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Уважаемый Николай Иванович, 
много лет назад, после смерти отца, 
мы - брат Константин, участник вой
ны, сестра Анна Михайловна и я, 
Карбышев М.М., унаследовали зе
мельный участок в поселке Игла- 
ково, к которому проведена “вре
мянка" для полива огорода. Отец, 
по своей старости и из-за ветхос
ти дома, в свое время в дом не 
провел водопроводную воду, а 
потом дом списали с баланса, а 
времянка до сих пор находится в 
рабочем состоянии. На зиму ее 
водоканал отключал, а весной... а 
весной каждый раз начинались из
матывающие душу мытарства и 
хождения к начальнику водокана
ла - Г.Е.Сиволову с просьбой: под
ключить в колодце "времянку” . А 
Сиволов, бывало, по месяцу мотал 
душу не только мне, а всем стари
кам - владельцам участков, у кого 
были такие же “времянки” .

- Воды не дам!
- Геннадий Ефремович, на учас

тках погибают посадки.
- Воды не дам! Это роскошь - 

поливать огород артезианской во
дой. Воды в недрах земли мало, 
да и насосы не работают.

- Геннадий Ефремович, к нам 
другая вода не подведена...

Вам, Николай Иванович, ситуа
цию объяснять не надо. Доведен
ные до отчаянья люди шли к Вам 
со слезами на глазах.

- Николай Иванович, помогите! - 
и Вы помогали.

Видите, как ему - Сиволову-то 
хорошо. Стариков на колени по
ставил, и сам Мэр к нему на по
клон:

- Может там наскребешь водич
ки, Геннадий Ефремович!

Было и такое, мне однажды Ген
надий Ефремович в глаза сказал:

- Носи воду с колонки на коро
мысле.

Это 74-летнему старику. Где 
стыд? Где совесть?

В Иглакове многие люди про
вели воду в свои дома, и они этой 
водой пользуются и зимой, и ле
том, а нам нужна вода только в 
летний период.

Николай Иванович, нынче все по
вторилось в точности - в воде от
казали. А  ведь у нас вся надежда 
на огород: соберем урожай - жить 
будем, не соберем - ноги протя
нем. Да и если хорошо подумать, 
то стариков-то осталось полтора- 
два десятка. Так пусть Сиволов 
поступит по-божески. Мировой 
океан от этого не пострадает, если 
он по ковшу на куст даст нам 
воды.

Нам еще говорят: “Подключай
тесь к сети, которая качает воду 
из канала”. А на какие шиши под
ключаться?

А мы, пока живы, заслуженно со
стоим на почетном учете у города 
и у государства. Так пусть же гос
подин Сиволов отдаст нам, что по
ложено. Мы это своим трудом, 
потом и кровью заслужили. Нам 
удобней поливать грядки водой, а 
не слезами.

За всех страждущих 
и просящих 

М.КАРБЫШЕВ, 
участник и инвалид 

войны II группы, 
член Союза писателей, 

член Союза ж урнатктов, 
ветеран труда СХК.

Вечная слава
защитникам

8 мая
10.00. Ленина, 2, Царевского, 5, 

Коммунистический, 96, Коммунисти
ческий, 133. Возложение цветов к 
мемориальным доскам.

10.00. 12.00, 15.00. К / т  "Россия". 
Худ.фильм "Акция".

10.00. Городской корт. Междуго
родний турнир памяти Н.Вражнова.

11.00. ДК им. Н.Островского. 
Блиц-турнир по шахматам.

12.00. Иглаково. Митинг у памят
ника воинам-землякам.

14.00. Ул.Ленина, 92. Митинг у го
родского памятника.

15.00. Музей-выставочный зал. 
Открытие выставки "Кавалеры Зо
лотой Звезды".

15.00. К / т  "Мир". Худ.фильм 
"Минута молчания".

18.00. С /к  "Дельфин". Соревно
вания по подводному плаванию.

18.00. Муз.театр. Праздничный 
вечер, посвященный Дню Победы.

19.00. Детский театр. Спектакль 
"Продавец дождя".

9 мая
10.00. Пл.Ленина. Парад воинов 

северского гарнизона. Смотр строя 
и песни.

11.00. Ст. "Янтарь". Многоборье 
по служебному собаководству.

11.30. Пл.Ленина. Спортивная эс
тафета.

12.00. Природный парк. Массо
вое гуляние "У походного костра" - 
встреча ветеранов.

12.30. Ст. "Янтарь". Гиревой 
спорт.

13.30. С /к  "Дельфин". Всерос
сийский турнир по спортивной гим
настике.

19.00. ДК им. Н.Островского. Иг
рает духовой оркестр.

12.00. 16.00, 18.10. К / т  "Россия". 
Худ. фильм "Акция".

12.00. 16.00, 18.20, 22.00. К / т  
"Мир". Худ.фильм "Минута молча
ния".

21.00 - 23.00. Пл.Ленина. Народ
ное гуляние, праздничный салют.

Ю мая
Запасное поле СДЮШОР "Ян

тарь". Открытие сезона (футбол).
19.30. Шоу-театр "Наш мир". Дис

котека.

Вчера в Москве состоялось 
заседание Совета безопаснос
ти России. С докладом о кон
цепции безопасности страны 
выступил И.Рыбкин.

Проблему борьбы с терро
ризмом обсуждали в минувший 
вторник в столице России на 
международной антитеррорис- 
тической комиссии, а 3 мая -  в 
Томске, на заседении област
ного  С о в ета  б езо п асн о сти . 
Москва более озабочена кон
цептуальными решениями, а 
Томск -  практическими мера
ми предупреждения возможных 
терактов. Усилена охрана аэро
порта в Богашево и д р уги х  
объектов.

5 мая российские журналис
ты отмечали “ стары й” День 
печати, хотя была возможность 
праздновать по-новому: день 
свободной прессы в календа
рях теперь 2 мая -  но не при

выкли. Да и до свободы дале 
ко. В Чечне на днях освобож
дены из двухмесячного плена 
двое уральских ж урналистов. 
Другие четверо журналистов -  
из. И ТА Р -ТА С С  и Радио России 
-  по-прежнему остаются в пле
ну.

7 мая -  День радио. Он отме
чается в России с 1945 года. 
О собенно знаменательна ны
нешняя дата для  го р о дско го  
радио Северска, которое в этом 
году празднует свой сороковой 
день рождения. С юбилеем, кол
леги!

Позавчера вопросы возмож
ного объединения России и Бе
лоруссии обсуж дали  участни
ки томской общественной па
латы  при представителе прези
дента, а вчера -  независимые 
профсою зы  двух объединяю 
щихся стран на своей встрече 
в Смоленске.

В областной администрации 
состоялось заседание оргкоми
тета по подготовке летней спар
такиады студентов, которая прой
дет в Томске в конце мая -  на
чале июня. По предварительным 
данным на ее проведение при
мерно 300 млн. рублей выделит 
о б ла стн о й  б ю дж е т, о к о л о  2 
млрд. -  федеральный.

В пяти районах Томской об
ласти на этой неделе начались 
посевные работы, в остальных -  
сев пройдет в ближайшие дни.

4-6 мая в реку Ушайка произ
веден выброс нефтепродуктов. 
Источник загрязнения выясняет
ся.

В рамках Всемирного дня за
щиты прав инвалидов 5 мая про
шла встреча членов городского 
общества инвалидов с руковод
ством города. О бсуждались на
сущные вопросы -  обеспечение

жильем, социальная помощь и 
т.д .

6 мая -  Родительский день. 
Многие северчане побывали на 
кладбище, помянули своих дру
зей и близких.

В минувший понедельник Со
вет ветеранов С Х К  пригласил 
на вечер отды ха в ДК  Остро
вского бы вш их работников 
комбината -  ю биляров. Тех, 
кому в этом году исполняется 
70, 75, 80, 85 и даже 90 лет. На
бралось о ко ло  200 человек! 
Теплые поздравления, празд
ничная программа, общение с 
друзьями -  все это способство
вало прекрасному отды ху.

В м атче чем пи он а  мира 
Г.Каспарова с суперкомпьюте
ром пока ничейный счет: одну 
партию выиграл Каспаров, дру-. 
гую -  машина, в третьей -  ни
чья.
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Михаил К АРБЫ Ш ЕВ

ЯР-ПОГОСТ
(из поэмы “Девять яров”)

Проезжая по селеньям русским, 
Незнакомый, друг иль званый гость, 
Из деревни переулком узким 
Непременно сходишь на погост. 
Поразишься щедрости природы: 
Вознесла его на высоту!
Соловьи невиданной породы 
Здесь поют.
Их слышно за версту.
Не польстился первый поселенец, 
Не пустил березам белым кровь, 
Хотя знал,
Что тысячу поленниц -
Зим на десять напилил бы дров.
Основатель вечного покоя,
Крест воткнул у входа на погост. 
Что же, надо строить и такое,
И от жизни к смерти нужен мост. 
Ну, а с яра глянешь влево, вправо - 
От щекотки сморщилась река,
И земля по-летнему кудрява.
До чего же, право, велика!
Пихтачи, кедровые урманы 
И озер сибирских зеркала... 
Собирает солнышко туманы:
Ночь на посиделках наткала.
- Кто тут есть живой?
Эгей! Откликнись!..
Стукнула воротная скоба,
Старец (уважением проникнись, 
Послала тебе его судьба),
Тихо обходя кресты кривые, 
Поравнялся.
Весь, как лунный свет.
И проговорил:
- Тут все живые,
Памяти народной смерти нет.
Если интересно, вот взгляни-ка,
Тут вот садовод Егор лежит.
На его могиле земляника.
На других она не хочет жить.
Вот Илюхи-мельника могила. 
Человек достойно жизнь прожил.
А войну-то -
Ой, как трудно было!
Он - бездетный - 
Детвору кормил.
И теперь он каждый день помянут, 
В душах столько вырастил добра. 
На его холме цветы не вянут,
А венков-то, глянь-ка, брат, гора!
Ну, а этой старенькой ограде 
Столько лет - считай, не сосчитать. 
Тут лежит Андрей - 
Мой прапрапрадед, - 
Корень родовой наш, так сказать.
Я прошусь под крест к нему, известно, 
Видишь, брат, чужой уж век живу,
И давно пора костям на место.
Ну, бог даст, сподоблюсь к покрову. 
И пошел, сияющий и старый.
Что-то вспомнил, обернулся враз:
- А зовусь Василий Девятьяров, 
Помяни, когда придет мой час... 
Были люди в солнечной России, - 
Мучаясь, работая, любя,
Пели в счастье, в горе - голосили, 
Сказы говорили про себя.
Их и тем судьба не обделила:
В славе жить и с честью умереть. 
Перед смертью мать меня просила 
Добрым словом память их согреть. 
По утрам выковывалась зорька, 
Кто-то ее мастерски ковал.
В душу свою вглядываясь зорко,
Я о том, что знаю, написал, 
Написал, как мать меня просила, 
Написал, как было на веку.
Девять яров - это ты, РОССИЯ, 
Кровью сердца вписана в строку.

П о л н о с т ь ю  п о а м а  
" Д е в я т ь  я р о в "  н а п е ч а т а н а  

в  к н и г е  " С в е т  м о й  ж е н щ и н а " ,  
к о т о р а я  т о л ь к о  ч т о  в ы ш л а  

в  Т о м с к о м  и з д а т е л ь с т в е  Ц Н Т И .

лю ди. Факты ,
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

№19 (327)2 8.05.1997

П О В О Е М . ВРЕМЯ

На "красный свет

СООБЩЕНИЕ 
ДЛЯ ПРЕССЫ

1 мая в 21 час на территорию го
рода Северска залетел мотодельтап
лан и совершил полет на высоте 300 
м над городом. Его полет контроли
ровался как сотрудниками охраны 
внутренних войск, так и сотрудника
ми отдела внутренних дел.

Учитывая, что траектория полета не 
соприкасалась с промышленной зо
ной, команды на поражение цели не 
давались, лишь принимались меры к 
его посадке (через громкоговорящие 
системы). Через 12 минут мотодель
таплан улетел за Томь. Организато
ром полета оказался М.И.Шарапов, 
фотохудожник, житель Северска, по
лучивший накануне разрешение про
лететь вдоль контролируемой зоны 
без нарушения границы, чтобы снять 
панораму города.

Однако, в процессе полета пришло 
другое решение, приняв которое, Ша
рапов не подумал о возможных сан
кциях против него и его товарища. 
В общем, в рубашке родились 2 дель
тапланериста.

Информируя о случившемся, руко
водство СХК и командование воинс
кой охраны хотело бы предупредить 
подобных путешественников, что фи
нал может быть трагическим, т.к. ох
раной будет применено оружие, тем 
более, что факты его применения по 
нарушителям городской охраняемой 
зоны на земле бывали неоднократ
ны.

В .И .П Е Т Р У Ш Е В ,  
м м .  г е н е р а л ь н о г о  я и р е к т о р а  
; С Х К  п о  б е з о п а с н о с т и .

Михаила Ивановича 
Шарапова мы, конечно, 
прекрасно знаем, давно 

с ним,как 
с фотохудожником, 

сотрудничаем, в прошлом 
году опубликовали его 
записки о путешествии 

по Соединенным Штатам 
Америки. 

Позтому когда узнали о его 
новом "приключении", 

сразу же пригласили 
в редакцию.

- Михаил Иванович, что тебя по
несло на дельтаплане через пери
метр секретного города, да еше 1 
мая? Слава Руста не навала покоя?

- Ни о какой такой славе, честно 
скажу, я даже не помышлял. Вы же

знаете, что я уже 35 лет живу в Се- 
верске, очень его люблю, много его 
снимал, издавались буклеты. Но ни
когда в жизни мне еще не приходи
лось видеть его, а тем более снимать, 
с высоты “птичьего полета”. Хоте
лось не только самому увидеть го
род сверху, но и показать его всем: 
“Полюбуйтесь, в каком красивом го
роде мы с вами живем. А ведь это 
мы сами его создали!” - такая была 
у меня мечта.

- И  ты получил разрешение на 
такие съемки?

- Официально мне разрешили про
вести съемки с мотодельтаплана 
только вдоль реки, вдоль периметра, 
опоясывающего город. Хотя и был 
разговор, что хорошо бы пролететь 
и вдоль проспекта Коммунистичес
кого - по-моему, это прекрасная точ
ка, а точнее, линия съемки была бы.

Бюджет-97: не хуже, чем в
ИТАК, на пятой внеочередной сес

сии городского Собрания народных 
представителей депутаты утвердили 
бюджет Северска. Его доходная 
часть составила 640,4 млрд, расход
ная - 821 млрд. По прогнозам, вряд 
ли в 1997 г. городу удастся получить 
дотацию из федерального бюджета. 
Тем не менее депутаты, опираясь на 
Закон о ЗАТО, готовят документы в 
правительство и министерство фи
нансов - с тем, чтобы они во втором 
полугодии компенсировали Северс- 
ку дефицит бюджета. Уже в мае та
кое юридически проработанное об
ращение будет отправлено в Моск
ву. Хотя и глава администрации Се
верска, и народные депутаты иллю
зий по поводу финансовой политики 
центра не питают, все же решено ис
пользовать и этот шанс.

Доходная часть бюджета склады
вается из трех примерно равных ис
точников - налога на прибыль, налога 
на добавленную стоимость и прочих 
поступлений (куда входят подоход
ный налог с физических лиц, акцизы, 
сборы и т.п.).

Удастся ли наполнить бюджет пол

ностью так, как запланировали? По 
мнению депутатов-членов планово
бюджетной комиссии, в любом случае 
реальные городские доходы составят 
не менее 507 млрд, рублей. В эту же 
сумму укладываются защищенные ста
тьи расходов. Поэтому какого-то бес
покойства по поводу выплаты зарп
латы бюджетникам, стипендий, пособий 
на детей, приобретения медикаментов 
и продуктов питания горожане испы
тывать не должны. Кроме перечислен
ных выше выплат в защищенные ста
тьи бюджета также вошли платежи на 
обязательное медицинское страхова
ние неработающего населения и 15% 
хозяйственных расходов бюджетных 
учреждений. Хуже, чем в прошлом году, 
не будет.

Среди незащищенных статей при
оритетными названы: социальное 
обеспечение, здравоохранение, обра
зование, культура и искусство, строи
тельство жилья.

Не возникнет ли проблем, связан
ных с задержкой поступления нало
гов и одновременной необходимос
тью крупной выдачи "живых” денег 
(летние отпускные учителям и т.п.)?

