
Больной
вопрос

Пока в здравоохранении действуют правила, по которым 
медикам объективно выгодно, чтобы больше было не 

здоровых, а больных людей. Чтобы изменить ситуацию, 
областная власть и партия «Единая Россия» запустили пи
лотный проект модернизации системы здравоохранения 

региона. Чтобы разобраться в происходящем, надо пони
мать суть преобразований. Станет ли от них лучше людям?
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Jt.

будем жить хорошо?

На День памяти 
пригласили не только 
ветеранов-мусульман, 

как это было ранее, 
но и ветеранов всех 

проживающих в Томске 
национальностей. 

Главное - просто дать 
ветеранам наговориться 

ДРУГ « другом за 
чашечкой чая. Ведь 

многие из них - старые 
боевые друзья и 

подруги, которые 
теперь видятся не чаще, 
чем раз в год. На таких 

мероприятиях.
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Наш День Победы
Красные гвоздики и оранжево-черные георгиевские ленточки 9 Мая раскрасили пасмурный день

Последние приготовления к 
празднику в Лагерном саду шли 
под аккомпанемент молотков
- рабочие все еще колотили что- 
то у красной трибуны, а опера
торы уже настраивали камеры. 
Ровно в девять часов от десятого 
корпуса политехнического уни
верситета стартовала студенчес
кая «Миля мира», а вместе с ней
- праздник, посвященный 62-й 
годовщине Великой Победы.

К  одиннадцати возле Ла
герного уже многолюд
но. Идут по проспекту 
Ленина горожане и гос

ти Томска, и среди них нетороп
ливо шагают главные участники 
праздника -  ветераны.

Барабанная дробь. Чеканным 
строевым шагом впереди празднич
ной колонны маршируют кадеты, а 
на тротуаре малыш лет пяти, пред

ставляя себя солдатом, пытается 
шагать, как настоящий воин. От 
старания идти в ногу с кадетами он 
забавно раздул щеки и струной вы
прямил спину. Из громкоговорите
лей — голос Левитана И сегодня

ток проходит по телу, когда слы
шишь роковое известие о начале 
той страшной войны.

Тут же раскинули свои торго
вые лавки предприниматели. Се
годня и у них праздник: их ожи

дают коммерческие победы.
Молодые единороссы раздают 

оранжево-черные георгиевские 
ленточки с прикрепленными к 
ним открытками: пламя и поро
ховой дым -  вот что символизи
руют два цвета войны. Но симво
ла Победы хватило не всем, люди 
еще долго ходили и спрашивали, 
где можно достать ленточки.

На часах одиннадцать. Празд
ник официально объявляют от
крытым, звучит национальный 
гимн. «Я советский гимн знаю, а 
российский -  нет», — признается 
кто-то в толпе. Губернатор Вик
тор Кресс поздравляет томичей 
с Днем Победы, позади красной 
трибуны -  ветераны войны.

На скамейке сидит пожилой 
человек с медалями на груди, 
старенькая женщина держит над 
ним черный зонт.

— Как настроение? — спраши
ваю ветерана.

— Помаленьку! -  бодро и с 
улыбкой отвечает он.

Сергей Митрофанович, так 
зовут ветерана, начал войну под 
Москвой, а закончил на берегу 
Эльбы. В память о знаменитой 
встрече с союзниками остались 
часы.

— Война закончилась девято
го, — говорит Сергей Митрофа

нович, — а пятого мне оторвало 
ногу.

Я невольно опускаю взгляд 
-  и действительно, под брюками 
угадывается протез. Женщина, 
держащая зонт, -  жена Сергея 
Митрофановича.

— Вот, караулю, чтоб не убе
жал к другой бабушке, — шутит 
Галина Николаевна.

Ребенок лет семи, показывая 
пальцем на одну из плит с фа
милиями павших, спрашивает у 
своей бабушки:

— Это кого убили?
— Это все, кто на фронте по

гиб. Всех записали, — поясняет 
бабушка внуку.

Гвоздики на стелах словно 
подчеркивают дорогие имена 
чьих-то отцов, дедов и прадедов.

Заплакало мелким дождем 
небо. Огромная колонна мед
ленно поднимается к памятнику. 
Прийти сюда в этот день -  не 
долг, а веление сердца и памя
ти о погибших. Никто не забыт. 
Дождь становится сильнее, а 
цветов у мемориала боевой и 
трудовой славы томичей -  все 
больше...Ничто не забыто.

Павел МОЛАЕВ,
студент факультета 

_____ журналистики ТГУ_____
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Чем гордиться России?

Еще в апреле хоккейная сборная России одержала по
беду в контрольном матче против команды Швейцарии. 
9 мая любители спорта праздновали не только День 
Победы над фашизмом, но и день победы российской 
сборной над командой Чехии. Внимание общественно
сти было настолько сосредоточено на судьбе российской 
сборной, что многие даже не интересовались тем, кто 
будет чемпионом. Что это? Проявление национальной 
гордости? А спортом ли нам нужно гордиться?

АНТОН КАРАСЕВ, 
депутат Думы города Томска, 
председатель комитета 
по промышленности и 
инвестиционной политике:
— Я считаю, что любые победы 
международного уровня -  это 
предмет национальной гордости, 
а спортивные достижения — тем 
более. Ведь еще три-четыре года 
назад наша страна проигрывала 
чемпионаты и очень бледно смо
трелась на Олимпиадах. А сейчас 
под внимательным руководством 
и президента, и руководителя 
Федерального агентства по физ
культуре и спорту Вячеслава 
Фетисова наши спортсмены на
чинают уверенно идти вперед. 
Одно из доказательств -  это 
как раз результаты российской 
сборной по хоккею. И  даже то об
стоятельство, что в полуфинале 
мы уступили финнам, ничуть не 
уменьшает гордости за наших 
спортсменов. На самом деле Рос
сии есть чем гордиться не только 
в области спорта. Главное -  не 
потерять достигнутых позиций.

ЛЕВ ДРОЗДОВ, 
заслуженный работник 
физической культуры РФ, 
директор Дворца зрелищ и 
спорта:
— Нужно отдать должное тре
неру команды Вячеславу Быкову, 
потому что и по подбору игро
ков, и по самой игре российская 
хоккейная команда сейчас значи
тельно сильнее, чем полтора года 
назад. Если говорить в целом, 
то где-то с 20-х годов прошлого 
века спортивные достижения 
стали иметь большое значение. 
Конечно, это хорошо. И  хорошо, 
что президент стремится раз
вивать спорт. Но плохо то, что в 
этой политике все-таки есть не
которая однобокость. Из Дворца 
спорта сейчас хотят сделать 
хоккейную коробку, хотя хоккея 
в нашем городе фактически нет. 
Большое внимание в Томске уде
ляют и футболу, а денег на то, 
чтобы отправить женскую во

лейбольную команду ТГПУ в Хор
ватию, на чемпионат Европы, у  
нас нет. А ведь для студенческого 
Томска это тоже должно быть 
предметом гордости.

МАКСИМ ВЕДЯШКИН, 
начальник управления 
социальной и воспитательной 
работы ТПУ:
— На мой взгляд, весомые до
стижения в любой сфере могут 
стать предметом национальной 
гордости: будь то спорт, самоле
тостроение или же научно-обра
зовательный комплекс. Поэтому 
и развиваться нужно в комплек
се, не забывая ни про какие на
правления.

ПЕТР БРЕКОТНИН,
председатель Федерации 
профсоюзных организаций 
Томской области:
— А чем гордитъся-то? Разве 
мы победили? Лично мне было 
обидно, потому что чемпионами 
стать могли, но не стали. Это 
молодое поколение может радо
ваться подобным результатам, 
а ведь на моей памяти блистали 
такие спортсмены, как Харла
мов, Фетисов, Третьяк. Я  тогда 
еще пацаном был, и мы все болели

хоккеем. А то, что есть сейчас,
— это всего лишь шаг вперед на 
пути к прежним достижениям. 
Тем более гордостью нации долж
но быть все-таки не это. Самое 
первое и самое главное -  чтобы 
у  наших граждан был достойный 
уровень жизни, а все остальное 
важно, но вторично.

ГЕННАДИЙ
НАСЛЕДНИКОВ, директор 
туристско-экскурсионного 
предприятия «Томсктурист»:
— Никаких поводов для нацио
нальной гордости я здесь не вижу. 
Играют люди за хорошие деньги, 
причем не оченъ-то их отраба
тывают. Гордиться можно бу
дет тогда, когда у  нас появятся 
достижения в социальной сфере. 
Медицина, образование и пен
сионный фонд -  вот серьезные 
проблемы, которыми нужно за
ниматься.

НАТАЛЬЯ БАРАНОВА, 
олимпийская чемпионка по 
лыжным гонкам, заслуженный 
мастер спорта:
— По-моему, ребятами нужно 
гордиться. Они показали хоро
шую игру, просто им немного не 
повезло на последнем этапе. А во
обще, и внимания и гордости за
служивают любые наши победы. 
Лично для меня на первом месте, 
конечно, спорт, но это не значит, 
что достижения науки ш и ис
кусства я считаю менее значи
мыми. Ведь мы все, например, до 
сих пор гордимся полетом Юрия 
Гагарина.

Новый французский
Президент Саркози вряд ли будет 

продолжателем курса Жака Ширака
Николя Саркози опередил свою соперницу Сеголен Руаяль на 
шесть процентов, и во Франции теперь - новый президент. 
Прежний глава государства Жак Ширак любил Россию и не 
скрывал этого. Его однопартиец и протеже Саркози - сторон
ник сближения с Соединенными Штатами, а в его окружении 
немало откровенных ненавистников Москвы. Как изменится 
политика Франции по отношению к России, станет ясно в бли
жайшее время, а пока эксперты строят предположения, опи
раясь на то, что известно о победителе предвыборной гонки.

ФАКТОР «МИНУС»
Новый французский президент -  сторонник тесного союза с 

США. Если Жак Ширак мог стать идейным вдохновителем альянса 
Париж — Берлин — Москва, выступившего против войны в Ираке, то 
Саркози явно не позволит себе такого «демарша».

Отец Саркози иммигрировал во Францию, бежав из Венгрии от 
советских танков. Как показывает опыт США, политики, предки ко
торых родились в Восточной Европе, часто относятся к России пред
взято.

