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“Налоговый кодекс
не лучше коммунальной реформы 

и бюджета на будущий год...”
Слова, вынесенные 

в заголовок, принадлежат 
мзру Зепеногорска 

(Красноярск-45) Валентину 
. Григорьевичу Казаченко. 

Прозвучали они во время 
телемоста между двумя 

нашими городами, 
организованного 
20 мая Томской 

государственной 
телерадиокомпанией 

иСТ-7.

"Н аш и города соединяет
очень м н о го е ... ##

С нашей стороны вели телемост Ан
дрей Пельт (Т ГТ Р К ) и О льга Ермолова 
(СТ-7), которые пригласили для участия 
в передаче руководителей города и се
верских предприятий, учреждений куль
туры , представителей общ ественности, 
ветеранов С Х К  и “Химстроя” , других из
вестных людей, журналистов. Запись пе
редачи у нас велась из Муниципально
го театра для детей и ю ношества, а зе- 
леногорцы такой же большой и друж
ной компанией собрались в Краснояр
ской телестудии. Проходила эта  уни
кальная телевстреча в течение двух с • 
половиной часов.

Открывая встречу, главы администра
ций Н .И .Кузьм ен ко  и В .Г .К азач ен ко  
очень тепло, как старые друзья, попри
ветствовали др уг друга и всех телезри
телей Томской области и Красноярс
кого края, лю безно пригласили жите
лей Северска и Зеленогорска побывать 
у них в гостях. А  затем начался рассказ 
о самих наших городах. О Северске 
рассказывали почетный гражданин го
рода Петр Георгиевич Пронягин и ге
неральный директор СПАО “Химстрой” 
Геннадий Сергеевич Молоканов. Вете
ран С Х К , бывший директор Р Х З  Вла
димир Георгиевич Гриднев рассказал, 
о тесной друж бе, которую коллектив 
завода долгие годы поддерживает с 
коллективом электрохимического заво
да в Зеленогорске. Генеральный дирек
тор С Х К  Геннадий Петрович Хандорин 
лично принять участие в телемосте не 
смог, но в записи прозвучали его слова 
о том, что хотя С Х К  в настоящее вре
мя и трудно, но он на верном пути, а в 
1994 году удалось остановить спад про
изводства и даж е начать постепенное 
наращивание объемов.

Участники телемоста с той и с дру
гой стороны узнавали друг друга . Ин
тересно было наблю дать со стороны 
начальника О ВД  Николая Семеновича 
Порубова, когда его вдруг узнал быв
ший сослуживец Александр Котлячков. 
Звучали “ с  той стороны” приветствия 
П .Г.Пронягину и Г .С .М олоканову, глав
ному инженеру управления городско
го хозяйства А .П .Ф аусто ву , директор 
центра занятости Н .С .Степанов обме
нялся информацией с зеленогорским 
коллегой об уровне безработицы в на
ших городах. В  Зеленогорске, кстати, 
дела обстоят значительно лучше. Толь
ко в этом году там было трудоустрое
но 945 человек. Х отя  и там эта про
блема сущ ествует, особенно тяжело 
найти работу женщинам. Тем не менее 
66-тысячный город, основным градооб
разующим предприятием которого яв
ляется Государственный электрохими
ческий завод по производству обога
щенного урана для атомной энергети
ки, с 1988 года в рамках конверсии со
вместно с фирмой Б А С Ф  выпускает 
магнитную ленту и компакт-кассеты для 
аудио- и видеозаписи, высококачествен
ные электронные приборы.Единствен
ный в России выпускает вискозное, за
меняющее хлопок, волокно. Немало 
людей занято в Зеленогорске на мест
ной ГРЭС-2.

Недавно в Зеленогорске побывал 
первый вице-премьер Борис Немцов, и 
В .Г .К азачен ко  с гордостью  сообщил 
телезрителям, что жилищно-коммуналь
ная реформа в его городе идет уже на 
протяжении нескольких лет , причем

дело не свелось к простому увеличе
нию оплаты - город старается поддер
ж ать  м алоим ущ их и одновременно 
улучшить качество коммунальных ус
луг. Ш ироко развернулось здесь кот
теджное строительство. К  99-му году, 
сказал  В .Г .К азач е н ко , все нынешние 
очередники будут полностью обеспече
ны жильем. Не преминул похвалиться 
зеленогорский мэр и тем, что 8-9 июня 
в Ж елезногорске (Красноярск-26) со
стоятся крупные соревнования в зачет 
спартакиады "Атом иада-?7” . И пригла
сил принять в ней участие. Наши, есте
ственно, приглашение приняли, поимен
но назвали титулованных спортсменов, 
которые смогут достойно постоять на 
этих состязаниях за спортивную честь 
Северска.

Разумеется, телемост нисколько не 
напоминал скучный, взаимоотчет. Про
грамму оживили- и украсили выступле
ния агитбригады  “ Врем я” , ансамбля 
народны х инструментов музыкальной 
школы, танцевального ансамбля Д К  им. 
Н .О стровского “ Мечта” . А  президент • 
северского  клуба “ Играй, гарм онь” 
Василий Иванович ИТ-лаков и его парт
нер сыграли на гармош ках вместе с 
зеленогорским гармонистом. Не оста
лись в долгу и зеленогорцы.

Несколько огорчило наших участни
ков то , что время от времени в зале 
пропадал звук, и то , что говорили наши 
ведущие и выступающие, мы не слыш а
ли . Правда, телевизионщики нас успо- 
•коили, заявив, что после монтажа теле
зрители этих накладок не заметят.

Монтировать передачу будут и у нас, 
и в Красноярске по-своему. Так  что у 
нас есть шанс увидеть две версии теле
моста. Будем следить за программой 
телепередач : это вам не Дойахью  с 
Познером, а свое, родное и близкое - 
что гораздо интереснее!

«.СЕРГЕЕВ.

На фота Н.МИШДНОВЛ: Ольга 
Ермолова и  Елена Чиканцева 
(С Т -7 ), Г. СМолоканов, 
генеральным директор СПАО 
"Химстрой", Н.И.Кузьменко, 

г л. администрации Северска,! 
Андрей Пельт (ТГТРК ), 
В.М.Кондаков, г л. инженер 
СХК; выступает танцевальный 
ансамбль "Мечта".

В  п о н е д е л ь н и к  г л а в а  
а д м и н и с т р а ц и и  о б л а с т и  

В .М .К р е с с  и  п р е д с е д а т е л ь  
Г о с д у м ы  Т о м с к о й  о б л а с т и  

Б  .А  .М а л ь ц е в  н а  в с т р е ч е  
с ж у р н а л и с т а м и  р а с с к а з а л и  

о  р е з у л ь т а т а х  р а б о т ы  С о в е т а  
М е ж р е г и о н а л ь н о й  а с с о ц и а ц и и  

" С и б и р с к о е  с о г л а ш е н и е "  
в  К р а с н о я р с к е  1 2  и  1 3  м а 5 ^ и  

в  С о в е т е  ф е д е р а ц и й  1 4 -1 5  м а я .
Н а  " С и б и р с к о м  с о г л а ш е н и и "  

о б с у ж д а л и с ь  п р о е к т ы  н о в о г о  
Н а л о г о в о г о  к о д е к с а  и  б ю д ж е т а  

н а  1 9 9 8  г о д .

КА К сказал В .М .Кресс, закончить ра- 
. боту “ Сибирское соглашение” могло и 

за день, но надо было дождаться А .Б . 
Чубайса, который вместе с председате
лем ассоциации, новосибирским губерна
тором В.П.Мухой прилетел из Москвы 
только поздно вечером 12-го. Воспри
няв опоздание А .Б .Чубайса как неуваже
ние к "Сибирскому соглашению’”, уехал 
домой представитель Иркутской области, 
засобирались восвояси алтайцы и кеме-- 
ровчане. В .М .Крессу, заместителю пред
седателя ассоциации, стоило больших 
трудов удержать их. Из Омской же обла
сти вообще никто не участвовал в совете 
глав регионов. Тем не менее до прибы
тия первого вице-премьера был рассмот
рен ряд вопросов, в т.ч. новый Налога-

коротко о главном
1

*  Российские депутаты в ми
нувший вторник заслушали отчет 
правительства об исполнении го
сударственного бюджета, в сре
ду - обсуждали Закон о секвес
тре. Ряд фракций намерены по
ставить вопрос о недоверии пра
вительству.

*  Президент РФ Б.Ельцин в ра
диообращении к россиянам про- 
комментировал новый Указ о дек
ларировании высшими чиновника-, 
ми своих доходов и имущества. 
Декларации обязаны подать Пре
зидент, премьер, вице-премьер и все 
министры, руководящие работники 
президентской администрации, 
МВД, ФСБ, Минобороны и других 
ведомств, губернаторы, мэры и иные 
региональные руководители. 
“Журналисты могут сделать запрос 
и получить информацию о дохо
дах и имуществе любого интере
сующего их чиновника", - заверил 
президент,

*  На пятницу, 23 мая, намечено 
подписание Устава Союза прези

дентами России и Белоруссии.

*  20 мая в Томске открылось вто
рое внеочередное заседание томс
кой городской Думы. Один из важ
ных вопросов касается изменения 
Устава города - с тем, чтобы Дума 
стала юридическим лицом. Перед се
верскими депутатами такой вопрос 
не стоит, наше городское собрание 
является юридическим лицом.

*  Во вторник на заседании обла
стного Совета безопасности обсуж
далась проблема, связанная с -хище
нием цветных металлов. Ущерб от 
хищений за год превысил полтора 
миллиарда рублей, лишь седьмая 
часть от похищенного вернулась хо
зяевам. Корень проблемы - в недо
статках законодательства и в том, 
как организована работа пунктов 
приема вторсырья.

*  Глава администрации Северска 
подписал постановление, согласно 
которому с 15 мая по 31 августа 
1997 г. установлен бесплатный про
езд в общественном транспорте для

детей и подростков до 16 лет. Бес
платно можно ездить по городу и 
до садовых обществ: “Сосновка” , 
“Виленка” , "Поперечка”, "Черниль- 
щиково” , “Семилужки”.