прошлом году
На этот вопрос председатель плано
во-бюджетной комиссии В.Д.Трегуб 
ответил так: “ Я думаю, деньги на лето 
будут. Для покрытия временных раз
рывов администрация Северска мо
жет взять кредит в банке. Важно, что 
существует договоренность между 
руководством СХК и города, и под 
гарантию комбината без проблем 
можно получить живые деньги.” От
личительная особенность работы над 
бюджетом-97 в том, что народным 
избранникам удалось сократить не
которые необоснованно завышенные 
или нецелесообразные расходы. Об
щая сумма сэкономленных средств - 
более 12 млрд, (для сравнения - это 
в два раза превышает все расходы 
96-го года по выполнению Програм
мы социальной защиты населения). 
Надо отдать должное и администра
ции Северска: согласившись с мне
нием депутатов, они сократили соб
ственный фонд оплаты труда более 
чем на 5 млрд.

Бюджет утвержден, но работа де
путатов по тому, чтобы наполнить его, 
не окончена. В планах - создание 
двух инвестиционных внебюджетных

Зся шшртвф нт труп м
первомай

Х о т я  п е р в о м а й с к и й  м и т и н г  -  
а  о н  п р о х о д и л  п о д  л о з у н г а м и  

з а щ и т ы  к о н с т и т у ц и о н н ы х  
п р а в  н а  т р у д  и  е г о  д о с т о й н у ю  

о п л а т у  -  и  н е  б ы л  т а к и м  ж е  
м н о г о л ю д н ы м ,  к а к  2 7  м а р т а ,  

к о г д а  л ю д и  в ы ш л и  н а  
ц е н т р а л ь н у ю  п л о щ а д ь ,  ч т о б ы  

в ы р а з и т ь  п р о т е с т  п р о т и в  
з а д е р ж е к  з а р п л а т ы  и  р о с т а  
б е з р а б о т и ц ы ,  п р о х о д и л  о н  

о р г а н и з о в а н н о ,  и  у ч а с т н и к и  
в н и м а т е л ь н о ,  с о д о б р е н и е м  

с л у ш а л и  в ы с т у п л е н и я  
о р а т о р о в :  с е к р е т а р я  

г о р о д с к о й  о р г а н и з а ц и и  К П Р Ф  
В - А .О р л о в а ,  д о ц е н т а  Т П У  

Т . В . К о б з а р ь ,  п р е д с е д а т е л я  
г о р о д с к о г о  С о в е т а  в е т е р а н о в  

М . П . З е л е н о в а ,  а к т и в и с т а  
г о р о д с к о й  о р г а н и з а ц и и  " Ч е с т ь  

и  Р о д и н а "  Я Ж Ш у ш к а ,  
п р е д с е д а т е л я  п р о ф с о ю з н о г о  
к о м и т е т а  з а в о д о у п р а в л е н и я  
С Х К  А .В .А н д р о с о в а  и  д р у г и х .

Резолюцию участников митинга 
зачитал депутат городского Собра
ния народных представителей 
В.Д.Трегуб. В ней отмечается, что 
кризис в стране продолжается, а но
вые направления реформ в отрас
лях связи, естественных монополиях 
и жилищно-коммунальной сфере 
ведут к ликвидации остатков госу
дарственной собственности и лягут 
тяжелым бременем на плечи трудя
щихся, ничего не дав им взамен. Эти 
реформы, говорится в резолюции, не

были бы столь “успешны” без по
мощи на местах. В городе развале
на местная промышленность, торгов
ля сосредоточена в частных руках. 
Объемы производства, например, в 
“Химстрое” сократились в 5 раз, в 
сложном финансовом положении 
оказался Сибхимкомбинат, а безра
ботица гораздо выше, чем в области 
и в России.

Участники митинга обратились к 
президенту и правительству с тре
бованием выполнить условия, выска-

Но официального разрешения на 
такой полет на этот раз мне не дали.

- И тем не менее ты решил от
клониться от указанного маршру
та. Почему? Ты понимал, что это 
рискованно?

- Человек творческий меня поймет 
- просто-напросто я увлекся. Поду
мал, что на такой высоте нет боль
шой разницы - ведь от реки до про
спекта метров 300-500, не больше. 
Конечно, я чувствовал, что иду как 
бы “на красный свет” , но ни о ка
кой опасности не думал, весь был 
поглощен съемкой, восхищался от
крывшейся панорамой. И даже то, 
что замерз чертовски, меня нисколь
ко не волновало в эти минуты. Ле
тели мы с Женей Антиповым над 
проспектом Коммунистическим все
го каких-то минут семь-десять, а по
том повернули в сторону реки и ушли 
за периметр, в сторону Томска. Хо
тели продолжить съемки на следу
ющий день, но я переутомился и 
полет был отложен.

- Ты по-прежнему считаешь, что 
никакого нарушения ты не допус
тил. превысив, так сказать, свои “пол
номочия”?

- Наверное, я все же поступил лег
комысленно, но, повторяю, я просто 
увлекся, не ожидал, по правде ска
зать, такой острой реакции. Пойми, 
что я никакой не авантюрист, не се
верский Руст. Никого я не хотел под
водить или подставлять. Если так 
вышло, то всем приношу свои изви
нения. И надеюсь, что недоразуме
ние это ни для кого не будет иметь 
серьезных последствий, разрешится 
по-доброму. И думаю, что еще по
лучу официальное разрешение на 
съемки города с синего неба, о чем 
давно мечтаю.

Беседовал 
С.Г АРИфОВ.

На фото М.ШАРАПОВА: 
наш любимый город 
е высоты "птичьего попета".

фондов, организационно-правовые 
решения по северской таможне (сей
час город от нее ничего не получает), 
подключение северских предприятий 
к областным программам (а значит, и 
средствам) и т.д. Одним из важных 
вопросов в этом плане депутатам 
представляется повышение эффек
тивности использования муниципаль
ной собственности. Ни для кого не 
секрет, что многие ранее прибыль
ные муниципальные предприятия сей
час приносят убытки. В том числе в 
такой отрасли, как торговля. Почему 
это происходит и как можно такой 
порядок изменить - это уже вопро
сы следующей сессии.

Ю.СЕРГЕЕВА.

занные 27 марта, проводить рефор
мы в интересах большинства наро
да. Такое же требование высказано 
и в адрес городской администрации 
и Собрания народных представите
лей г.Северска.

Но праздник есть праздник. Пос
ле митинга его участники влились в 
дружные ряды отдыхающих горо
жан. А поскольку денек выдался теп
лый и солнечный, народ не сразу по
тянулся к накрытым столам. И в го
родском парке, и просто на улицах, 
во дворах люди гуляли до самых 
сумерек. А самые нетерпеливые уже 
1 мая воспользовались никем не ог
раниченным правом на труд и отдых 
на мичуринских участках. В поне
дельник многие, впервые в этом году, 
на работу вышли с настоящими тру
довыми мозолями.

С.СЕРГЕЕВ.

На снимках НМИШАНОВА: 
первомайский митинг 
на пл.В.И.Леннна/ 
выступает на митинге 
ЯМ.Шутяк.
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12|М А Я
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА "ОРТ”

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Девушка по имени Судьба". Се
риал.
10.00 "Поле чудес".
11.30 "Угадай мелодию*.
12.00 Новости.
12.15 Библиотека приключений. "Сер
дца трех". 1-я серия.
13.15 "Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях". Мультфильм.
13.45 Футбольное обозрение.
14.15 "Театр + ТВ". Марк и Александра 
Захаровы.
15.00 Новости.
15.20 "Легенды острова сокровищ". 
Мультсериал.
15.45 "Марафон-15".
16.05 "Звездный час”.
16.40 "Нико и его друзья". Сериал.
17.10 "...до 16 и старше".
17.35 "Вокруг света".
18.00 Новости.
18.20 "Девушка по имени Судьба". Се
риал.
19.10 "Час пик".
19.35 "Угадай мелодию”.
20.00 "Человек в маске".
20.45 "Спокойной ночи, малыши".
21.00 "Время".
21.45 Фантастический сериал “Пол
тергейст-2".
22.40А. Вертинская в программе "Дру
гие берега".
23.20 "Футбольное обозрение”.
23.50 "Золото Канн". Фильм Виталия 
Каневского "Замри-умри-воскресни”.
01.40 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА "РОС
СИЯ"

7.00 “С добрым утром".
8.35 "Графоман".
8.45 “Клубничка". Сериал.
9.15 ^Россияне".
9.30 Пилигрим.
10.00 "Санта-Барбара". Сериал.
10.55 "Анонимные собеседники".
11.20 "Царская ложа".
12.00 "Вести".
12.15-14.15- перерыв.
14.15 “Тихий дом".
14.40 "Красная книга”.
14.55 Магазин недвижимости.
15.00 "Вести".
15.15 "Иванов, Петров, Сидоров".
15.55 “Аниматека".
16.20 "Клубничка". Сериал.
16.55 Там-там-новости.
17.05 "Лукоморье".
17.30 “Посмотри на себя".
17.45 Футбол без границ.
18.15 “Люди, деньги, жизнь".
18.40 "Россияне".
18.55 "Санта-Барбара". Сериал.
20.00 "Вести".
20.25 "Добрый вечер".
21.10 "На тебя уповаю". Худ. фильм.
22.45 "Звездный дождь" в Каннах.
22.50 "На коне". Тепелотерея.

23.05 "Дежурная часть".
23.30 Товары-почтой.
00.00 "Вести".
00.30 "Адамово яблоко".
01.10 "На ночь глядя".

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ 

"ТОМСК"
7.00 - 8.30 Утренняя информационно
музыкальная программа "Новый 
день".
Программа для телезрителей Томска:
8.30 'Твой видеоканал".
9.00 "Товар-лицом".
9.05 ТО "Вечерний кофе" представля
ет: "Клуб молодых ученых" ("КОМУ") 
- ветеранам.
10.05 "Династия". 211-я серия.
11.00-16.55 - перерыв.

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
16.55 Информ ТВ.
17.10 "История любви". 121-я серия. 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "NTSC"
18.00 Мультфильм.
18.10 “Мариелена". Телесериал".
19.15 "Новости Сибири". Региональ
ная информационная программа.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ 
"ТОМСК"

19.40 "Томские этюды". Видеофильм.
20.25 Реклама.
20.30 АТФ-новости.
20.55 "Товар-лицом".
21.00 ТО "Вечерний кофе". Звуки "The 
Beatles" в “Аэлите".
21.35 Чемпионат России по футболу. 
"Томь" - "Ангара” (Ангарск). 2-й тайм 
(в записи).
22.25 "Товар - лицом". 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "NTSC"
22.30 "Новости Сибири". Региональ
ная информационная программа.
22.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-97. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯНДИИ. Матч 
за 3-е место.

ТВ "П Е ТЕР Б УР Г 
00.25 "История любви". 121-я серия.
01.15 Ритмы города.
01.50 "Телеслужба безопасности".
02.05 "На пути к Уэмбли”.
02.55 Информ ТВ.
03.05 "Событие".
03.20 Спортивное обозрение.
03.30 Слово депутатам.
04.10 "Фрейд". 6-я серия. Заключи
тельная.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
ТРК "ТВ -2 ”

06.00 "Муз-TV".
07.00Утреннийтелеканал "Успеваем".
09.00 Сериал "Тайные страсти".
09.30 Программа цикла "Открытые не
беса".
10.00 "Дерзкие и красивые".
10.30 "Союзмультфильму - 60".
11.00 Многосерийный детектив “Фе
никс". 1-я серия.
12.00 "Муз-TV".
13.00 Фильм “Ливень". ("Мосфильм", 
мелодрама).
14.20 Программа "Конюшня Роста": 
"Откуда пришел Сахаров?"

14.50 Музыкальная программа "До
машний концерт".
15.30 Сериал ' Тайные страсти".
16.00 Документальный фестиваль 
"Америка": фильм "Открытие в Моек-
В0«

16.50 “Музыка BIZ TV".
17.00 "Союзмультфильму - 60": "Две
надцать месяцев". Часть 3-я.
17.30 Сериал "Девушки-соседки". 
(Франция).
18.00 "Дерзкие и красивые”.
18.30 Программа Правовой ликбез". 
(Муниципальное телевидение).
19.00 Музыкальная программа "Рет
ро-класс": "Песня о Родине".
19.10 Толк-шоу "Ваше право". (Пря
мой эфир). В студии Игорь Урманов, 
директор областной дирекции доро
жного фонда и автомобильных дорог. 
(Предварительные вопросы по теле
фону 421-800).
19.40 Фильм "Закон Лос-Анджелеса" 
(США).
20.30 “Час пик". Новости.
21.00 Программа "Дело"..
21 .ЗОКомедия Андре Юинебепя '"Фан- 
томас разбушевался". (ПР)„ (Фран
ция). В ролях:Жан Маре, Лунде Фю- 
нес, Милен Демонжо.
23.00 Комедия "Чертова служба в 

госпитале Мэш“.
23.30 "Час пик". (Повтор.).
00.00 Спортивное обозрение “1/52". 
00.30 "Муз-TV".

"ОТКРЫТОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ", 
ТВ -6 , МОСКВА

8.00 "Шесть новостей".
8.10 Дорожный патруль.
8.25 Мультсериал" Г опо вскружи тел ь 
ные приключения Билли м Теда'".
9.05 "Цептер"-приз".
9.15 Детский сеанс. "Белый Клык".
10.40 Телемагазин "Спасибоза покуп
ку".
10.55 Шоу еды "Пальчики оближешь".
11.30 Юмористическая программа 
"Назло рекордам".
11.55 Сериал о природе "Дикая приро
да Австралии".
12.55 Музыка кино: Марк Бернес. 
13.05"Канон"(беседы об основах пра
вославной веры).
13.35 Ток-шоу ''Музыка и пресса": "Аку
лы пера" - группа "На-на1'.
14.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
С 15.20 до 16.00 - технический пере
рыв.
16.00 Спорт недели.
16.30 Мультфильм "Последний из мо
гикан".
17.25 Приключенческий сериал "За
терянный мир".
18.20 "Шесть новостей".
18.30 Ток-шоу "Мое кино" с Александ
ром Олейниковым.
19.15 Аналитическая программа 
"Обозреватель".
20.00 "Открытое телевидение" и Ни
колай Сафин представяют програм
му "XXI век".
20.35 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
20.55 Кинотеатр ТВ-6. Парад чемпио
нов: "Наградить (посмертно)".
22.30 "Шоу Бенни Хилла".
23.10 ДИСК-канал. Кабаре-дуэт "Ака
демия": "Лолита+Саша" =, илиСвадь- 
ба была вчера".
00.55 Теледискотека "Партийная 
зона".

СТ-7
09.15 "Третий глаз" (НТВ).

газета

S Подписка на 2-е полугодие 1997 года
открыта во всех городских отделениях связи. 

Я Стоимость пока прежняя -1 8  тыс. руб.

10.00- 18.00 Прямая трансляция про
грамм НТВ.
10.00 "Сегодня утром".
14.00 "Сегодня утром”.
14.15 "Утречко".
14.30 Женские истории. Художествен
ный фильм “Мужчины не покидают"
(сшаТ.
16.00 "Сегодня днем".
17.00 "Открытый мир".
17.45 Телемагазин "Товары - почтой".
18.00 "Итоги" (повтор).
19.30 Анонс программ. НОВОСТИ CT-

19.50 "Куклы" (НТВ).
20.05 "О братьях наших меньших" 
(повтор от 25 апреля).
20.20 НТВ: анонс недели.
20.30Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
1аЙ мэтч
22.40 НОВОСТИ СТ-7 (повтор).
23.00- 02.45 Прямая трансляция про-

Зэамм "НТВ" (Москва).
3.00 и 02.00 Сегодня вечером".

23.40 Герой дня.
00.05 Мир кино. Микки Эрбе в мелод
раме "Секта: билет на небса" (США). 

НТВ
10.00 "Сегодня утром".
14.00 "Сегодня утром".
14.30 Женские истории. Худ. фильм 
"Мужчины не покидают" (США).
16.00 "Сегодня днем”.
17.00 "Открытый мир”.
17.45 Телемагазин "Товары-почтой".
18.00 "Сегодня днем".
18.20 "Большое "Времечко".
20.00 "Сегодня днем".
20.35 "Дистанция-60".
21.35 "Голубое дерево", 120-я серия

(Аргентина-Италия). 
22.30 "Футбольный кпi клуб".
23.00 "Сегодня вечером".
23.40 Герой дня.
00.05 Мир кино. Микки Эрбе в мелод-

&аме "Секта: билет на небеса" (США).
2.00 "Сегодня вечером".