Один из ближайших друзей и советник Саркози Пьер Леллюш 
считается одним из главных недоброжелателей России. Его назна
чение на пост министра иностранных дел -  катастрофический сце
нарий для Москвы.

ФАКТОР «ПЛЮС»
Бывший министр внутренних дел Николя Саркози прославился 

резкими высказываниями в адрес иммигрантов-мусульман, так что 
критиковать Кремль за Чечню или «зажим демократии» ему будет 
не совсем удобно.

Саркози тесно связан с крупным бизнесом, а ссора с Москвой вряд 
ли входит в планы французской деловой элиты.

В руководстве партии Саркози немало идейных последователей 
Жака Ширака. Среди них -  бывший премьер Ален Жюппе, один из 
основных претендентов на кресло главы МИД.

...О РОССИИ И СШ А
«Если вы хотите, чтобы я сказал, к кому я ближе -  к США или 
к России, которая ведет себя так, как мы это видели в Чечне, то 
я ближе к США».

...О СССР
«Когда происходит крушение диктатуры -  а Советский Союз 
был диктатурой, — это всегда хорошая новость».

...О «НАЦИОНАЛЬНЫ Х ЧУВСТВАХ»э РОССИЯН
«Я давно говорил, что не надо унижать национальное чувство 
россиян, которое и так уже за последние годы подверглось 
испытаниям -  и это еще мягко сказано. Я давно говорил, что, 
по моему мнению, господин Путин, как и господин Ельцин, 
сделали много хорошего для России. Но это не заставит меня 
согласиться с тем, что происходит в Чечне. И это не заставит 
меня закрыть глаза на значительные пробелы в области демо
кратии, которые мы видим в России».

...ОБ А М ЕРИ КЕ
«Отношения с США -  одна из основ внешней политики Фран
ции... Настало время открыть новую эру в трансатлантических 
отношениях».

...О ПУТИНЕ
«Люди, которые упрекают меня в том, что я встретился с 
Бушем, сами жмут руку Путину. Когда я думаю об этом, мне 
хочется смеяться».

...ОБ УКРАИ Н Е
«Такой стране, как Украина, НАТО нужно для того, чтобы 
чувствовать себя в безопасности. А Европа нужна для про
цветания. То есть ту же Украину вполне могло бы устроить со
глашение с НАТО в области безопасности, а с другой стороны 
-  общий рынок. Я об этом четыре раза говорил с президентом 
Ющенко».
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В ежегодном послании президент Путин отнес рост влияния русского языка к политическим 
вопросам, поддержал идею объявления 2008 года Годом семьи в России и обозначил перспективы

развития страны

Цифра

0,35
кв. метра строится 
в среднем за  год в 

расчете на каждого 
жителя страны.

СКОЛЬКО СТРОИТСЯ ЖИЛЬЯ В РОССИИ (кв. м на 1 человека

70 4 ш ^^Ж ил и щ ная  обеспеченность по РФ в целом | 0,82шяш
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10 4,40
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0 0,10
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Со дня оглашения очередного ежегодного послания 
президента Ф едеральному собранию прош ло несколь
ко недель, но страна продолжает осмысливать услы
шанное. Послание -  событие не одного дня, это, по сути, 
долгосрочная стратегия развития и укрепления госу
дарства.
Владимир Путин заявил: с поста президента он уйдет в 
определенный законом срок, но в то же время сказал, 
что называть его выступление политическим завещани
ем преждевременно. Первые комментарии экспертов 
сводятся к двум выводам: Путин будет жестко конт
ролировать ситуацию до конца президентского срока, 
но, даже покинув свой пост, останется серьезным, а 
возможно, и главным ф актором российской политики. 
Таким образом, ключевые моменты президентского 
послания определят жизнь граждан России на ближай
шие годы.

«У общества, которое неуважительно отно
сится к старикам, нет будущего»

(из послания президента)

Собственных средств для выплаты и индексации пенсий в Пенси
онном фонде не хватает. Сегодня на одного пенсионера приходится 
чуть больше двух работющих, после 2020 года их число сравняется. 
Необходимо увеличить доходы пенсионной системы либо умень
шить ее расходы (увеличив возраст выхода на пенсию).

«Не может страна 
с такими резерва
ми, накопленными за 
счет нефтегазовых 
доходов, мириться с 
тем, что миллионы 
ее граждан живут в
трущобах»

(из послания  
президента)

Пенсионный возраст в России в обозримом будущем повышен не бу
дет. Первая мера по увеличению доходов Пенсионного фонда — борьба с 
«серыми» зарплатами. На покрытие дефицита будут направлены средс
тва Фонда национального благосостояния, наполняющегося за счет 
нефтегазовых денег. Еще один путь — стимулирование добровольных 
пенсионных накоплений граждан: каждая 1000 рублей, внесенная на 
личный счет, будет удвоена государством. Пенсионеры, переехавшие из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, сохранят 
большую часть начисленной ранее пенсии.

СТРОИТЕЛЬСТВО. В 2006 году 
прирост сданного жилья соста
вил рекордные 15 %, однако и 
рост его стоимости был беспре
цедентным. Квартиры могут 
купить лишь богатые и верхний 
слой среднего класса (используя 
ипотеку).

Довести объемы строитель
ства до 100-130 млн кв. м в 
год (1 «квадрат» на человека). 
Одновременно разработать 
механизмы влияния на рынок: 
удешевление землеотводов, 
упрощение оформления раз
решений на строительство, 
снижение «социальной нагруз
ки» на строителей и т.д.

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ. В ветхом 
состоянии находится 92 млн 
кв. м, в аварийном -  11,2 млн 
кв. м, на подходе -  650 млн кв. м 
в старых пятиэтажках. В год рас
селяется несколько сотен тысяч 
метров, на решение" проблемы 
при таких темпах понадобится 
270 лет.

Выделить на долгосрочную 
программу переселения из 
аварийного жилья 100 млрд 
рублей (в 20 раз больше, чем 
за последние пять лет).

КАПРЕМОНТ. Жилищный ко
декс возложил обязанность со
держать жилье на собственни
ков, и жильцы старых и новых 
домов оказались в неравных 
условиях. На капремонт жило
го фонда требуется 1 триллион 
рублей в течение 10 лет.

Выделить на капремонт жилья 
150 млрд рублей. На эти де
ньги смогут претендовать ТСЖ, 
подписавшие соглашение с 
местными властями, опреде
ляющее, какие работы необ
ходимы и какую часть нагрузки 
возьмут на себя жильцы.

Цифра

65 О/
ч )

- на столько вырастет 
средняя трудовая пенсия к 

2010 году.

ДОЛЖНЫ РАСТИ пенсии В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ (руб./кол-во раз)
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Энергетика
«По сути, речь идет о второй масштабной 

электрификации страны»
(из послания президента)

ПРОБЛЕМА
Дефицит электроэнергии в ближайшие годы может стать одним 

из основных сдерживающих факторов для роста российской эконо
мики. Уже к сентябрю 2006 года прирост потребления электроэнер
гии составил 4,8 %, прежде спрос 
увеличивался в среднем на 1,7 % 
в год.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Правительством принята «Ге

неральная схема размещения 
объектов электроэнергетики до 
2020 года», по важности сравни
мая со знаменитым планом ГО- 
ЭЛРО. Схема учитывает спрос 
регионов, планы по открытию 
производств, интересы инвесто
ров, уровень вложений -  420-540 
миллиардов долларов. Реализа
ция генсхемы, кроме того, обес
печит заказами на много лет ма
шиностроительные предприятия 
и строительный комплекс.

Цифра

12 трлн 
рублей

вложат государство 
и частные компании 

к 2020 году, 
чтобы увеличить 

производство 
электроэнергии в 

России на 2 /3 .

Транспорт
«Разве можно спокойно подводить печаль

ные итоги ДТП?»
(из послания президента)

ПРОБЛЕМА
Доля ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорог состав

ляет 24 %. В 2006 году только 37 % федеральных трасс соответство
вали современным требованиям. По принятой программе через пять 
лет их будет чуть больше -  39 %.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Разработать новую программу -  к 2025 году привести в норму 

90 % дорог. Ввести ответственность подрядчика за качество дороги 
в течение пяти лет после ввода ее в строй (брак строители будут ис
правлять за свой счет).

СООТВЕТСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ТРАНСПОРТНО- 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Соответствуют 37% 

Не соответствуют 63%

'частки концентрации ДТП;
1еудовлетворительная ровность дорожных покрытий; 
^удовлетворительные сцепные свойства покрытий; 
'частки, работающие в режиме перегрузки; 
1еудовлетворительная прочность дорожных одежд.

Цифра

100 млрд 
рублей
будет выделено 
дополнительно 

на развитие
-автомобильных дорог и 
улично-дорожной сети.

м м т ,
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Биоресурсы
«Не ущемляя инте

ресов наших иност
ранных партнеров, мы 
должны все-таки ду
мать о развитии собс
твенной перерабаты
вающей базы»

(из послания 
президента)

ПРОБЛЕМА
Речь идет в том числе о положе

нии в лесопромышленном комплек
се. Экспорт из России составляет 
40 % мирового рынка необработан
ной древесины и примерно 27 % всех 
лесозаготовок в стране. При этом 
экспортные пошлины на эту про
дукцию у нас самые низкие в мире. 
Ощущается нехватка перерабаты
вающих мощностей, потребность в 
инвестициях в ЛПК оценивается в 
2,3 -  3 миллиарда долларов.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ставки пошлин уже с июля этого 

года увеличатся в два раза Мно
гие страны испытывают дефицит 
сырья, и Россия может побуждать 
иностранные компании открывать 
новые производства на нашей тер
ритории. Меры по стимулирова
нию ЛПК включают также осво
бождение инвесторов от арендной 
платы на период освоения лесного 
участка, компенсацию затрат на 
строительство лесных дорог и т.п.

Цифра

$ 1,3
-  стоимость 1 куб. м 

российской древесины, 
отпускаемой на корню  

(для сравнения: 40 
-  в Финляндии, 14 -  в 

Канаде).