*  ГосавтоинспекЦия предупреж
дает: в связи с кап.ремонтом пе
рекрыт проезд по улице Комсо
мольской. Движение в этом райо
не возможно только по улицам 
Первомайской и Парковой.

*  В четверг, 15 мая, на "Часе кон
троля” в Северске рассматрива
лась работа ГАИ по улучшению 
дорожно-транспортной дисципли
ны и профилактики происшествий 
на дорогах города. Отмечался по- 
прежнему высокий уровень дорож
но-транспортных происшествий (за 
4 месяца т.г. - 102; погибло 3 че
ловека, из них двое - дети), слабость 
профилактической работы на ули
цах города, использование служеб
ного транспорта патрульными на
рядами не по назначению, недо
комплект кадров. Намечены меры 
по устранению недостатков.

По сообщ ениям собственны х корреспондентов и информ ационны х агентств

вый кодекс, который, по мнению В.М.Крес- 
са, еще требует доработки с учетом выс
казанных главами территорий замечаний 
и вряд ли может вступить в действие, как 
предполагалось, с 1 января 1998 года. В 
представленном на обсуждение виде он 
едва ли будет способствовать снижению 
налогового пресса и, в любом случае, дол^ 
жен вводиться поэтапно, после принятия 
соответствующих законов. Много претен
зий у руководителей Томской области и 
к проекту бюджета на 1998 год. Как ска
зал Б.А.Мальцев, который был председа
телем редакционной комиссии, готовив
шей итоговый документ совещания, ф е
деральный бюджет будущего года гото- 
вили, конечно, очень опытные специалис- ,  ̂
ты . Но если принять его таким, какой он 
есть, то "кто-то будет ходить в норковой ' 
дохе , а кто-то - в нижнем белье” . Д оход
ная часть бюджета Томской области, на- ... 
пример, уменьшится на 6 ,5  процента, а 
уменьшение дорожного фонда на 46 про
центов не только не позволит строить 
новые дороги, но и содержать старые 
будет практически не на что.

Выступление на совещании А .Б .Чубай
са, по словам В .М .Кресса, было доволь
но-таки откровенным. Характеризуя вы
полнение текущего бюджета, он сказал, 

что его доходная часть за истекший пе
риод выполнена лишь на 57 процентов, а 
расходная - на 63 процента. Толькб пен
сионерам федерал ьный бюджет задолжал 
12,5 триллионов рублей. Чтобы, как на
мечено, до 1 июля закрыть долги по пен
сиям, потребуется 30 триллионов рублей, 
для поиска которых нужны какие-то чрез
вычайные &1еры.

Впервые было сказано о необходи
мости поддержки отечественного произ
водства. Налоговый пресс на российских 
товаропроизводителей, пообещал первый 
вице-премьер, уменьшится на-72 налого
вых триллиона. 118 триллионов бюджет 
получит за счет проведения жилищно-ком
мунальной реформы - столько было вы
делено из бюджета на эту сферу в 1996 
году. Предполагается резко снизить та
рифы на электроэнергию, железнодорож
ные грузоперевозки, на газ. На железной 
дороге тарифы будут уменьшены, было 
сказано, уже с 1 июля 1997 года. Чтобы 
разрушить стену между предприятиями 
и банками, банковские ставки намечается 
снизить до 12-15 процентов.

Кардинальным образом предполагает
ся изменить отношение к большинству 
существующих ныне социальных льгот. 
Чтобы выполнить все принятые законы о 
предоставлении льгот, необходимо иметь 
в бюджете не менее 300 триллионов руб
лей. Таких денег нет, поэтому правитель
ство хочет посмотреть, кому и за что оИЪ 
предоставляет льготы.

Отвечая на вопрос, как он относится к 
реформам в социальной сфере, В.М.Кресс 
признал их необходимость, хотя и сказал, 
что делать это надо постепенно и диф
ференцированно: “ Если наши замечания 
будут услышаны, мы эти реформы будем 
поддерживать; если же не услышат - бу
дем сопротивляться.”

В отличие от В .М .Кресса, Б.А.Мальцев 
считает намечаемые реформы в жилищ
но-коммунальной сфере преждевремен
ными и поэтому нереальным^: “ Сначала 
нужно, чтобы зарплата у всех была не 
меньше трех миллионов рублей, а пенсия 
- не меньше миллиона. А  так мы только 
лишим стариков последнего - их квартир, 
за которые они не в состоянии будут пла
тить. Надеяться, что малоимущим будут 
выплачиваться какие-то субсидии, когда 
и пенсии-то не платятся, наивно. Как и то, 
что за всех будут платить 10 процентов 
богатых” .

По мнению, томских руководителей, 
голос “ Сибирского соглаш ения” будет 
услышан в Москве, если руководители 
регионов сплотятся и совместно .начнут 
отстаивать интересы населения Сибири. 
Очередное заседание “ Сибирского согла
шения” должно продемонстрировать это 
единство в конце июня в Кемерове, где 
будут обсуждаться вопросы энергетичес
кой безопасности Сибири.

Подготовил СГАРИфОВ.
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юбилей
7 -го  мая северское радио очень 
торжественно и с участием большого 
количества гостей отметило свой 
сорокалетний юбилей. Официальная 
составляющая праздника проходила в 
великолепном театре для детей и 
юношества, а потом гости переместились 
в уютное кафе “В еч ер н ее" на 
Первомайскую, где до позднего вечера 
произносились тосты и поднимались 
заздравные чаши. Не были забыты ни 
молодые, ни старые работники радио. 
Много было сказано теплых слов, 
вручались цветы и подарки. Юбиляров 
поздравили заместитель мэра г. Томска 
М.Ю.Сеньковская, администрация и 
городское Собрание народных 
представителей нашего города, 
руководители СХК и “Химстроя", 
коллективы обоих театров и многие, 
многие другие.
После праздника мы попросили дать 
интервью нашей газете директора 
информационного агентства “Городское 
радио” Виктора Анатольевича Шепелева.
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НОВОЕ Zell
СХК , “ Химстрой” , "Проммеханомонтаж", 
да  и весь город была столь велика, что 
мы ни в коей мере не ощущали себя 
провинциалами. Ж урналистам  “ Юнос
ти ” работать легче. Аудитория у них 
большая, но нет той, мгновенной, обрат
ной связи со слуш ателями, как у нас. 
Попробуй, дозвонись в “Юность” , напри
мер, с Камчатки. А  наши журналисты 
пишут о тех , с кем встречаются на ули
це, живут, может быть, в одном доме, в 
одном подъезде. Д опустил какой-то 
неточный штрих в портрете своего ге
роя, тут же узнаешь об этом, столкнув
шись с ним лицом к лицу. Или с теми, 
кто его знает. И в “ Ю ности” , конечно, 
можно услышать “ крик душ и" просто
го человека, но у нас-то эти люди каж
дый день. Мы очень близки к своим

25 мая - день химика

С fipciJAffiffroM !
От имени руководства С Х К  сердеч

но поздравляю коллектив комбината с 
профессиональным праздником - Днем 
Химика!

В это трудное для всех время под
разделения С Х К  успешно справляются 
с поставленными задачами, выполняют 
и перевыполняют плановые задания, со
вершенствуют систему безопасности и 
охраны окружающей среды, создают 
новые конверсионные производства, ук
репляют деловые связи с инофирмами.

Плановые задания 4-х месяцев 1997 
г. в целом выполнены на 104,4% или 
на 119,5%  к 4 месяцам 1996 г. (в т.ч. 
по военной продукции на 100% , по 
гражданской - на 104,5, при этом доля 
военной продукции составила всего 
2 ,5 % ); план по реализации - на 110% ;

производительность труда к плану - на 
104,5% , к соответствующему периоду про
шлого года - на 118,3% . Выполнены все 
обязательства по контрактам с инофир
мами.

Комбинат второй год подряд (в 1996 и 
1997 г .г .) получает международный приз 
за качество продукции на мировом рын
ке.

В 1996 г. С Х К  получил Международ
ный приз Академии бизнеса СШ А за

заслуги в международной экспортной 
деятельности, а также за экологическую 
благонадежность.

Как один из важнейших моментов хо 
телось бы отметить то, что на комбинате 
регулярно, без срывов выплачивается за
работная плата, решаются многие соци
альные вопросы (и, в частности, установ

лены дополнительные оплачиваемые от
пуска за счет средств комбината; ока
зываются всевозможные виды доплат и 
материальной помощи; в 1997 г. для ра
ботников СХК  приобретаются около 100 
квартир; не забываются неработающие 
пенсионеры и др.).

По традиции, накануне Дня Химика 
на комбинате проведены профессио
нальные конкурсы аппаратчиков и ла
борантов.

Ж елаю всем работникам Сибирско
го химического комбината, их семьям, 
родным и близким здоровья, благопо
лучия, доброты и оптимизма, дальнейших 
успехов.

В.М.К ОНДАКОВ, 
главный инженер СХК.

"Говорит радио Северска..."
-  В и к то р , больше всего меня удиви

ло. что вы действительно никого не 
забыли. В спецвыпуске газеты я на
считал больше ста человек, кто был 
причастен к радио. Неужели всех по
мните?

- Это только те, кто работал у  нас. 
Д а и то, возможно, не все, а кого назва
ли наши ветераны. Постарались, конеч
но, всех вспомнить. И я благодарен всем, 
кто пришел на наш праздник.

- История радио теснейшим обра
зом связана с историей города. Есть 
в Северске старожилы, которые помнят 
его еше “безрадийным”. Хотя офи
циальные “хро н и к и  ” засвидетельство
вали. что заговорил “великий немой” 
только в 57-м году, на самом леле 
“загудели, заиграли провода"в нашем 
городе еше раньше.

- Уж е в 56-м году шли передачи. 
Вообщ е-то, история городского радио 
- это и есть история города: в лицах, в 
репортажах, в ежедневной информации. 
О самом себе рассказывать, как ты по
нимаешь, трудно. Поэтому в юбилейном 
цикле передач мы рассказывали о себе 
через историю города, рассказывая о 
тех лю дях, которые эту историю дела
ли . В  наших запасниках таких бесцен
ных материалов очень и очень много. 
Хотя жаль, что часть архива не сохра
нилась.