02.45 Час сериала "Крутой Уокер: пра- 
удие по-техасски", 27-я серия

03.40 "Времечко".
04.00 "Сегодня в полночь".
04.20 "Ночное "Времечко".
05.00 Телемагазин “Товары-почтой". 

"АНТЕН"
00.00-12.00 Программы спутникового 
телевидения.
12.00 Объявления.
13.00 Телесериал "Гваделупе" (Испа
ния).
14.00 Объявления.
15.00 Телесериал "Шелковая тень", 
13-я серия.
16.00 Объявления.

17.00 Музыка.
17.30 Мультсериал "Ведьма Салли",
83-я серия.
18.00 "И это все о нем", 1-я серия.
19.15 Объявления.
20.00 Телесериал "Жажда", 101-я се- 

я.
.30 Сказки для родителей "Когда я£

приду в свою семью"
21.00 "Акварели", 12-я серия.
21.35 Экологический канал” (Студия 
"Экология").
22.05 Х/ф"Михайло Ломоносов: врата 
учености". Фильм 2-й, 1-я серия. 
23.20 Объявления.
По окончании -программы спутнико
вого телевидения.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА "ОРТ"
6.00 Телеканал “Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Девушка по имени Судьба". Се
риал.
10.00 "Человек в маске".
10.40 "Смехопанорама".
11.30 "Угадай мелодию".
12.00 Новости.
12.15 "Сердца трех". 2-я серия.
13.10 Мультфильм.
13.45 "Служу России".
14.15 "Театр+ТВ”. АДжигарханян.
15.00 Новости.
15.20 "Легенды острова сокровищ". 
Мультсериал.
15.45 "Кварьете "Веселая квампан ия".
15.55 "Мультитроллия".
16.15 "Волшебный мир, или Синема".
16.40 "Нико и его друзья". Сериал.
17.10 “...до 16 и старше”.
17.35 "Вокруг света”.
18.00 Новости.
18.20 "Девушка по имени Судьба". Се
риал.
19.10 "Час пик".
19.30 "Угадай мелодию".
20.00 “Тема".
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время".
21.45 "Золото Канн". С.Бондарчук и 
И.Скобцева в фильме "Отелло''.
23.45 “На-на" на всех широтах".
00.20 Новости.
00.40 Пресс-экспресс.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
"РОССИЯ"

7.00 "Вести".
7.35 "С добрым утром".
9.05 "Графоман".
9.15 "Клубничка". Сериал.
9.55 "Аншлаги К°".
10.50 "Старое" пятое колесо".

12.00 "Вести".
12.15 "Сам себе режиссер".
12.45 “Пульс".
13.10 "Караоке по-русски".
13.40 "В мире животных”.
14.10 "Звезды в Кремле".
14.55 Магазин недвижимости.
15.00 "Вести".
15.15 "Иванов, Петров, Сидоров".
15.55 "Клубничка".
16.25 "Образ жизни".
16.50 "Легенды Большого. Возвраще
ние Петипа".
17.45 Там-там-новости.
17.55 "Лукоморье".
18.20 Пульс".
18.45 "Момент истины".
19.20 "Городок".
20.00 "Вести".
20.20 "Добрый вечер".
21.05 Пол Ньюмен в фильме “Без ду
раков".
22.55 "Звездный дождь в Каннах",
23.05 “Горячая десятка".
00.00 "Вести".
00.30 Танцует Михаил Барышников. 
Телеверсия балета Л.Минкуса “Дон Ки
хот".
02.00 "На ночь глядя".
02.10 Телемагазин.
02.20 Товары-почтсй.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ 

"ТОМСК"
7.00 - 8.30 "Новый день”. Утренняя 
информационно-музыкальная про
грамма.
8.00 АТФ-новости (от 12.05.97 г.).
8.25 "Товар-лицом'.
Программа для телезрителей Томска:
8.30 Новый день". Продолжение.
9.00 "Товар-лицом".
9.05 "Советы садоводам”. (Програм
ма ТВ "Петербург").
9.20 Чемпионат России по футболу. 
"Томь" - Ангара" (Ангарск) (в записи).
11.00 -16.55 - перерыв.

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
16.55 Информ ТВ.

17.10 "История любви". 122-я серия. 
ТЕЛЕКОМПАНИЯ "NTSC"

18.00 Анонс программ.
18.05 Мультфильм.
18.15 "Мариелена". Телесериал.
19.00 "Новости Сибири". Региональ
ная информационная программа.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ  
"ТОМСК"

19.40 Мультфильм.
19.55 ТО "Впасть" представляет: "Об
суждение Проекта устава союза Бе
ларуси и России”.
20.25 Реклама.
20.30 АТФ-новости.
20.55 "Товар - лицом".
21.00 "Антология советского кино". 
"Старые мелодии". Киноконцерт. Пов
тор от 29.04.
21.30 "По страницам литературных 
баллад". Северский муниципальный 
театр для детей и юношества. Пов
тор.
22.25 "Товар-лицом". 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "NTSC"
22.30 "Новости Сибирй'. Региональ
ная информационная программа.
22.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-97. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯНДИИ. Фи
нал. 1-й матч.

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
00.25 “История любви". 122-я серия.
01.15 “Храм".
01.50 "Телеслужба безопасности".
02.05 “Внезапная ярость". Худ. теле
фильм (США). 1-я серия.
02.55 Информ ТВ.
03.05 "Событие".
03.20 Спортивное обозрение.
03.30 "Парадоксы истории". 

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
ТРК "ТВ -2"

06.00 "Муз-TV".
07.00 Утреннийтелеканал "Успеваем".
09.00 Сериал "Тайные страсти".
09.30 Программа цикла”Открытыене- 
беса".

10.00 “Дерзкие и красивые".
10.30 "Союзмультфильму - 60”.
11.00 Многосерийный детектив "Фе
никс". 2-я серия.
Внимание! С 12.00 до 14.00-техничес
кий перерыв.. ,
14.00 Фильм "Фантомас разбушевал
ся” (Франция, комедия).
15.30 Сериал "Тайные страсти".
16.00 Док. фестиваль "Америка": 
фильм "Компания".
16.50 "Музыка BIZ TV".
17.00 "Союзмультфильму- 60": “Снеж
ная королева". Часть 1-я.
17.30 ‘Девушки-соседки"' (Франция).
18.00 “Дерзкие и красивые".
18.30 Программа "Сказано-сделано". 
(Муниципальное телевидение).
19.00 Юмористическая программа "В 
компании Миши и Карла.
19.15 Программа П.Федорова "Рено
ме".
19.40 Фильм "Закон Лос-Анджелеса". 
(США).
20.30 "Час пик". Новости.
21.00 "Хит-парад BIZ TV".
21.15 Программа "Ориентир".
21.30 "Народный фильм": "Вий".
22.55 Комедия "Чертова служба в гос
питале Мэш".
23.30 "Час пик". (Повтор).
00.00 Большой футбол! Английская 
премьер-лига. Запись основного мат- 
чатекущеготураанглийского чемпио
ната сезона 1996/97.
01.45 "Муз-TV".

"ОТКРЫТОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ", 
ТВ-6 , МОСКВА

7.00 “Шесть новостей".
7.10 ДИСК-канал.
7.40 Мультсериал "Ветер в ивах".
8.10 Дорожный патруль. Сводка за не
делю.
8.30 “90x60x90".
8.45 Аптека.
9.00 "Шесть новостей".
9.10 Мультфильмы "Иванко и воро
ний царь”, “Капитошка".
9.35 Территория ТВ-6. Программа

А.Политковского "Сахалиново поле".
10.10 “Ералаш".
10.50 Спорт недели.
11.20 Аптека.
11.30 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку".
12.00 "Открытое телевидение" и Ни
колай Сафин представляют програм
му “XXI век". (Повтор от 12 мая). 
12.35Телемагазин "Спасибо за покуп
ку".
12.55 ”90x60x90".
13.10 Мультсериал “Ветер в ивах”.
13.40 “Шесть новостей".
13.50 Кинотеатр ТВ-6. "После войны - 
мир".
С 15.10 до 17.05 - технический пере
рыв.
17.05 “Знак качества".
17.30 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку".
17.55 ДИСК-канал.
18.20 Аптека.
18.30 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю.
18.50 Юмористический сериал "Кувал
да".
19.50 “Шесть новостей".
20.00 "Открытое телевидение" пред
ставляет программу "Общественное 
мнение".
20.30Ток-шоу "Музыка и пресса": "Аку
лы пера" - Радиостанции.
21.25 "Шесть новостей".
21.40 Театральный понедельник.
22.30 МХАТовские вечера. Юбилей
ный вечер Беллы Ахмадулиной.
23.40 Катастрофы недели.
00.10 "Шесть новостей”.
00.25 Дорожный патруль.
00.40 ДИСК-канал.

СТ-7
07.00 НОВОСТИ СТ-7.
07.20 “Сегодня в полночь". 
07.40-08.20 "Ночное “Времечко".
10.00-18.20 Прямая трансляция про
грамм "НТВ”.
10.00 "Сегодня утром".
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НОВОЕ14  ВРЕМЯ
14.00 ’ Сегодня утром*.
14.15 "Утречко".
14.30Женские истории. Джордж Бернс, 
Арт Карни и Ли Страсберг в фильме 
Мартина Бреста "Красиво уйти"

16.00 ̂ Сегодня днем".
17.00 "Открытый мир".
17.45 Телемагазин "Товары - почтой".
18.00 "Сегодня днем".
18.20 "Ночное "Времечко".
19.00 Анонс программ. Программа Ни

колая Фоменко "Русские гвозди".
19.30 “Футбольный клуб".
20.00 "Дом под парусами". "Продавец 
дождя : послесловие к спектаклю 
(повтор от 30 апреля).
20.35 "Дистанция 60".
21.35 "В городе С".
22.05 Час сериала НТВ. Чак Норрис в 
фильме "Крутой Уокер: правосудие 
по - техасски", 27-я серия (США).
23.00-06.30 Прямая трансляция про
грамм НТВ (Москва).
23.00 и 02.00 "Сегодня вечером".
23.40 Герой дня.
00.05 Мир кино. "Кольтпропелосмер- 
ти, и наступило время убивать..." (Ита
лия).
01.45 Русский альбом.
02.45 Час сериала. "Крутой Уокер: пра
восудие по • техасски", 28-я серия 
(США).

03.40 "Времечко".
04.00 "Сегодня в полночь".
04.20 Телемагазин "Товары • почтой". 
04.30Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
2-й матч.

НТВ
10.00 "Сегодня утром".
14.00 "Сегодня утром"
14.15 "Утречко".
14.30 Мир кино. Джордж Бернс, Арт 
Акрни и Ли Страсберг в фильме Мар
тина Бреста "Красиво уйти" (США).
16.00 "Сегодня днем".
17.00 "Открытый мир".
17.45 Телемагазин "Товары-почтой".
18.00 "Сегодня днем".
18.20 "Большое Времечко".
20.00 “Сегодня днем".
20.35 "Дистанция-60".
21.35 Кинотеатр юного зрителя. Худ. 
фильм "Голубое дерево , 121-я серия

(Аргентина-Италия).
22.30 Программа для детей "Улица Се
зам".
23.00 "Сегодня вечером".
23.40 Герой дня.
00.05 Мир кино. Франко Неро в вестер
не "Кольт пропел о смерти, и наступи
ло время убивать..." (Италия).
01.45 Русский альбом.
02.00 “Сегодня вечером".
02.45 Час сериала. "Крутой Уокер: пра- 
вос^дие по-техасски". 28-я серия

1)3.4^"Времечко".
04.00 "Сегодня в полночь".
04.20 Телемагазин "Товары-почтой". 
04.30Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
2-й матч.

'АНТЕН'
00.00-12.00 Программы спутникового 
телевидения.

12.00 Объявления.
13.00 Телесериал "Гваделупе" (Испа
ния).
14.00 Объявления.
15.00 Телесериал "Шелковаятень", 14- 
я серия.
16.00 Объявления.
17.00 Музыкальная программа.
17.30 Мультсериал "Ведьма Салли",
84-я серия.
18.00 Х/ф "И это все о нем", 2-я серия.
19.15 Объявления.
20.00 Телесериал "Жажда", 102-я се
рия.
20.30 "Дискавери Ченел" представля
ет.
20.55 "Звоны Троице-Сергиевой лав
ры".
21.10 Христианское кино. "Последняя 
неделя", Фильм 4-й.
22.15 Вечер индийского кино.

С Р Е Д А ,|!4 |М А Я
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА "О Р Т

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Девушка по имени Судьба". Се
риал.
10.00 "Тема".
10.40 “В мире животных".
11.30 "Угадай мелодию".
12.00 Новости.
12.15 "Сердца трех". 3-я серия.
13.10 Мультфильм.
13.35 "Колесо истории".
14.15 "Театр+ТВ". Алексей Рыбников.
15.00 Новости.
15.20 Премьера мультсериала "Во
лшебные приключения Квазимодо".
15.45 "Кактус и К".
15.55 “До-ми-соль".
16.15 "Зов джунглей".
16.40 "Нико и его друзья". Сериал.
17.10 "...до 16 и старше".
17.35 "Вокруг света”.
18.00 Новости.
18.20 "Девушка по имени Судьба". Се
риал.
19.10 "Час пик".
19.35 "Угадай мелодию".
20.00 "Чтобы помнили..." Изольда Из
вицкая.
20.45 "Спокойной ночи, малыши".
21.00 "Время".
21.45 "Золото Канн”. И.Извицкая и 
О.Стриженов в фильме "Сорок пер
вый".
23.25 Любимые мелодии из финаль
ной программы "Песня-96”.
00.10 Новости.
00.30 Пресс-экспресс.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА "РОССИЯ”

7.00 "Вести".
7.15 Музыка на десерт.
7.35 "С добрым утром”.
9.05 "Графоман".
9.20 “Клубничка". Сериал.
9.50 "Россияне".
10.05 "L-клуб".
10.35 "Санта-Барбара". Сериал.
11.15 "Содружество. Сообщество. 
Союз”.
12.00 "Вести".
12.15 "Джек Восьмеркин-американец”. 
Худ. телефильм. 1-я серия.
13.25 Дзюдо. Чемпионат Европы.
13.55 "Ретро-шлягер".
14.10 "Двойной портрет".
14.40 гНоу-хау".
14.55 Магазин недвижимости.
15.00 "Вести".
15.15 "Иванов, Петров, Сидоров".
15.55 "Клубничка". Сериал.
16.25 Киноанонс.
16.30 "К-2" представляет: "Сюжет".
17.20 Там-там-новости.
17.30 "Лукоморье".
17.55 "Посмотри на себя".
18.05 "Ваше право".
18.20 "Содружество. Сообщество. 
Союз”.
18.45 “Россияне".

19.00 "Санта-Барбара". Сериал.
20.00 "Вести".
20.25 ‘Добрый вечер".
21.00 "Ита". Худ. фильм.
22.30 "Звездный дождь в Каннах”.
22.35 Кафе "Обломов".
23.15 "На ночь глядя".
23.30 "Товары-почтой".
00.00 "Вести".
00.30 Телемагазин.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ ТО М С К '
7.00 - 8.30 "Новый день". Утренняя 
информационно-музыкальная про- 
фамма.
8.00 АТФ-новости (от 13.05.97 г.).
8.25 "Товар-лицом .
8.30-11.00 Программа для телезрите
лей Томска:
8.30 "Новый день”. Продолжение.
9.00 "Товар-лицом”.
9.05 "Советы садоводам". (Програм
ма ТВ "Петербург”).
9.20 "КрИК".
9.50 Классики русской литературы. 
А.С. Пушкин. Фильм 2-й -"Жизнь «твор
чество".
10.10 "Династия". 212-я серия.
11.00 -16.55 - перерыв.

ТВ "ПЕТЕРБУРГ
16.55 Информ ТВ.
17.10 "История любви". 123-я серия.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 'N TSC '
18.00 Анонс программ.
18.05 "Мариелена". Телесериал.
18.45 "Культурная среда". Програм
ма о культуре города Томска и Томс
кой области.
19.15 “Новости Сибири". Региональ
ная информационная программа.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ 'ТОМСК'
19.40 Программа "Настроение". "Стой
кий "Колосок" сельскохозяйственно
го техникума.
20.25 Реклама.
20.30 АТФ-новости.
20.55 "Товар - лицом".
21.00 "Детский сад XXI века".
21.30 "Династия". 214-я серия.
22.25 "Товар - лицом".