Армия
«К 2010 году задача 
обеспечить военно
служащих и вете
ранов Вооруженных 
сил жильем должна 
быть, безусловно, 
выполнена»

(из послания

вольствия военнослужащим не 
упреждает инфляцию. Пенсионе
ров НС в 90-х лишили надбавок и 
специальных выплат. Ордера на 
жилье ждут 140 тысяч военных 
семей.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
На 2007-2008 годы запланиро

вано три повышения денежно
го довольствия -  на 10 и 15 % с 
января и декабря 2007-го и еще 
на 15 % - с сентября 2008-го. Во
енные пенсии теперь напрямую 
зависят от денежного довольс
твия военнослужащих (подняли 
оклады военным -  потяжелели 
и кошельки отставников). Ми
нобороны намерено расселить к 
2010 году военнослужащих й ве
теранов под собственную крышу, 
а к 2012 году -  тех, кому положе
на служебная квартира.

Цифра

30 О/
ч>

-  суммирная прибавка 
к пенсии отставников в 

ближайшие полтора года.

Цифра

60-110
пассажиров

-  вместимость 
лайнера семейства 

«СуперДжет-100», в 
этом году начнутся его 

летные испытания.

Оборонка
« Считаю, что новая 

авиаст роит ельная  
корпорация должна 
стать мотором мо
дернизации всей от
расли»

(из послания 
президента)

САВИАСТРОЕНИЕ. Несмотря на 
то, что успешно реализуются 
проекты по военным и граждан
ским судам, одно КБ и завязан
ные на него заводы всех про
блем авиапрома не решат.

СУДОСТРОЕНИЕ. Более 90 % 
гражданских судов российские 
судовладельцы заказывают за 
границей, что чревато угрозой 
национальной безопасности.

431 самолет гражданского на
значения будет произведен в 
авиастроительной корпорации 
до 2012 года. Производство 
Су-35 начнется в Комсомоль
ске-на-Амуре, Миг-35 станет 
лучшим в мире легким истре
бителем.

Учреждение объединенной 
судостроительной корпорации 
завершится к середине лета. 
Упор будет сделан на технику, 
способную работать в сложных 
климатических условиях и ле
довой обстановке.

Нефть и газ
«В 2006 году Россия заняла первое место в 

мире по добыче нефти. А вот что касается 
переработки, то здесь мы существенно от
стаем»

(из послания президента)

ПРОБЛЕМА
ПЕРЕРАБОТКА. Российские НПЗ 
из тонны нефти получают только 
140 литров бензина, в США -  450 
литров. За постсоветское время 
не построено ни одного нового 
НПЗ, износ основных фондов 
составляет около 80 %. К 2015 
году парк легковых автомоби
лей в России будет насчитывать 
42 миллиона. В день будет про
изводиться лишь 2,6 литра бен
зина на один автомобиль.

СЖИГАНИЕ. На нефтяных про
мыслах сжигается более 20 мил
лиардов кубометров попутного 
газа в год. Экономика России 
теряет при этом не менее 7 мил
лиардов долларов.

что д е л а т ь ?

Снять таможенные пошлины 
на оборудование для модер
низации нефтепереработки. 
Проект по строительству сов
ременного НПЗ в Татарстане 
получил финансирование из 
государственного инвестици
онного фонда.

Необходимо, чтобы недро
пользователи соблюдали тре
бования технических проектов 
и лицензионных соглашений. 
Возможно введение прямого 
запрета на сжигание попутного 
газа.

ЗАПАСЫ НЕФТИ В МИРЕ-
МЛРД БАРРЕЛЕЙ (OIL AND GAS JOURNAL)

262.7
Канада 178,9 Венесуэла 75,6

ПРОБЛЕМА Иран 133,3 Россия 69
Повышение денежного до- Ирак 112.5 Ливия 40

ОАЭ 97,8

Кувейт 96.5

Нигерия 36

Внешняя политика
«Считаю целесообразным объявить мора

торий на исполнение этого договора. До тех 
пор, пока все страны НАТО без исключения 
не ратифицируют его»

(из послания президента)

ПОЧЕМУ ДОГОВОР НАМ  НЕВЫГОДЕН?
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) под

писан в 1990 году. С тех пор ситуация в мире кардинально измени
лась, соотношение сил НАТО и России в Европе сегодня составляет 
примерно 3:1.

ЧТО М Ы  ВЫИГРАЕМ?
Сможем размещать войска и технику на своей территории там, где 

сочтем необходимым. Перестанем допускать на свои базы и аэродро
мы инспекторов НАТО. Устраним неравенство с США, для которых 
ДОВСЕ не преграда.

ПАРАДОКС
Де-юре по договору южные фланги России прикрывают армии 

Болгарии и Румынии, вступившие в НАТО.

При подготовке использованы материалы «Российской газеты»
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Заметки писателя

И можно буквы знать 
V не у к

Томск -  город высокой концентрации научно-технической и творческой интеллигенции, город 
прекрасных традиций, замечательных судеб, исторических личностей. Но события последнего 

десятилетия показали, что не все готовы этим традициям следовать.___________

(Окончание. Начало в пред
ыдущем номере).

П риходилось мне слышать 
и такое определение Том
ска -  «интеллигентный 
город». Дословно интел

лигентный означает понимающий. 
Сконструировал его писатель де
вятнадцатого века, перу которого 
принадлежат около ста романов, 
повестей и пьес, Петр Дмитрие
вич Боборыкин. Со временем по
нятие «интеллигенция» вошло в 
большинство языков мира, но ни в 
одном не сохранило оно того под
текста, который имело в русском. 
И до сих пор только у нас в России 
под интеллигенцией принято пони
мать не просто общественный слой 
людей, занимающихся умственным 
творческим трудом, развитием и 
распространением культуры, ин
теллектуалов, понимающих законы 
развития мира, общества, тайны 
движения материи и многое другое, 
а непременно людей нравственных, 
одухотворенных, светоносных.

Увы! Интеллигенция всегда 
была неоднородной. Одна ее часть 
главным для себя считала и счита
ет служение Отечеству, народным 
интересам, другая, немало делая 
для умственного и технического 
развития общества, ориентиру
ется при этом на любую власть, 
которая сулит ей личное благо
получие, на любую страну, где 
«понимающему» будут созданы 
наиболее комфортные условия, на 
любые, даже не соответствующие 
Святому писанию, зато выгод
ные ему законы. Отсюда разные 
позиции. Отсюда та огромная и 
противоречивая роль, которую 
интеллигенция играет в судьбах 
мира, особенно в периоды смут, 
революций и контрреволюций, 
«перестроек»» и всякого рода ан
тисоциальных и антикультурных 
реформ.

Сошлюсь на высказывание из
вестного критика и литературове
да Льва Аннинского. «Что делать 
интеллигенции? -  спрашивает он 
в одной из своих статей о сегод

няшнем дне России. — Не она ра
зожгла костер -  она лишь «сфор
мулировала», дала поджигателям 
язык, нашла слова».

Томск -  город высокой кон
центрации научно-технической и 
творческой интеллигенции, город 
прекрасных традиций, замеча
тельных судеб, исторических лич
ностей. Но события последнего 
десятилетия показали, что не все 
готовы этим традициям следовать. 
Иные представители томской 
«элиты» с научными степенями, 
званиями, высоким обществен
ным положением, получившие 
их благодаря прежней системе 
образования, трудоустройства и 
кадрового роста, ныне ратуют за 
платное образование, здравоох
ранение, «накопительное» пен
сионное обеспечение и другие 
«достижения» рыночных стран, 
требуют изменить названия тех 
или иных томских улиц, убрать 
неугодные им мемориальные до
ски и памятники, на словах высту
пают против насилия, классовой 
нетерпимости и тоталитаризма, а 
сами исподволь, а то и открыто их 
насаждают.

В этой связи мне вспоминается 
человек, понимавший всё в жизни 
так, как и надлежит понимать ис
тинному интеллигенту. Я имею 
в виду профессора кафедры ма
тематического анализа Томского 
университета, доктора физико-ма
тематических наук, продолжателя 
славной научной династии Бориса 
Павловича Куфарева. Как-то раз
говорились мы с ним о тех превра
щениях, которые произошли с хо
рошо известными нам людьми из 
стана сегодняшних рыночников, о 
потере ими национальной памяти, 
лукавстве и приспособленчестве. 
Тут-то и вспомнил Борис Павло
вич пушкинские строки:

Два чувства дивно близки нам:
В них обретает сердце пищу,
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

В тон ему я подхватил:

На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
Живоначальная святыня.
Земля была б без них мертва.
Как та-та-та та-та пустыня.
И как алтарь без божества.
— Этих строк я не знаю, — сму

тился Борис Павлович. — И при 
чем здесь та-та-та?

— У Пушкина на этом месте 
стоит многоточие, — объяснил я.
-  Здесь он не нашел подходящего 
слова. А две строфы дописал поз
же. Не во всех книгах они приво
дятся.

На следующий день Куфарев 
позвонил мне и вместо привет
ствия юношеским тенорком вы
палил:

— Как без источников пустыня,
-  и добавил: — Есть еще три вари
анта этой строки. Первый -  как без 
оазисов пустыня, второй -  как без 
подземных вод пустыня, третий
-  как без колодезей пустыня. Но 
без источников все-таки лучше.

— Действительно, — согласился
ФОТО: АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ II, АНДРЕЙ СМИРНОВ, МИХАИЛ ДРОНОВ, ВАЛЕРИЙ ЛАРИН, 
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я. -  Сознайтесь, Борис Павлович, 
вы в детстве стихи писали?

— Просто я не люблю незакон
ченности, — ушел от прямого от
вета он и, словно извиняясь, до
бавил: — Все же это лучше, чем 
та-та-та.

В прошлом году Куфарева не 
стало, но остались его научные 
труды, его близкие, друзья и уче
ники -  осталась эта по-пушкин
ски светлая многозначная строка 
-  как без источников пустыня.

Старинный студенческий и на
учный Томск обладает особой 
духовной атмосферой. В ней есть 
разные, порой довольно контраст
ные слои, но озоновый слой -  один. 
Именно с ним и с такими людьми, 
как Борис Павлович Куфарев, со
четается в моем сознании понятие 
«интеллигентный город»...