- Недавно радиостанция “Юность” 
отметила 35-летие, а вы еше старше. 
Но они вешали на весь Союз, а вы из- 
за секретности были как бы “внутрен
ним голосом" Северска. О вашем cv- 
шествовании никто не должен был 
знать. На областное радио ваши пе
редачи прорвались где-то в конце 70- 
х. начале 80-х. А журналисты в свои 
командировки и на стажировки ехали 
из “ниоткуда" и возвращались в "ни
куда”. Это как-то отражалось на их 
работе?

- Значимость для страны тех задач, 
которые выполняли в нашем городе

слушателям - плохо это или хорошо?
- Как говорили на юбилейном вече

ре. журналистов северского радио “уз
нают по голосам” и в Томске, и в Том- 
ской области. Благодаря вам, томичи с 
удивлением узнали, что многое из того, 
что появилось в последние годы в Том
ске -  аэропорт и Нефтехим. студгооод- 
ки и сельхозкомплексы -  появилось не 
без участия знаменитого “Х и м с тро я ”. 
Что и культура тут  у нас на уровне, и 
образование, два театра, а недавно по
явился третий. Но сейчас время пере
мен и проблем. У  вас тоже. Как, на- 
поимео. ты отнесся к тому, что недав
но вторым вашим учредителем стало 
городское Собрание- народных пред
ставителей?

- Это свершившийся ф а к т  - так я к 
этому и отношусь. Думаю над тем, как 
будет складываться наша совместная 
работа, ж ду от ГСНП каких-то конкрет
ных предложений.

-  Х о р о ш о , о  политике не будем. По
нятно. что сегодня журналистика ско
рее технология, чем творчество. По- 
этому п о го во ри м  о технологии -  у  вас 
есть лицензия на эсЬирное вешание, а 
когда появится само вешание?

- Д а, мы готовимся к переходу на 
УКВ-вещ ание. Зарегистрировали “ Ра
дио-СВ” - ультракоротковолновое се
верское радио. Нужно еще приобрес
ти УКВ-передатчик, студийное оборудо
вание. Вопрос о выделении средств на 
это время не решен. Кроме того, полу
чили выход в глобальную сеть “ Интер
нет” - будем передавать информацию 
о Северске другим средствам массо
вой информации, создаем в редакции 
внутреннюю компьютерную локальную 
сеть для оперативной работы и хране
ния информации. С  интересом мы от
неслись к планам создания в городе 
общ егородской информационной сети 
на основе оптико-волоконной техноло
гии. Ведь многие наши невзгоды - от 
недостатка информации. А  когда люди

получат возможность обмениваться ин
формацией на всех уровнях, больше по
явится понимания и доверия друг к 
другу, желания сотрудничать.

- После закрытия "Радио Мерку
рий" почти все его сотрудники п ри 
ш ли  к вам на радио. Какие у тебя 
планы в связи с этим?

- Они пришли со своими наработка
ми, со своими деловыми связями и опы
том. Будем все это использовать. Ни
чего в этом необычного нет. И на цен
тральном телевидении журналисты, бы
вает, переходят со своими авторскими 
программами в др уги е  коллективы . 
Постепенно дополним эти наработки 
другими. Новая студия, мы ее назвали 
“ Студия- С В ” , уже выходит в эфир. Зву
чат спортивные и иные передачи Сер
гея Сердю ка, здесь ж е теперь выходит 
радиопередача “ Горящая свеча” наше
го нештатного атора Светланы Бучель- 
никовой. Передачи “ Студии- С В ” мож
но услыш ать ежедневно с 21.10 до 22 
часов, готовимся выходить и с 22.20 до 
23 часов. А  утром идет повтор с 9.10 
до 10.00. Правда, к появлению этой 
студии и новых лю дей не все в коллек
тиве отнеслись однозначно, но, думаю, 
эти внутренние проблемы мы решим 
самостоятельно.

- Вернемся к юбилею. О  чем дума
лось в эти дни?

- О том, как много еще дел впереди
и о том , что все это не напрасно. Как и 
раньш е, в рамках нашего эф ирного  
поля мы будем стремиться добиваться 
взаимопонимания между жителями го
рода и властью, взаимопонимания меж
д у  самими людьми. Будем продолжать 
воспитывать у молодежи любовь к го
роду, чувства благодарности и уваже
ния к старшим, к прошлому, к нашим 
традициям . А  сами мы и дальш е будем 
стремиться к профессионализму, к ис- 
кренности и правдивости._______

_______ Ве*едовял С.ГАРИфОВ.

Что ищет СУ-13 на Коммунистическом?
Многие северчане уже обратили внимание, что на самом въезде в город, 

на проезжей части проспекта Коммунистического, вдруг выросли горы грунта, 
собралось огромное количество техники и вообще идут какие-то 

непонятные раскопки. И  тут же рабочие укладывают свежий асфальт, 
катается взад-вперед ярко желтый каток.

- В прошлом году мы закончили устройство кольцевой дороги, - рассказывает 
прораб С У -13 СП А О  “ Химстрой” Владимир Юрьевич Сеченов, - а неделю назад 
взялись за Коммунистический. Движение здесь будет, как и раньше, двусторон
ним. Но теперь дорогу будет на протяжении трехсот метров разделять газон. Вот 
эти старые тополя уберем, вместо них проложим пешеходную дорож ку. На раз
делительном газоне высадим новые деревья. Появятся вдоль дороги четыре но
вые осветительные опоры.

Старая дорога уже разобрана, подъезжают и выстраиваются в очередь к экска
ватору самосвалы - убирают лишний грунт. С  другой стороны подъезжают маши
ны с гравийно-песчаной смесью, которая ляж ет в основание дорожного полотна. 
Одновременно группа рабочих занимается прокладкой ливневой канализации.

- Все делаем в комплексе, - поясняет начальник участка С У -13 Вячеслав Васильевич 
Барабанов. - Чем быстрее откроем движение, тем лучше. Кого бы я хотел выделить? Да 
все у нас с большим опытом. Вот Николай Васильевич Тищенко, Николай Владимирович 
Жеглов очень хорошо работают. Каждый год сдаем по дороге.

Д а, город в этой части просто не узнать. И все за какие-то год-два. И это 
несмотря ни на трудности с финансами, ни на задержки с выплатой строителям 
зарплаты. Хотя в СУ-13 с зарплатой, по словам В .В .Барабанова, еще более-менее. 
Соответственно - и настроение:

- Самому приятно, что город продолжает благоустраиваться, - признается В .Ю . 
Сеченов. - Я в Томске сам ж иву, на машине тоже катаюсь - так небо и земля.

Не будем мы сравнивать томские и северские дороги, просто поблагодарим от 
имени всех горожан строителей С У - 13 за их труд - они это заслуж или!

С.МИХАЙЛОВ.
На фото Н.МИШАНОВА: работы на проспекте ведет участок 
В.В.Барабанова из СУ-13 СПАО "Химстрой".

На комбинате каждый атом

Когда-то очень давно один наш 
вдохновленный чем-то предок 

предопределил весь дальнейший путь 
развития человечества - он изобрел 
колесо. Спустя минувшие с тех пор 
тысячелетия мы уже и не мыслим 

своей жизни без машин, 
электричества, уютного тепла 

квартир, чудес химии. Словом, без 
развитой промышленной 

инфраструктуры. Страны, ее не 
имеющие, автоматически заносятся в 

список отсталых.

Но путь этот, как, впрочем, и любой другой, таит за 
каждым поворотом свои опасности. А  порой мы по
просту не успеваем за раскрученными темпами про
гресса. За один век насоздавав столько, что этого с 
избытком хватило бы на все предыдущие, мы мало 
заботились о благополучии планеты. Но хорошо уже 
то, что сегодня при создании новых производств эко
логической безопасности уделяется не меньше вни
мания, нежели собственно технологическим процес
сам.

Панацея еще не изобретена. Однако же после
дняя из достигнутых ступеней - создание атомной 
индустрии - на порядок выше и в благонадежности 
о отношению к окружающей среде.

Сибирский химический комбинат находится под 
бдительным контролем многочисленных государствен
ных и общественных экологических структур. Но 
самым придирчивым органом контроля его^деятель
ности является собственный отдел охраны окружа
ющей среды (ОООС). Будучи структурным подраз
делением комбината, отдел стократ придирчивее к 
работе заводов СХК, нежели самые радикальные "зе
леные” . Но придирчив, в отличие от последних, все- " 
гда по делу.

“ В томских газетах, - говорит А.И.Малышкин, на
чальник ОООС СХК , - довольно часто появляются 
публикации, в которых авторы из разряда “ я вчера 
взял пробу” спекулируют на имени Сибирского хи
мического комбината. Эти люди жутко некомпетен
тны. Ведь для того, чтобы получить объективное пред
ставление о радиационной обстановке, необходим 
комплекс результатов. Причем основанных на ана
лизе проб не только, скажем, дозы гамма-излучения в 
течение определенного промежутка времени, но и 
содержания радионуклидов в траве, почве, воздухе, 
атмосферных осадках, воде... Словом, делать какие- 
то выводы по одному результату невозможно. К 
примеру, китайцы провели испытания ядерного ору
жия - и через некоторое время наши приборы фик
сируют весьма значительное повышение доз в атмос
ферном воздухе. И ведь, поймав такой момент, "ки
тайский след” можно списать на наш комбинат.”

К слову сказать, специалисты отдела, возглавляе
мого Александром Ивановичем Малышкиным, могут 
со стопроцентной точностью определить, чьим воз
действием - чужим или одним из объектов комбината 
- объясняются хоть мало-мальские изменения ради
ационной обстановки. Это обеспечивается грамот
ностью специалистов и тщательно отработанной си
стемой контроля. Объем работы весьма немалый. Под 
неусыпным надзором находится 192 квадратных ки

лометра санитарно-защитной зоны комбината. По
мимо того в сферу интересов отдела входит кури
рование так называемой зоны наблюдения. А  это 
156 квадратных километров, которые надо объехать, 
промерить и проанализировать полученные резуль
таты. Со всем этим справляются 55 человек, осна
щенные четырьмя автомобилями, катером и, естествен
но, специальной аппаратурой.