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 'N TSC '
22.30 "Новости Сибири". Региональ
ная информационная программа.
22.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-97. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯНДИИ. Фи
нал. 2-й матч.

ТВ 'ПЕТЕРБУРГ'
00.25 "История любви". 123-я серия.
01.15 "Взлетная полоса".
01.50 "Телеслужба безопасности".
02.05 "Внезапная ярость". 2-я серия.
02.55 Информ ТВ.
03.05 "Событие".
03.20 Спортивное обозрение.
03.30 "Телекомпакг".

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
ТРК "ТВ- Т

06.00 “Муз-TV".

07.00 Утренний телеканал "Успеваем".
09.00 Сериал "Тайные страсти".
09.30 Программа цикла "Открытые не
беса".
10.00 "Дерзкие и красивые”.
10.30 "Союзмультфильму-60“.
11.00 Многосерийный детектив "Фе
никс". 3-я серия.
12.00 "Муз-TV".
12.45 Документальный фестиваль 
"Америка": фильм "Радио Бикини".
13.45 Фильм "Вий".
15.00 "Муз-TV".
15.30 Сериал "Тайные страсти".
16.00 Документальный фестиваль 
"Америка": фильм "Пусть говорит му
зыка .
17.00 "Союзмультфильму - 60“: "Снеж
ная королева". Часть 2-я.
17.30 Сериал "Девушки-соседки" 
(Франция).
18.00 "Дерзкие и красивые".
18.30 Программа "Сатисфакция". (Му
ниципальное телевидение).
19.00 “Парижские тайны Э.Рязанова: 
АнукЭме .Посвященазамечательной 
французской актрисе. Она сыграла 
свою первую серьезную роль в филь
ме "Веронские любовники", Настоя- 
щее признание принес актрисефильм 
"Мужчина и женщина”. Анук Эме рас
скажет о себе, о своей жизни и твор
честве.
19.40 Фильм "Закон Лос-Анджелеса". 
(США).
20.30 “Час пик". Новости.
21.00 Программа "Где-то в бассейне 
Янцзы..." Атомные тайны Китая под 
контролем российских ядерщиков.
21.15 Музыкальная программа.
21.30 В рубрике "Фестиваль фестива
лей”: фильм "Невероятная правда". 
(ПР) (США, трагикомедия). История о 
таинственном незнакомце, который 
появляется в провинциальном горо
де после освобождения из тюрьмы. 
Жители городка по-разному реагиру
ют на появление “новенького".
23.05 Комедия “Чертова служба в гос
питале Мэш".
23.30 "Час пик". .(Повтор).
00.00 Док. сериал “COPS'’ (“Полицейс
кие"). (США). Это жесткая док. драма, 
рассказывающая о работе патруль
ных полицейских, сделанная в не
обычной манере...
00.30 "Муз-TV".

'ОТКРЫТОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ', 
ТВ-6, МОСКВА

7.00 "Шесть новостей".
7.10 ДИСК-канал.
7.40 Мультсериал "Ветер в ивах".
8.10 Дорожный патруль.
8.20 "Рецепты от "Цептер".
8.30 "90x60x90".
8.45 Аптека.
9.00 "Шесть новостей".
9.10 Телеконкретно.
9.30 Шоу еды “Пальчики оближешь".
10.00 Телемагазин "Сласибоза покуп
ку”.

10.25 Сериал "Династия-!!” (Семья 
Колби)".
11.15 Аптека.
11.30 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку".
12.00 "Открытое телевидение" пред
ставляет программу "Общественное 
мнение" (повтор от 13 мая).
12.30 "Знак качества".
12.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку".
13.35 "90x60x90".
13.50 Мультсериал "Ветер в ивах".
14.20 "Шесть новостей".
14.30 Кинотеатр ТВ-6. "После войны - 
мир". "Вдовы".
С 16.05 до 17.15 - технический пере- 
рыв.
17.15Телемагазин "Спасибо за покуп
ку".
17.50 ДИСК-канал.
18.10Телемагазин "Спасибоза покуп
ку".
18.25 Аптека.
18.35 Дорожный патруль.
18.50 Юмористическиисериал“Кувал-..и
ДЗ ■
19.50 "Шесть новостей".
20.00 "Открытое телевидение" пред
ставляет развлекательную програм
му “А вот и Я“.
20.15 Ток-шоу "Профессия”: “Ведущий 
Ток-шоу".
21.10 "Шесть новостей".
2125 Сериал "Династия I! (Семья Кол
би)".
22.20 Те, кто.
22.50Сериал "Новые мстители": "Тигр 
просыпается".
23.45 "Шоу Бенни Хилла".
23.55 "Шесть новостей".
00.10 Дорожный патруль.
00.25 ДИСК-канал.
01.10 "Знак качества".
01.30 ДИСК-канал. "Ночной гость".

СТ-7
07.00 “Сегодня в полночь".
07.20-08.00 “Ночное "времечко". 
10.00-18.20 Прямая трансляция про
грамм “НТВ".
10.00 "Сегодня утром".
14.00 “Сегодня утром".
14.15 "Утречко".
14.30 Женские истории. "Доктор Куин, 
женщина - врач", 52-я серия (США).
15.30 Программа для детей “Улица Се
зам".
16.00 "Сегодня днем".
17.00 "Открытый мир".
17.45 Телемагазин "Товары - почтой".
18.00 "Сегодня днем”.
18.20 "Ночное "Времечко".
19.00 Анонс программ. Программа для 
детей "Улица Сезам".
19.30 НОВОСТИ СТ-7. 
19.50Тородспрашивает". У наев гос
тях- начальник ЦМСЧ Северска Ю. Н. 
Левенко. Вопросы принимаем зара
нее по тел. 6-38-51.
20.20 Радио Северска. Иван Погуля- 
ев: “О тех, кого помню и люблю".

20.35 "Дистанция-60".
21.35 "Врасплох" (повтор).
21.45 Час сериала НТВ. Чак Норрис в 
фильме "Крутой Уокер: правосудие 
по - техасски", 28-я серия (США).
22.40 НОВОСТИ СТ-7 (повтор).
23.00-02.45 Прямая трансляция про
грамм "НТВ" (Москва).
23.00 и 02.00 "Сегодня вечером".
23.40 Герой дня.
00.05 Мир кино. Вупи Голдберг, Эми
лио Эстевес, Чарли Шин и Брюс Уил
лис в комедии “Заряженное оружие" 
(США).
01.40 Русский альбом.

НТВ
10.00 "Сегодня утром".
14.00 “Сегодня утром".
14.15 "Утречко".
14.30 Женские истории. "Доктор Куин, 
женщина-врач”, 52-я серия.
15.30 Программа длядетей"УлицаСе- 
зам".
16.00 “Сегодня днем".
17.00 "Открытый мир".
17.45 Телемагазин “Товары-почтой".
18.00 "Сегодня днем".
18.20 "Большое Времечко".
20.00 “Сегодня днем".
20.35 "Дистанция-60".
21.35 “Голубое дерево", 122-я серия.
22.30 Программа для детей "Улица Се
зам”.
23.00 “Сегодня вечером".
23.40 Герой дня.
00.05 Мир кино. "Заряженное оружие" 
(США).
01.40 Русский альбом.
02.00 Сегодня вечером".
02.45 ‘ Крутой Уокер: правосудие по- 
техасски , 29-я серия (США).
03.40 "Времечко”.
04.00 "Сегодня в полночь".
04.20 "Ночное "Времечко".
05.00 Телемагазин "Товары-почтой".
05.10 Меломания. Б т л  Эванс.

'АНТЕН"
00.00-12.00 Программы спутникового 
телевидения.
12.00 Объявления.
13.00 Телесериал "Гваделупе".
14.00 Объявления.
15.00 Телесериал "Шелковая тень", 15- 
я серия.
16.00 Объявления.
17.00 Музыкальная программа.
17.30 Мультсериал "Ведьма Салли",
85-я серия.
18.00 Х/ф "Уловка”.
19.30 Объявления.
20.00 Телесериал “Жажда", 103-я се
рия.
20.30 "Дискавери Ченел" представля
ет.
20.55 “Охотники голубых глубин".
21.30 Экологический канал.
22.000 Х/ф "Михайло Ломоносов”, 
фильм 2-й, 2-я серия - "Врата ученос
ти".
23.20 Объявления.
По окончании - программы спутнико
вого телевидения.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА "ОРТ”
6.00 Телеканал “Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Девушка по имени Судьба". Се
риал.
10.00 "Чтобы помнили..." И.Извицкая.
10.40 "Клуб путешественников".
11.40 "Смак".
12.00 Новости.
12.15 "Сердца трех". 4-я серия.
13.10 Мультфильм.
13.45 "Очевидное-невероятное".
14.15 "Театр+ТВ". Л.Максакова.
15.00 Новости.
15.20 "Волшебные приключения Ква
зимодо". Мультсериал.
15.45 "Остров Чунга-Чанга".
16.15 "Лего-го".
16.40 "Нико и его друзья".
17.10 “...до 16 и старше".
17.35 "Вокруг света".
18.00 Новости.
18.20 "Девушка по имени Судьба". Се
риал.
19.10 "Час пик".
19.35 "Джентльмен-шоу".
20.05 "Моя семья: холостяцкая 
жизнь".
20.45 "Спокойной ночи, малыши".
21.00 "Время".
21.45 "Золото Канн". Мелодрама “Пи
анино".
00.00 Новости

00.20 Поет Андрей Державин.
01.05 Пресс-экспресс.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА "РОССИЯ”

7.00 "Вести”.
7.35 "С добрым утром”.
9.05 "Графоман".
9.15 “Клубничка". Телесериал.
9.45 "Россияне".
10.00 "Бесконечное путешествие".
10.30 "Санта-Барбара".
11.20 "Люди, деньги, жизнь".
12.00 "Вести".
12.15 “Джек Восьмеркин-американец". 
2-я серия.
13.30 “Избранные".
13.55 "...больше, чем судьба".
14.10 “В доме на две улицы". "Кроко
дилу" - 75.
14.55 Магазин недвижимости.
15.00 "Вести".
15.15”Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие".
15.55 На пороге века.
16.20 "Темная" для С. Бабурина,
16.30 “Клубничка". Телесериал.
17.05 Дзюдо. Чемпионат Европы.
17.35 “Там-там-новости".
17.45 "Лукоморье".
18.10 “Посмотри на себя".
18.20 "Люди, деньги, жизнь".
18.45 "Россияне". Д
19.05 “Санта-Барбара". Сериал.
20.00 "Вести".
20.20 "Добрый вечер”.
21.10 З.Федорова и С.Лемешев в филь
ме "Музыкальная история”.
22.40 "Звездный дождь в Каннах".
22.45 "Арена для сенсаций".

23.15 "По вашим письмам".
00.00 "Вести".
00.40 Футбол. Финал Кубка кубков. 
"Барселона" (Испания) -"Пари Сен- 
Жермен" (Франция).
02.30 "На ночь глядя".
02.40 "Телемагазин".
02.50 Товары-почтой.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ 'ТОМСК*
7.00 - 8.30 ’.’Новый день". Утренняя 
информационно-музыкальная про
грамма.
8.00 АТФ-новости (от 14.05.97 г.).
8.25 "Товар-лицом”.
8.30 -11.00 Программа для телезрите
лей Томска:
8.30 “Новый день". Продолжение.
9.00 "Товар-лицом".
9.30 "Советы садоводам". (Програм
ма ТВ “Петербург").
9.20 “Династия". 213-я и 214-я серии.
11.00 -16.55 - перерыв.

ТВ 'ПЕТЕРБУРГ'
16.55 Информ ТВ.
17.10 "История любви”. 124-я серия.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 'NTSC"
18.00 Анонс программ.
18.05 Мультфильм.
18.15 “Мариелена". Телесериал.
19.15 "Новости Сибири". Региональ
ная информационная программа.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ 'ТОМСК"
19.40 Программа "Экспертиза".
19.55 "Медицинское страхование: есть 
пи будущее?"

20.25 Реклама.
20.30 АТФ-новости.
20.55 “Товар - лицом".
21.00 Телевестник "Книга”. "Портрет 
писателя". Б.Н. Клииычев.
21.25 "Династия". 215-я серия.
22.25 "Товар - лицом".

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "NTSC"
22.30 "Новости Сибири". Региональ
ная информационная программа.
22.45 Хоккей. Чемпионат мира-97. 
Трансляция из Финляндии. Финал. 
3-й матч.

ТВ 'ПЕТЕРБУРГ'
00.25 "История любви”. 124-я серия.
01.15 “Как быть любимыми".
01.50 “Телеслужба безопасности".
02.05 ’’Исповедник". Худ. телефильм. 
1-я серия (США).
02.55 Информ-ТВ.
03.05 "Событие”.
03.20 "Спортивное обозрение".
03.30 К рождению Ольги Берггольц. 
“Монологи".

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
ТРК 'ТВ-2'

06.00 "Муз-TV".
07.00 Утренний телеканал "Успеваем”.
09.00 Сериал “Тайные страсти”.
09.30 Программа цикла "Открытые не
беса".
10.00 "Дерзкие и красивые".
10.30 “Союзмультфильму - 60".
11.00 "Феникс”. 4-я серия.
12.00 ’’Муз-TV".
12.50 “Парижские тайны Э.Рязанова: 
Анук Эме .

13.30 Фильм "Невероятная правда" 
(США).
15.00 Музыка "BIZ TV”.
15.30 Сериал "Тайные страсти".
16.00 Документальный фестиваль 
"Америка": фильм "Рокаби".
17.00 Союзмультфильму-60": "Снеж
ная королева . Часть 3-я.
17.30 Сериал "Девушки-соседки". 
(Франция).
18.00 "Дерзкие и красивые".
18.30 {Программа Пресс-обрез"Г(Му- 
ниципальное телевидение). 
19.00Ток-шоу)(.Киселева "Националы
ныи интерес": ”Бело| 
19.40 Фильм "Закон В

'ССИЯ
ос-Анджелеса"

20.30 "Час пик". Новости.
21.00 Домашнему мастеру - програм
ма "Своими руками": 1.'Как положить 
кафельную плитку”. 2. Как повесить
ковер на стену 
21.30 Г "  ’ 'В.Гафт, Н.Олялин, Б.Иванов, 
Г.Стриженов, О.Яковлева в фильме 
"Бешеное золото”. ("Мосфильм"). Эк
ранизация одноименной пьесы 
Дж.Пристли. Компания друзей нахо- 
ит на заброшенном острове золото. 

• (ервоначальная эйфория сменяется 
затаенной враждой...
23.05 Комедия "Чертова служба в гос
питале Мэш".
23.30 "Час пик". (Повтор).
00.00 Док. сериал "COPS'1 ("Полицейс
кие"). (США).
00.30 '‘Муз-TV".

"ОТКРЫТОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ", 
ТВ-6, МОСКВА

7.00 "Шесть новостей".
7.10 ДИСК-канал.
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7.40 Мультсериал "Ветер в ивах".
8.10 Дорожный патруль,
8.20 "Рецепты от "Цептер".
8.30 "90x60x90".
8.45 Аптека.
9.00 "Шесть новостей".
9.10 "Частный случай".
9.30 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
10.25 Сериал "Династия II (Семья Кол
би)".
11.15 Аптека.
11.30 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку".
12.00 "Открытое телевидение" пред

оставляет программу "А вот и Я!" (пов
тор от 14 мая).
12.15 "Знак качества".
12.40 Телемагаэин "Спасибоза покуп
ку".
13.05 Документальный сериал "Вели
кая Отечественная". Фильм 3-й - "Бло
када Ленинграда".
14.05 "Шесть новостей".
14.15 Кинотеатр ТВ-6. “После войны - 
мир". "Ливень".
С 15.35 до 17.00 - технический пере
рыв.
17.00 "Знак качества". 
17.10Телемапазин "Спасибоза покуп
ку".
17.50 ДИСК-канал.
18.10 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку".

