полная радости».

08.00 Мультфильм.

10.00 М /ф  «Папа-робот».

12.00 Х/ф «Всплеск».

14.30 Х/ф «Русалки».

17.00 Х/ф «Последний бронепоезд».

19.00 «Зодиак». П рограмма музыкальных 

поздравлений (СТ-7).

20.00 Х /ф «Ночной дозор» (СШ А).

22.00 Х/ф «Поцелуй мумии».

00.00 Т/с «Стрейндж».

01.00 Х/ф «Армия тьмы».

03.00 «Культ наличности».

06.00 «Релакс».
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07.00 «Домаш ние сказки».

07.30 Х/ф «Ш кольны й вальс».

09.30 «Сладкие истории».

10.00 «Городское путешествие».

11.00 «Одень твою  подругу».

11.30 «Вкусы мира». Турция.

11.45 «Заграничные штучки».

12.00 «Друзья моего хозяина».

12.30 Х/ф «Четверо».

14.30 «Хорош ие песни».

16.30 Т/с «Поющие в терновнике».

18.30 «Т/с «Спаси меня».

19.30 Т/с «На углу, у  Патриарших...»

20.30 «Домаш ние сказки».

21.00  Х /ф  «И б о г создал ж е н щ и н у» , 

Франция-Италия.

23.00 Т/с «Секс в больш ом  городе»

23.30 Х/ф «Республика Ш КИД».

05.30 «Евроньюс».

09.10 «Укрощ ение строптивых».

09.40 Х ф  «Сельская учительница».

11.20  «Легенды  м и р о в о го  ки н о » . Вера 

Марецкая.

11.45 Д /ф  «Санта М ария делле Грацие и 

«Тайная вечеря».

12.00 М /ф  «Аленький цветочек», «Серая 

Ш ейка».

13.00 Д /ф «Рассказ одинокого  кашалота».

13.50 Х/ф «Ж енитьба Бальзаминовая.

15.20 С. Прокофьев. Балет «Золушка».

17 .15  «Без т еа тр а  н е л ь з я !»  VII 

М е ж д у н а р о д н ы й  т еа тр а л ьн ы й  

фестиваль им. А.П . Чехова,

18.0 5  « К а м е р а -о б с ку р а » . « М и р о в а я  

кинокомедия».

18.45 Х/ф «Осенний марафон».

20.15 «Вокруг смеха». Нон-стоп. Ведущий 

А . Арканов.

20.55 Д/ф «История Единицы».

22.00 Х/ф «Иди и смотри».

00.25 «Парижский журнал». «Тайна виллы 

Фезандри».

00.55 Д /ф  «Рассказ один око го  кашалота».

1э д е 5 ш ш
08.35 «Звездный прогноз».
08.40 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про Любовь».
10.00 «C osm opo litan . Видеоверсия». 

Развлекательное шоу.
11.00 «Женская лига».
11.30 «Кулинарный дозор».
12.00Х ф  «Фирма», СШ А.
15.10 Х ф  «Человек дождя», США.
18.00 «Клуб бывших жен».
19.00 «Такси в Питере».
1930 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное 

шоу.
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Смехбез правил». Юмористичеаое шоу. 
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.30 «Дом-2. После заката».
01.05 «Наши песни».
01.20 Х ф  «Космический элемент: эпизод X». 
0345 «Дом-2. Зимовка».
0440 «Звездный прогноз».
04.45 «Лучш ие анекдоты  из России». 

Юмористическая программа.
05.35 «Звездный прогноз».

07.05 Х ф  «Три дня в Москве», 2-я серия.
08.30 «Православная энциклопедия». «Основы

православной культуры».
08.55 «Дневник путешественника».
0 9 2 5  «Крестъянаая застава».
10.00 «Сердце львицы». Фильм из цикла 

«Живая природа» (Великобритания).
1045  «Наши любимые животные».
11.20 «Реальные истории». Как отдыхают 

звезды.
11.50 «Александр Абдулов. Друг мой Палыч». 
12.30СОБЫГИЯ.
12.40 Х ф  «Дуэнья».
14.25  Л еонид  Я рм ольник в про грам м е  

«Приглашает Борис Ножин».
14.55 «Великий магистр». Фильм из цикла 

«Доказательства вины».
15.30СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российаого».
15.55 «М осковский цирюльник». Фильм из 

цикла «М оаовские профи».
1625  «Leon fashion Не» (повтор).
17.15 Х ф  «Дета Дон-Кихота».
18.40 СОБЫТИЯ.
18.45 Праздничный концерт.
20.10 «История государства Российаого».
20.15 Х ф  «Не хочу жениться!»
22.00 «В центре событий» сАнной Прохоровой.
23.05 Х ф  «Семейный ужин».
01.05 СОБЫТИЯ.

06.00 Х/ф «П ираты  Ю ж н ы х  м оре й» .
Канада - Новая Зеландия.

07.50 М/ф «Теремок».
07.55 М/с «Жили-были Несси. Тайна одного 

озера».
08.20 М/с «Смешарики».
0 8 .3 0  М/с «П риключения полевого 

мышонка».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 «Самый умный».
11.00 «СТС зажигает суперзвезду».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС. «Вся 

правда о еде».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «6 кадров».
17.00 Кино на СТС. «Няня-2». США.
19.00 «Больше хороших шуток».
21.00 Кино на СТС. «Сокровище нации». 

США.
23.30 Кино на СТС. «Сенсация».
01.25 Кино на СТС. «Кармен». Испания - 

Великобритания - Италия.
03.20 Кино на СТС. «Она н е н авид ит 

меня». США.
05.30 Международный проект ТК «СТС- 

Открытое ТВ». Италия, Испания, 
Германия, Китай.