Основной объект внимания - выбросы радиоак
тивных веществ в атмосферу, начиная с каждой из 
заводских труб и далее по мере “ растворения” в 
приземном воздухе. В санитарно-защитной зоне ус
тановлено 9 стационарных постов, которые прокачи
вают через свои фильтры по 200 кубометров возду
ха ежедневно. Одновременно приборы этих доми
ков отбирают целый ряд дополнительных проб. Кон
тролируют мощность дозы гамма-излучения, без ус
тали фиксируемой лентой-самописцем.

Трудоемок и контроль сточных вод. Пробы ежед
невно берутся в месте сброса каждого завода, в во
дохранилище № 1 комбината, где сбросы сливаются 
воедино, а затем уже и в так называемой точке №6 - 
в месте выпуска сточных вод комбината в Томь. Тут 
стоит заметить, что водохранилище образовано в 
результате возведения дамбы, перегородившей путь 
ручейку Ромашке, который никогда не был рекой. 
Ныне же Ромашка пополнела и оделась в бетонные 
берега. Но рекой в полном смысле этого слова так 
и не стала - даже уровень в ней постоянен и практи
чески не подвержен сезонным изменениям настрое
ния природы.

В водохранилище фиксируются весьма значитель
ные дозы гамма-излучения. Но в Томь они сбрасы
ваются уже безвредными. Во-первых, за счет “усред
нения” - смешивания сточных вод всех заводов и, 
непосредственно перед сбросом в Томь, разбавлен
ных еще и водами ТЭЦ. А  во-вторых, благодаря вы
держке в течение 10-14 часов, за которые практичес
ки полностью происходит распад радиоактивности. 
Словом, водохранилище выступает в роли буфера, 
сводя на нет потенциальную опасность неизбежно 
образующихся в результате производства охлажда
ющих сточных вод комбината.

Но и на этом контроль за водной стихией не пре
кращается. Три раза в год сотрудники ОООС комби
ната проводят экспедиционное обследование Томи и 
Оби. На протяжении 150 километров вниз по тече
нию берутся пробы. А  раз в год экспедицию уносит 
аж на 800 километров ближе к Северному ледовито
му океану. Отлавливается рыба. Определяется мощ
ность дозы гамма-излучения в воде. Берутся пробы

на учете
донных отложений. Анализы постоянно фиксируют 
либо полное отсутствие искомого, либо незначитель
ное содержание некоторых радионуклидов - в сотни 
и тысячи раз меньшее допустимых норм.

Помимо того в сфере внимания отдела - почва, 
трава, снег, атмосферные осадки как в санитарно-за
щитной зоне, так и в 20 населенных пунктах, замыка
ющих зону наблюдения. По всем водоносным гори
зонтам контролируются и подземные воды - посред
ством 64 скважин, расположенных в радиусе 12-15 
километров вокруг комбината.

Что же это дает в результате? Полный комплекс 
исследований радиационного состояния окружаю
щей среды позволяет достоверно судить о тех до
зах облучения, которые получает население. Как пра
вило, дозовые нагрузки населения составляют не бо
лее 7-8% от установленных норм. Учитывая примесь 
естественных факторов радиации, можно с полной 
уверенностью говорить о том, что деятельность ком
бината не представляет угрозы для природы и чело
века. И по сути работа отдела охраны окружающей 
среды направлена на предупреждение возможных от
клонений от допустимых результатов. Более того, 
оценивая текущее состояние дел и выявляя наибо
лее уязвимые на сегодня точки, на комбинате еже
годно составляют план природоохранительных ме
роприятий. На это выделяется порядка 7 миллиар
дов рублей в год.

Ну а резюме напрашивается само собой. От ус
лужливости машин, достижений науки и техники мы 
вряд ли когда-нибудь будем в состоянии отказаться. 
Значит, нужно искать выход, который обеспечит гар
моничное содружество природы и промышленного 
производства. До идеала еще далеко, но первые шаги 
к его достижению уже делаются.

Как бы это не было прискорбно для противников 
развития атомной промышленности, она все Же эко
логически гораздо безвреднее многих традиционных 
отраслей. Укрощенный атом не знает черных от мазу
та и безжизненных от химикатов рек. Он не расстре
ливает небо ни сажей, ни прочими облаками летучей 
гадости. Он не высится грудами сжигающих землю 
отвалов за фабричными стенами. К тому же вряд ли 
на каком другом, не атомном, предприятии есть специ
альная служба, которая уделяла бы столь присталь
ное внимание соблюдению технологических регламен
тов производства и столь глубоко, иной раз в ущерб 
прибыли, заботилась бы о постоянном снижении "по
бочных эффектов” деятельности предприятия.

А.ЕРОфЕЕВ.
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26 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА «ОРТ»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Девушка по имени Судьба». 
Сериал.
9.55 «Человек и закон». .
10.25 «Поле чудес».
11.30 «Угадай мелодию».
12.00 Новости.
12.15 Е.Сидихин в русском боеви
ке «Волчья кровь».
13.55 Мультфильмы.
14.25 Футбольное обозрение.
15.00 Новости.
15.20 «Волшебные приключения 
Квазимодо». Мультсериал.
15.45 «Марафон-15».
16.05 «Звездный час».
16.40 «Нико и его друзья». Сери
ал.
17.10 «...до  16 и старше».
17.35 «Вокруг света».
18.00 Новости.
18.20 «Девушка по имени Судь
ба». Сериал.
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 
«Полтергейст-2».
22.45 «ТЭФИ-97». Церемония вру
чения профессиональной премии 
в области телевидения.
01.50 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА «РОССИЯ»
7.00 «С добрым утром».
8.35 «Графоман».
8.50 «Клубничка». Сериал.
9.20 «Россияне».
9.35 «Профессия -  продюсер».
10.10 «Санта-Барбара». Сериал.
11.00 Парламентский вестник.
11.30 «Репортаж ни о чем».
11.45 «Ретро-шлягер».
12.00 «Вести».
12.15 «Мертвые души». 3-я серия.
13.40 «Царская ложа».
14.20 «Шестое чувство».
14.50 «Ти-маркет».
14.55 «Магазин недвижимости».
15.00 «Вести».
15.15 «Иванов, Петров, Сидоров».
16.40 Футбол без границ.
16.25 «Соотечественники».
16.40 «Клубничка». Сериал.
17.10 Там-там-новости.
17.20 «Лукоморье».
17.35 «Посмотри на себя».
17.55 Мультфильмы.

18.10 «Россияне».
18.25 Парламентский вестник.
19.00 «Санта-Барбара». Сериал.
20.00 «Вести».
20.25 «Добрый вечер».
21.15 «Ваши пальцы пахнут лада
ном». Художественный фильм.
23.05 «Адамово яблоко».
00.00 «Вести».
00.30 «Дежурная часть».
00.55 «На ночь глядя».
01.10 Товары • почтой.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ «ТОМСК»

7.00 -  8.30 «Новый день». В про
грамме: музыка, информация, 
мультфильмы, «Зарядочка», про
гноз погоды, реклама.
Программа для телезрителей Том
ска:
8.30 «Твой видеоканал».
9.00 «Товар -  лицом».
9.05 «Советы садоводам».
9.20 Сериал «Жить, не зная болез
ней». 4-я серия -«Эмоциональное 
здоровье».
9.50 «История географических 
открытий». «Российские Колум
бы».
10.10 ТО «Вечерний кофе» в Кар- 
гаске. Цикл «Грустные мелодии». 
Часть 1-я.
10.35 Мультфильм.
11.00-16.55 - перерыв.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
16.55 Информ ТВ.
17.10 «История любви». 131-ясе- 
рия.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ NTSC
18.00 Анонс программ.
18.05 Мультфильм.
18.15 «Мариелена». Телесериал.
19.15 «Новости Сибири». Регио
нальная информационная про
грамма.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ «ТОМСК»
19.40 Мультфильм.
19.50 ИР «Вечерний кофе». - 
«Вспомним о патриотизме». У нас 
в гостях начальник департамента 
по администрации Нелли Крече- 
това. -  «К 3-летию ВНК». Интервью 
с президентом ОАО «ВНК» Л.И . 
Филимоновым.
20.25 Реклама.
20.30 АТФ-новости.
20.55 «Товар-лицом».
21.00 ТО «Вечерний кофе». Про
должение программы: -  «Улочки 
старого Томска». -  «За чашкой 
кофе с директором НИИ курорто
логии и физиотерапии Евгением 
Левицким». - «Красивое дело Риж
ского торгового дома». -  «О музы
ке. О музыке? О музыке!». 
Телекомпания NTSC

22.30 «Новости Сибири». Регио
нальная информационная про
грамма.
22.50 «Прецедент». Программа о 
защите прав потребителей.
23.25 «Горец-4». Продолжение 
нового мистического триллера, те
левизионной версии известного 
художественного фильма «Горец», 
«Обещание», 15-я серия.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
00.20 «История любви». 131-я се
рия.
01.15 «Храм».
01.45 «Телеслужба безопасности».
02.00 «Пятое измерение». Развле
кательная программа.
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 Утренний канал «Успеваем».
09.00 Сериал «Тайные страсти».
09.30 «Союзмультфильму - 60 лег».
10.15 «Муз-TV».
10.30 «Дерзкие и красивые».
11.00 Многосерийный детектив 
«Феникс».
12.00 «Муз-TV».
12.45 Программа «Британия из
нутри».
13.15 Экранизация пьесы Р.Хар- 
двика «Компаньоны». В главных 
ролях: И.Костолевский, А.Филип- 
пенко, В. Якунина.
14.20 Программа «Любовь вели
ких».
14.5Q Музыкальная программа 
«Домашний концерт».
15.30 Сериал «Тайные страсти».
16.00 Документальный фестиваль 
«Америка»: фильм «Нью-йоркский 
таксист».
17.00 «Союзмультфильму - 60 лет»: 
«Чиштолино». Часть 2.
17.30 Молодежный сериал «Де
вушки-соседки». (Франция).
18.00) «Дерзкие и красивые».
18.30 Программа «Правовой лик
без». (Муниципальное телевиде
ние).
19.00 Музыкальная программа 
«Ретро-класс»: «Под музыку толс
тых».
19.10 Толк-шоу «Ваше право». 
(Прямой эфир).
19.40 Фильм «Закон Лос-Андже
леса». (США).
20.30 «Час пик». Новости.
21.00 Программа «Дело».
21.30 В рубрике «Синематека» 
фильм «Ф. как Фербенкс». (ПР). 
(Франция, драма).
23.20 Комедия «Чертова служба в 
госпитале Мэш».
23.45 «Час пик». (Повтор).
00.15 Спортивное обозрение 
«1/52». Обзор основных спортив
ных событий недели.
00.30 Детектив «Феникс».
01.20 «Муз-TV».

«ОТКРЫТОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
ТВ-6, МОСКВА

7.00 «Шесть новостей».
7.10 Музыка кино.
7.30 Скандалы недели.
8.00 «Шесть новостей».
8.10 Дорожный патруль.
8.25 Мультсериал «Как казаки ку
леш варили», «Как казаки олим
пийцами стали», «Какказаксчастье 
искал».
9.10 Детский сеанс. «Рок-н-ролл 
для принцесс».
10.25 Телемагазин «Спасибо за 
покупку».
10.55 Шоу £ды «Пальчики обли
жешь».
11.30 Юмористическая програм
ма «Назло рекордам».
11.55 Сериал о природе. «Дикая 
природа Австралии».
12.55 «Канон».
13.25 Мультфильм.
13.35 Ток-шоу «Музыка и пресса»: 
«Акулы пера» • Артур Беркут.
14.30 Ток-шоу «Сделай шаг».
С 15.25 до 16.40 -  технический 
перерыв.
16.40 «Спорт недели».
17.10 Мультфильмы «Космичес
кие пришельцы», «Как кормили 
медвежонка».
17.55 Москва Александра Покла- 
да.
18.10 Сериал по выходным. «Су
перагент Шимпанзе».
19.05 «Шесть новостей».
19.15 Аналитическая программа 
«Обозреватель».
20.00 «Открытое телевидение» и 
Николай Сафин представляют про
грамму «XX! век».
20.40 Сатирический киножурнал 
«Фитиль».
20.20 Кинотеатр ТВ-6. О.Дапь, 
К.Крючков в фильме «Горожане».
22.45 «Шоу Бенни Хилла».
23.20 Кинотеатр ТВ -6 . Питер 
О 'Тулл, Филипп Нуаре в боевике 
«Война Мерфи» (Великобритания).
01.20 Теледискотека «Партийная 
зона».
02.45 Диск-канал «Выше только 
звезды».

НТВ
10.00 «Сегодня утром».
12.00 «Сегодня утром».
12.15 «Утречко».
12.30 Женские истории. Витто
рио Гассман, Стефания Сандрел- 
ли, Фанни Ардан, Филипп Нуаре в 
мелодраме Этторе Скола «Семья», 
1-я часть (Италия -  Франция).
15.45 Русский альбом.
16.00 «Сегодня днем». Информа
ционная программа, погода.
17.00 «Откоытый mhd».

17.00 «День деньской».
17.45 Телемагазин «Товары-поч
той».
18.00 «Сегодня днем».
18.20 «Большое «Времечко».
20.00 «Сегодня днем».
20.35 «Дистанция 60».
21.35 Кинотеатр юного зрителя.

Художественный фильм «Голубое 
дерево», 130-я серия (Аргентина- 
Италия).
22.30 «Футбольный клуб».
23.00 «Сегодня вечером».
23.40 Герой дня.
00.05Миркино. «Грабителипоез
дов» (США).
02.00 «Сегодня вечером».
02.45 Час сериала. «Крутой Уокер: 
правосудие по-техасски», 37-я 
серия (США).
03.40 «Времечко».
04.00 «Сегодня в полночь».
04.20 «Ночное «Времечко».
05.00 Телемагазин «Товары-поч
той».

СТ-7
09:15 «Третий глаз» (НТВ) 
10:00-18:00 Прямая трансляция 
программ НТВ 
10:00 «Сегодня утром»
С понедельника по пятницу смот
рите:
10:00,10:30,11:00, 11:30,12:00, 
12:30, 13:00, 13:30 «Сегодня ут
ром»
10:15, 11:15, 13:15 «Спорт»
10:25, 12:45 «Криминал»
10:35, 11:35 «Карданный вал»
10:40 «Градусник»
10:45, 11:20 «Этот день в исто
рии»
10:50 «За гранью»
11:51 «Новости шоу-бизнеса» 
11:40, 13:45 «Я -  телохранитель» 
11:50 «В печать»
12:10, 13:25 «Час быка»
12:20 «Впрок»
12:21 «Финансы и бизнес»
12:50 «На свежую голову»
13:35 «Ретро -  новости»
13:50 «Новости кино»
14:00 «Сегодня утром»
14:15 «Утречко»
14:30 Женские истории. Витто
рио Гассан, Стефания Сандрел- ' 
ли, Фанни Ардан, Филипп Нуаре в 
мелодраме Этторе Скола «Семья», 
1-я часть (Италия -  Франция)
15:45 Русский альбом 
16:00 «Сегодня днем»
17:00 «Открытый мир»
17:45 Телемагазин «Товары -  поч
той»
18:00 «Итоги» (повтор)
19:30 Анонс программ. НОВОСТИ 
СТ-7
19:50 «Куклы» (НТВ)
20:05 С. Прокофьев. «Классичес
кая симфония»
20:20 НТВ: анонс недели 
20:30 Мир кино. Ким Бесинджер, 
Ричард Гир и Эрик Робертс в пси
хологическом триллере «Оконча
тельный анализ» (США)
22:40 НОВОСТИ СТ-7 (повтор) 

23:00-02:45 Прямая трансляция 
программ «НТВ» (Москва)
23:00 и 02:00 «Сегодня вечером» 
23:40 Герой дня
00:05 Мир кино. Джон Уэйн, Энн » 
Маргрет, Бэн Джонсон в вестерне 
«Г ра бите ли поездов» (США)

ВТОРНИК, 27 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА «ОРТ»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Девушка по имени Судьба». 
Сериал.
10.00 «Человек в маске».
10.55 «Смехопанорама».
11.25 «Домашняя библиотека».
11.35 «Угадай мелодию».
12.00 Новости.
12.20 А.Панкратов-Черный и 
Б.Хмельницкий в боевике «Кара
ван смерти».
13.40 «Армейский магазин».
14.10 «Театр+ТВ». Лия Ахеджако
ва.
15.00 Новости.
15.20 «Волшебные приключения 
Квазимодо». Мультсериал.
15.45 «Кварьете «Веселая квампа- 
ния».
15.55 «Мультитроллия».
16.15 «Волшебный мир, или Сине- 
ма».
16.40 «Нико и его друзья». Сери
ал.
17.10 Теннис. Открытый чемпио
нат Франции.
18.00 Новости.
18.20 «Девушка по имени Судь
ба». Сериал.
19.10 «Час пик».
19.35 «Угадай мелодию».
20.00 «Театр+ТВ». Лия Ахеджако
ва.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.45 А.Панкратов-Черный и 
Б.Хмельницкий в боевике «Кара
ван смерти».
23.10 «Острова любви Александ
ра Буйнова».
23.55 Футбол. Кубок России. По
луфинал. 2-й тайм.
00.45 Новости.
01.05 Пресс-экспрес.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА «РОССИЯ»
7.00 «Вести».
7.35 «С добрым утром».
9.05 «Графоман».
9.20 «Клубничка». Сериал.
9.50 «Россияне».
10.05 «Профессия: продюсер».

10.40 «Санта-Барбара». Сериал.
11.30 «Пульс».
12.00 «Вести».
12.15 -  14.10 -  перерыв.
14.10 «Ти-маркет».
14.15 «Кто мы?».
14.55 Магазин недвижимости.
15.00 «Вести».
15.15 «Иванов, Петров, Сидоров».
15.55 «Образ жизни».
16.20 «Соотечественники».
16.35 «Клубничка». Сериал.
17.05 Там-там-новости.
17.15 «Лукоморье».
17.40 «Посмотри на себя».
17.50 «Анонимные собеседники».
18.15 «Россияне».
18.30 «Пульс».
19.00 «Санта-Барбара». Сериал.
20.00 «Вести».
20.20 «Добрый вечер».
20.55 «Любимые комедии». «При
ходите завтра».
22.35 «Момент истины».
23.05 «Горячая десятка».
00.00 «Вести».
00.40 «На ночь глядя».
01.00 Товары-почтой.
01.20 Телемагазин.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ «ТОМСК»

7.00 -  8.00 «Новый день». В про
грамме: музыка, информация, 
мультфильмы, «Зарядочка», про
гноз погоды, реклама.
8.00 АТФ-новости. (от 26.05.97).
8.25 «Товар -  лицом».
Программа для телезрителей Том
ска:
8.30 «Новый день». Продолжение.
9.00 «Товар лицом».
9.05 «Советы садоводам». (Про
грамма ТВ «Петербург»).
9.20 Программа «Видеомода».
9.45 Всероссийский День библи
отек. «Бабушкин альбом». «Чело
век читающий».
10.15 «Мужики». Шоу-конкурс «Бо
гатырская наша сила».
11.00 -  16.55 -  перерыв.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
16.55 Информ ТВ.
17.10 «История любви». 132-я се
рия.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ NTSC
18.00 Анонс программ.
18.05 Мультфильм.
18.15 «Мариелена». Телесериал.
19.15 «Новости Сибири». Регио
нальная информационная про
грамма.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ «ТОМСК»
19.40 «Депутатский канал». В пе
редаче принимают участие депу
таты Госдумы Томской области 
Ю.Я. Ковалев и Г.В . Коновалов.
20.15 Мультфильм.
20.25 Реклама.
20.30 АТФ-новости.
20.55 «Товар -  лицом».
21.00 «Мост через Ушайку пос
троен. Что дальше?».
21.20 «Старые мелодии». Кино- 
концерт.
22.Q0 Телекпуб «Экология». 1. 
Ловись, рыбка... или Почем уха 
для браконьера?». 2. «Тепло и 
электричество СХК: кто кого об
манывает?».
22.15 Мультфильм для взрослых.
22.25 «Товар -  лицом». 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «NTSC»
22.30 «Новости Сибири». Регио
нальная информационная про
грамма.
22.50 «И ллю м инация». Х у д . 
фильм. Реж. Кшиштофа Занусси. 
(Психологическая драма).