18.25 Аптека.
18.35 Дорожный патруль.
18.50 Юмористический сериал "Кувал
да".
19.50 "Шесть новостей".
20.00 Студия "Алиса" и "Открытое те
левидение" представляют программу 
"Командовать парадом буду я".
20.30 Ток-шоу "Я сама": "Нашла коса 
на камень".
21.30 "Шесть новостей".
21.45 Сериал "Династия II (Семья Кол
би)".
22.40 Те, кто.
23.10 Сериал "Новые мстители": "Пой
мать тигра за хвост".
00.05 "Шоу Бенни Хилла".
00.15 "Шесть новостей".
00.30 Дорожный патруль.
00.40 ДИСК-канал.
01.30 "Знак качества".
01.50 ДИСК-канал."Мелодии любви”.

СТ-7
07.00 НОВОСТИ СТ-7.
07.20 "Сегодня в полночь".
08.00 "Ночное "Времечко".
10.00-18.20 Прямая трансляция про
грамм "НТВ".
10.00 "Сегодня утром".
14.00 "Сегодня утром".
14.15 Женские истории. "Досгор Куин, 
женщина - врач", 53-я серия (США).

15.30 Программа для детей "УлицаСе- 
зам".
16.00 "Сегодня днем".
17.00 "Открытый мир".
17.45 Телемагазин "Товары ■ почтой".
18.00 "Сегодня днем".
18.20 "Большое "Времечко".
19.00 Анонс программ. Программа для 
детей "Улица Сезам".
19.30 "Дневник врача".
20.00 Меломания: Билл Эванс.
20.35 "Дистанция-60".
21.35 Видеоклипы.
21.45 “Я - работник СХК”.
22.05Час се риала НТВ. "Крутой Уокер: 
правосудие по -техасски", 29-я серия 
(США).
23.00-02.45 Прямая трансляция про
грамм "НТВ", Москва.
23.00 и 02.00 "Сегодня вечером".
23.40 Герой дня.
00.05 Мир кино. Лоренцо Ламас в бое
вике Рафаэля Зелински "Ночь воина" 
(США).

НТВ
10.00 "Сегодня утром".
14.00 “Сегодня утром".
14.15 "Утречко".
14.30 Женские истории. "Доктор Куин, 
женщина-врач", 53-я серия (США).
15.30 Программа для детей "Улица Се

зам".
16.00 "Сегодня днем".
17.00 "Открытй мир".
17.45 Телемагазин "Товары-почтой".
18.00 "Сегодня днем".
18.20 "Большое "Времечко".
20.00 "Сегодня днем".
20.35 "Дистанция-60".
21.35 “Голубое дерево", 123-я серия.
22.30 Программа для детей. "Улица 
Сезам".
23.00 "Сегодня вечером".
23.40 Герой дня.
00.05 Мир кино. "Ночь воина' (США).
02.00 "Сегодня вечером".
02.45Час сериала. "Крутой Уокер: пра
восудие по-техасски", 30-я серия 
(США).
03.40 "Времечко".
04.00 “Сегодня в полночь".
04.20 "Ночное "Времечко".
05.00 Телемагазин "Товары-почтой".
05.10 Кино не для всех. “Новая волна* 
(Франция-Швейцария).

"АНТЕН"
00.00-12.00 Прогргммы спутникового 
телевидения.
12.00 Объявления.
13.00 Телесериал "Гваделупе".
14.00 Объявления.
15.00 Телесериал "Шелковая тень",

N° 19 (327)

НОВОЕ
16-я серия, заключительная.
16.00 Объявления.
17.00 Музыкальная программа.
17.30 М/ф "Ведьма Салли", 86-я се
рия.
18.00 Х/ф "Дача". Комедия. В т .  ро
лях: В.Басов, А. Папанов, КЛучко и 
ДР-
19.30 Объявления.
20.00 Телесериал "Жажда", 104-я се
рия
20.30 Х/ф "Михайло Ломоносов”, 
фильм 2-й, 3-я серия - "Врата ученос
ти".
21.50 Прямой эфир: программа "Эко- 
контакт".
22.45 Христианское кино.
23.45 КпипСА представляет: Клипо
вый хит-парад, апрель 1997 г.

По окончании - программы спуп 
вого телевидения.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА "ОРТ"
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Девушка по имени Судьба". Се
риал.
10.05 "Моя семья: холостяцкая 
жизнь".
10.40 "Пока все дома".

■*11.25 "Играй, гармонь любимая".
12.00 Новости.
12.15 "Сердца трех". 5-я серия.
13.10 Мультфильм.
13.45 "Джентльмен-шоу”.
14.15 "Театр+ТВ“. Е. Камбурова.
15.00 Новости.
15.20 "Волшебные приключения Ква
зимодо". Мультсериал.
15.45 "Золото Канн". Фильм-сказка 
"Каменный цветок".
17.05 "...до 16 и старше".
17.30 “Магия: мир сверхъестествен
ного".
18.00 Новости.
18.20 "Девушка по имени Судьба". Се
риал.
19.15 "Человек и закон".
19.45 "Поле чудес".
20.45 "Спокойной ночи, малыши".
21.00 "Время".
21.45 Великие сыщики: Коломбо в де
тективе "Реквием для падающей звез
ды".
23.10 "Взгляд".
23.55 "Золото Канн". Фильм Павла 
Лунгина "Такси-блюз".
01.50 Новости.
02.10 Пресс-экспресс.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА "РОССИЯ"

7.00 "Вести".
7.35 "С добрым утром".

^  9.05 "Графоман".
1 9.15 “Клубничка". Сериал.

9.45 "Россияне".
10.00 Наш сад.
10.30 "Санта-Барбара". Сериал.
11.30 “Содружество. Сообщество. 
Союз".
12.00 "Вести".
12.15 “Джек Восьмеркин-американец". 
3-я серия.
13.30 "Ваше сословие".
14.00 "Ретро-шлягер".
14.15 "Момент истины".
14.40 "Красная книга".
14.55 Магазин недвижимости.
15.00 "Вести*.
15.15 "Иванов, Петров, Сидоров".
15.55 "Золотая карта России".
16.20 "Ничего, кроме..."
16.35 "Клубничка". Сериал.
17.25 Там-там-новости.
17.35 "Лукоморье".
17.55 "Посмотри на себя".
18.15 Содружество. Сообщество. 
Союз.

18.45 "Россияне".
19.00 "Санта-Барбара". Сериал.
20.00 "Вести".
20.25 “Добрый вечер".
21.15 "Мой муж-инопланетянин". Худ. 
фильм.
22.40 "Я, гений - Игорь Северянин...”
22.50 "Звездный дождь в Каннах”.
22.55 "Богема”. Татьяна Васильева.
23.35 Телемагазин.
23.45 “На ночь глядя".
00.00 "Вести".
00.35 "Ночной экспресс" Александра 
Розенбаума.
01.20 Товары-почтой.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ "ТОМСК"
7.00- 8.00 "Новый день". Информаци
онно-музыкальная программа.
8.00 АТФ-новости. (От 15.05.97).
8.25 “Товар-лицом".
8.30-11.00 - Программа для телезрите
лей Томска:
8.30 "Новый день". Продолжение.
9.00 "Товар-лицом".
9.05 "Советы садоводам".
9.20 "Видеоэнциклопедия искусств". 
Музей Эрмитаж. "Древний Египет".
9.50 Мультфильм.
10.05 "Династия". 215-я серия.
11.00- 16.55 - перерыв.

ТВ "ПЕТЕРБУРГ-
16.55 Информ ТВ.
17.10 "История любви". 125-я серия.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "NTSC"
18.00 Анонс программ.
18.05 Мультфильм.
18.15 "Мариелена". Телесериал.
19.15 “Новости Сибири". Региональ
ная информационная программа.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ "ТОМСК"
19.40 Мультфильм.
19.50 Из цикла "На своей земле". 
"Только один весенний день”. (с.Не- 
любино).
20.25 Реклама.
20.30 "Экс-неделя".
21.00 "Товар - лицом".
21.05 "КрИК”. Криминальный инфор
мационный канал.Хроника происшес
твий. Факты и комментарии.
21.30 "Династия". 216-я серия.
22.25 “Товар-лицом".

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "NTSC”
22.30 "Новости Сибири". Региональ
ная информационная программа.
22.50 "Прецедент". Программа о за
щите прав потребителей.

_23.20 "Музыкальный калейдоскоп". 
"*23.50 "Венера". Эротическая програм
ма.

ТВ 'ПЕТЕРБУРГ-
00.25 "История любви". 125-я серия.
01.15 "Звездный розыгрыш".
01.50 "Телеслужба безопасное™'".
02.05 "Исповедник". 2-я серия.
02.55 Информ ТВ.

03.05 "Событие".
03.20 Спортивное обозрение.
03.30 "Роман с героем".
04.05 "Только для сумасшедших". Пре
мьера худ. фильма (Россия-Эстония).

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
ТРК "ТВ-2”

06.00 “Муз-TV".
07.00 Утреннийтелеканал "Успеваем".
09.00 Сериал "Тайные страсти".
09.30 Программа цикла “Открытые не
беса".
10.00 "Дерзкие и красивые".
10.30 "Союзмультфильму - 60".
11.00 "Феникс". 5-я серия.
12.00 “Муз-TV".
12.15Программы цикла "Открытые не
беса": 1. Премьера фильма "По сле
дам животных". 2. "Кино о кино": "Же
рар Филип - принц в толпе".
14.00 Фильм "Бешеное золото".
15.30 Сериал "Тайные страсти".
16.00 Музыка "Biz TV".
16.30 Документальный фестиваль 
"Америка”: фильмы "Экспресс на 
заре”, "Бэби", "Ламберт и компания".
17.00 "Союзмультфильму - 60": “Гри
бок-теремок", "Петя и Красная Шапоч
ка".
17.30 “Девушки-соседки". (Франция).
18.00 "Дерзкие и красивые".
18.30 Программа "Правовой ликбез", 
(муниципальное телевидение).
19.00 Спортивная программа "Экст
ра-спорт". Представляет собой луч
шее, что есть сегодня в мире из так 
называемых "экстремальных" видов 
спорта.
19.10 Программа М.Барщевского 
“ССР, или Скандалы, слухи, рассле
дования".
19.40 Фильм "Закон Лос-Анджелеса". 
(США).
20.30 "Час пик-ревю“. Новости.
21.00 Программа "Ориентир".
21.30 В рубрике "Европейское кино": 
фильм "Гордость моего отца". (ПР) 
(Франция). Часть 1-я.
23.20 Комедия "Чертоваслужба в гос
питале Мэш".
23.45 "Час пик” . (Повтор).
00.15 Док. сериал "COPS" ("Полицейс
кие") (США).
00.45 Эротический сериал "Горячая 
линия". (США).
01.15 “Муз-TV".

"ОТКРЫТОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ”, 
ТВ-6, МОСКВА

7.00 “Шесть новостей".
7.10 ДИСК-канал.
7.40 Мультсериал “Ветер в ивах".
8.10 Дорожный патруль.
8.20 "Рецепты от “Цептер".
8.30 “90x60x90".
8.55 Аптека.
9.00 "Шесть новостей".
9.10 "Частный случай".
9.30 Юмористическая программа "На
зло рекордам".

9.55Документальныйсериап "После
дам Всемогущих": "Геометрия в кам
не".
10.25 Сериал "Династия II (Семья Кол
би)".
11.15 Аптека.
11.30 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку".
12.50 Документальный сериал "Вели
кая Отечественная". Фильм 4-й - 
"Партизаны: война в тылу врага".
13.50 "Шесть новостей".
14.00 Кинотеатр ТВ-6. "После войны - 
мир". "Крылья".
С 15.30 до 17.10 - технический пере
рыв.
17.10 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку".
17.50 ДИСК-канал.
18.10Телемагазин "Спасибоза покуп
ку".
18.25 Аптека.
18.35 Дорожный патруль.
18.50 Юмористический сериал "Кувал- 
да-И".
19.50 "Шесть новостей".
20.00 "Открытое телевидение” пред
ставляет программу "Все по поряд
ку” (деревенские новости).
20.15 Ток-шоу "Сделай шаг”.
21.10 "Шесть новостей".
21.25 Сериал "Династия II (Семья Кол
би)".
23.45 "Шоу Бенни Хилла".
23.55 "Шесть новостей".
00.10 Дорожный патруль.
00.25 ДИСК-канал.
01.10 "Знак качества".
01.30 "На-на" перед премьерой.

СТ-7
07.00 "Сегодня ночью".
07.20-08.00 "Ночное "Времечко". 
10.0Q-18.200 Прямая трансляция про
грамм "НТВ".
10.00 "Сегодня утром".
14.00 "Сегодня утром".
14.15 "Утречко".
14.30Женские истории. “Доктор Куин, 
женщина - врач", 54-я серия (США).
15.30 Программа для детей "УлицаСе- 
зам".
16.QQ "Сегодня днем”.
17.00 “Открытый мир".
17.45 Тепемагазин ’Товары - почтой".
18.00 "Сегодня днем".
18.20 Анонс программ. "Зодиак". Му
зыкальные поздравления СТ-7. 
19.00Программадпядетей”Улица Се
зам".
19.30 Новости СТ-7.
19.50 "Мнения".
20.10 Кино НТВ не для всех. Ален Де
лон в фильме Жана-Люка Годара "Но
вая волна" (Франция - Швейцария).
21.45 Час сериала НТВ. "Крутой Уокер: 
правосудие по -техасски", 30-я серия 
(США).
22.40 НОВОСТИ СТ-7 (повтор).
23.00-06.40 Г)рямая трансляция про
грамм “НТВ" (Москва).
23.00 и 02.00 "Сегодня вечером”.

23.40 Герой дня.
00.05 Русский детектив. Петр Щерба
ков, Всеволод Ларионов в фильме 
"Сыщик петербургской полиции".
01.40 "Алло, Фима!"
02.45 Час сериала. "Крутой Уокер, пра
восудие по - техасски", 31-я серия 
(США).
03.40 “Времечко".
04.00 "Сегодня в полночь".
04.20 "Ночное "Времечко".
04.45 Телемагазин "Товары - почтой".
04.55 Мир кино. Фанни Ардан и Ханна 
Шигулла в эротическом фильме "При
ключения Катрин К." (Франция - Ита
лия).

НТВ
10.00 “Сегодня утром".
14.00 "Сегодня утром".
14.15 “Утречко".
14.30 Женские истории. "Доктор Куин, 
женщина-врач", 54-я серия (США).
15.30 Программа для детей "Улица Се
зам".
16.00 “Сегодня днем".
17.00 "Открытый мир".
17.45 Телемагазин "Товары-почтой".
18.00 "Сегодня днем".
18.20 "Большое "Времечко".
20.00 "Сегодня днем".
20.35 “Дистанция-60".
21.35 "Голубое дерево", 124-я серия.
22.30 "Футбольный клуб".
23.00 "Сегодня вечером". .
23.40 Герой дня.
00.05 Русский детектив. "Сыщик Пе
тербургской полиции".
01.40 "Алло, Фима!"
02.00 "Сегодня вечером".
02.45 Час сериала. "Крутой Уокер: пра
восудие по-техасски", 31-я серия 
(США).
03.40 "Времечко".
04.45 Телемагазин "Товары-почтой”.
04.55 Мир кино. "Приключения Катрин 
К." (Франция-Итапия).

"АНТЕН"
00.00-12.00 Программы спутникового 
телевидения.
12.00 Объявления.
13.00 Телесериал “Гваделупе".
14.00 Объявление.
15.00 Телесериал.
16.00 Объявления.
17.00 Музыкальная программа.
17.30 М/ф "Ведьма Салли", 87-я се
рия.
18.00 Х/ф "Пена". В гл. ролях: Р.Бы- 
ков, А.Папанов.
19.30 Объявления.
20.00 Телесериал "Жажда", 105-я се- 
рия.
20.30 Развлекательная программа 
"5-й угол".
21.00 Программа “Привет".
21.10 Х/ф “ Михайло Ломоносов", 
фильм 3-й, 1-я серия.
22.30 Х/ф "Синдбад и та з  тигра".
По окончании - программы спутнико
вого телевидения.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА "ОРТ"
8.00 А.Ростоцкий вфильме “Конец им
ператора тайги".

' 9.30 Мультфильм.
9.40 "Лотто-миллиаг".
9.45 "Домашняя библиотека".
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря.
10.30 "С утра пораньше".
11.05 "Утренняя nova”.

11.40 "Смак".
12.00 “Возвращение Третьяковки"
12.25 "Золото Канн". Фильм "Робин
зонада, или Мой английский дедуш
ка".
13.45 Ток-шоу "Поехали".
14.25 "Очевидкое-невероятное".
15.00 Новости.
15.20 "Золото Канн". Мультфильмы.
16.10 “Америка с М.Таратутой".
16.40 "В мире животных".
17.15 "Колесо истории".
18.00 Новости.
18.20 Разговор с В.Познером.