Одна из достопримечатель
ностей Томска -  Белое озеро. 
Раньше его наполняли целебные 
радоновые воды. Наши предки из
лечивали ими болезни глаз, кожи, 
желудка, укрепляли тело и душу, 
а само озеро считали святым. Три 
десятилетия назад дно его решено 
было очистить от ила и мусора, 
углубить, а берега одеть в камень, 
сделать красивую набережную. 
На время работ радоновые ключи 
перекрыли. Однако реконструк
ция озера неоправданно затяну
лась. Вот ключи и проточили себе 
новые пути. Ушли. Пришлось на
полнять преображенную чашу из 
водопроводных кранов.

Внешне между радоновой и 
водопроводной водой никакой 
разницы нет, да и как целебный 
источник Белое озеро давно не 
используется. Казалось бы, чему 
печалиться? В солнечную погоду 
здесь всегда празднично и много
людно. Дети рисуют цветными 
мелками на асфальтовых дорож
ках. Молодые мамы убаюкива
ют в колясках малышей. Играет 
радужными струями фонтан, от
крытый к юбилею города. В сле- 
пяще-лучистой воде озера отража
ются березы, солнце, голубое небо. 
Идиллия, да и только. Но это при
зрачная идиллия. Белое озеро по
теряло главное -  свою глубинную 
целительную силу, свою чистоту и 
необыкновенность.

Нечто подобное произошло и с 
Томском. Те, кто давно не бывал в 
нем, восхищаются разительными 
переменами, которые особенно за
метны в его центральной части. Да 
и дела в «умном городе» по многим 
показателям обстоят несколько 
лучше, чем в других сибирских и 
российских городах. По-прежнему 
высок его научно-образовательный 
потенциал. Не оскудел Томск и 
талантами, энтузиастами, каждый 
из которых, всяк на своем месте, 
бескорыстно и самозабвенно стре
мится поддержать и упрочить сла
ву Сибирских Афин. Но всё это не 
может скрыть того, что Томск за
метно оскудел радоновыми водами, 
не просто питающими, но исцеля
ющими и возвышающими прежде 
всего молодые, неокрепшие души. 
Как будет развиваться этот процесс, 
покажет время. Хотелось бы верить 
в лучшее...

Сергей ЗАПЛАВНЫЙ
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О Р Т
10.45 «Ералаш».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без ком плексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Криминальная Россия». «Затмение». 

1-я серия.
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.10 «Ж ди меня».
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Свой-чужой».
21.30 «М иллионы Сергея М авроди».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Теория невероятности». «Пророче

ство».
23.40 «Гении и злодеи».
00.10 Д /ф  «Храм Святого Семейства». 
00.40 Х/ф «Контроль разума».
02.10 Х/ф «Просто, как смерть».

22 канал
06 .00  «Ближе к  звездам» (русские файлы).
07 .00  «Мультяшка».
07 .30  «Путевка на Рублевку» - новое гла

мурное ш оу с Ульяной Цейтлиной.
Технический перерыв д о  12.30.
12.30 «Сибирская рыбалка».
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00  Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Нью-Йорк».
15.00  «Кавказские пленницы, или новые 

вечера».
15.25 «Ближе к  звездам. Бритни Спирс».
16.00 «Камера смеха».
16.30 Х/ф «Тараканьи бега».
18.30 «Как уходили кумиры. Лю бовь Поли

щ ук».
19.00 «Желаем счастья».
20 .0 0  «Н евероятная кол л е кц и я  мистера 

Рипли».
21.00  «Самое смеш ное видео»,
21.30  «Камера смеха».
22.00  Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Нью-Йорк».
23.00  «Клубное обозрение».
23.30  «Карданый вал +»,
00.00  «Голые и смешные».
00.30  «Звезды зажигаю т»,
01.30  «Путевка на Рублевку».
01.55  «Звезды зажигаю т».
02.55  PRO-Новости.
03.05  «Твой выбор».
04.10  «МузТВ-хит».
05.00  «Наше».

Р Т Р
12.50 Т/с «Букта Филиппа».
14.35 «Дежурная часть».

15.00 «Вести».

15.20 «М естное время. Вести-Томск».

15.40 «Суд идет».

17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.35 «Местное время. Вести-Томск».

18.00 «Вести».

18.10 Т/с «Неотложка».
19.00 Т/с «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».

21.45  «М естное время. Вести-Томск». 

22.05 «С покойной ночи, малыш и!»

22.15 Т/с «Когда ее совсем не ждешь». 
00.00  Премьера. «Городок».

01.00  «Вести+»,

01.20  «Честный детектив». Авторская про

грамма Эдуарда Петрова.

01.50  «Синемания».

02.20  «Дорожны й патруль».

02.40 Х/ф «Патриотическая комедия».
04.20  Канал «Евроньюс» на русском языке.

05.40  «Дежурная часть».

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное происшествие. О бзор 

за неделю».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Адвокат».
15.30 «О бзор. Ч резвы чайное  пр о и с ш е 

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

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Ментовские войны-3».
20.40 Т/с «Погоня за ангелом».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7». 
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Бригада».
00.15 «Ш кола  злословия».
01.05 Д/с «Победившие смерть».
01.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
03.25 «Криминальная Россия».
04.20 Х/ф «Сельская учительница».

ТВ2 R E I U - T V

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ». 
Уважаемые телезрители! Приносим свои из

винения за технический перерыв с 08.00 
до 12.00 часов.

12.00 «Команда» представляет: «Этажи +».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 «Очевидец представляет: самое ш оки

рующее».
15.00 Т/с «Сверхьестественкое-2».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Сверхъестественное-2».
17.10 «Нарушители порядка».
17.35 Т/с «Трое сверху-2».
18.00 «Званый ужйн-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 Т/с «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 «Томские мельницы».
22.00 Т/с «Побеге.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Частные историй» с Оксаной Барковс- 

кой.
00.50 «Кино»: «Лесная лихорадка» (США).

СП О РТ
12.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 

4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия)- «Уника- 
ха» (Испания). Трансляция из Греции.

14.10 Бильярд. Гран-при городов Евразии. Ку
бок Одессы. Трансляция из Украины.

16.05 «Вести-спорт».
16.10 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала. «Динамо» (Москва) -  ЦСКА.
17.30 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мос

ква) - «Локомотив» (Москва).
19.30 «Футбол России»:
20.35 «Вести-спорт».
20.45 Автоспорт. Чемпионат мира по  ралли. 

«Ралли Сардинии».
21.50 Бааетбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала. Прямая трансляция.
23.45 «Вести-спорт».
00.00 Футбол. Лига чемпионов. «Дорога к фи

налу».
01.15 «Футбол России».
02.20 «Неделя спорта».
03.25 «Самый сильный человек». Чемпионат 

мира по силовому эгариму.
03.55 «Вести-спорт».
04.00 «Сборная России». Шамиль Тарпищев. 
04.40 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала.
06.20 «Летопись спорта». Суперфиналы Кубка 

СССР по футболу.
06.50 Футбол. Лига чемпионов. «Дорога к  фи

налу».

f t / : стс-отв
06.00 М /с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Возвращ ение блудного попу

гая».
06.55 М /с «Смеш арики».
07.00 М /с «Приклю чения Вуди и его дру

зей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 обстоятельства .
14.00 М /с «Смеш арики».
14.05 М /с «Приклю чения Вуди и е го  дру

зей».
14.30 М/с «Путешествие к  центру Земли».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М /с «Том и Д жерри».
16.00 T/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.00 Т/с «Кадетство».
19.00 Т/с «Сваха».
19.30 обстоятельства .
20.00 Т/с «Дочки-матери».
21.00 Кино  на CTC. «S.W.A.T. - спецназ 

города ангелов». СШ А.
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель». 
00.00 «Наш больш ой футбол».
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
01.20 Т/с «Непредсказуемая Сьюзан».
01.45 Т/с «Тесная компания».
02.05 Т/с «Новая Жанна д'Арк».
03.30 Т/с «Миссия ясновидения».
04.15 ft: «Настоящие дикари».
05.20 обстоятельства .
05.45 М еждународный проект ТК «СТС-От- 

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

т нвт
14.00 «News Блок International сТуттой Лар

сен».
14.30«Виртуалити».
15.00 «Русская 10-ка». Хит-парад.
16.00 «Музыка на злобу дня».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости ком паний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 Т/с «Мечты Алисы».
18.15 «По дом ам ».
18.30 «Следующ ий!»
19.30 «Киночарт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Музыка навсегда».
21.00 «Сыграть в натурала».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
22.30 Т/с «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск».

rtri
ш

г г S3
07.00 М/с «Крот и его новые друзья».
07.25 «Веселое кругосветное путешествие».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Спросите повара».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Цветная революция».
10.30 «Друзья моего хозяина».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Вкусные свадьбы».
12.30 «Все секреты...«Кофе.
13.00 «День красоты с Яной Лапутиной».
15.00 f t  «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой. 
17.00ft «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра». Дачные истории.
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30ft «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 f t  «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Цветная революция».
23.30 Х ф  «Вольный ветер».

12.50 Х ф  «Самый последний день».
13.45 МЛф «КОАПП».
14.05 «Линия жизни». Владимир Федосеев.
15.00 «Век русского музея».
15.30 Х/ф «Несколько интервью по личным 

вопросам».
17.05 М ф  «Верлиока».
17.15 M t  «Морские пат».
17.40 «Амазонка всерьез».
18.10 Д ф  «Из плена на свободу: дикая лошадь 

в степи».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости. 
1 84 5  «Дворцовые тайны». «Жестокие шутки

природы. Фавориты Екатерины II».
19.15 «Достояние республики».
1 9 3 0 «БлсжНОТ». Музыкальный еженедельник.
20.00 Д ф  «Томский лес».
20.20 «Песня посвящается м оя...»
20.30 Новости культуры.
20.50 Д б «Завоеватели».
21.40 «Острова».
2 2 2 0  Д ф  «Лалибела. Новый Иерусалим в Аф

рике».
2 22 5  «Крутые дорога Дмитрия Лихачева».
23.05 «Тем временем» с Александром Архан

гельским.
00.00 «Секретные проекты».
00.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
00.55 «Про АРГ».
0 1 2 5  «Легенды мирового кино».
01.55 «Кино XXI века: от первого лица».
0 2 4 0  д а  «Завоеватели».
03.30 Р.Шуман. Концерт для виолончели с ор

кестром.