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
00.20 «История любви». 132-я се
рия.
01.10 «Храм».
01.45 «Телеслужба безопасности». 
02.00Футбольно-концертное шоу. 
Матч ветеранов Франции и Рос
сии.
02.55 Информ ТВ.
03.05 «Событие».
03.25 Песни В.П. Соловьева-Се- 
дого.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА 
ТРК «ТВ-2»

06.00 «Муз-TV».
07.00 Утренний телеканал «Успе
ваем».
09.00 Сериал «Тайные страсти».
09.30 «Союзмультфильму - 60 лет».
10.15 «Муз-TV».
10.30 «Дерзкие и красивые».

11.00 Многосерийный детектив 
«Феникс».
Внимание! С 12.00 до  15.30 - тех
нический перерыв.
15.30 Сериал «Тайные страсти».
16.00 Документальный фестиваль 
«Америка»: фильм «В горе и в ра
дости».
17.00 «Сою зм ультфильм у-60»: 
«Дикие лебеди». Часть 1.
17.30 Молодежный сериал «Де
вушки-соседки». (Франция).
18.00 «Дерзкие и красивые».
18.30 Программа «Сказано -  сде
лано». (Муниципальноетелевиде
ние).
19.00 Юмористическая програм
ма «В компании Миши и Карла».
19.15 Программа П.Федорова «Ре
номе».
19.40 Фильм «Закон Лос-Андже
леса». (США).
20.30 «Час пик». Новости.
21.00 Программа «BIZ TV».
21.30 «Народный фильм»: «Трак
тир на Пятницкой». («Мосфильм», 
приключения).
23.00 Комедия «Чертова служба в 
госпитале Мзш».
23.30 «Час пик». (Повтор).
00.00 Большой футбол! Английс
кая премьер-лига. Запись основ
ного матча текущего тура англий
ского чемпионата сезона 1996-97 
гг.
01.45 Детектив «Феникс».
02.30 «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. Сводка 
за неделю.
8.25 «90x60x90».
8.45 Аптека.
9.00 «Шесть новостей».
9.10 Киноподробно.
9.35 Юмористическая программа 
«ОСП-студия».
10.20 «Ералаш».
10.55 «Спорт недели».
11.25 Аптека.
11.35 Телемагазин «Спасибо за 
покупку».

12.00 «Открытое телевидение» и 
Николай Сафин представляют про
грамму «XXI век». (Повтор от 26 
мая).
12.40 Телемагазин «Спасибо за 
покупку».
13.00 «90x60x90».
13.15 Мультфильмы «Ежик и де
вочка», «Допрыгни до  облачка», К 
«Смертельный испуг».
13.40 «Шесть новостей».
13.50 Кинотеатр ТВ-6. А. Демь
яненко. С.Гурзо в фильме «Все : 
начинается с дороги».
С 15.20 до 17.15 -  технический 
перерыв.
17.15 Телемагазин «Спасибо за 
покупку».
17.55 Диск-канал.
18.20 Аптека.
18.30 Дорожный патруль. Сводка 
за неделю.
18.50 Юмористический сериал 
«Кувалда II».
19.50 «Шесть новостей».
20.00 «Открытое телевидение» 
представляет программу «Общес
твенное мнение».
20.30 Ток-шоу «Музыка и пресса»: 
«Акулы пера» • Екатерина Шаври
на.
21.25 «Шесть новостей».
21.40 Театральный понедельник.
22.30 «Автограф мастера. Вален
тин Плучек».
23.50 Катастрофы недели.
00.20 «Шесть новостей».
00.35 Дорожный патруль.
00.45 ДИСК-канал.

НТВ
10.00 «Сегодня утром».
14.00 «Сегодня утром».
14.15 «Утречко».
14.30 Женские истории. «Семья»,
2-я часть, (Италия -  Франция).
15.45 Русский альбом.
16.00 «Сегодня днем».
17.00 «Открытый мир».
17.45 Телемагазин «Товары -  поч
той».
18.00 «Сегодня днем».
18.20 «Большое «Времечко».
20.00 «Сегодня днем».
20.35 «Дистанция 60».
21.35 Кинотеатр юного зрителя.
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НОВОЕ ВРЕМЯ
Худ. фильм «Г олубое дерево», 131- 
я серия (Аргентина -  Италия).
22.30 Программа для детей «Ули
ца Сезам».
23.00 «Сегодня вечером».

23.40 Герой дня.
00.05 Мир кино. «Револьвер» (Ита
лия -  Франция).
02.00 «Сегодня вечером».
02.45 Час сериала «Крутой Уокер: 
правосудие по-тёхасски», 38-я 
серия (США).
03.40 «Времечко».
04.00 «Сегодня в полночь».
04.20 «Ночное «Времечко».
05.00 Телемагазин «Товары-  поч
той».
05.10 Меломания: «Короли саксо
фона и кларнета».

СТ-7
07.00 НОВОСТИ СТ-7
07.20 «Сегодня в полночь» 
07.40-08.20 «Ночное «Времечко»
10.00-18.20 Прямая трансляция 
программ «НТВ»
10.00 «Сегодня утром»
14.00 «Сегодня утром»
14.15 «Утречко»
14.30 Женские истории. Художес
твенный фильм «Семья», 2-я часть 
(Италия -  Франция)
15.45 Русский альбом
16.00 «Сегодня днем»

17.00 «Открытый мир»
17.45 Телемагазин «Товары -  поч
той»
18.00 «Сегодня днем»
18.20 «Ночное «Времечко»
19.00 Анонс программ. Програм
ма Николая Фоменко «Русские 
гвозди»
19.30 «Футбольный клуб»
20.00 «Я -  работник СХК» (повтор 
от 15 мая)
20.20 Берегитесь: «Клещевой эн
цефалит»
20.35 «Дистанция 60»

21.35 «Там, где пир души и ума» 
(Всероссийскому дню библиотек 
посвящается)
22.05 Час сериала НТВ. Чак Нор
рис в фильме «Крутой Уокер: пра
восудие по-техасски», 37-я серия 
(США)
23.00-02.45 Прямая трансляция 
программ НТВ (Москва)
23.00 и 02.00 «Сегодня вечером»
23.40 Герой дня
00.05 Мир кино. Оливер Рид в 
криминальной драме Серджио 
Соллима «Револьвер» (Италия -  
Франция)

5

СРЕДА, 28 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА «ОРТ»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Девушка по имени Судьба». 
Сериал.
10.00 Футбол. Кубок России. По
луфинал. 2-й тайм.
10.50 «В мире животных».
11.25 «Домашняя библиотека».
11.30 «Угадай мелодию».
12.00 Новости.
.12.15 «Россия молодая». 1-я се
рия. -  «Морского дела старате
ли».
13.25 Теннис. Открытый чемпио
нат Франции.
15.00 Новости.
15.20 «Волшебные приключения 
Квазимодо». Мультсериал.
15.45 «Кактус и К"».
15.55 «До-ми-соль».
16.15 «Зов джунглей».
16.40 «Нико и его друзья». Сери
ал.
17.10 Теннис. Открытый чемпио
нат Франции.
18.00 Новости.
18.20 «Девушка по имени Судь
ба». Сериал.
19.15 Футбол. Кубок России. По
луфинал. 2-й тайм.
20.05 «Чтобы помнили...». Сергей 
Столяров.
20.45 «Спокойной ночи, малыши».
21.00 «Время».
21.45 Клинт Иствуд в легендар
ном фильме «Хороший, плохой, 
злой».
23.35 Новости.
01.05 Пресс-экспресс.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА «РОССИЯ»
7.00 «Вести».
7.35 «С добрым утром».
9.05 «Графоман «.
9.20 «Клубничка». Сериал.
9.50 «Профессия: продюсер».
10.15 «L-клуб».
10.45 «Застава». Док. фильм.
11.05 «Новое «Пятое колесо».
11.30 «Караоке по-русски».
12.00 «Вести».
12.15 «Мертвые души». 4-я серия.
13.50 «Ретро-шлягер».
14.05 «Момент истины».
14.35 «Ти-маркет».
14.40 «Ноу-хау».
14.55 Магазин недвижимости.
15.00 «Вести».
15.15 «Иванов, Петров, Сидоров».
15.55 Парламентарий.
16.20 «Соотечественники».
16.35 «Клубничка». Сериал.
17.25 Там-там-новости.
17.20 «Дворянское собрание».
18.00 «Мужчина и женщина».

18.40 «Новое «Пятое колесо».
19.10 «Люби меня...». Поет Юли
ан.
20.00 «Вести».
20.20 «Добрый вечер».
21.00 «Мужчины и женщины». Худ. 
фильм.
21.55 Футбол. Кубок России. 1-2 
финала.
00.00 «Вести».
00.35 Кафе «Обломов».
01.15 «На ночь глядя».
01.30 «Товары -  почтой».
01.50 Телемагазин.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ «ТОМСК»

7.00 -  8.00 «Новый день». В про
грамме: музыка, информация, 
мультфильмы, «Зарядочка», про
гноз погоды, реклама. 8.00 АТФ- 
новости (от 27.05.97).
8.25 «Товар-лицом».
8.30 -11.00 Программа для телез
рителей Томска:
8.30 «Новый день». Продолжение.
9.00 «Товар-лицом».
9.05 «Советы садоводам». (Про
грамма ТВ «Петербург»).
9.20 «КрИК». «Клаксон».
9.50 «История российского спор
та». Валерий Харламов.
10.15 300 лет Российскому флоту. 
«История морских сражений». «Ад
мирал Макаров». Док. фильм.
10.35 Мультфильмы.
11.00 -  16.55 -  перерыв.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
16.55 Информ ТВ.
17.10 «История любви». 133-я се
рия.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ NTSC
18.00 Анонс программ.
18.05 Мультфильм.
18.15 «Мариелена». Телесериал.
19.00 «Вам слово». Общественно- 
политическая программа.
19.15 «Новости Сибири». Регио
нальная информационная програм
ма.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ «ТОМСК»
19.40 Программа «Настроение». 1. 
«Капитанские вальсы». Встреча с 
И.Н. Черданцевым из Моряковки. 
2. «Я поведу тебя в музей...».
20.25 Реклама.
20.30 АТФ-новости.
20.55 «Товар -  лицом».
21.00 «Вопросы мэру».
21.25 АООТ «М ТК», СК «Том - 
скнефтьстрахование» и РГТРК 
«Томск» показывают телесериал 
«Династия». 220-я серия.
22.25 «Товар -  лицом». 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «NTSC»
22.30 «Новости Сибири». Регио
нальная информационная програм
ма.