19.30 А.Миронов в комедии "Соломен
ная шляпка". 1-я серия.
20.45 “Спокойной ночи, малыши".
21.00 "Время".
21.45 "Золото Канн". Фильм Френси
са Копполы "Апокалипсис сегодня". 
00.20 Коллекция первого канала. 
Фильмы "Неправильные штаны", 
"Стрижка под ноль”, "Пошехонская 
луна".
02.00 Пресс-экспресс.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА "РОССИЯ"

8.00 "Вести".
8.30 "Утренний экспресс".

9.25 "Товары-почтой".
9.35 "Меморина".
10.00 Клуб "Адреналин".
10.15 "Доброе утро, страна".
11.00 "Вести" в одиннадцать.
11.15 "Пилигрим".
11.40 "Как много де^шек хороших...”
12.20 "Романсиада-97“.
12.35 “Конек-Горбунок". Мультфильм.
13.45 Лучшие игры НБА.
14.40 "Суббота, воогресенье, поне
дельник". Худ. фильм. 1-я серия (Ита
лия).
15.30 “Новое “Пятое колесо".

16.00 “Поэт в России - больше, чем 
поэт".
16.25 "Караоке по-русски".
16.55 "Двойной портрет".
17.25 “Бесконечноепутешествие".
18.00 "Вести" про...
18.20 Субботний ве*ер с Ларисой До
линой.
19.20 "Сам себе режиссер".
20.00 "Совершежо секретно".
20.55 Футбол. Чемпионат России. "Ди
намо" (Москва) - "Алания" (Владикав
каз).
23.05 Программа “А".
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НОВОЕ О ВРЕМЯ
00.00 "Вести".
00.30 "Репортер".
00.45 Мадонна в фильме “В поисках 
Сьюзен".

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ "ТОМСК"
Кинозал “В субботу утром":
8.00 “Антология советского кино ".Худ. 
фильм "Каждый вечер в одиннад
цать".
9.20 Завтра - Международный день 
музеев. "Дворец для племен и наро
дов". Русский этнографический музей 
в С.-Петербурге.
9.50 Мультфильм.
10.00- 11.00 - Программа для телезри
телей Томска:
10.00 "Династия”. 216-я серия.
11.00- 13.00 - перерыв.

ТВ "ПЕТЕРБУРГ”
13.30 Телемагазин.
14.05 "Честь имею".
14.35 "Хуторок".
15.05 "Инспектор Гэджет". Мультсе
риал.
15.25 "Дикие собаки". Документаль
ный сериал.
16.20 Ток-шоу "Наобум".
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ -ТОМСК-
16.55 Мультфильм.
17.05 "Твой видеоканал".
17.35 "Праздник в вашем доме".
18.55 "Товар-лицом".
19.00 "Губернские новости".
20.00 Программа "Ейдеомода". Мо
дельеры мира о моделях 1997 года.
20.25 "Молодежная орбита".
21.05 Сериал "Жить, не зная болез
ней". 3-я серия -"Эмоциональное здо
ровье”.
21.35 "На свободную тему".
22.05 "Мужики". Шоу-конкурс "Бога

тырская наша сипа".
22.45 "Товар-лицом".

ТВ -ПЕТЕРБУРГ-
22.50 Кубок Англии по футболу. Фи
нал. Прямая трансляция из Лондона.
23.55 Йнформ ТВ.
00.25 "Музыкальный ринг". В.Чайка, 
А.Укупник.
01.55 "Светская хроника".
02.10 "Блеф-клуб".
02.45 "Парад парадов".
03.35 "Экспресс-кино".
03.50 "Концерт для крысы". Худ. 
фильм (Россия).
05.40 Телемагазин.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА 
ТРК "ТВ-2-

08.00 “Муз-TV".
09.00 Утреннийтелеканал "Успеваем”.
12.00 "Дерзкие и красивые".
13.30 "Муз-TV".
14.00 Фильм "Мари Шанталь против 
доктора К." (Франция, авантюрные 
приключения).
15.45 "Муз-TV".
16.00 В рубрике "Кино о кино": фильм 
"Лоренс Оливье: вся жизнь". 1-я се
рия.
17.00 Мультсериал "Дикие коты" (Ка
нада).
17.30 Дог-шоу “Я и моя собака".
18.00 "Черная" комедия "Семейка 
Адамс" (США).
18.30 Программа "Пресс-обрез". (Му
ниципальное телевидение).
19.00 Мультсериал "Симпсоны".
19.30 Кинороман "Дорога вЭйвонли".
20.30 "Час пик-ревю".
21.00 "Мир развлечений".
21.30 Фирма "Кредо" представляет: 
фильм "Секретные материалы". (ПР) 
(США, триллер). В маленьком городке 
погибают люди. Подозрение падает 
на животных местного зоопарка, од
нако свидетели утверждают, что ис
тинный виновник - некая невидимая 
сила...
22.20 Программа Владимира Молча
нова "До и после".
23.00 В рубрике "Американское кино": 
фантастическая комедия "Погоня за

привидением". (16).
00.30 Эротический сериал "Горячая 
линия" (США).
01.00 Музыкальная программа "Ицхак 
Перельман играет Брамса".
01.45 Музыка "BIZ TV".

-ОТКРЫТОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ’ , 
ТВ-6, МОСКВА

7.00 "Шесть новостей".
7.10 ДИСК-канал.
7.40 Мультсериал "Ветер в ивах".
8.10 Дорожный патруль.
8.20 Мультфильм.
8.30 "90x60x90".
8.45 Аптека.
9.00 "Шесть новостей".
9.10 "Частный случай".
9.30 Ток-шоу "Мое кино" с Александ
ром Олейниковым.
10.25 Сериал "Династия II (Семья Кол
би)".
11.15 Аптека.
И.ЗОТелемагазик "Спасибоза покуп
ку".
12.00 "Открытое телевидение” пред
ставляет программу "Все по поряд
ку" (деревенские новости). Повтор от 
16 мая.
12.15 Кинотеатр ТВ-6. "Дни" (Югосла
вия).
13.35 "Знак качества".
13.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку".
14.05 Документальный сериал "Вели
кая Отечественная". Фильм 5-й - "На 
восток".
15.05 “Шесть новостей”.
15.15 Кинотеатр ТВ-6. История госу
дарства Российского. "Герои Шипки".
17.25 ДИСК-канал.
17.50 Аптека.
18.00 Дорожный патруль.
18.10 "Ералаш".
18.25 ДИСК-канал.
18.55 Кинотеатр ТВ-6. Мэрил Стрип, 
Роберт Де Ниро в фильме "Охотник на 
оленей" (в перерыве - "Шесть новос
тей").
22.35 Клуб "12 копеек".
23.00 "Шесть новостей".
23.15 Дорожный патруль.

23.30 ДИСК-канал.
00.15 "Знак качества".
00.35 Рок-легенды.

СТ-7
11.20 "Ночное "Времечко".
11.40 Новости СТ-7 (повтор).
12.00- 20.00 Прямая трансляция про
грамм "НТВ".
12.00 "Сегодня утром".
14.00 Детям. Мультсериал "Динозав- 
рик по имени Динк”, 19-я серия (США).
14.30 Телеигра "Пойми меня”.
15.00 Мир приключений и фантасти
ки. Художественный фильм "Дети про
тив монстров", 2-я серия (США).
15.45 “От "Винта!"
16.00 "Сегодня днем”.
17.00 Хоккей. Матч кубка Стэнли.
19.30 "Панорама" с Всеволодом Ов
чинниковым.
20.00 СТ-7 представляет программу 
"Со-бытие". Обзор событий за неде
лю.
20.30 “Зодиак". Музыкальные поз
дравления СТ - 7.
21.05 Час сериала. “Крутой Уокер, пра
восудие по - техасски", 31-я серия 
(США).
22.00 "Кино, кино, кино: новости Гол
ливуда".
22.30 "Дог - шоу. Я и моя собака".
23.00 и 02.00 "Сегодня вечером".
23.30 Герой дня без галстука.
00.00 Мир кино. Марк Пэттон, Роберт 
Энглунд и Ким Майерс в фильме ужа
сов Джека Шолдера “Кошмар на ули
це Вязов", фильм второй (США).
01.45 "Куклы".
02.45 "Намедни - 70".
03.30 Субботнее шоу Николая Фомен
ко “Империя страсти".
04.10 "Футбольный клуб" представ
ляет чемпионат России. 10-й тур.
05.00- 06.30 Ночной канал. “Плейбой- 
шоу".

НТВ
12.00 "Сегодня утром".
14.00 Детям. Мультсериал "Динозав- 
рик по имени Динк", 19-я серия (США).
14.30 Телеигра "Пойми меня".
15.00 Мир приключений и фантасти

ки. Худ. фильм "Дети против монст
ров", 2-я серия (США).
15.45 "От "Винта!"
16.00 "Сегодня днем".
17.00 Хоккей. Матч кубка Стэнли.
19.30 “Панорама” с Всеволодом Ов
чинниковым.
20.00 "Сегодня днем". _
21.00 Русский альбом.
21.30 Кинотеатр юного зрителя. 
Мультсериал "Человек-паук", 26-я 
серия - "Крик стервятника" (США).
22.00 “Кино, кино, кино: новости Г̂ ц. 
ливуда".
22.30 "Дог-шоу: я и моя собака".
23.00 "Сегодня вечером”.
23.30 Герой дня без галстука.
00.00 Мир кино. "Кошмар на улице Вя
зов". 2-й фильм (США).
01.45 "Куклы".
02.00 "Сегодня вечером".
02.45 "Намедни-70".
03.30 Субботнее шоу Николая Фомен
ко "Империя страсти”.
04.10 "Футбольный клуб" представ
ляет чемпионат России. 10-й тур.
05.00 Ночной клуб "Плейбой-шоу".

"АНТЕН"
00.00-12.00 - Программы спутниково
го телевидения.
12.00 Музыкальные клипы - Россия.
12.30 МСМ.
13.00 М/ф "Ведьма Салли", 88-89-я се
рии.
14.00 Телесериал "Гваделупе".
15.00 Телесериал.
16.00 Объявления.
16.50 Магазин на диване.
17.00 "Дискавери Ченел" представля
ет.
17.25Х/ф "Семнадцать мгновений вес
ны". 10-я серия.
18.35 Автодело.
18.50 Объявления.
19.30 Телесериал "Жажда", 106-я с е 
рия.
20.00 “Сказки для родителей".
21.00 Вечер зарубежного кино.
22.30 Телекомпания DW и Студия ”Ан- 
тен" представляют: всю ночь - про
граммы спутникового телевидения.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
■ 1 8 | М А Я Н

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА "ОРТ"
8.00 "Золото Канн". Фильм "Пропало 
лето".
9.15 "Золото Канн". Мультфильм "Зо
лотая антилопа".
9.55 Тираж "Спортлото".
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Утренняя звезда".
12.00 "Служу России".
12.30 "Играй, гармонь любимая”.
13.00 "Сельский час".
13.25 "Подводная одиссея команды 
Кусто". "Нил - река богов". Часть 2-я.
14.25 "Смехопанорама”.
15.00 Новости.
15.20 "Приглашение к музыке".
15.45 "Клуб путешественников".
16.35 "Приключения Вуди и и его дру
зей”.
17.05 Поет Татьяна Петрова.
17.35 "Один на один".
18.05 "Счастливый случай".
19.00 Алла Пугачева представляет 
концерт Аркадия Укупника.
19.45 "Соломенная шляпка". 2-я се
рия.
21.00 "Время".
21.45 Киноафиша.
21.55 "Золото Канн". Фильм Никиты 
Михалкова “Утомленные солнцем". 
00.25 Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА "РОССИЯ”

8.00 “Утренний экспресс".
8.55 Торговый дом "Ле Монти".
9.10 "Солти". Телесериал.
9.35 "У всех на устах".
9.50 "Доброе утро, страна".
10.30 "Присяга".
11.00 “Вести" в одиннадцать.
11.15 "Книжная лавка".
11.40 "Амплитуда успеха".
11.55 "Без пяти двенадцать".
12.00 "Человек на земле".
12.30 "Иосиф Кобзон. Прощальный 
тур".
12.45 "Сад культуры".
13.10 Мультфильм.
13.20 "21-й кабинет".
13.50 "Суббота, воскресенье, поне
дельник". 2-я серия.
14.45 "Волшебный мир Диснея". "Чок
нутый", “Аладдин".
15.40 "Репортаж ни о чем".
15.55 "Весь мир".
16.35 “Довгань-шоу”.
17.00 Открытые новости.
18.00 "Вести".
18.20 "L-клуб".

18.50 "К-2" представляет: “Колизей”.
19.50 “Аншлаг" представляет.
20.20 "Тихий дом".
21.00 "Зеркало".
21.55 "Русское лото".
22.35 "У Ксюши".
23.05 "Рек-тайм".
23.20 "Русская симфония". Худ. 
фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ ТОМСК"
8.00- 10.00 Детский телеканал "Пора 
вставать!"
10.00 "Губернские новости" (от 
17.05.97 г.).
11.00- 13.00 - перерыв.

ТВ "ПЕТЕРБУРГ
13.30 Целительное слово.
14.05 "Папа, мама и я - спортивная 
семья".
14.35 "Овертайм".
15.05 "Инспектор Гэджет". Мультсе
риал.
15.25 "Битва слонов". Документаль
ный сериал.
16.20 "Старое танго". Вахтанг Чабуки- 
ани.
16.55 Информ ТВ.
17.10 "Ожерелье для моей любимой". 
Худ. фильм.
18.25 "На Руси". Хореографическая 
композиция на музыку Г.Свиридова.
18.55 Информ ТВ.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "NTSC-
19.10 Анонс программ.
19.15 “Филипп-клуб". Детский канал.
19.30 "С любовью..." Авторская про
грамма Лены Плеховой.
20.00 "Клубное обозрение".
20.30 “Юморыкок”. Юмористическая 
программа.
21.00 “КВН-Сибирь”. Посвящается! 
Дню космонавтики. 1-я часть.

ТВ "ПЕТЕРБУРГ
23.00 Телемагазин.
23.40 “Сокровища Петербурга".
23.55 "Обратный отсчет".
00.25 "Орел или решка". Худ. фильм 
(Россия).
01.55 "У всех на виду".
02.10 "Ноу смокинг".
02.55 "Международное обозрение".
03.35 "Дочь воздуха". Худ. фильм 
(Франция).

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА 
ТРК -ТВ -2 -

08.00 "Муз-TV".
10.00 В рубрике "Великий немой": 
фильм Чарли Чашмна "Парижанка”.
11.30 Домашнему мастеру - програм
ма "Своими руками": 1. "Как положить 
кафельную плитку".2. "Как повесить 
ковер на стену".