« д м

О Р Т
0400Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
09.20 «Агент национальной безопасности» 
1020 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
1120  «Лолита. Без комплексов».
122 0  «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
1420  «Вне закона». «Одержимая».
15.00 f t  «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 f t  «Улицы разбитых фонарей».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 f t  «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 f t  «Свой-чужой».
21.30 «Валерий Золотухин. Очень личное». 
2230 Ночные новости.
22.50 «Искатели».
23.40 «Ударная сила». «Морской змей».
00.30 Х ф  «Костюмер».
0250 f t  «Вдовы».

Ш ЕсШ Ш Я
06.00 «Звезды зажигают».
07.00 «Мультяшка».
07.30 «Путевка на Рублевку».
08.00 «Звезды зажигают».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданый вал+».
10.00 «Какуходили кумиры. Георгий Милляр».
10.30 Хф «Тараканьи бега».
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00Т/с«Комацда «А».
1400 Т/с «CS.I.: место преступления».
1455 «Кавказские пленницы, или новые вече

ра».
15.25 «Стилистика».
15.55 PRO-Новости.
16.00 «Камера смеха».
16.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар».
18.30 «Какуходили кумиры. Георгий Милляр».
19.00 «Желаем счастья».
1930 «Сибирская рыбалка».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 «Камера смеха».
2200 f t  «CS.I.: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданый вал +».
00.00 «И смех, и грех».
00.30 «Ближе к звездам» (русские файлы).
01.30 «Путевка на Рублевку».
01.55 «Звезды зажигают».
0255 PRO-Новости.

Р Т Р
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Валерий Ободзинский. Неизвестная 

исповедь».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.55 Т/с «Когда ее совсем не ждешь».
14.40 «Дежурная часть»,
15.00 «Веста».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Неотложка».
19.05 Т/с «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Веста».
21.45 «Местное время. Веста-Тома».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Когда ее совсем не ждешь». 
00.00 «Путь к  спасению. Русский храм на чуж

бине».
01.00 «Веста +».
01.20 Х/ф «Вещественное доказательство»

(США).
03.20 «Дорожный патруль».
03.40 Т/с «Закон и порядок».
04.25 Т/с «Сияние».
05.15 Канал «Евроньюс» на русском языке.
05.40 «Дежурная часть».

Н ТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной До

гилевой.
11.55 Т/с «Дальнобойщики-2».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Каменская».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Ментовские войны-3».
20.40 Т/с «Погоня за ангелом».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7». 
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Бригада».
00.15 «Тор Gear».
00.45 Х/ф «Магнолия».
03.55 Т/с «Каменская».
05.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Вечер сТиграном Кеосаяном».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Бабий бунт». Ток-шоу,
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 f t  «Побеге.
14.00 «Кино»: «Лесная лихорадка» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 f t  «Соддаш-12».
17.10 «Нарушители порядка».
17.35 f t  «Трое сверху*.
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 f t  «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 «Авто-разбор».
2100 f t  «Побеге.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуа.
00.00 «Чрезвычайные истории».
00.50 «Кино»: «Предел терпения».

СП О РТ
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» (Ростов- 

на-Дону) - «Химки» (М оа ов о ая  область).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Футбол России».
11.15 «Неделя спорта».
1220  «Вести-спорт».
1230  Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 

4-х». 1/2 финала. «Панатанаикос» (Г реция) 
- «Тау Керамика» (Испания). Трансляция 
из Греции.

14.30 Бильярд. Гран-при городов Евразии.
16.25 «Вести-спорт».
16.30 «Неделя спорта».
17.35 «Самый сильный человек».
18.05 «Скоростной участок».
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Милан» (Италия) - «Манчестер Юнай
тед» (Англия).

20.50 «Вести-спорт».
21.00 Художественная гимнастика. Гранпри.
23.45 «Вести-спорт».
00.00 Футбол. Лига чемпионов.
01.15 V  Торжественная церемония вручения 

Национальной спортивной премии «Сла
ва».

03.35 «Ввсти-спорт».
0 3 4 0  «Скоростной участок».
04.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

Финал. «Слагелсе» (Дания) - «Лада» (Рос
сия).

06.00 Стрельба из лука. Кубок мира.
0635  Футбол. Лига чемпионов.

СТС-ОТВ
06.00 Мультфильмы.
07.30 f t  «Моя прекрасная няня».
08.00 «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства.
09.30 f t  «Моя прекрасная няня».
10.00 f t  «Сваха».
10.30 f t  «Дедушка моей мечты».
1120 f t  «Безмолвный свидетель».
1230 f t  «Дорогая Маша Березина».
13.30 обстоятельства.
1400 Мультфильмы.
16.00 f t  «Сабрина - маленькая ведьма». 
1620 «Галилео».
17.00 f t  «Моя прекрасная няня».
18.00 f t  «Кадетство».
19.00 f t  «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 /Дочки-матери»
21.00 «Плохая компания». С Ш А  - Чехия.
23.00 f t  «Безмолвный свидетель».
00.00 «В телевизоре».
0020 f t  «Отчаянные домохозяйки».
0125 f t  «Осторожно, Задов! Или похож

дения прапорщика».
0225 f t  «Новая Жанна д'Арк».
03.55 f t  «Миссия ясновидения».
04.35 f t  «Настоящие дикари»
0520 обстоятельства.
0545 Международный проектТК «СТС-Откры- 

тоеТВ». Италия, Испания, Германия, Ки
тай;

Ш\ нвт
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновосги».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
0920 «Тачку на прокачку».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
1020 «Утро делового человека».
13.00 М /с «Берсерк».
1320 «Киночарт».
14.15 Т/с «Мечты Алисы».
1420 «Лови удачу».
15.00 «Народный чарт». Хит-парад.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости ком паний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 Т/с «Мечты Алисы».
18.15 «По дом ам ».
1820 «С ледующ ий!»
19.00 «Молодцы».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Сыграть в натурала».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
22.30 Т/с «Клааа, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск».

ZE 1 П

07.00 Mfc «Крот и его новые друзья».
07.25 «Веселое кругосветное путешествие».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Экстремальная кухня».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Коллекция идей».
10.30 «Заграничные штучки».
10.45 «Сладкие истории».
11.00ft «Телохранитель».
1200 «Вкусные свадьбы».
12.30 «Кулинарный техникум».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
1430 «Второе дыхание».
15.00ft «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 f t  «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра». Дачные истории.
18.30 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 f t  «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 f t  «Черный ворон».
2230 f t  «Секс в большом городе».
23.00 «Друзья моею  хозяина».
23.30 Х/ф «Милый, дорогой, любимый, 

единственный...»

ТНТ-ТОМСК
12.00 М /с «Ох уж  эти детки!»

12.30 М /с «Котопес».
13.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».

13.30 «Такси».

14.00 «Саша +  Маша».

15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Космический джем», С Ш А.

18.00 «Счастливы вместе».

19.00 «Такси».

19.30 «ТОМСК: инструкция п о  прим ене

нию ».

20.00 «Счастливы вместе».

21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Чего хотят женщины», С Ш А. 

00.35 «Дом-2. После заката».

01.05 «ТОМСК: инструкция по  прим ене

нию ».
01.35 «Дом-2. Лю бовь». Как все начина

лось.
02.35 Х/ф «Американский оборотень в 

Париже», СШ А-Ф ранция-Великобри- 

тания-Нидерланды.

0425 Т/с «Замуж за миллионера».
05.10 «Саша +  Маша».

к з ш г ш
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
1120 «В главной роли...» у Юлиана Макарова. 
1145 Д ф  «Из плена на свободу: дикая лошадь 

в степи».
1215 Х/ф «Серафим Полубес и другие жи

тели Земли».
1345 М ф  «КОАПП».
1405 «Тем временем».
15.00 «Academia». К  250-летию Российской 

Академии художеств.
1530 Хф «Врача вызывали?»
16.40 Д ф  «Гаспра: последние встречи. Л.Тол-

стой и АЧехов». ч
17.20 M t  « М ораие  псы».
17.45 f t  «Пеппи Дпинныйчулок».
18.15 Д ф  «Северный олень - жизнь за Поляр

ным кругом».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Полуденные сны».
19.15 «Собрание исполнений».
20.00 «Ход конем» с Оксаной Козловской.
20.20 «Песня посвящается моя...»
20.30 Новости культуры.
20.50 Д 6  «Завоеватели».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.35 «Крутые дороги Дмитрия Лихачева». 
23.05 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Ерофеева. 
2345 «Pro memoria». На фоне Парижа.
00.00 «Кто мы?» «Реформы по-русски».

Т В Ц
12.15 «Репортер» с М ихаилом Дегтярем».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Постскриптум» с Алексеем Пуш ко

вым.
13.55 «М омент истины».
14.45 «М олотобоец». Фильм из цикла «До

казательства вины».
15.30  СОБЫТИЯ.
15.45  «Православная энциклопедия».
16.15  М /ф  «Приключения барона Мюнхау- 

зена».
16.25 «В центре событий» с А нной  Прохо

ровой.
17.30 Новое «Времечко».
1 8 3 0  СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского».
19.15  Первый заместитель Генерального 

прокурора  РФ Александр  Буксман в 
програм м е «Приглашает Борис Нот- 
кин».

19.50 Т/с «Расплата за грехи».
20.50  «М айские  тезисы». Н аро д н о е 'то к- 

шоу.
21.30  «Сто вопросов о  красоте и здоровье».
21.45  Мультфильм.
21.55 Х /ф «Золотая мина».
00.40  СОБЫТИЯ.

Will!

т

А

ТН Т-том ск
06.00 Мультфильмы.
06.30 «Такси».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 «ТОМСК: инструкция по применению».
07.30 «Ребенок-робот».
08.20 «Звезда на дороге».
0835 «Наши песни».
09.00 «Запретная зона».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саш а+ Маша».
14.30 «Дом-2. Про Любовь».
15.30 Х ф  «Чета холл женщины», 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  «Пора возвращаться», США. 
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
01.00 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.00 Х ф  «Карусель».
0340 f t  «Замуж за миллионера».

09.00 «Дела городские».
09.15 Мультфильмы.
09.30 «ГТО».
0945 д а  «Моя страна».
10.00 «Мир цирка сТерезой Дуровой».
10.15 Программа мультфильмов.
10.45 «О войне как о войне».
11.15 Д б  «Потрясающие каскадерские трюки».
11.45 Д<: «Моя страна».
12.00 Х ф  «Открытая книга».
13.15 «Это было недавно, это было давно...» 