НВТ
06.58, 11.27, 17.27, 18.57, 20.57, 22.57

«Прогноз погоды».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад.
10.00 «Гид по стилю».
10.30 «News Блок Weekly».
11.00 «Большой Киночарт».
11.30 «Икона Видеоигр: Анабиоз».
12.00 «Обыск и свидание».
12.30 Т/с «Клуб».
13.30 «Самые сексуальные».
14.30 «Стоп! Снято». Rihanna «Shut up and 

drive».
15.00 «Мечты Алисы». Дайджест.
16.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
17.00 «Народный анекдот».
17.30 «Доступный экстрим».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Мир за неделю».
19.00 «Подстава».
19.30 Т/с «Клуб».
21.30 «Делаем кино: Ультиматум Борна».
22.00 «Самые сексуальные».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».
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Анжелина Дж оли в 
новом фильме W anted
Актриса Анжелина Джоли продолжает съемки в Чикаго своего 

нового фильма под названием Wanted. Картина выходит на экра
ны только в 2008 году, но в Интернет уже попали некоторые ка
дры съемок.

Например, с вооруженной до зубов Анжелиной Джоли, распла
ставшейся на капоте ярко-красного Dodge Viper в сцене погони.

В триллере режиссера Тимура Бекмамбекова, богатом голо
вокружительными сценами и чем-то напоминающем «Мистер и 
миссис Смит», главный герой случайно узнает, что является сы
ном наемного убийцы. После смерти отца, он сам продолжает его 
дело. Джоли играет неправдоподобно сексуальную киллершу по 
имени Фокс, которая обучает его всем премудростям этого ремес
ла.

Беременная 
Юля Волкова 

отыграла концерт
Солистка популярной группы «Тату» Юля Волкова, невзирая на 

пятый месяц беременности, продолжает сниматься в сценах фильма 
с рабочим названием «В поисках «Тату».

В известном ночном клубе Москвы группа «Тату» всю ночь снима
ла последнюю сцену нового фильма, сценарий которого был написан 
практически по биографии Юли и Лены. В основе картины лежит 
книга Алексея Митрофанова «Тату» камбэк», и, по словам самой 
Юлии Волковой, фильм «будет очень скандальным».

Съемки эпизода, в котором группа выступает на сольном концерте, 
проходили в одном из самых пафосных клубов Москвы -  «Б1 Макси
мум». Несмотря на то что ее формы уже заметно округлились, Юля, 
не переживая за собственное здоровье и здоровье ребенка, снималась 
несколько часов подряд ради проекта, который будет презентован на 
кинофестивале в Каннах.

Во время получасового перерыва Волкова поднялась на балкон, 
где ее с нетерпением ждал возлюбленный Парвиз. Между тем уже 
стал известен пол будущего ребенка: выяснилось, что Парвиз и Юля 
ждут мальчика. Пару постоянно опекала охрана, которую нанял Пар- 
виз практически сразу после известия о ее интересном положении.

Снималась Волкова в очень душном и прокуренном помещении, 
подвергая себя нешуточному напряжению. При этом, по мнению ги
некологов, подобные физические и психологические нагрузки опас
ны во время беременности. «Громкая музыка, табачный дым и стрес

с ы  строго противопоказаны беременной женщине, особенно если она 
находится именно на пятом месяце», -  говорит акушер-гинеколог 
5-й гинекологической больницы Василий Лысенков.

Jay-Z занял первое ме
сто в списке самых богатых 
рэпперов, который предста
вил американский деловой 
журнал Forbes. Рейтинг был 
составлен на основе данных 
о доходе исполнителей за 
прошедший 2006 год.

Состояние 37-летнего 
Jay-Z, настоящее имя кото
рого Шон Картер, издание 
оценило в 34 млн долларов. 
Он является президентом 
лейбла Def Jam Recordings, 
а его 11-й по счету альбом 
Kingdom Come разошелся 
двумя миллионами экзем
пляров. Jay-Z также име
ет рекламные контракты с 
Budweiser, Hewlett-Packard 
и General Motors.

Второе место в списке за
нял «полтинник» 50 Cent, 
он же Кертис Джексон. За 
прошлый год он заработал 
32 млн долларов. 31-летний 
рэппер владеет лейблом 
G-Unit, а также занимается 
одеждой, рингтонами и дру
гими видами бизнеса. Всего 
было продано более 11 млн 
его дисков.

На третьей строчке рас
положился 37-летний рэп
пер Diddy, он же Puff Diddy 
и Р.Daddy (настоящее имя 
— Шон Комбс) с 28 мил
лионами в американской 
валюте. Известный стиля
га, он владеет собственной 
линией одежды под назва
нием Sean John, а также воз
главляет компанию Bad Boy 
Worldwide Entertainment и 
собственный лейбл.

За ними следуют 
Timbaland ($21 миллион) 
и Dr. Dre ($20 миллионов). 
Известный рэппер Eminem 
в первую пятерку не попал, 
поскольку заработал «все
го» 18 миллионов.

Десятку самых богатых 
рэпперов завершают Snoop 
Dogg, Капуе West, Pharrell 
Williams и Scott Storch, каж
дый из которых в прошлом 
году получил по 17 млн дол-

FORBES
ОПУБЛИКОВАЛ 
СПИСОК САМЫХ 
БОГАТЫХ 
РЭППЕРОВ

Д ж ен н и ф ер
Л опес

о тсуд и л а  у  п ер во го  
м уж а п ол м и л л и он а  

д о л л а р о в

В США арбитражный суд 
округа Лос-Анджелес принял 
решение по иску Дженнифер 
Лопес к ее первому мужу Оджа- 
ни Ноа, который пытался издать 
книгу с компрометирующими 
сведениями о звезде. В резуль
тате певица и актриса выиграла 
около 545 тысяч долларов.

Суд приказал Ноа выплатить 
бывшей жене 200 тысяч долларов 
за нарушение ранее заключенно
го соглашения о конфиденци
альности, 300 тысяч -  в качестве 
вознаграждения адвокатам и 48 
тысяч -  в качестве возмещения 
судебных издержек, сообщает 
Reuters.

Судья также запретил Ноа в 
дальнейшем разглашать какую- 
либо информацию интимного 
характера о его отношениях с 
Лопес и зарабатывать на этом 
деньги.

О намерении Ноа издать книгу 
в январе 2006 года написала га
зета The New York Post. В книге, 
состоявшей из 12 глав, первый 
муж Лопес, в частности, соби
рался рассказать, что во время их 
недолгого брака у певицы были 
многочисленные романы, в том 
числе с ее нынешним, третьим,

мужем Марком Энтони, который 
в то время тоже был женат.