12.00 "Дерзкие и красивые".
13.00 "Мир видео" представляет 
фильм “Господин Бхарат" (Индия).
15.30 Программа “Открытые небеса": 
"Клуб Дзиги Вертова”. Фильм "Ши- 
нов и другие". Этот фильм так и не 
был показан нигде, кроме Харькова, 
хотя написано о нем было больше, 
чем о других документальных лентах 
СССР. Жил в Харькове В.Шинов, ра
ботал водителем. О том, что с ним 
произошло, вы узнаете из этого филь
ма...
16.30 "Муз-TV".
16.45 Программа "Многоточие...". 
(“Школа общественного телевиде
ния").
17.00 Сериал 'Каникулы любви”.
18.00 Хит мирового юмора: "Воздуш
ный цирк Монти Пайтона".
18.30 Программа "Двое на одного". 
(Муниципальное телевидение).
19.00 Мультсериал “Симпсоны".
19.30 Кинороман "Дорога вЭйвонли".
20.30 Фирма "Фуджи-экспресс" пред
ставляет Арнольда Березовского в 
музыкальной программе “Чертова дю
жина" (прямой эфир).
21.30 Фирма "Кредо” представляет: 
фильм "Секретные материалы". (ПР, 
триллер). Малдер и Скалли попадают 
на борт судна, где процесс старения 
людей таинственным образом мно
гократно ускоряется...
22.20 Клуб "Белый попугай".
23.00 Документальный фестиваль 
“Америка": фильм "Путешествие с 
Мартином Скорцезе по американско
му кино". Часть 1-я. Уникальное ис
следование американского кинема
тографа. Автор фильма - выдающий
ся режиссер М. Скорцезе - с велико
лепным знанием дела рассказывает 
о различных киножанрах и беседует 
со многими “звездами" Голливуда. 
00.15 Музыкальная программа "Поет 
Ширли Бэйси”.
01.00 “Муз-TV".
Авторские права на печатную про
грамму принадлежат ТРК "ТВ-2"

"ОТКРЫТОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ", 
ТВ-6, МОСКВА

7.00 "Шесть новостей”.
7.10 Музыка кино: песни из к/ф Марка 
Захарова.
7.30 Клуб "12 копеек".
8.00 "Шесть новостей".
8.10 Дорожный патруль.
8.25 Детский сеанс. "Руки вверх".
9.35 "Цептер"-клуб".
9.55 Мультфильм "Путешествие Гул
ливера".
10.50 Программа для детей “Это мы 
не проходили".
11.20 Сериал о природе "Дикая приро

да Австралии".
12.20 Открытия недели.
13.00 Кинескоп.
14.00 ДИСК-канал для детей.
14.55 Ток-шоу "Я сама": "Нашла коса 
на камень".
15.55 Т ок-шоу "Профессия": "Веду щий 
ток-шоу".
16.50 "Клуб одиноких сердец".
17.20 Сериал по выходным. "Супер- 
агент Шимпанзе".
18.15 ДИСК-канал.
18.55 Скандалы недели.
19.25 Юмористическая программа 
"ОСП-студия".
20.15 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
20.30 Кинотеатр ТВ-6. Кристофер Лам
берт в фильме "Горец".
22.40 "Шесть новостей".
22.55 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
23.45 Дорожный патруль.
00.00 ДИСК-канал.
01.05Ночной сеанс. "Порочный круг". 

СТ-7
11.30 "Со-бытие". Обзор событий за 
неделю (повтор).
12.0Q-20.0Q Прямая трансляция про
грамм “НТВ”.
12.00 "Сегодня утром".
14.00 "Устами младенца”.
14.30 Телеигра "Пойми меня".
15.00 Мир приключений и фантасти
ки. Художественный фильм “Дети про
тив монстров", 3-я серия (США).
15.45 “От "Винта!"
16.00 "Сегодня днем".
17.00 ‘ Книжный магазин".
17.30 "Маски-шоу": избранное.
18.00 Комедийный сериал. Лиа Том
сон в фильме "Каролина в Нью-Йор
ке", 7-я серия (США).
18.30 "Недотепы" Семена Альтова.
18.45 Русский альбом.
19.00 Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
19.30 Телеигра "Своя игра".
20.00 Анонс программ. "Зодиак". Му
зыкальные поздравления.
20.30 "Футбольный клуб" представ
ляет чемпионат России. 10-й тур.
21.25 "Намедни-70".
22.10 "Дискодром": северские музы
кальные новости.
22.50 "Врасплох".
23.00-02.10 Прямая трансляция про
грамм "НТВ", Москва.
23.00 "Сегодня вечером".
23.30 Наше новое кино. Александр 
Ширвиндт, Михаил Державин и Ирина 
Муравьева в комедии Анатолия Эй- 
рамджана "Бабник".
01.00 "Итоги”.

НТВ
12.00 "Сегодня утром".
14.00 "Устами младенца".

14.30 Телеигра "Пойми меня".
15.00 Мир приключений и фантасти
ки". Худ. фильм Цети против монст
ров", 3-я серия (США).
15.45 "От "Винта!".
16.00 "Сегодня днем".

17.00 “Книжный магазин".
17.30 “Маски-шоу: избранное".
18.00 Комедийный сериал. "Каролина 
в Нью-Йорке", 7-я серия (США).
18.30 "Недотепы” Семена Альтова.
18.45 Русский альбом.
19.00 Время “Ч" с Ольгой Кучкиной.
19.30 Телеигра "Своя игра".
20.00 "Сегодня днем".
21.00 Мир кино. "Безумный день у ма
тушки" (Франция).
22.30 Воскресная программа Николая 
Фоменко "Русские гвозди".
23.00 "Сегодня вечером”.
23.30 Наше новое кино. Александр 
Ширвиндт, Михаил Державин и Ирина 
Муравьева в комедии Анатолия Эй-*, 
рамджана "Бабник".
01.00 "Итоги".
02.10 Мир кино. "Путь Карлито"(США).
04.50 "Третий глаз".
05.30 Ночной канал. ”Плейбой-шоу".

"АНТЕНГ
00.00-12.00 Программы спутникового 
телевидения.
12.00 Музыкальные клипы России.
12.30 МСМ.
13.00 Мультсериал "Ведьма Салли", 
90-91-я серии.
14.00 Телесериал "Гваделупе".
15.00 Телесериал.
16.00 Объявления.
16.50 Магазин на диване.
17.00 "Дискавери Ченел" представля
ет.
17.25Х/ф“Семнадцатьмгновений вес
ны", 11-я серия.
18.35 Автодело.
18.50 "Дискавери Ченел" представля
ет.
19.30 Молодежная программа "Ната
ли".
20.00Х/ф"Семнадцатьмгновений вес
ны", 12-я серия.
21.10 Телесериал "Жажда", 107-я се
рия.
21.40 По многочисленным просьбам 
телезрителей "КлипСА" представля
ет: хиты 80-х годов.
22.20 Х/ф. Для всей семьи.
Ночью для всех - программы спутни
кового телевидения

В программе 
возможны изменения!
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Я  эту землю кровью метил 
И  этой мете много лет.
Ни одному врагу на свете 
Через нее дороги нет.

М и х а и л  К А Р Б Ы Ш Е В
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НОВОЕ I  ВРЕМЯ

С праздником 
ПОБЕДЫ!

'У р о д с к о й  совет ветеранов 
поздравляет ветеранов 

войны, труда, Вооруженных 
Сил, правоохранительных 

органов и жителей города 
с 52-й годовщиной Победы 

советского народа над 
J германским фашизмом. 

Ветераны войны, труда 
и Вооруженных Сил своим 

подвигом в годы Великой 
Отечественной войны (1941 

- 1945 гг.) обеспечили 
Победу, в послевоенные 

годы вложили свой труд , ум 
и талант в дело 
восстановления 

разрушенного войной 
народного хозяйства, 

в строительство и работу 
крупнейшего в стране 

оборонного предприятия - 
Сибирского химического 

комбината - и города 
Северска. 

Ж елаем вам и вашим 
близким здоровья, 
успехов в работе 

и семейного благополучия. 
^  М.П.ЗЕЛЕНОВ,

председатель городского 
совета ветеранов.

Уважаемые ветераны! 
Сердечно поздравляю вас 

с праздником всего нашего 
народа, с Днем Победы! 

Подвиг вашего поколения, 
отстоявшего Родину, 

ее независимость, 
ваш патриотизм, 

самопожертвование 
во имя Победы над врагом 

были и остаются 
примером для всех нас. 
Тем больнее видеть, как 
державное достоинство 
Родины попирается, как 

достойные стороны жизни 
Отечества, завоеванные 
вашей кровью, сегодня 
пострадали, насколько 

трудна ваша жизнь. 
Дорогие ветераны! Глубоко 

признателен вам за вашу 
честную трудовую жизнь, 
ваш ратный подвиг, за то, 

что и сейчас вы сохраняете 
свое достоинство 

и по-прежнему в строю. 
Здоровья вам и долголетия, 
мужества и мудрости, добра 

и благополучия. Счастья вам 
и вашим близким. 

Низкий поклон вам, 
дорогие ветераны! 

С искренним уважением 
Степан СУЛАКШИН, 

депутат Госдумы Рф.

Администрация Северска 
и городское Собрание 

народных представителей 
поздравляют ветеранов 

войны ,труж еников тыла и 
всех горожан с великим 
праздником Победы! От 

всего сердца желаем вам 
здоровья и счастья, радости 

и благополучия!

Редакция газеты 
«Н О ВО Е ВРЕМ Я» 

присоединяется ко всем 
теплым словам, которые 

в эти праздничные дни 
прозвучат в адрес наших 

дорогих и уважаемых 
ветеранов. Будьте всегда 

жизнерадостны и пусть 
сбудутся все ваши надежды.

ТОТ теплый солнечный день 20 
июня 1941-го был примечательным 
для дружной крестьянской семьи Его
ровых. Ничто не предвещало непри
ятностей. Настроение в семье было 
праздничным. Отец, мать, сестра и два 
младших брата только и говорили о 
предстоящем школьном выпускном 
вечере старшего из братьев. Степан 
же в тот день был немногословен. 
Необычное внимание к нему семьи 
дополняло волнение. Да и что гово
рить - не часто бывают в жизни че
ловека подобные торжества.

Последний школьный день оказал
ся для Степана памятным еще одним 
обстоятельством, которое тоже взвол
новало всех родных. Но об этом они 
молчали. Рано утром Степан полу
чил повестку из военкомата. Такие же 
повестки получили и его друзья. И в 
том не было ничего особенного. 
Служба в Армии была гордостью и 
делом чести для каждого молодого 
человека. Повестка никого в семье 
не удивила. Родители были к ней 
готовы. А вот день, когда она пришла, 
был действительно примечательным: 
прощай школа, здравствуй, новая 
жизнь!

Вечер в Бадиковской средней шко
ле, что под Саранском, был шумным. 
Красивые, опрятные, без роскоши, де
вушки и парни, восторженные учите
ля, радостные родители, музыка, смех, 
радость - одним словом, незабывае
мый праздник. Выпускники шутили, 
смеялись, держась в стороне от ро
дителей, делились сокровенными пла
нами о выбранном жизненном пути. 
В этой праздничной ликующей обста
новке никто и подумать не мог, что 
ровно через сутки начнется страш
ная война.

Ты сячи  незавершенных дел, 
Недолеты сотни песен,
Но набат тревожный прогудел 
В  самый лучший, самый летний месяц.

Этот торжественный день для Сте
пана Егорова пролетел, как миг, оста
вив в душе добрый след. А мысли 
уже уносили его вперед, в завтраш
ний день, который виделся мирным и 
добрым.
Страна росла, трудилась неустанно, 
Сил набиралась мирная страна.
И вдруг - тревожный голос Левитана: 
-  Внимание, товарищи: война!

Этот призыв услышал весь наш 
народ, от мала до велика. Молодые 
солдаты, да и офицеры, рвались на 
фронт, на передовую. В семье Егоро
вых тоже начались хлопоты, сборы и 
проводы. Считанные дни - и вот уже 
вчерашний выпускник, Степан Егоров, 
в строгой солдатской шинели.
Мяли танки теплые хлеба,
И горела, как свеча, изба,
Ш ли деревни. Не забыть вовек

Мир подвига 
неисчерпаем, и все 

в нем связано 
крепчайшими нитями: 
прошлое и настоящее, 
настоящее и будущее, 

кровь,пролитая 
за Победу, и горячая, 
беспокойная, живая 

кровь подвига 
мирных дней.

М и р  подвига
неисчерпаем.-

Посвящается ветерану 
Великой Отечественной войны 

Степану Константиновичу Егорову.

Визга умирающ их телег.
Как лежала девочка без ног,
Как не стало на земле дорог.

Фашисты, опьяненные временными 
успехами, рвались к Москве. На вой
ну Егоров попал не'сразу. В сентяб
ре 41-го его направили в Горьковс
кую школу военных радиоспециали
стов. Но с фронтов поступали тяже
лые вести. И дни учебы были недо
лгими, по ускоренной программе. А 
после обучения оперативное форми
рование авиадивизии в Киржаче, и вот 
уже молодой радист в самом пекле 
войны - под Ржевом.
И тогда на злейш его врага 
Ополчились нивы и луга.
Ночью партизанили кусты,
И взлетали, как щепа, мосты. 
Затвердело сердце у  земли,
А солдаты шли и шли, и ш ли...

Среди этих солдат, солдат-защит
ников, солдат-освободителей, шел по 
тяжелейшим дорогам войны рядовой 
Степан Егоров. Великие Луки, бои за 
снятие блокады Лениграда, бои под 
Воронежем, великая битва под Курс
ком...
В  уш ах гремели взрывы.
Полнеба дым пожарищ закрывал,
И в полный рост - строги и величавы - 
В се встали на борьбу -  и стар, и мал.

В июне 42-го из письма матери 
Степан узнал, что и отец на фронте, 
что воюет он где-то рядом, недале
ко от Ленинграда. Но дорог фрон
товых много и пересекаются они не 
часто. На одной из таких дорог сол
дату Егорову пришлось пережить су
ровое испытание. Говорят, что на

войне судьба редко бывает благо
склонной к солдату. Но все-таки! Вот 
оно - счастье жизни! Случилось, что 
вражеская бомба попала в машину. 
Пробила перекрытие передвижной 
радиостанции, ударила в генератор, да 
так и застряла в металлоконструкци
ях. Был радист Стапан Егоров от 
бомбы в трех шагах, смотрел смерти 
в глаза... Но смерть прошла мимо, 
бомба не взорвалась. Степан и его 
друзья остались живы.

А фронтовые дороги вели все даль
ше и дальше. Знал молодой солдат, 
что у войны суровое лицо, но что 
оно чудовищное до такой степени - 
не думал. Сожженные дотла дерев
ни, разрушенные города, видел уби
тых и истерзанных, слышал навеки 
запомнившиеся стоны раненых. Но 
мысль о том, что озверевший враг 
бежит с родной, русский земли, при
давала новые силы и веру в победу. 
С тяжелыми боями, в которых поте
рял многих друзей, освобождал Его
ров Киев, Западную Украину, Прибал
тику. А День Победы встретил под 
Кенигсбергом. Для тех. кто прошел 
войну фронтовыми дорогами, этот 
день стал поистине Великим!

Но для Степана война не закончи
лась. 30 июня 1945-го его, теперь уже 
старшего сержанта, направили в со
ставе родной части на Дальний Вос
ток. Снова бои, теперь уже с японс
кими захватчиками. И вот, наконец, 
наши войска освобождают города и 
села Манчжурии и Китая - долгож
данная, окончательная победа. Как же 
долго ждали этот день! Каким дол-

Цветы в  новом м икрорайоне
К а к  и з в е с т н о ,  в с е ,  ч т о  н и  

п р о и с х о д и т  н а  б е л о м  с в е т е ,  
п р о и с х о д и т  л и б о  п о  в и н е  

ж е н щ и н ,  л и б о  б л а г о д а р я  и м .  
К а ж е т с я ,  п е т  п я т ь  у ж е  н е  

п р о х о д и л о  в  С У - 1 0  С П А О  
" Х и м с т р о й "  н и к а к и х  

п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о н к у р с о в .  
Х о т я  д о м а  с т р о и л и с ь ,  д е т с а д ы  

р е м о н т и р о в а л и с ь ,  н о в о с е л ы  
в ъ е з ж а л и  в  н о в ы е  к в а р т и р ы .  

Н е  о с о б е н н о  з а д у м ы в а я с ь  н а д  
т е м ,  к т о  д л я  н и х  в с е  » т о  

п р и г о т о в и л :  с т а р а т е л ь н о  
ш т у к а т у р и л  с т е н ы ,  н а к л е и в а л  

о б о и ,  с т е л и л  л и н о л е у м .  И ,  
н а в е р н о е ,  б ы л а  в  з т о й  с е р о с т и  

б у д е н  к а к а я - т о  и з н а ч а л ь н а я  
н е с п р а в е д л и в о с т ь ,  е с л и  

р а б о т н и к и  с а м о г о  и з в е с т н о г о  
в  г о р о д е  о т д е л о ч н о г о  у п р а в 

л е н и я  р е ш и т  н а к а н у н е  1 М а я  
с а м и  с е б е  у с т р о и т ь  п р а з д н и к .

стройплощадка
По их инициативе на строитель

стве 4-й блок-секции жилого дома 
18/11 , что расположен на въез
де в город, с 14 по 29 апреля со
стоялся общегородской конкурс 
на лучшую отделку квартир. Орга
низацию и проведение конкурса 
они взяли в свои руки, подключи
ли и городскую администрацию. 
Н.И.Кузьменко в середине апре
ля издал специальное распоряже
ние. В результате в конкурсе при
няли участие 11 звеньев опытней
ших мастеров: 8 звеньев из СПАО 
“ Химстрой" и по одному - из 
строительной фирмы “Вест” , ГРСУ 
и ремонтно-строительного цеха 
Муниципального предприятия жи
лищного хозяйства (РСЦ). Наме

чено было выполнить отделочные 
работы и сдать “ под ключ” госу
дарственной комиссии к намечен
ному сроку 36 квартир. Конкурс
ное жюри возглавил гл.инженер 
СУ-10 А .В .Го р деев , непосред
ственная организация работ была 
возложена на начальника участ
ка В.Я.Копылова и мастера Н .А . 
Балашову.