22.50 «Культурная среда». Встре
ча с известным польским киноре
жиссером Кшиштофом Занусси.
23.25 «Горец-4».

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
00.20 «История любви». 133-я се
рия.
01.15 «Взлетная полоса».
01.45 «Телеслужба безопасности».
02.05 «Скованные намертво. По
бег из зоны № 14». Худ. телефильм. 
(США). 1-я серия.
02.55 Информ ТВ.
03.05 «Событие».
03.20 Спортивное обозрение.
03.30 «Телекомпакт».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА 
ТРК «ТВ-2»

06.00 «Муз-TV».
07.00 Утренний телеканал «Успе
ваем».
09.00 Сериал «Тайные страсти».
09.30 «Союзмультфильму-60».
10.15 «Муз-TV».
10.30 «Дерзкие и красивые».
11.00 Многосерийный детектив 
«Феникс».
12.00 «Муз-TV».
12.45 Программа «Секреты актри
сы»: Татьяна Пельтцер.
13.30 Фильм «Трактир на Пятниц
кой».
15.00 «Муз-TV».
15.30 Сериал «Тайные страсти».
16.00 Документальный фестиваль 
«Америка»: фильм «Маэстро».
17.00 «Сою зм ультфильм у-60». 
«Дикие лебеди». Часть 2.
17.30 Молодежный сериал «Де
вушки-соседки». (Франция).
18.00 «Дерзкие и красивые».
18.30 Программа «Сатисфакция». 
(Муниципальное телевидение).
19.00 Программа Э.Рязанова «Кап- 
лер». Часть 1.
19.40 Фильм «Закон Лос-Андже
леса». (США).
20.30 «Час пик». Новости.
21.00 Внимание! Телепремьера! В 
рубрике «Фестиваль фестивалей» 
фильм «Генеалогия преступле
ния». (ПР). (Франция).
23.15 Комедия «Чертова служба в 
госпитале Мэш».
23.15 «Час пик». (Повтор).
00.15 Документальный сериал 
«COPS» («Полицейские»). (США). 
00.45 Детектив «Феникс».
01.30 «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».
8.50 Аптека.
9.00 «Шесть новостей».
9.10 Телеконкретно.
9.30 Шоу еды «Пальчики обли
жешь».
10.10 «Клуб одиноких сердец».
10.40 «Вы -  очевидец».
11.15 Аптека.
11.30 Телемагазин «Спасибо за 
покупку».
12.00 «Открытое телевидение» 
представляет программу «Общес
твенное мнение» (повтор от 27 
мая).
12.30 «Знак качества».
12.50 Телемагазин «Спасибо за 
покупку».
13.20 Документальный сериал 
«Великая Отечественная « : фильм 
9-й, «Битва за Кавказ».
14.20 Шесть новостей.
14.30 Кинотеатр ТВ-6. А Демьянен
ко, А.Папанов, Г.Юматов в драме 
«Порожний рейс».
С 16.05 до 17.15 -  технический 
перерыв.
17.15 Теяемагазин «Спасибо за 
покупку».
17.45 Диск-канал.
18.10 Телемагазин «Спасибо за 
покупку».
16.20 Аптека.
18.30 Дорожный патруль.
18.50 Юмористический сериал 
«Кувалда II».
19.50 «Шесть новостей».
20.00 «Открытое телевидение» 
представляет программу «А вот и 
я».
20.15Ток-шоу «Профессия»: «Пар
фюмер».
21.10 «Шесть новостей».
21.25 Сериал «Династия II (Семья 
Колби)».
22.20 Те, кто.
22.55 Детективный сериал «Сара
цин».
23.55 «Шесть новостей».
00.10 Дорожный патруль.
00.25 Диск-канал.
01.10 «Знак качества».
01.30 Диск-канал «Ночной гость»: 
«Take that».

НТВ
10.00 «Сегодня утром».
14.00 «Сегодня утром».
14.15 «Утречко».
14.30 Женские истории. «Доктор 
Куин, женщина-врач», 57-я серия. 
(США).
15.30 Программа для детей «Ули
ца Сезам».
16.00 «Сегодня днем».
17.00 «Открытый мир».
17.45 Телемагазин «Товары -  поч
той».

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», 132- 
я серия (Аргентина -  Италия).
22.30 Программа для детей «Ули
ца Сезам».
23.00 «Сегодня вечером».
23.40 Герой дня.
00.05 Мир кино. «Убить Джой» 
(США).
02.00 «Сегодня вечерам».
02.45 Час сериала «Крутой Уокер: 
правосудие по-техасски», 39-я 
серия (США).
03.40 «Времечко».
04.00 «Сегодня в полночь».
04.20 «Ночное «Времечко».
05.00 Телемагазин «Товары -  поч
той».
05.10 Меломания: «Легендарные 
пианисты».

СТ-7
07.00 «Сегодня в полночь» 
07.20-06.00 «Ночное «Времечко»
10.00- 18.20 Прямая трансляция 
программ «НТВ»
10.00 «Сегодня утром»
14.00 «Сегодня утром»
14.15 «Утречко»
14.30 Женские истории. «Доктор 
Куин, женщина -  врач», 57-я серия 
(США)
15.30 Программа для детей «Ули
ца Сезам»
16.00 «Сегодня днем»
17.00 «Открытый мир»
17.45 Телемагазин «Товары -  поч
той»
18.00 «Сегодня днем»
18.20 «Ночное «Времечко»
19.00 Анонс программ. Програм
ма для детей «Улица Сезам»
19.30 НОВОСТИ СТ-7
19.50 «Разговор на конкретную 
тему» (диалог с Н. И. Кузьменко). 
Вопросы принимаем во вторник 
по тел. 6-38-51
20.20 Программа В. Михайловой 
«Калейдоскоп»
20.35 Меломания: «Короли саксо
фона и кларнета»
21.35 «Врасплох» (повтор)
21.45 Час сериала НТВ. Чак Нор
рис в фильме «Крутой Уокер: пра
восудие по-техасски», 38 серия 
(США)
22.40 НОВОСТИ СТ-7 (повтор)
23.00- 02.45 Прямая трансляция 
программ «НТВ» (Москва)
23.00 и 02.00 «Сегодня вечером»
23.40 Герой дня
00.05 Мир кино. Ким Бейсингер в 
психологическом триллере «Убить 
Джой» (США)

ЧЕТВЕРГ, 29 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА «ОРТ»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Девушка по имени Судьба». 
Сериал.
9.55 Футбол. Матч года. Финал 
лиги чемпионов. «Ювентус» (Ита
лия) -  «Боруссия (Германия).
10.45 «Клуб путешественников».
11.30 «Домашняя библиотека».
11.40 «Смак».
12.00 Новости.
12.20 «Россия молодая». 2-я се
рия -  «Мужание».
13.30 Теннис. Открытый чемпио
нат Франции.
15.00 Новости.
15.20 «Волшебные приключения 
Квазимодо « . Мультсериал.
15.45 «Остров Чунга-Чанга».
16.15 «Лего-го».
16.45 «...до  16 и старше».
17.10 Теннис. Открытый чемпио
нат Франции.
18.00 Новости.
18.20 «Девушка по имени Судь
ба». Сериал.
19.10 «Час пик».
19.35 «Джентльмен-шоу».
20.05 «Моя семья: семейные обя
занности».
20:45 «Спокойной ночи, малыши».
21.00 «Время».
21.45 «Смехопанорама».
22.15 Футбол. Матч года. Финал 
лиги чемпионов. «Ювентус» (Ита
лия)- «Боруссия» (Германия). 
00.05 Новости.
00.25 Пресс-экспресс.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА «РОССИЯ»
7.00 «Вести».
7.35 «С добрым утром».
9.05 «Графоман».
9.20 «Клубничка». Сериал.

9.50 «Россияне».
10.05 «Профессия: продюсер».
10.35 «Санта-Барбара».
11.30 «Люди, деньги, жизнь».
12.00 «Вести».
12.15 «Мертвые души». Худ. теле
фильм. 5-я серия.
13.45 «Ретро-шлягер».
14.05 Телетеатр. И. Бунин. «В Па
риже».
14.50 «Ти-маркет».
14.55 Магазин недвижимости.
15.00 «Вести».
15.15 «Иванов, Петров, Сидоров».
15.55 На пороге века.
16.20 «Соотечественники».
16.40 «Клубничка». Телесериал.
17.10 «Там-там-новости».
17.20 «Лукоморье».
17.45 «Посмотри на себя».
17.55 «Музыка на десерт».
18.10 «Россияне».
18.25 «Люди, деньги,жизнь».
19.00 «Санта-Барбара». Сериал.
20.00 «Вести».
20.25 «Добрый вечер».
21.10 Кумиры прошлых лет. Э. 
Гарин в фильме «Обыкновенное 
чудо».
22.50 «Арена для сенсаций».
23.15 «По вашим письмам».
00.00 «Вести».
00.35 «На ночь глядя».
00.50 «Телемагазин».
01.00 Товары - почтой.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ «ТОМСК»

7.00 - 8.00 «Новый день». В про
грамме: музыка, информация, 
мультфильмы, «Зарядочка», про
гноз погоды, реклама.
8.00 АТФ-новости (от 2В.05.97 г.).
8.25 «Товар -  лицом».
8.30-11.00 Программа для телез
рителей Томска:
8.30 «Новый день». Продолжение.