Дженнифер Лопес подала иск 
в суд против своего Оджани Ноа 
в 2006 году. В исковом заявле
нии актриса и певица утвержда
ла, что он требует 5 миллионов 
долларов в обмен на то, что не 
будет публиковать свою книгу. 
В судебном иске, поданном в 
верховный суд Лос-Анджелеса, 
Лопес утверждала, что Ноа на
рушил их соглашение о конфи
денциальности, предложив ру
копись издателям.

Соглашение о конфиденциаль
ности было заключено бывшими 
супругами в октябре 2005 года. 
За год до этого Ноа подал иск в 
суд в связи с тем, что Лопес неза
конно уволила его с должности 
менеджера ее ресторана в Паса
дене. В соглашении стороны до
говорились, что Оджани не будет 
раскрывать никаких денежных 
дел бывшей супруги или деталей 
интимного свойства о ней.

Официант Оджани Ноа же
нился на Дженнифер Лопес в 
1997 году. Пара встретилась в 
ресторане в Майами, где работал 
Ноа. Они были женаты около 
года. Ноа оставил свою работу в 
Лос-Анджелесе в 2002 году, что
бы стать управляющим новым 
рестораном Лопес Madres.

В настоящее время Дженни
фер Лопес замужем за певцом 
и актером Марком Энтони. Это 
ее третий брак. Первым мужем 
актрисы был Ноа. Второй раз 
Джей-Л о вышла замуж в 2001 
году за танцора Криса Джадда 
— этот брак продлился всего 9 
месяцев.
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Владимир Путин не будет лично возглавлять подготовку 
России к зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, а за разные аспекты 
олимпийского проекта будут отвечать разные госструктуры —  
такое решение было утверждено на совещаниях у президента 
в августе. Строительные проекты в рамках Сочи-2014 будет 
реализовывать Олимпийская госкорпорация с капиталом ми
нимум $7,5 млрд — кто ее возглавит, пока неизвестно.

Как стало известно, в середине августа президент Владимир Пу
тин принял решение отказаться от единого управления подготовкой 
и проведением Олимпиады в Сочи в 2014 году в организационном 
комитете Олимпийских игр (ОКОИ). Схема централизации всего, 
что связано с будущими играми, в ОКОИ ранее рассматривалась в 
Кремле как основная. Помимо прочего, выдвигалась идея о том, что 
ОКОИ возглавит сам Владимир Путин. Однако президент отказал
ся. Мало того, он поддержал идею, разработанную в МЭРТе, соглас
но которой руководить разными аспектами подготовки Сочи-2014 
будут разные чиновники.

Так, ОКОИ, в сферу ответственности которого войдут контакты 
с Международным олимпийским комитетом и Олимпийским коми
тетом России, «идеологическое» и политическое руководство подго
товкой Игр, не будет иметь хозяйственных функций. Скорее всего, 
ОКОИ в этом виде возглавит вице-премьер Александр Жуков. Хо
зяйственными вопросами Сочи-2014, объявил на прошлой неделе 
глава МЭРТа Герман Греф, займется Олимпийская госкорпорация.

Напомним, в России уже есть несколько госкорпораций, создаю
щихся с 2007 года: это «Роснанотех», отвечающий за развитие на
нотехнологий, Фонд содействия реформе ЖКХ и «Банк развития 
-  ВЭБ». Статуса госкорпорации добивается ФГУП «Рособоронэк
спорт» — бто неудивительно, поскольку в этом статусе структура 
обладает огромной административной свободой и имеет право на 
крупные налоговые льготы. Олимпийская госкорпорация получит 
деньги олимпийской ФЦП — более $7,5 млрд бюджетных средств 
в капитал. Наконец, координировать работу госорганов в Сочи- 
2014 будет правительственный координационный комитет. Таким 
образом, число почетных кресел прибавилось — до нового года чи
новники вполне могут продолжить соревнования за собственный 
«олимпийский» статус.

Ж елтая карточка
Российским заемщикам передали привет

из США
Москоммерцбанк первым 
среди российских банков 
повысил ставки по ипотеке 
из-за кризиса в США. Не
смотря на то что эксперты 
считают российских заем
щиков вполне платежеспо
собными, условия займов 
для них ужесточатся.

Москоммерцбанк объявил, что 
для заемщиков без подтверж
денного дохода ставка по кре
диту вырастет с 12,5 % до 13,5 % 
годовых в долларах США. При 
этом не изменится ставка для 
лиц, чей доход был подтвержден 
официально. По словам первого 
заместителя председателя прав
ления Москоммерцбанка Аль
берта Хисаметдинова, принять 
непопулярное решение банк вы
нудил кризис ипотечного рынка 
в США, который поднял стои
мость заимствований на между
народных рынках.

Специалисты уверены, что в 
российских банках проблемы не
возвратов необеспеченных кре
дитов (subprime) не возникнет

еще много лет. Однако фонды, 
которые вложили деньги в обли
гации американских ипотечных 
компаний, после миллиардных 
потерь начали выводить активы 
из всех рискованных бумаг. В 
итоге стоимость заимствований 
на внешних рынках выросла. 
Между тем Москоммерцбанк, 
который всего за год утвердился 
на третьем месте среди россий
ских банков по объему ипотеч
ного портфеля (29 млрд руб.), 
наращивает объемы бизнеса 
именно за счет выпуска облига
ций. Месяц назад их размещение 
обошлось слишком дорого, и по
тому сейчас банк вынужден под
нять ставки. Эксперты ожидают 
роста ставок по популярным 
в крупных городах кредитам в 
валюте. А в первую очередь по
страдают заемщики с «серыми» 
зарплатами, потому что теперь 
иностранные инвесторы будут 
тщательно проверять качество 
кредитного портфеля у всех бан
ков, которые пожелают секьюри
тизировать ипотеку.

Игорь М ОИСЕЕВ

Товарищ еский
матч

Hines пропишется 
в «Белой даче»

Владелец агрофирмы «Бе
лая дача» Виктор Семе
нов нашел инвестора для 
застройки подмосковных 
Котельников стоимостью 
свыше $1 млрд. 51 % 
проекта выкупает амери
канский девелопер Hines, 
сумма сделки оценивается 
в $200 млн.