Через две недели, 30 апреля, го
сударственная комиссия с перво
го предъявления приняла в эксп
луатацию все 36 квартир, и в этот 
же день в торжественной обста
новке конкурсное жюри назвало 
победителей. Победа досталась 
шести коллективам. Первое класс
ное место жюри отдало звену 
Лидии Ивановны Лукашевой из 
РСЦ МП Ж Х , второе - звеньям 
Екатерины Ивановны Максимовой 
из СУ-10 и Лидии Александров
ны Зиновьевой из ГРСУ и третье 
- звеньям Нины Ивановны Шма
ковой, Сины Ефремовны Глушко
вой из СУ-10 и Светланы Алек
сандровны Рязановой из СМУ-4. 
Наградой за труд им стали буке
ты цветов, почетные Дипломы и 
денежные премии. Премии были 
вручены также и Владимиру Яков
левичу Копылову, и Наталье Ана
тольевне Балашовой. Словом, 
праздник состоялся. Повезло и 
будущим жильцам - их квартиры

гим был к нему путь, сколько было 
пройдено, сколько пережито! Грудь 
гвардии старшего сержанта Степана 
Егорова украшали пять боевых на
град.
Немало прошел он трудных дорог 
Средь огня и военного дыма,
Но в походе хранил и  берег 
Образ Родины, образ любимой.

Степан ехал на Родину с радост
ными воспоминаниями о доме, о се
мье, о возвратившемся с фронта отце, 
о матери, пережившей столько стра
даний, о сестре и братьях, о друзьях- 
товарищах, особенно о тех, кто на
дел солдатские шенели сразу после 
того памятного выпускного вечера 
в сельской школе. Однако мечта сол
дата о возвращении в отчий дом сбы
лась значительно позже. Демобили
зовался только в 49-м. Встреча Сте
пана - солдата-победителя - с род
ными и близкими осталась в его па
мяти на всю жизнь. Ну а дальше был 
столь же нелегкий трудовой фронт.

Жизненные пути вчерашних солдат 
были во многом схожими. Одни про
должили прежнюю работу, другие 
пошли учиться. Степан выбрал вто
рое. Профессия железнодорожника 
в первые послевоенные годы была 
необыкновенно почетной. Многие 
молодые люди мечтали связать свою 
жизненную судьбу с железнодорож
ным транспортом. Отец и мать под
держали решение сына поступить в 
пензенское училище. Годы учебы про
летели, как один день. Снова не ме
нее памятный, как в школе, выпуск
ной вечер, теперь уже молодого спе
циалиста.
Поднималась страна из разрухи  
И, как воздух, нужны были ей  
И сердца, и горячие руки  
Самых смелых девчат и парней.

Среди парней и девчат того сме
лого поколения оказался и Степан 
Егоров, выбравший себе путь на ве
ликие стройки Сибири. Этот путь на
всегда связал его с Сибирским хи
мическим комбинатом, с нашим пре
красным городом. 35 лет своей тру
довой биографии отдал ветеран ме
ханической службе Сублиматного 
завода, где работает и по сей день. 
И хотя жизнь посеребрила волосы, а 
возраст перешел за семь десятков, 
Степан Константинович по-прежнему 
в строю, по-прежнему трудолюбив и 
инициативен, никогда не уходит от 
трудностей, постоянно в гуще всех 
общественных дел.

Давненько знаю я Стапана Кон
стантиновича Егорова. И возраст мой 
тоже уже не юный. Но всякий раз 
при встрече с ветераном мне хочется 
снять перед ним шапку, низко покло
ниться в знак признательности за то, 
что сделал он и его сверстники - те, 
что были старше и те, что были чуть 
моложе. Среди них был и мой отец 
и мои братья. Это они отстояли сво
боду и независимость нашего наро
да, защитили нашу Великую Родину.

сделаны на совесть. А  главный 
вывод, как сказал В.Я.Копылов, со
стоит в том, что такие конкурсы 
надо проводить почаще. Они за
ставляют подтянуться, дают воз
можность посмотреть, на что спо
собны конкуренты: цена, сроки и 
качество стали определяющими в 
получении новых заказов.

После вручения наград прямо 
на стройплощадке состоялся кон
церт, устроенный артистами клу
ба “Строитель” , победители при
нимали поздравления. Редакция 
“ НВ” от всей души присоединя
ется к ним.

__________________С.МИХАЙЛОВ.

На снимках НМ НШ АНОВА: 
Награды победителям  
вручают глава  
администрации города 
Н.И.Нузьменко и  начальник 
СУ-Ю  В.ВЖириенков;  
праздничный концерт 
на «стройплощадке.
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звоните сегодня

Реклама
- 2-комнатную крупногабарит

ную квартиру (3 этаж/4, без бал
кона, жил.пл. 35,7 кв.м) плюс доп
лата на 3-комнатную квартиру. 
Тел. 4-11-28 (раб.).

- 2-комнатную и 1-комнатную 
квартиры на 3-4-комнатную (кро
ме первого и последнего этажей). 
Обр. ул.Лесная, 8-26.

- 2-комнатную квартиру, гараж, 
погреб на квартиру в Омске или 
продам. Обр.: ул.Строителей, 31- 
16 или по тел, 4-30-62.

юбилей
Завтра, Я м а л , сво й  50-лет

ний  ю би лей  отмечает зам ес
титель генерального директо
р а  С П  А О  “Химст рой”  Анато
л и й  И ванович С ухенко .

В “Химстрой” , - говорится 
в памятном адресе руковод
ства стройки, - А. И. Сухенко 
прибыл молодым специалис
том в 1970 году. Работал ин
женером, секретарем комите
та ВЛКСМ, директором КБО, а 
с 1981 года - заместитель ди
ректора “Химстроя” . А.И.Су
хенко внес достойный вклад 
в создание бытовых и жилищ
ных условий жителей города 
и работников стройки” .

- 3-комнатную квартиру в кир
пичном доме (42 кв.м, хода смеж
ные, 4 эт., телефон) на 2-комнат- 
ную с телефоном плюс доплата. 
Тел. 2-92-77.

- Новый а/прицеп.
Тел. 2-69-81.

- Гараж на Д.Парусинке 4x8. 
Тел. 9-03-13.

- Мичуринский за Сосновским 
КПП. Тел.д. 6-75-40, раб. 2-30-87.

- Недорого землю 10 соток на 
Поперечке. Тел. 2-10-89.

- Нераскорчеванный участок в 
Попадейкино, участок в Виленке 
(с / о ” Весна” , 8 соток), машины 
“ ГАЗ-24” вып. 79 г. , “Тойоту-тер- 
сея”вып. 91 г. Тел. 4-25-20.

- Огород в Виленке (общ. “ Вес
на” ). Тел. 6-33-76.

- 1-комнатную квартиру. 
Тел. 4-29-35.

- Ремонт телевизоров.
Тел. 6-47-80, 6-51-04.
(Св-во 7805 от 1.02.96г.)

- Перспективная работа.
Тел. 6-24-52, с 8 до 12 час.

- Частное предприятие “ Изо
топ” ликвидируется.

вопросы месяца

Тарифы повышены не будут
-  Будет ли  в связи с  вышедшим недавно Указом президента проводить

ся  в городе жилищ но-коммунальная реф орм а? И главное - повысятся ли 
в этом году тарифы на оплату ж илья и коммунальных у с л у г?

(Вопрос прозвучал в нескольких телефонных обращ ениях в редакцию )

-  Как сказал нам заместитель гла
вы администрации Николай Иванович 
Мурин, о реформе пока говорить рано, 
соответствующие документы в адми

нистрацию не поступали. Но в од
ном он заверил твердо: тарифы на 
жилье И коммунальные услуги в этом 
году повышены не будут.

Химия и жизнь
-  Что такое консерванты, каков и х химический со 
став? Как они влияют на здоровье?
(Л . Ф .Ю ДИНА).

-  Консерванты - это один из видов 
пищевых добавок. Они вводятся в 
состав пищевых продуктов с целью 
предотвращения их порчи при дли
тельном хранении. Кроме традицион
ных консервантов) таких как соль (за
солка), уксус (маринование), появилось 
большое количество новых, напри
мер,: сернистый ангидрид, бензойный 
натрий, некоторые антибиотики (глав
ным образом низин и тилозин) и дру
гие.

При превышении дозировки мно

гие пищевые добавки оказывают не
желательное воздействие на орга
низм человека и особенно детей. На
пример, пищевые добавки: Е338, Е341, 
Е407, Е450 - могут нарушить пищева- 
ние, Е231 - функции кожи, Е221; Е228 
- деятельность желудочно-кишечно
го тракта.

Для сохранения здоровья жела
тельно, не отказываясь совсем, огра
ничить употребление пищевых про
дуктов, содержащих консерванты и 
другие пищевые добавки.

Вернут ли детям “молочку”?
-  Уважаемая редакция! В  последнее время на детской мо

лочной кухне происходит что-то непонятное. К  периодичес
ком у исчезновению молочной см еси мы уже привыкли. Но 
вот недавно перестали выдавать творог, а потом и кеф ир.
Сейчас ж е  детям второго года ж изни вообщ е отказано в 
получении продуктов на молочной кухне. Надолго ли  это 
или городские власти просто реш или немного сэкономить 
на детях? (Ф .М УРШ И Н А).

Отвечает Н.М.СИДОРЕНКО, инс
пектор комитета социальной защи
ты населения:

- Перебои вызваны техническими 
неполадками на гормолзаводе. А 
детям второго года жизни на молоч
ной кухне продукты выдаваться боль
ше не будут. Взамен этого предпо
лагается выдача бесплатной молоч
ной продукции для детей этого воз
раста в четырех магазинах города.
Пока трудно сказать конкретно - 
только лишь молоко или же и ке
фир, и творог - и в каких количествах 
будут выдаваться. Сейчас этот воп

рос рассматривается совместно го
родской администрацией и ЦМСЧ-81. 
На то время, пока продукты вновь не 
начнут выдаваться, компенсационных 
выплат не предусмотрено - у адми
нистрации нет такой возможности.

От редакции: Вполне понятны при
чины, подвигшие городскую админис
трацию на столь непопулярное реше
ние - оно продиктовано нехваткой 
средств бюджета и. технологически
ми трудностями гормолзавода. Хочет
ся  заметить лишь, насколько все еще 
сильна во властных структурах при
вычка ставить воз впереди кобылы.

шшжШ мщй
приглашает северчан на юбилейную программу, 

посвященную 20-летию 
Международного дня музеев.

ВПЕРВЫЕ!
Представление коллекций из фондов музея:
14 мая “Археологическая коллекция” ;
15 мая “Этнографическая коллекция” ;
16 мая коллекция художественного стекла и текстиля.
Начало с 12.00 до 14.00 и с 17.30 до 19.00.

А также Вы сможете посетить выставки:

"МеШАМОРФОЗЫ"
(гобелены, батик, графика из Государственного музейно-выста

вочного центра РОСИЗО, г. Москва);
Персональную выставку художников г.Томска Татьяны и Нико

лая Коробейниковых;
"С тШ М Ы Р Й  с А Р Х Ш "

(по материалам поселка Чекист и ДОКа);
Выставку-продажу живописи томских художников.
17 мая с 12.00 до 14.00:

"® МУЗеЙ ®СеЙ семьёй"
В этот день музей приглашает детей и взрослых поиграть в увле

кательное и познавательное путешествие по выставкам - “Семей
ный лабиринт” . Если Вы успешно найдете ответы на вопросы-за
дания и пройдете этапы лабиринта, то Вас ждет приз.

18 мая с 11.00 до 18.00:
меэ/сютсАРОюзшй ють музее®

День откры ты х дверей
Для всех, кто любит родной город и интересуется его историей, 

музей предлагает приобрести книги:
“ Неизвестный Северск” , “Северск.История и современность” .
Об укладе жизни и традициях русских сибиряков расскажут Вам 

книги: “Быт русских сибиряков Томского края” , “Жили да были” - 
кандидата исторических наук, этнографа П.Е.Бардиной. Фольклор 
и обряды собраны автором в селе Иглаково, пос.Самусь и других 
поселениях Томской области.

Эти книги станут прекрасным подарком для Вашей семьи.

Наши двери всегда открыты для Вас!

Массажист-костоправ
(л и ц е н з и я  с е р . 1 -Б С  N 0 0 0 1 8 1 )

Ш И Ш К И Н  в.в.
проводит сеансы массажа на дому у больного.
Показания: остеохондроз, искривление позвоночника, опущение кишеч
ника, артрит, радикулит, давление и т.п.

Тел. 9 -05-89, с 9 до 21 часа.

Ц ен т р  психот ерапии "И Н С А Й Т "
г.Новосибирск

( л и ц е н з и я  N 3 4 0  о т  8 .1  1 . 9 5  г . )

в Центральной библиотеке
16 и 17 мая 1997 г.

м етодом  коннекционного  л а з е р н о го  блоки рован и я  
помож ет ВАМ И З Б А В И Т Ь С Я :

16 мая, с 17 до 21 часа - от избыточного веса;
17 мая, с 11 до 15 час. - от табакокурения;
17 мая, с 15 до 19 час. - от алкогольной зависимости.
Прошедшим лечение гарантируется бесплатная помощь в течении года.

Запись по тел. 2-62-42, с 13 до 20 часов.
В Томске - 21-34-01

Огонь покорен их рукам
Н а к а н у н е  п е р в о м а й с к и х  

п р а з д н и к о в  н а  р е м о н т н о 
м е х а н и ч е с к о м  з а в о д е  в п е р в ы е  

п р о ш е л  к о н к у р с  
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  м а с т е р с т в а  

с р е д и  э л е к т р о с в а р щ и к о в .
Все одиннадцать конкурсантов по

мимо высоких профессиональных 
навыков продемонстрировали проч
ные знания теории и технологии свар
ки. Жюри конкурса (под председа
тельством В.В.Чупина, главного инже
нера РМЗ) для объективности судей
ства привлекло для подведения ито
гов представителей лаборатории ме
талловедения комбината, обеспечив
ших оперативное радиографическое 
просвечивание сварных швов.

Звание "Мастер-золотые руки" в ре
зультате завоевал Анатолий Васи
льевич Гордеев. Второе место при
суждено Сергею Владимировичу До
рохову, третье - Леониду Зотовичу 
Гусеву. Победитель и оба призера 
работают в котельно-сварочном цехе 
(начальник - Н.Москвитин). Они не 
только награждены дипломами и 
денежными премиями, но и удостое
ны внеочередного повышения квали
фикационных разрядов.

Немного жаль, что конкурс прошел 
не слишком зрелищно: по строгим 
правилам охраны труда электросвар
щикам пришлось "колдовать" за шир
мами. Поэтому около полусотни зри

телей - болельщиков, членов семей 
конкурсантов - нетерпеливо толпи
лось у доски с таблицей, в которую 
оперативно заносились набранные 
участниками конкурса баллы.

По общему мнению конкурс удал
ся и достигнуты его главные цели: 
популяризация "огненной" профессии, 
повышение квалификации, распрост
ранение передового опыта. Приуро
ченный в этот раз к предстоящему 
45-летию .завода конкурс решено 
сделать традиционным.

А.Н.НИКУЛИН, 
главный сварщик РМЗ.

На фото В.ЧАЩИНАг 
директор завода 
А.Г.Ш умскнй поздравляет 
А.В.Гордеева с победой.

№19 (327)8НОВОЕ U  ВРЕМЯ
Уважаемые 

ветераны СХК!
Вы можете

подписаться на газету

“НОВОЕ ВРЕМЯ”
по льготной цене 

(9 тысяч руб.) 
до  15 мая т .г . 

в Совете ветеранов 
СХК по адресу:

ДК  им Н.Островско
го, ком.227, 

каждый понедельник, 
^  с 17 до  19 часов.

Р Е М О Н Т
цветны х телевизоров. 

Качество , гарантия.
Тел. 2 -64 -97

(д о  2 3  час., б е з  вы ходны х)
( С в и д е т е л ь с т в о  № 7  7 5 9 )

Ф
Центр
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доктор медицинских наук 
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Н.В. Лян
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