Телемемуары.
13.50 «Путешествие в Россию».
1420 Программа мультфильмов.
15.00 «Чужая жена и муж под кроватью»
16.45 Д ф  «Исход». «Армия. Российская исто

рия 2 0чо  столетия».
18.00 «Вокруг света на «Крузенштерне».
1830 Д ф  «Песни о  любви».
19.00 Программа мультфильмов.
19.30 Новости.
19.45 Мультфильмы.
20.00 «Дела городсхие».
20.15 Мультфильмы.
20.30 Х ф  «Открытая книга».
21.45 Х ф  «Человек, который сомневается». 
Ш ОХф  «Миллион в брачной корзине».
01.00 «На старт!» Тележурнал.
0130 Новости.
0100 д а  «Потрясающие каскадерские трюки».
02.30 «Усадьба-джаз». Архангельское.
03.00 Д ф  «Иаод». «Армия. Российская исто

рия 20-го столетия».
0400 «О войне каковойне».
0445 «Предметный разговор».
05.30 «Вокруг света на «Крузенштерне».
06.00Х ф  «Человек, который сомневается». 
0730 «Это было недавно, это было давно...»
08.00 Д ф  «Песни о  любви»,
0830 «Путешествие в Россию».

07.30 f t  «Люди X».
08.00Хф «Приключения Марко и Джины». 
0830 Хф «Аргай».
09.00 Мультфильм.
10.00 Хф «Мой маленький убийца».
1100 Хф «Искатели приключений».
14.00 f t  «Новые приключения Лесси». 
1430 f t  «Аргай».
15.00ft «Дольмен».
17.00 Хф «Повороте.
19.30 «Севера сегодня» (СТ-7).
20.00 Хф «Тайны Бургундского двора». 
2115Хф «Ни слова больше».
00.00 f t  «Шепот приведений».
01.00 Хф «Выход дракона».
03.00 Хф «Кролик на Луне».
05.00ft «Шпионка».
06.00 «Релакс».

Вторник, 22 мая

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Майские тезисы». Народное ток-шоу 

(повтор).
09.40 Тележурнал «Жизнь на 100%» (повтор).
10.15 «История государства Российаого». 
1010 Х/ф «Золотая мина», 1-я серия.
11.50 «Реальные истории». Природа атакует. 
1 11 5  «Петровка, 38».
1 13 0  СОБЫТИЯ.
1 14 5  «Линия защиты».
13.20 f t  «Одно дело на двоих»
1425 f t  «Золотая теща».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 М ф  «Лягушка-путешественницэ», «Вол

шебная палочка».
16.25 f t  «Времена не выбирают».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая М оава».
19.10 «История государства Российского».
19.15 «Крестьянская застава».
19.50 f t  «Расплата за грехи».
20.50 «История государства Российаого».
20.55 «В центре внимания». «А казачок-то зас

ланный!»
2130 СОБЫТИЯ.
21.55 Премия «Оскар». «СекретыЛос-Андже- 

леса» (США).
ОО.ЗОСОБЫГИЯ.

/ • M i

09.00 «Дела городсхие».
09.15 Мультфильмы.
0930 «ГТО».
09.45 д а  «Моя страна».
10.00 «Мир цирка сТерезой Дуровой».
10.15 Программа мультфильмов.
10.45 «Оружейка».
11.15 д а  «Потрясающие каскадерские трюки».
11.45 Д<: «Моя страна».
1100 Х ф  «Открытая книга».
13.15 «Это было недавно, это было давно... 

Олег Басилашвили». Телемемуары.
13.50 «Путешествие в Россию».
1 42 0  Программа мультфильмов.
15.00 Х ф  «Миллион в брачной корзине». 
1645 Д ф  «На сопках Маньчжурии».
18.00 «Вокруг света на «Крузенштерне».
18.30 Д ф  «Вместе с молодыми».
19.00 Программа мультфильмов.
1 93 0  Новости.
19.45 Мультфильмы.
20.00 «Дела городские».
20.15 Мультфильмы.
20.30 Х ф  «Открытая книга».
2145 Х ф  «Приключения принца Фпоризе- 

ля», 1-я серия.
2310 Х ф  «Дочки-матери».
01.15 «Звезда «Локо».
01.30 Новости.
0100 д а  «Потрясающие кааадераие  трюки». 
0130 «Усадьба-джаз». Архангельское.
03.00 Д ф  «На сопках Маньчжурии».
0400 «Оружейка».

ГОЗОЙнформатАшадграратждаСеверскшод
кя».

0730ft «Люди X».
0800 Хф «Прикпочепп Марко и Джины». 
0830ft «Аргай».
0930 Мультфильм.
10.00 Уф «Что-то страшное грздр» 
1100Хф«Трибетазд»
1400ft «Ноеые приключения Леты.
1430ft «Аргай».
1530ft«Дольмен»
1730 Хф «Чгочо страшное грядет».
1930 «йэговору быть!».
1930Информа4ШИТтротрамма«Северсксшзд-

ня»(СТ-7).
20.00Хф «Капитан».
2215 Хф «Призрак смерти».
OOOOft «Шепот приведений». 
0130Хф«21грам».
03.15Хф «Новые приключения Тома Сойераи 

Геккельбери Фиата».
05.00 f t  «ЦКионка»
0630«йзлако>.
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Среда, 23 мая

F TSinn
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новое™.
08.05 «Малахов +».
0920 «Агент национальной безопасности». 
1020 « П о н т .  Простить».
11.00 Новости,
1120 «Лолита. Вез комплексов».
1220 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
1330 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
1420 «Вне закона». «Дожить до расстрела».
15.00 T,t ((Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
1720 Tt «Улицы разбиты* фонарей».
1820 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Tit «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Tt «Свой-чужой».
21.30 «Спецрзсследование».
22.30 Ночные новости.
2250 «Кто варит кашу президенту?»
00.00 Хф «Бездна».
0230Хф«Крэйзи».

Й~Ы^1!^1'П71
06.00 «Звезды зажигают».
07.00 «Мультяшка».
07.30 «Путевка на Рублевку».
08.00 «Ближе к  звездам» (русские файлы).
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданый вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Сергей Коржуков».
10.30 Хф «Ко мне, Мухтар».
1230 «Камера смеха».
13.00 № «Команда «А».
14.00 Tt «C.S.I.: место преступления».
14.55 «Кавказские пленницы, или новые вече

ра».
1525«Кино-премьеры»с Ренатой Льттвиновой.
15.55 PRO-Новости.
16.00 «Камера смеха».
1630 Хф «Мисс миллионерша».
1830 «Как уходили кумиры. Сергей Коржуков».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
2130 «Камера смеха».
22.00 № «CSJj место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
2330 «Карданый вал+».
00.00 «И смех, и трех».
0025 «Сначала дета, потом свадьба».
0130 «Полный фзшн» с Сергеем Зверевым.
01.55 «Звезды зажигают».
02.55 РЮ-Новоста.
03.05 «Твой выбор».
04.10 «МузТВ-хит».

Четверг, 24 мая

S in n

04.00Телеканал «Доброеутро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 «Агент национальной безопасности». 
1020 «Понт. Простить».
11.00Новости. '
11 .2 ) «Лолита. Без комплексов».
1220 «Детешвы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
1420  «Вне закона». «Путь Одиссея».
15.00 Т/с ((Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Tfc «Улицы разбитых фонарей». 
1820 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 T/t «Татьянин день».
20.00 «Время».
2030 Tt «Свой-чужой».
2 1 3 0  «Человек и закон».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Судите сами».
23.50 Х ф  «Брубейкер».
0220№'«Вдовы».

22 канал
06.00 «Мобильная 10-ка».
07.00 «Мультяшка».
07.30 «Полный фзшн» с Сергеем Зверевым.
08.00 «Ближе к  звездам» (русские файлы).
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданый вала».
10.00 «Как уходили кумиры».
10.30 Хф «Мисс миллионерша».
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 f t  «C.S.I.: место преступления».
14.55 «Кавказские пленницы, или новые вече

ра».
1525 «Звездные будни».
15.55 PRO-Новости.
16.00 «Камера смеха».
16.30 Хф «Шоу-бой».
1830 «Какуходили кумиры».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Клубное обозрение».

. 20.00«НевероятнаяколлекциямистераРипли».
21.00 «Самое смешное видео».
2130 «Камера смеха».

. 22.00 f t  «C.S.I.: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
2330 «Карданый вал +». • '*
00.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли». 
00.55 «PRO-Кино» с Алексеем Чадовым.
01.30 «Полный фэшыпсСергеем Зверевым.
01.55 «Звезды зажигают».
02.55 PRO-Hoboctm.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Их могли не спасти. Узники Курильско

го квадрата».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
1200 «Вести».
1 2 3 0  «Местное время. Весш-Сибирь».
1255 f t  «Когда ее совсем не ждешь»
1440 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
1520 «Местное время. Вести-Тома».
1540 «Суд идет».
17.00 f t  «Кулагин и партеры».
17.40 «Местное время. Вести-Тома».
18.00 «Вести».
18.10ft «Неотложка».
19.05 f t  «Танго втроем».
20.00 f t  «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Местное время. Вести-Тома».
2205 «Спокойной ночи, малыши!»
2215 f t  «Когда ее совсем не ждешь». 
00.00 «Историчеаие>роники»с Николаем Сва

нидзе. «1960. Секретарь обкома».
01.00 «Вести +».
01.20 Хф «Осторожно! Красная ртуть». 
0255 «Дорожный патруль».
03.10 «Горячая десятка».
04.10 f t  («Закон и порядок»
04.55 f t  «Сияние».
0540 «Дежурная часть».