«Белая дача» продала американ
скому девелоперу 51% ООО «Бе
лая дача Парк», которое создано 
для реализации проекта по строи
тельству многофункционального 
комплекса в Котельниках. Про
ект предполагает строительство 
на участке 110 га в подмосковных 
Котельниках, на пересечении 
Новорязанского шоссе и МКАД, 
более 650 тыс. кв. м жилой и ком
мерческой недвижимости; ин
вестиции в проект — до $1 млрд. 
По словам источника, близкого к 
«Белой даче», вс& согласования 
уже пройдены.

Гендиректор «Белой дачи» 
Владимир Цыганов уточнил, что 
в сделку «ошла лишь первая оче
редь проекта, предполагающая 
застройку 50 га земли, но у Hines 
есть опцион на выкуп и осталь
ной части проекта. Партнер кон
салтинговой компании S.A.Ricci/ 
King Sturge Владимир Авдеев 
оценивает стоимость первой фазы 
в $100 млн, а всего проекта — в 
$200 млн.

Покупка доли в проекте в Ко
тельниках — уже второе СП Hines 
и «Белой дачи». Рядом с этим 
комплексом располагается при
надлежащий «Белой даче» логи
стический комплекс на 150 тыс. 
кв. м, доля в двух из шести его тер
миналов принадлежит Hines.

Нестандартное
положение

«Петрокоммерц» продадут 
_______ с гарантией ЛУКОЙЛа_______
На банковском рынке ожидается покупка контрольного 
пакета акций банка «Петрокоммерц» казахским хол
дингом Seimar Alliance. Если сделка состоится, холдинг 
получит пятилетнюю гарантию обслуживания счетов 
компаний ЛУКОЙЛа, чьи руководители являются конеч
ными бенефициарами банка.

Как стало известно, в усло
виях сделки, которую пла
нируют в ближайший месяц 
заключить акционеры россий
ского банка «Петрокоммерц» 
и финансовый холдинг из Ка
захстана Seimar Alliance, есть 
соглашение о стратегическом 
партнерстве. Планируется, что 
Seimar Alliance купит 51 % ак
ций российского банка, входя
щего в двадцатку крупнейших 
в РФ , примерно за $1,5 млрд. 
Новому собственнику гаран
тировано обслуживание «не
фтяных» счетов в течение бли
жайших пяти лет. Кроме того, 
соглашение о стратегическом 
партнерстве распространяет
ся и на территорию Казахста
на: Альянс-банк, входящий в 
Seimar Alliance, будет работать 
с ЛУКОЙЛом и в Казахстане. 
По информациии«Денег», доля 
счетов ЛУ КО Й Ла в банке 
«Петрокоммерц» составляет 
не менее 30 % средств клиен
тов. Так что при этом соглаше
нии банк сохранит существен
ную долю своего бизнеса.

Между тем участники рынка 
считают, что такое соглашение 
между продавцом и покупате
лем еще не гарантирует по
купателю светлого будущего. 
Так, ЛУКОЙЛ уже перевел

обслуживание своих внешне
торговых сделок в Ситибанк. 
«С юридической точки зрения 
договор о партнерстве не яв 
ляется стопроцентной гаран
тией плодотворного сотрудни
чества», — говорит старший 
аналитик Standard & Poor's 
Екатерина Трофимова. В то же 
время, по ее словам, вся струк
тура филиальной сети банка 
жестко подогнана под интере
сы обслуживания сотрзщни- 
ков ЛУКОЙЛа, и разорвать ее 
в один момент невозможно.

~ Юлия ЧАЙКИНА
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ЦЕНТР
делового сотрудничества и отдыха

«ТОМЬ»

Учебная 
аудитория 
на ВО человек

Великолепное техническое 
оснашение -  

мультимедийное 
оборудование, проектор, 

экран, микрофоны, система 
видеонаблюдения

Превосходно 
оборудованный 

конференц-зал на 
100 человек

Уютные 
VIP-кабинеты для 

переговоров в 
узком круп/

футбольное и 
волейбольное поля, 

ледяной каток,

зал настольного тенниса, 
баскетбол лыжи, коньки, 
велосипеды

Отличная сауна с 
бассейном, бильярдным 
залом, чайной и комнатой 
отдыха, тренажерный зал, 
спортивные плошадки на 
открытом воздухе,

Европейский
уровень комфорта

Гостеприимный гостиничный 
комплекс

с номерами категории «полулюкс» и 
«VIP» - стильный интерьер, душ, 

холодильник, телевизор,

аудиомагнитола, камин, 
кондиционер

Просторное кафе-бар «Михайлова 
заимка» с банкетным залом 
на 120 человек. Изысканная кухня -  
рыба, приготовленная на открытом 
огне, боровая дичь в сезон охоты...

Чистейший воздух, 
сосновый бор, чудесная 
открытая терраса, 
мангалы, барбекю

Заказы принимаются круглосуточно по телефонам 967-164, 967-193
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Культура

П р е п о д р о б н ы й  ста р ец
В серии «Жизнь замечательных людей» вышла подробнейшая 
биография Григория Распутина. Анна Наринская убедилась, 
что ее автор Алексей Варламов рассказал о Распутине очень 
много, но не объяснил ничего.

В о т к а к о й  
р ассеян н ы й

С Распутным вот какая пробле
ма: вроде бы про него должно быть 
ужасно интересно — тут и мистика, 
и криминал, и эротика, и судьбы 
России, — но почему-то интересно 
не так уж. Отчасти причину «не- 
интересности» фигуры Распутна 
объясняет, впрочем не имея этого 
в виду, автор 800-страничного тру
да об этом «святом черте» писатель 
Алексей Варламов. На последней 
странице книга Варламов «кратко 
формулирует» собственное отно
шение к своему герою: Распутин — 
«трагическая фигура русской исто
рии, превращенная желтой прессой, 
мировой кино- и порноиндустрией 
в скабрезную карикатуру».

Надо сказать, что мировая и оте
чественная антираспутинская заку- 
лиса поработала неплохо. Первое, 
что приходит на память в связи с 
Распутиным, — это «рашн феймос 
лав машин». Если же настроиться 
на более серьезный лад, то можно 
припомнить артиста Петренко в 
фильме «Агония» — и, отмахнув
шись от этого неприятного вос
поминания, мысленно вернуться к 
заводной песне группы Boney М.

Не то чтобы за Распугана было 
особо обидно — есть ощущение, что, 
как выразился по другому случаю 
святой патриарх Тихон, «по мощам 
и миро». К тому же, похоже, на ме
сте, которое называется «Григорий 
Распутин», вряд ли удастся отко
пать что-нибудь новое.

Книга Алексея Варламова пред
ставляет собой иллюстрацию к 
последнему соображению. Иллю
страцию хорошего уровня. Автор 
добросовестно освоил огромное 
количество источников и сложил 
эту массу отрывочных материалов 
во вполне читаемое, хоть и не за
хватывающее повествование, осво
ив которое, читатель узнает массу 
новых подробностей. Но именно 
подробностей.

Главная особенность исследо
вания Варламова про Распутина 
— отсутствие у автора собствен
ной «идеи Распутина». Кроме той 
самой, изложенной на последней 
странице, что «трагическая фигу
ра». С акцентом в виде цитаты из 
Евангелия от Луки: «Невозмож
но не придти соблазнам, но горе 
тому, через кого они приходят». 
Вывод: фигура трагическая, но 
скорее неприятная. Понятно, что 
такая концепция равносильна ее 
полному отсутствию. И это отсут
ствие концепции концептуально. 
Варламов сознательно предлага
ет нам просто и именно историю 
приключений Распутина, а никак 
не историю приключений совре
менного ума на материале исто
рии Распутина. Неприятность в 
том, что историю приключений 
Распутина мы, пусть в общих 
чертах, уже знаем, и добавочной 
стоимостью варламовского труда 
оказываются только те самые под
робности.

Такое выхолощенное отноше
ние к искусству биографии никак 
нельзя отнести к требованиям из
дательства. К серии ЖЗЛ, где вы
шла биография Распутина, отно
сится и абсолютно тенденциозная 
биография Пастернака пера Дми
трия Быкова. Эту книгу уж никак 
нельзя упрекнуть в отсутствии 
авторской «концепции Пастерна
ка», пусть весьма спорной. Хотя, 
конечно, нельзя не отметить, что 
такие биографии, как варламов- 
ский «Распутин», сейчас тоже 
пишут. Можно даже сказать, что 
такой он и есть — просвещенный 
западный подход к биографии: 
максимум сведений, минимум от
себятины.

Примером такого подхода мо
жет служить переведенная чуть 
более года назад «Жизнь Антона 
Чехова» англичанина Дональда 
Рейфилда. У нас многие отреа
гировали на эту книгу с раздра
жением: неужели этот мелочный 
и неприятный человек — автор 
«Степи» и «Трех сестер». То есть: 
где у вас, господин Рейфилд, за 
этим мелочным и неприятным 
человеком автор «Степи» и «Трех 
сестер»?

Но если за Чехова без всякого 
Рейфилда говорят те же «Степь», 
«Три сестры» и многое другое, то 
за беднягу Распутина говорить не
чему. То есть Варламов приводит, 
конечно, стихотворение Гумилева 
«Мужик»:

В гордую нашу столицу
Входит он — Боже спаси!
Обворажает Царицу
Необозримой Руси,

цитирует Бердяева и Розанова. 
Сам факт, что эти люди тратили 
на то ли мошенника, то ли юро
дивого свой талант и мысли, гово
рит за Распутина. Но что именно 
он говорит, Варламов даже не 
пытается расшифровать. Только 
сообщает, что Распутин явился 
историческим соблазном и ис
пытанием, выдержать которые 
Россия, к несчастью, не смогла». 
Имеется в виду, конечно, не то, 
что сибирский мужик ответствен 
за падение дома Романовых, а то, 
что «ни общество, ни Синод, ни 
царская семья, ни монархисты, ни 
республиканцы, ни консервато
ры, ни либералы, ни писатели, ни 
читатели» не смогли ничего про 
Распутина понять. «Ни современ
ники Распутина, ни их потомки», 
— продолжает перечисление Вар
ламов.

Список непонимающих Рас
путина теперь пополнился читате
лями его новой биографии. Исходя 
из нее, понять ничего невозможно, 
можно только принять. Принять к 
сведению изложенные там факты. 
Автор может страницами приво
дить источники, свидетельствую
щие, например, за и против того, 
что Распуган был хлыстом, чтобы 
читатель, потерявшись в их множе
стве, пришел к скучноватому выво
ду, что неясно.

На этом фоне самыми запоми
нающимися словами в книге ока
зывается приведенная в качестве 
подписи к фотографии записка 
Распутина министру внутренних 
дел Хвостову: «Милой дорогой 
красивую посылаю дамочку бедная 
спасите нуждаетца поговори с ней. 
Григорий».

«В прокат выходит «Уль
тиматум Борна» — третья, 
заключительная часть 
трилогии про страдающего 
амнезией шпиона Джей
сона Борна (Мэтт Деймон), 
который никак не может 
разъяснить собственную 
настоящую личность, в то 
время как его бывшим хо
зяевам из спецслужб никак 
не удается его прикончить.

У ж больно хорошо они 
его натренировали на 
свою голову, так что те
перь им приходится вы

ращивать молодых киллеров но
вого поколения, которые могли 
бы потягаться со сверхчелове
ком Борном, быстро просчиты
вающим все на несколько шагов 
вперед, несмотря на отсутствие 
доступа к собственной памяти.

«Ультиматум Борна» снят тем 
же англичанином Полом Грин- 
грассом, который снимал вторую 
часть -  «Превосходство Борна». 
В третьем фильме герой вне
запно обнаруживает свое имя в 
первополосной газетной замет
ке, написанной лондонским жур
налистом (Пэдди Консидайн), 
который, оказывается, давно 
следит за его судьбой и распола
гает о нем конфиденциальной 
информацией из достоверных 
цээрушных источников. Пока до 
слишком много знающего автора 
заметки не добрались убийцы из 
ЦРУ, Борну необходимо встре
титься с ним, чтобы выведать у 
него новые подробности о себе.