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
1 0 2 5  «Комната отдыха» с Людмилой Нару

совой.
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной До

гилевой.
11.55 Т/с «Дальнобойщики*.
13.00 «Сегодня».
1325 Т/с «Каменская».
1 53 0  «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара*.
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
1935 f t  «Ментовские войны-3».
2040 f t  «Погоня за ангелом»
21.40 «Улицы разбитых фонарей-7».
2 2 4 5  «Сегодня».
23.10 Т/с «Бригада».
00.15 «Главная дорога».
00.50 «Все сразу!» с Петром Фадеевым». 
01.20 Х ф  «Одинокая звезда».
.03.50 Т/с «Каменская».
05.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
0930 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
1 20 0  «Бабий бунт». Ток-шоу.
1 23 0  «24». Информационная программа.
13.00 f t  «Побеге.
14.00 «Кино»: «Предел терпения».
16.00 «ЧАС ПИК».
1620 f t  «Солдаты-121.
17.10 «Нарушители порядка».
1735 Tit «Трое сверху*.
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
1930 «Венер сТиграном Кеосаяном».
20.00 Tit «Солдаты-1*
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
2145 «Достойный выбор».
22.00 f t  «Побег»
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуа).
2330 «24». Итоговый выпуа.
00.00 «Детективные истории».
00.50 «Кино»: «Мой лучший любовник».

07.55 Футбол. Премьер-лига. «Амкар» (Пермь) 
-ЦСКА.

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Скоростной участок».
1045  Художественная гимнастика. Междуна

родный турнир «Хрустальная роза».
120 0  «Вести-спорт».
121 0  Бааетбол. Евролига. Мужчины.
14.00 «Рыбалка с Радзишеваим».
14.15 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 
15.45 «Вести-спорт».
15.50 Бааетбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала.
17.50 «Путь Дракона».
18.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Челси» (Англия).
21.00 «Вести-спорт».
21.10 Художественная гимнастика. Междуна

родный турнир «Хрустальная роза».
21.50 Бааетбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала. Прямая трансляция.
2 3 4 5  «Вести-спорт».
00.00 Художественная гимнастика. Междуна

родный турнир «Хрустальная роза». Транс
ляция из Белоруссии.

01.15 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Ми
лан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция из Греции.

04.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
0 4 4 0  «Вести-спорт».
0 4 4 5  Автоспорт. Чемпионат мира по ралли.
05.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Ев

ропы. Трансляция из Нидерландов.

06.00 Мультфильмы.
0730 f t  «Моя прекрасная няня».
08.00 «Дочки-матери»
09.00 обстоятельства.
0930 Tit «Моя прекрасная няня».
10.00 f t  «Сваха».
1030 f t  «Дедушка моей мечты».
1130 f t  «Безмолвный свидетель».
1230 f t  «Дорогая Маша Березина».
1330 обстоятельства.
14.00 Мультфильмы.
16.00 f t  «Сабрина ■ маленькая ведьма». 
16.30 «Галилео».
17.00 f t  «Моя прекрасная няня».
18.00 f t  «Кадетство».
19.00 f t  «Сваха».
1930 обстоятельства.
20.00 ((Дочки-матери».
21.00 Кино на CTC. «Человек-метеор».
23.00 f t  «Безмолвный свидетель».
00.00 «Наш большой футбол».
0030 T it «Отчаянные домохозяйки».
0125 f t  «Осторожно, Задов! Или похож

дения прапорщика».
0210 f t  «Новая Жанна д'Арк».
03.35 f t  «Миссия ясновидения».
0420 f t  «Настоящие дикари».
05.20 обстоятельства.

08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
0820 «Звездная пыль».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт».
09.30 «Х-flay».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
1020 «Утро делового человека».
13.00 М4: «Берсерк».
1330 «Дневники девственников».
14.15 f t  «Мечты Алисы».
1430 «Лови удачу».
15.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
1735 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00ft «Мечты Алисы».
18.15 «По домам».
1830 «Следующий!»
19.00 «Правда жизни: я - эмо».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Сыграть в натурала».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
2230 f t  «Клава, давай!»
В.0О «SMS-чат Том а».

07.00 M t  «Приключения Река».
0725 «Веселое кругосветное путешествие». 
0730 «Домашние сказки».
0830 «Что мы знаем о  еде?»
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Городское путешествие».
1030 «Мировые бабушки».
11.00 f t  «Телохранитель».
1200 «Вкусные свадьбы».
1230 «Все секреты...» Макароны.
13.00 «День здоровья».
15.00 f t  «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Tt «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
1830 «Баюшки».
19.00 «Дело в куа» .
19.30 f t  «Ты - моя ясизнь».
2030 «Домашние аазки» .
2130 f t  «(Черный ворон».
2230 f t  «Секс в большом городе».
23.00 «Городаое путешествие».
2330 Х ф  ((Дама с камелиями».

Ж
0730 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
1120 «В главной роли...» у  Юлиана Макарова. 
1145 Д ф  «Северный олень - жизнь за Поляр

ным кругом».
1215 «Первая встреча, последняя встреча». 
1345 М ф  «КОАПП».
14.10 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Ерофеева.
14.50 «Документальная камера». «Кино XXI 

века: от первого лица».
15.30 Х ф  «Посол Советского Союза».
17.00 «Живое дерево ремесел».
17.10 Мультфильмы.
1745 f t  «Пеппи Длинныйчулок».
18.15 Д ф  «В лесу домовых».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Петербург: время и место». «Моей тлу- 

хой судьбины повесть».
19.15 «Зураб Соткилава. Мастер и ученики».
20.00 «Ход конем» с Николаем Кириловым. 
2020 «Песня посвящается м оя...»
2030 Новости культуры.
20.50 f l t  «Завоеватели».
21.40 «Власть факта».
2220 Д ф  «Фес. Лабиринт и рай».
2235 «Крутые дороги Дмитрия Лихачева». 
23.05 «Большие».
00.00 «Атланты в поисках истины».
00.30 Новости культуры с Владиславом Фляр- 

коваим .
00.55 Х ф  «С тех пор, как Отар ушел...» 
02.35 Д ф  «Мерида. Вода и ее пуга».
02.55 f l t  «Завоеватели».
03.45 С.Рахманинов. Три прелюдии. Исполня

ет АМельников.

0545 f t  ((Любовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Такси».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 «ТОМСК: инструкция по применению». 
0730 «Ребенок-робот».
0820 «Кулинар».
0835 «Наши песни».
09.00 «Необьяснимо, но факт» - «Память».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 M t  «Ракетная мощь».
11.30 M t  «Эй, Арнольд!»
1200 M t  «Ох уж  эти детки!»
1230  M t  «Котопес».
13.00 M t  «Дикая семейка Торнберри».
1330 «Такси».
14.00 «Саша+ Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х ф  «Пора возвращаться», С Ш А
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
1930  «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х ф  «Баламут».
23.45 «Дом-2. После заката».
0020 «ТОМСК: инструкция по применению». 

. 00.50 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
01.50 Х ф  «Больше денег», С Ш А  
0330 T t  «Замуж за миллионера».
05.00 «Саша+ Маша».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Leon fashion Не» (повтор).
0940 T t  «Расплата за грехи».
10.10 «История государства Российаого». .
10.15 Хф «Золотая мина», 2-я серия.
11.45 «Реальные истории».
12.15 «Петровка, 38».
1230 СОБЫТИЯ.
1245 «В центре внимания». «Молодильные 

яблоки».
1320 T t  «Одно дело на двоих».
1425 T t  «Золотая теща».
15.30СОБЫГИЯ.
1545 «Без репетиций».
1625 T t  «Времена не выбирают».
17.30 Новое «Времечко».
1830 СОБЫТИЯ.
18.55 «Резонанс». Программа о реальной эко

номике.
19.10 «История государства Расийаого».
19.15 «21-й кабинет».
19.50 T t  «Расшита за трехи».
20.50 «Кто ты будешь такой?» Ток-шоу.
2120 «Лицом к  городу».
21.45 СОБЫТИЯ.
2200 Хф «На гребне волны» (США).
00.25 СОБЫТИЯ.

09.00 «Дела городаие».
09.15 Мультфильмы.
0930 «Звезда «Локо».
0945 f l t  «Моя страна».
10.00 «Мир цирка с Терезой Дуровой».
10.15 Программа мультфильмов.
1045 «Давайте вспомним».
11.15 Д Ь П отря аю щ и е каа ад е ра и е  трюки». 
1145 f l t  «Моя страна».
1200 Х ф  «Открытая книга».
13.15 «Это было недавно, зго  было давно...» 
13.50 «Путешествие в Россию».
1420 Программа мультфильмов.
15.00 Х ф  «Дочюнматери».
16Л5 Д ф  «Забытая война».
18.00 «Вокруг света на «Крузенштерне».
1830 Д ф  «Самоцветы».
19.00 Программа мультфильмов.
1930 Новости.
1945 Мультфильмы.
20.00 «Дела городские».
20.15 Мультфильмы.
2030 Х ф  «Открытая книга».
2145 Х ф  «Приключения принца Флоризе- 

ля», 2-я серия.
2320 Х ф  «Ваш сын и брат».
01.15 «Время «Сатурна».
0130 Новости.
0 20 0  f l t  «Потрясающие кааадерские трю ки». 
0230 «Усадьба-джаз». Архангельаое.
03.00 Д ф  «Забытая война».
04.15 «Давайте вспомним».
0445 «Предметный разговор».
05.30 «Вокруг света на «Крузенштерне».
06.00 хф «Приключения принца Флоризе- 

ля», 2-я серия.

07.00 «Севера сегодня» (СТ-7).
07.30 f t  ((Люди X».
08.00 Хф «Приключения Марко и Джины». 
0830 Tit ((Аргай».
09.00 Мультфильм.
10.00 Хф (Любовь и война».
12.00 Хф «Истинная любовь».
14.00 Tt «Новые приключения Лесси». 
1430 Tt ((Аргай».
15.00 Tt ((Дольмен».
17.00 Мультфильм.
18.30 «Разговору быть!»
19.00 «Вечер с Думой».
1930 «Севера сегодня» (СТ-7).
20.00 Хф «Парижские тайны».
2215 Хф «Тишина становится тобой». 
00.00 Tt «Шепот приведений».
01.00 Хф «Враг моего врага».
03.00 Хф «Охота».
05.00 Tt «Шпионка».
06.00 «Релакс».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар. Павел Кадочни

ков». Ведущий -  Виталий Вульф.
1045 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибиры.
12.55 Tt «Когда ее совсем не ждешь».
1440 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
1520 «Местное время. Веста-Тома».
15.40 «Суд идет».
17.00 Tt «Кулагин и партнеры».
17.40 «Местное время. Веста-Тома».
18.00 «Веста».
18.10 Tt «Неотложка».
19.05 Tt «Танго втроем».
20.00 Tt ((Ангел-хранитель».
21.00 «Веста».
21.45 «Местное время. Веста-Тома».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
2215 Tt «Когда ее совсем не ждешь».
23.55 «Жестокий романс Лидии Руслановой». 
00.55 «Цыпленок жареный». Фильм Николая

Сванидзе.
01.20 «Веста +».
01.40 «Киноакадемия». «С широко закрыты

ми тазами» (США-Великобритания).
0445 «Дорожный патруль».
04.55 f t  «Закон и порядок».
05.40 «Дежурная часть».