Сюжет, как и в прошлых двух 
фильмах борнианы, служит лишь 
предлогом закрутить невероят
ный географический калейдо
скоп, хотя и не такой гламурный, 
как в бондиане. Уже в «Пре
восходстве Борна» режиссер 
Гринграсс использовал ручную 
камеру, которая, по его мнению, 
обеспечивает атмосферу тревож
ности и невидимой угрозы, нео
жиданно возникающей невесть 
откуда в самых известных, всем 
знакомым и вроде бы совершен
но безопасных туристических 
местах. Плавающая камера соз
дает необходимый привкус пара- 
ноидальности, поскольку люди, 
желающие укокошить Борна, 
могут выскочить в любой мо
мент из-за любого угла.

В «Ультиматуме Борна» излю
бленной декорацией становят
ся железнодорожные вокзалы, 
главным из которых по накалу 
разыгрывающихся страстей ока
зывается лондонский Ватерлоо,

где Джейсон Борн пытается 
воспрепятствовать убийству за
палившего его журналиста. На 
парижский Гар дю Норд стран
ствующий рыцарь, лишенный 
памяти, приезжает, чтобы встре
титься с братом своей девушки, 
убитой во второй серии, и сооб
щить ему о гибели сестры. В Ма
дриде он ищет шефа ЦРУ Нила 
Дэниэлса, чтобы расспросить его 
о своем темном прошлом, а кро
ме того, встречается с молодой 
цээрушницей Никки (Джулия 
Стайлс), которую он брал в за
ложницы в «Превосходстве», и 
заодно расспрашивает ее все о 
том же самом. Потом действие 
перемещается в марокканский 
портовый город Танжер, кото
рый в 1940-50-х был одним из 
самых популярных шпионских 
мест — в частности, тайные аген
ты не вылезали из Cafe de Paris, 
тоже показанного в фильме. В 
Танжере снималась главная сце
на погони, когда Борн и его оче
редной потенциальный убийца 
мчатся по крышам через древ
нюю часть города, состоящую из 
узких торговых улиц с налеплен
ными друг на друга домишками. 
При этом герой как бы пробегает 
сквозь жизнь мирных абориге
нов, не успевающих сообразить, 
что это только что промчалось 
через кухню, опрокинуло ка
стрюлю с кус-кусом и вылетело с 
балкона, — в одном из эпизодов 
Борну приходится прыгнуть с 
четырехметровой высоты, с кры
ши четырехэтажного дома в окно 
квартиры напротив. Погоня, в

ходе которой Борн сигает, как 
павиан, с крыши на крышу, из 
окна в окно, снималась, помимо 
ручных камер, еще и камерами, 
подвешенными на специальном 
кабеле, протянутом над крыша
ми, так что эффект присутствия 
и участия в перемещениях героя 
будет максимальным. Кончает
ся эта изнурительная пробеж
ка дракой в ванной комнате, а в 
качестве оригинального орудия 
убийства используется книга — 
источник знаний, а в твердой об
ложке еще и средство самообо
роны.

Фигурирует в «Ультиматуме 
Борна» и Москва, но если во 
втором фильме съемки проис
ходили в натуральном Отрад
ном с участием натуральной 
Оксаны Акиньшиной, то теперь 
авторы решили ограничиться 
маскировкой берлинской нату
ры под московскую. И, наконец, 
завершается кругосветное тур
не (после очередной погони по 
Манхеттену) в нью-йоркском 
доме загадочного доктора Хир
ша (Альберт Финни), которому 
известна тайна возникновения 
Джейсона Борна (раньше но
сившего совсем другое имя) и 
к которому, собственно, герой и 
стремился на протяжении всех 
трех фильмов, чтобы узнать 
правду, а по возможности и 
спасти чистосердечным рас
каянием свою грешную душу, 
на которой висит столько по
койников.

Лидия МАСЛОВА

СМОТРИТЕ
В КИНОТЕАТРАХ

С 23 ПО 30 АВГУСТА

К И Н О Т Е А Т Р  
« К И Н О М И Р » (т. 51-59-99)
«Ультиматум Борна» (триллер). 
«Глянец».
«Симеоны в кино» (комедия). 
Вампирша» (ужасы).

К И Н О ТЕ А ТР  
«О К ТЯ Б Р Ь » (т. 56-56-56)
ЗАЛ DolbvDigital EX/8 
«Симеоны в кино» (комедия). 
ZEON ЗАЛ
«Звездная пыль» (фэнтези).
«Ночь живых мертвецов» (ужасы). 
«Немножко беременна» (комедия). 
«Пенелома» (комедия)._____

Пл. Соляная, 4. 
78-65-05

25 АВГУСТА,
СУББОТА
Т. Ермолаева. «Царевна 
Яга»
(музыкальный фарс для 
детей).
Начало в 12.00.

26 АВГУСТА, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
М. Пляцковский. «Разноц
ветные зверята»
(Сказки бабушки Аси). 
Начало в 12.00.

IЩ;

*

1
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В КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
ЛИКВИДИРОВАНЫ ВСЕ 
ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ

ГУВД Кемеровской области 
совместно с налоговой по
лицией и департаментом 
потребительского рынка 
и предпринимательства 
администрации области 
провели проверки компа
ний, работающих в сфере 
игорного бизнеса.

Как сообщила начальник де
партамента потребрынка и пред
принимательства администра
ции Кемеровской области Елена 

^Мазанько, в результате рейдов 
на специальные склады убраны 
все 3,5 тыс. игровых автоматов, 
работавших в Кемеровской об
ласти. По словам госпожи Ма- 
занько, все автоматы работали 
с нарушениями федерального 
законодательства. «Если соб
ственники не объявятся, игровое 
оборудование будет продано в 
рекреационные зоны»,— сооб
щила Елена Мазанько. Кроме 
того, в ходе проверок были за
крыты четыре из шести казино, 
работающих на территории Куз
басса. Проверки проводились по 
распоряжению губернатора об
ласти Амана Тулеева.

Ространснадзор создаст 
«черный список» 

пьющих пассажиров
Федеральная служба по 

надзору в сфере транспорта 
РФ (Ространснадзор) создаст 

«черный список» пассажиров, 
злоупотребляющих спиртным на 

__________ борту самолета__________

Как сообщил замглавы ведомства Владимир Черток, проблема 
неадекватного поведения пассажиров, находящихся на борту, стано
вится реальной угрозой безопасности. Фамилии «ненадежных пас
сажиров» будут опубликовываться, скорее всего, на сайте Ространс- 
надзора. «Мы будем показывать пофамильно пассажиров, которые 
были задержаны правоохранительными органами, чтобы авиакомпа
нии этих пассажиров знали», — сказал господин Черток. При этом 
он не исключил, что в дальнейшем авиакомпаниям будет запрещено 
принимать к перевозке этих пассажиров. В свою очередь, руководи
тель Росавиации Евгений Бачурин сообщил, что после подсчета ста
тистики нарушений правил безопасности пассажирами, находящи
мися в состоянии алкогольного опьянения, Росавиация может выйти 
с законодательной инициативой о запрете употребления алкоголя на 
бортах самолетов.

А кад ем и к РАН  предлож ил  
создать базу на Луне

Академик Борис Черток заявил, что целью российской Лунной программы должно 
стать создание на спутнике Земли постоянно действующей базы.

Разрабатываемая в России Лунная программа должна включать не только полеты космонавтов на 
Луну, но и создание на спутнике Земли постоянно действующей обитаемой базы, считает академик РАН 
Борис Черток. Академик, который в 1960-е годы работал под началом Сергея Королева, заявил: «На Луне 
нужна база. Просто высадиться на Луне и повторить то, что сделали американцы в конце 60-х годов, не 
имеет смысла и никому-не нужно, разве что только китайцам, и то только для того, чтобы показать, что 
Китай достиг соответствующего научно-технического уровня». По словам господина Чертока, реализа
ция Лунной программы потребует создания принципиально новой космической транспортной системы, 
включая сверхмощные ракеты-носители. «Сегодня такой системы не существует», — отметил академик.

*

В Японии 
скончалась 
старейшая 

жительница

В США 
СКОНЧАЛСЯ 
МЕДИАМАГНАТ 
МЕРВ ГРИФФИН
В больнице «Сидарз- 
Синай» в Лос-Анджелесе 
(штат Калифорния) скон
чался знаменитый амери
канский телеведущий и 
продюсер, изобретатель 
игр «Поле чудес» и «Своя 
игра» Мерв Гриффин.

82-летний господин Гриффин, 
госпитализированный около ме
сяца назад, умер от рака проста
ты. Мерв Гриффин начал свою 
карьеру в шоу-бизнесе в качестве 
певца на радиостанции в Сан- 
Франциско. Тогда его зарплата 
составляла $400 в месяц. В 1964 
году он запустил игру Jeopardy!, 
известную в России под названи
ем «Своя игра», а десятилетием 
позже — Wheel of Fortune — ана
лог «Поля чудес». Благодаря это
му ему удалось войти в сотню бо
гатейших людей США по версии 
влиятельного журнала Forbes. В 
1986 году он продал права на обе 
игры компании Coca-Cola за $250 
млн. В соответствии с контрактом 
ему причиталась часть доходов и 
от всех будущих телеэфиров.

планеты
Старейшая жительница 
планеты, 114-летняя япон
ка Ионэ Минагава, сконча
лась, сообщил японский 
телеканал NHK.

Самочувствие женщины ухуд
шилось в июне. Пройдя курс 
лечения в больнице, она вер
нулась в дом престарелых. Как 
сообщается, ей стало лучше, но 
13 августа госпожа Минагава 
скончалась. Она была признана 
старейшей жительницей Земли 
в январе 2007 года, после того 
как ушла из жизни предыдущая 
обладательница этого титула 
американка Эмма Тиллман. Со
ответствующая запись была сде
лана в Книге рекордов Гиннесса. 
Ионэ Минагава потеряла мужа, 
когда ей не было 60 лет. Она пе
режила и четверых из пяти сво
их детей. У нее семь внуков и 12 
правнуков.

Сайты ЛДПР и «Яблока»

взломаны
хакерами

Атаке неизвестных хакеров 
подверглись оф ициальные сайты 

партии «Яблоко», молодежной 
организации «Яблока» и ЛДПР

По словам лидера молодежного «Яблока» Ильи Яшина, ра
боту партийного сайта возобновить уже удалось, а молодеж
ный пока недоступен. Его надеются восстановить. Господин 
Яшин добавил, что хакеры применили принципиально новую 
технологию взлома, в результате чего при посещении сайта 
на компьютеры пользователей распространялся вирус. По 
мнению лидера молодежного «Яблока», «вычислить хакеров 
невозможно». Говоря о причинах взлома сайта, Илья Яшин 
заметил: «Конечно, версии могут быть разные, но когда в на
чале избирательной кампании обрушивают сайты различных 
политических партий, то политический подтекст в этом опре
деленно есть».

Хакерской атаке также подвергся официальный сайт ЛДП Р. 
На его главной странице была размещена надпись «ж...па», 
ссылка на хакерскую группу, которая, вероятно, причастна к 
атаке, а также «совет»: «Позаботтесь о своей системе безопас
ности!!» (орфография сохранена. -  Ъ ). В настоящее время 
надпись убрана, однако сайт не работает. Лидер ЛД П Р вице
спикер Госдумы Владимир Ж ириновский заявил, что видит в 
этом «начало предвыборной кампании (в Госдуму)». «К со
жалению, негодяев и подлецов хватает и в Сети», — посето
вал лидер ЛДП Р.
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БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ

ЕОАППАРАТУРЫ!

Наш адрес; ул. Гагарина, 39 S 53-04-98, 53-47-80
Время работы 10-19, воскресенье 11-17 подлежит обязательной сертификации

Т О Р Г О В Ы Й  Ц Е Н Т Р

Кассетные ресиверы 
CD +M P3 ресиверы 
Авто, телевизоры 
Авто, сабвуферы*. 
Авто, усилители ' 
Авто, акустика |
C D  чейнджер 
CD

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

Великое искусство научиться многому - это браться 
сразу за немногое.

___ -  ЛОКК ДЖ ____
ШКОЛЬНЫЕ СБОРЫ ЗАШКАЛИВАЮ Т. Чтобы собрать московского перво

классника в школу, в этом году необходимо потратить не меньше 5 тысяч рублей 
при прожиточном минимуме около 5,8 тысячи рублей. Примерный список только 
канцтоваров для ученика первого класса включает 47 позиций.