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Турдыкла». Телеигра. Ведущий - Дмит

рий Назаров.
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной Доги

левой.
11.55 Tt «Дальнобойщики*.
13.00 «Сегодня».
1325It «Каменская».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Tt «Возвращение Мухтара*
1830 «Обзор Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35ft «Ментовские войны-3».
2040 Tt «Погоня за ангелом».
2140 «К барьеру!» Ток-шоу Владимира Соло

вьева.
2245«Сегодня».
23.10 «Сука-любовь».
2345 «Наш футбол» на НТВ».
00.45 Хф «Виртуальность».
02.50 Tt «Возвращение Мухтара*
0425 f t  «Каменская»

07.00УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Вечер сТиграном Кеосаяном».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Школа соблазна».
1215 «Самое смешное».
1230 «24». Информационная программа.
13.00 Tt «Побеге.
13.55 «Кино»: «Мой лучший любовник».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 f t  «Солдаты-»).
17.10 «Нарушители порядка».
17.30 Tt «Трое сверху*
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
1930 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 Tt «Солдаты-12).
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
2145 «Высший сорт».
22.00 Tt «Побеге.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуа).
23.30 «24». Итоговый выпуа.
00.00 «Секретные истории».
00.50 «Кино»: «Секс после уроков» (США).

07.55 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мос
ква) - «Локомотив» (Моава).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Путь Дракона».
10.55 Стрельба из лука. Кубок мира. Трансля

ция из Италии.
112 5  Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Бааетбол. ЕврРЛига. Мужчины. «Финал 

4-х». Финал. ЦСКА (Россия)- «Панатинаи- 
кос» (Греция). Трансляция из Греции.

1 42 5  Бильярд. Гран-при городов Евразии.
16.00 «Вести-спорт».
16.05 Бааетбол. Чемпионат России. Мужчины.
18.00 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Сардинии».
19.05 «Точка отрыва».
1935  «Вести-спорт». _
19.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Ми

лан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Греции.

22.05 Художественная гимнастика. Гран-при. 
23.25 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
00.05 «Вести-торт».
00.20 Профессиональный бокс 
0 2 2 0  «Точка отрыва».
02.50 «Вести-торт».
02.55 «Рыбалка с Радзишеваим».
03.10 Спортивная гимнастика.
044 0  Чемпионат мира по водным видам торта .

Прыжки в воду. Мужчины. Финал.
0 6 2 5  Спортивная гимнастика.

06.00 Мультфильмы.
0730 Tt «Моя прекрасная няня».
08.00 «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства.
0930 Tt «Моя прекрасная няня».
10.00 Tt «Сваха».
10.30ft «Дедушка моей мечты».
11.30 Tt «Безмолвный свидетель».
1230 Tt «Дорогая Маша Березина». 
1330 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма». 
1630 «Галилео».
17.00 Tt «Моя прекрасная няня».
18.00 Tt «Кадетство».
19.00 Tt «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 «Дочки-матери».
21.00 Кино на CTC. «Вампиры». СШ А.
23.00 Tt «Безмолвный свидетель».
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Анатомия человека и рекорды». 
0130 Tt «Осторожно, Задов!». 
02.15те«НоваяЖаннад'Арк». - 
0340 Tt «Миссия ясновидения».
0425 Tt «Настоящие дикари».
0520 обстоятельства.

н в т

08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рынки».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Тачку на прокачку».
09.30 «Хочу все снять».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».,
10.15 «Утро делового человека».
13.00 M t  «Берсерк».
13.30 «Кинонаграды MTV 2007. Без купюр».
14.30 «Доступный зкстрим».
15.00 «Виртуалита».
1530 «Народный чарт». Хит-парад.
1630 «Дневники девственников».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 T t  «Мечты Алисы».
18.15 «По домам».
18.30 «Следующий!»
19.00 «Молодцы».
20.00 «Новости РБК».
21.00 «Скверные истории ночного Голливуда».
21.30 «Стоп! Снято: Natasha Bedingfield».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 T t  «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Тома».

07.00 M t  «Приключения Река».
072 5  «Веселое кругосветное путешествие». 
0 7 3 0  «Домашние сказки».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Декоративные страсти».
1030 «Полевые работы».
11.00 Tt «Телохранитель».
12.00 «Вкусные свадьбы».
1230 «Все секреты.. . » Шоколад.
13.00 «Детский день с Татьяной Лазаревой». 

Прямой эфир.
15.00 Tt «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Tt «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
1930 Tt «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Tt «Черный ворон»,- ■
22.30 Tt «Секс в большом городе».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х ф  «Хоккеисты».

0730 «Евроньюс».-
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макаро

ва.
11.45 Д ф  «В лесу домовых».
12.15 Х/ф «По Руси».
13.50 М ф « Ю А П П » .
14.05 «Большие».
15.00 «Письма из провинции». Кронштадт.
15.30 Х/ф «Свадебная ночь».
16.40 Д ф  «Сны Петрова-Водкина».
17.20 М/с «Морские псы».
17.45 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
18.15 Д /ф «Баварские медведи».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Петербургские салоны». «Княгиня 

ночи». Ведущий И й н  Саутов.
19.15 «Царская ложа». VII Международный 

фестиваль балета «М ариинаий».
20.00 « Х о д 'й тем »  с Ю рием Похолковым.
20.20 «Памятники природы».
20.30 Новости культуры.
20.55 f f c  «Завоеватели».
21.45 «Черные дыры. Белые пятна».
22.25 Х/ф «Волга-Волга»
00.05 Новости культуры с Владиславом Фляр- 
- ковским.
00.30 «В начале было Слово». Прямая транс

ляция из К о д о н ы .
02.30 «Pro memoria». «Хокку».
02.45 «В плену у  ангелов. Письмо в бутылке». 
03.10 f f c  «Завоеватели».

05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Такси».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 «ТОМСК: инструкция по применению».
07.30 «Ребенок-робот».
0820 «Ваши деньги».
0835 «Наши песни».
09.00 «Кулинарный дозор».
0930 «Саш а+ Маша».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 М/с «Ракетная мощь».
1130 М /с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Ох уж  эти детки!»
1230 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
1330 «Такси».
14.00 «Саша +  Маша».
15.00 «Дом-2: Про Любовь».
16.00 Х/ф «Баламут».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. ПроЛюбовь».
22.00 Х/ф «Усатый нянь».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.30 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
0130 Х/ф «Провинциалы», СШ А.
03.25 Tt «Замуж за миллионера».
04.50 «Саша ч- Маша».

ТВЦ
07.00  PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00  «Кто  ты будешь такой?» Ток-шоу.
09.25 Х/ф «Одиссея капитана Влада».
12.15  «Петровка, 38».
12.30  СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «А казачок-то 

райтанны й!»
1 3 2 0  Т/с «Одно депо на двоих».
1 4 2 5  Т/с «Золотая теща».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «М арш -бросок».
16.15 «Репортер» с М ихаилом Дегтярем.
16.30 Т/с «Времена не выбирают».
17.30  Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва». , „  
15.10  «История государства Российского».
19.25  Х/ф «Станционный смотритель». 
20.50  «Сто вопросов о  красоте и здоровье»

(повтор).
21.05  «Разговор по-существу».
21.30  СОБЫТИЯ."
21.55 Х /ф «Сыщик».
00.40  СОБЫТИЯ.

09.00 «Дела городаие».
09.15 Мультфильмы.
0 9 3 0  «Время «Сатурна».
09.45 f l t  «Моя страна».
10.00 «Мир цирка сТерезой Дуровой».
10.15 Программа мультфильмов.
1045  «Служивые люди». 
11.15да«П отряаю щ иекааадераиетрю ки». 
1145  f l t  «Моя страна».
12.00 Х|ф «Открытая книга».
13.15 «Это было недавно, это было давно... 

Людмила Касаткина». Телемемуары.
14.00 «Путешествие в Россию».
14.30 Программа мультфильмов.
15.00 «Ваш сын и брат».
16.45 Д ф  «Прямой путь».
18.00 «Вокруг света на «Крузенштерне».
1830  Д ф  «Ленинградаие акварели».
19.00 Программа мультфильмов.
19.30 Новости.
1945  Мультфильмы.
20.00 «Дела городаие».
20.15 «Мое здоровье» с Натальей Кирютенко.
20.30 Х ф  «Открытая книга».
214 5  Х ф  «Приключения принца Флоризе- 

ля», 3-я серия.
2320 Х ф  «Преферанс по пятницам».
01.15 «Бокс».
01.30 Ноеосга.
0 20 0  f l t  «П отряаю щ иекааадераие трюки».
02.30 «Усадьба-джаз». Архангельаое.
03.00 Д ф  «Прямой путь».
04.15 «Служивые люди».
0445  «Предметный разговор».
05.30 «Вокруг света на «Крузенштерне».

07.00 «Севера сегодня» (СТ-7).
07.30 T/fc «(Люди X».
08.00 Хф «Приключения Марко и Джины». 
0830 f t  «Аргай».
09.00 Мультфильм.
10.00 Хф «Нежность».
11.30 Х/ф «Роковые яйца»
14.00 Tt «Новые приключения Лесси».
14.30 f t  ((Аргай».
15.00 Tt ((Дольмен».
17.00 Мультфильм.
18.40 «ВечерсДумой».
19.10 «Один день из жизни Думы».
19.30 «Севера сегодня» (СТ-7).
20.00 Хф «Железная маска».
2230 Хф «Игра слов».
00.00 Tt «Шепот приведений». 
01.00Хф«Ангел-А».
03.00 Хф «Проклятый сезон».
05.00 f t  «Шпионка»
06.00 «Релакс».
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