-  СМИ.ги

ГОНКА ЗА РЕСУРСЫ АРКТИКИ ПРИВЕДЕТ К КАТАСТРОФЕ. Всемир
ный фонд дикой природы (W W F) выступил с заявлением по поводу «непоправимо
го ущерба», который может быть причинен природной среде Арктики разгоревшей
ся гонкой прилежащих государств за ее ресурсы.

— Независимая газета

ВАС ТРЕВОЖ ИТ ПУТИНСКАЯ РОССИЯ. На то есть основания. Последние 
несколько лет Россия Владимира Путина дает очень четкие сигналы о том, что она 
больше не та ослабленная, проблемная и зависимая от Запада страна, которой ее 
вынудили стать после распада Советского Союза. Сегодня Россия - вновь гордая 
и уверенная в себе нация, ведущая себя все более привычно для исследователей ее 
царского и коммунистического прошлого.

— «The International Herald Tribune», США

В ЕГИПЕТСКОМ ОАЗИСЕ НАШЛИ ДРЕВНЕЙШИЙ ОТПЕЧАТОК СТУП
НИ.Ученые утверждают, что нашли «снимок» человеческой ноги, которому больше 

трех миллионов лет.
— Lenta. Ru

Интернет-мнение

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

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
КАК СОХРАНИТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ 
ТОМСК?

Единственный путь сохранения де
ревянных домов — сделать их неот- 
емлемой частью нашей жизни, через 
признание того, что дерево — это 
обыкновенный строительный матери
ал, который, может быть, долговечнее 
даже, чем кирпич. Вы как раз об этом 
и говорили. Я  с Вами согласна. Другого 
пути нет. Если это осознание придёт 
(через выработку конкретных мер), 
то соединение значимости дерева как 
надежного строительного материала 
и культурной составляющей даст кет- 
обходимые нам плоды. Можно приво
дить много примеров... как выдирают 
деревянные окна, например, из здания 
главного корпуса ТУСУР, когда они ещё 
в приличном состояниии. Да мало того, 
выдерая их, не могут выдирнуть, по
скольку они настолько прочны, что не 
поддаются даже лому. Это явно пред
взятое отношение.

Chur

НЬЮ-ВАСЮКИ
Пока тут идут споры об остатках 
деревянного зодчества, наши архитек
торы поехали в Тобольск реставриро
вать исторические памятники. Для  
обустройства города приглашены луч 
шие реставрационные коллективы из 
Томска, Омска, Екатеринбурга, Москвы 
и Тюмени. Там, наверное, нужнее. А в 
Томске скоро понастроят еще архитек

турных монстров, снесут историче
ские остатки за редкими исключения
ми, и тогда город можно будет смело 
переименовывать в Нью-Васюки, благо 
есть основания.

Татьяна

ВСЕ ОБО ВСЕМ
ЕСЕНИН —  ДУШ А НАРОДА,
А НЕ ГЕРОЙ ПОШЛОГО КИНО

А насчет поэтов размаха Есени
на..Разве политика, как бы ни ста
рались обыватели, будет выше их  
творчества?Так «цеплять» за живое и 
запоминаться ?
Поэтому и странно, когда творчество 
стараются обязательно ■привязать 
к политике, даже если оно не всегда 
«привязывается».
Конечно, «поэт в России больше чем 
поэт»... но некоторые исторические и 
политические перипетии давних времен 
остаются известными лишь истори
кам, а произведения творческих людей 
отчего-то помнят и любят многие..
Я к тому, что совершенно необяза
тельно во всех темах вмешивать по
литику..

ЕааФа(Ольга)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАС
НОСТЬ ТОМСКА И ОБЛАСТИ

Я не говорю, что все экологи плохие. Толь
ко вот пока некоторые экологи бегают 
по Арктике, пытаясь спасать тюленей 
от белых мишек, а белых мишек от боро
датых охотников, другие «экологи» без

перерыва участвуют в никому не нуж
ных конференциях, знакомятся с «нуж
ными» людьми, а потом зарабатывают 
БАБЛО. Чхать они хотели на природу, 
до лампочки она им. Если на эксплуата
ции мифа об экологической катастрофе 
нельзя будет зарабатывать, они и не 
.вспомнят про АЭС или СХК

Звягинцев

Норматив-полный.мо не переполненный. 
Вот если бы на каждый бак установить 
еще пищалку типа тамагочи, чтобы в 
диспетчерской Спецавтохозяйства по
пискивало когда бак уже наполнен до 
критической отметки, — тогда и с дис
петчера спросить можно было-за опти
мальную организацию вывоза мусора.

ЬааФа(Олъга)

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
РЕФОРМА ЖКХ:
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Лично я ТСЖ не. создавала. Но в моем 
-доме оно действует. И  все проблемы 
решаются. Кроме того, хочу заме
тить, что я не занимаюсь бесполезной 
болтовней и угрозами в адрес энерге
тиков. Кто много говорит, тот обыч
но мало делает...

Не Томич

Страшны- не 100% оплаты, а произвол 
в начислениях за ЖКХ.
Наш дом старый. Его не ремонтируют, 
а только рапортуют о сделанном на 
бумаге. За что и дерут деньги. Нужно

запретить оплачивать работу без за 
веряющей подписи всех жильцов. 
Нужно поставить гос.счётчики во все 
квартиры.

Стас

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
ПОДЗЕМНЫЕ АВТОПАРКОВ
КИ. КРИТИЧЕСКАЯ ТОЧКА

Дорогие друзья!
В крупных городах давно стоит про
блема парковки автомобилей. По этой 
причине главы городов предъявляют  
требования к строительным компа
ниям, касающиеся возможности под
земного размещения автомобилей. 
Под домами.
В частности, подобные требования 
выдвинул мэр города Красноярска. 
Когда томские власти будут забо
титься о подземных автостоянках? 
Или будем ждать критической точ
ки?

On позиционер

ИЗ БИ БЛ И И
Лучше блюдо зелени, и при 
рем  любовь, неж ели от 
кормленный бык, и при нем  
ненависть.

ИСХ. 58:17
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