9.00 «Товар -  лицом».
9.05 «Советы садоводам». (Про
грамма ТВ «Петербург»).
9.20 «Юморина-97».
9.50 Мультфильм.
10.10 «Династия». 220-я серия.
11.00 -  16.55 -  перерыв.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ».
16.55 Информ ТВ.
17.10 «История любви». 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ NTSC
18.00 Анонс программ.
18.05 Мультфильм.
18.15 «Мариелена». Телесериал.
19.15 «Новости Сибири». Регио
нальная информационная про
грамма.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ «ТОМСК»
19.40 «Спектр-75-14-60». «По ре
цептам природы». На вопросы от
вечают ученые НИИ курортологии.
20.15 Мультфильм.
20.25 Реклама.
20.30 АТФ-новости.
20.55 «Товар -  лицом».
21.00 Телевестник «Книга». (Пос
вящена Всероссийскому дню биб
лиотек).
21.25 «Города России». (Муром. 
Серпухов). Док. фильм.
21.30 АООТ «МТК», СК «Том- 
скнефтьстрахование» и РГТРК 
«Томск» показывают телесериал 
«Династия».221-я серия. (Заклю
чительная).
22.25 «Товар -  лицом». 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ NTSC
19.40-22.30 Программа ГТРК 
«Томск».
22.30 «Новости Сибири». Регио
нальная информационная про
грамма.
22.50 «Аномальные явления». 
Часть 1. «Хакасские менгиры». Ав
торская программа Ю. Светлако- 
ва из серии «Шаг за горизонт».
23.25 «Горец-4». Продолжение

нового мистического триллера, 
телевизионной версии известно
го художественного фильма «Го
рец». «Бессмертный Симоли», 17- 
я серия.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
00.20 «История любви». 134-я се
рия.
01.15 «Право на успех».
01.25 «Русский ключ».
01.45 «Телеслужба безопасности».
02.05 «Скованные намертво. По
бег из зоны № 14». 2-я серия.
02.55 Информ ТВ.
02.05 «Событие».
03.20 Спортивное обозрение.
03.30 «Закулисье.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА 
ТРК «ТВ-2»

06.00 «МУЗ-TV».
07.00 Утренний телеканал «Успе
ваем».
09.00 Сериал «Тайные страсти».
09.30 «Союзмультфильму-60».
10.15 «МУЗ-TV».
10.30 «Дерзкие и красивые».
11.00 Многосерийный детектив 
«Феникс».
12.00 «МУЗ-TV».
12.30 ПрограммаЭ.Рязанова «Кап- 
лер». Часть 1.
13.15 Фильм «Генеалогия преступ
ления».
15.00 Музыка «BIZ TV».
15.30 Сериал «Тайные страсти».
16.00 Док. фестиваль «Америка»: 
фильм «Ложь о Панаме».
16.50 Музыка «BIZ TV».
17.00 «Союзмультфильму -  60»: 
«Дикие лебеди». Часть 3.
17.30 Молодежный сериал «Де
вушки-соседки». (Франция).
18.00 «Дерзкие и красивые».
18.30 Программа «Пресс-обрез». 
(Муниципальное телевидение).
19.00 Толк-шоу Д.Киселева «На

циональный интерес».
19.40 Фильм «Закон Лос-Андже
леса». (США).
20.30 «Час пик». Новости.
21.00 Магазин «Дорогое -  деше
во» ассоциации «Курьер-техника» 
представляет программу «Своими 
руками»: 1. «Покрытие для потол
ка «Попкорн». 2. «Плиточный бор
дюр внизу стены».
21.30 В рубрике «Премьера, кото
рой не было» фильм «Мимо окон 
идут поезда».
23.10 Комедия «Чертова служба в 
госпитале Мэш».
23.45 «Час пик». (Повтор).
00.15 Док. сериал «COPS» («Поли
цейские»). (США).
00.45 Детектив «Феникс».
01.30 «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».
8.50 Аптека.
9.00 «Шесть новостей».
9.10 «Частный случай».
9.30 Шоу Ивана Демидова «Обоз».
10.25 Сериал «Династия II. (Семья 
Колби)».
11.15 Ацтека.
11.30 Телемагазин. «Спасибо за 
покупку».
12.00 «Открытое телевидение» 
представляет программу «А вот и 
я». (Повтор от 28 мая).
12.15 «Знак качества».
12.40 Телемагазин «Спасибо за 
покупку».
13.05 Документальный сериал 
«Великая Отечественная»: фильм 
10-й -  «Величайшее танковое сра-
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жение».
14.05 «Шесть новостей».
14.15 Кинотеатр ТВ-6. «Взрослые 
дети».
С 15.30 до 16.55 - технический 
перерыв.
16.55 «Знак качества».
17.20 Телемагазин «Спасибо за 
покупку».
17.45 Диск-канал.
18.10 Телемагазин. «Спасибо за 
покупку».
18.20 Аптека.
18.30 Дорожный патруль.
18.45 Юмористический сериал 
«Кувалда II».

_-.19.50 «Шесть новостей».
^ ^ 0 .0 0  «Открытое телевидение» и 

студия «Алиса» представляют про
грамму «Командовать парадом 
буду я».
20.30 Ток-шоу «Я сама»: «Методы 
селекции мужчин».
21.30 «Шесть новостей».
21.45 Сериал «Династия II. (Семья

Колби)».
22.40 Те, кто.
23.10 Детективный сериал «Сара
цин».
00.10 «Шесть новостей».
00.25 Дорожный патруль.
00.40 ДИСК-канал.
01.25 «Знак качества».
01.45 ДИСК-канал. «Мелодии люб
ви».

НТВ
10.00 «Сегодня утром».
14.00 «Сегодня утром».
14.15 «Утречко».
14.30 Женские истории. «Доктор 
Куин, женщина - врач», 58-я се 
рия. (США).
15.30 Программа для детей «Ули
ца Сезам».
16.00 «Сегодня днем».
17.00 «Открытый мир».
17.45 Телемагазин «Товары-поч
той».
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», 133- 
я серия.
22.30 Программа для детей «Ули
ца Сезам».
23.00 «Сегодня вечером».
23.40 Герой дня.
00.05 Мир кино. «Состояние серд
ца». (США).
02.00 «Сегодня вечером».
02.45 Час сериала. «Крутой Уокер: 
правосудие по-техасски», 40-я 
серия (США).
03.40 «Времечко».
04.00 «Сегодня в полночь».
04.20 «Ночное «Времечко».
205.00Телемагазин «Товары - поч
той».
05.10 Кино не для всех. «Жизнь за 
жизнь. Максимилиан Кольбе». 
(Польша-Германия).

СТ-7
07.00 НОВОСТИ СТ-7
07.20 «Сегодня в полночь»
08.00 «Ночное «Времечко»
10.00-18.20 Прямая трансляция 
программ «НТВ»
10.00 «Сегодня утром»
14.00 «Сегодня утром»
14.15 Женские истории. «Доктор 
Куин, женщина-врач», 58 серия 
(США)
15.30 Программа для детей «Ули
ца Сезам»
16.00 «Сегодня днем»
17.00 «Открытый мир»
17.45 Телемагазин «Товары - поч
той»
18.00 «Сегодня днем»
18.20 «Большое «Времечко»
19.00' Анонс программ. Програм
ма для детей «Улица Сезам»
19.30 «Меридиан». Май - 97.
20.00 «Город мастеров». С Пол
озовым по городскому маршруту
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ш е Э в р Ш я
20.30 Меломания: «Легендарные 
пианисты»
21.35 «Дом под парусами» - к пред
стоящей премьере
22.05 Час сериала НТВ. «Крутой 
Уокер: правосудие по-техасски», 
39 серия (США)
23.00-02.45 Прямая трансляция 
программ «НТВ», Москва
23.00 и 02.00 «Сегодня вечером»
23.40 Герой дня
00.05 Мир кино. Боб Хоскинс и 
Дензел Вашингтон в криминаль
ной комедии «Состояние сердца» 
(США)

ПЯТНИЦА, 30 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА «ОРТ»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Девушка по имени Судьба». 
Сериал.
10.05 «Моя семья: семейные обя
занности».
10.45 «Пока все дома».
11.25 «Играй, гармонь любимая».
12.00 Новости.
12.20 «Россия молодая». 3-я се- 
рия.-»Беда за бедой».
13.35 «Чтобы помнили». Сергей 
Столяров.
14.15 Теннис. Открытый чемпио
нат Франции.
15.00 Новости.
15.20 «Волшебные приключения 
Квазимодо». Мультсериал.
15.45 Фильм-сказка «Капитан 
леса», остров».
17.10 Теннис. Открытый чемпио- 

Франции.
18.00 Новости.
18.20 «Девушка по имени Судь
ба». Сериал.
19.15 «Человеки закон».
19.45 «Поле чудес».

£0.45 «Спокойной ночи, малыши».
21.00 «Время».
21.45 Великие сыщики. Коломбо в 
детективе «Смерть в океане».
23.30 «Взгляд».
00.15 Ночной кинозал. «Механик».
02.00 Новости.
02.20 Пресс-экспресс.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА «РОССИЯ» 
7.00. «Вести».
7.35 «С добрым утром».
9.05 «Графоман».
9.20 «Клубничка». Сериал.
9.50 «Россияне».
10.05 «Аншлаг».
10.40 «Санта-Барбара».
11.30 «Избранные».
12.00 «Вести».
12.15 «Дом в сугробах». Худ. 
фильм.
13.20 «Сам себе режиссер». .
13.50 «Ретро-шлягер».
14.05 Праздник славянской пись
менности.
14.35 «Ти-маркет».
14.40 «Красная книга».
14.55 Магазин недвижимости. 

^ 5 .0 0  «Вести».
•^5.15 «Иванов, Петров, Сидоров».

15.55 «Золотая карта России».
16.20 «Ничего, кроме».
16.35 «Клубничка».'Сериал.
17.05 Там-там-новости.
17.15 «Лукоморье».
17.35 «Посмотри на себя».
17.50 «Сад культуры».
18.15 «Россияне».
18.30 «Избранные».
19.00 «Санта-Барбара». Сериал.
20.00 «Вести».
20.25 «Добрый вечер».

СУББОТА, 31 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА .ОРТ.

8.00 Приключенческий фильм 
«Пограничный пес Алый».
9.10 Мультфильм, о
9.40 «Лотто-миллион».
9.45 «Домашняя библиотека».
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря.
10.30 «Утренняя почта».
11.05 «Каламбур».
11.35 «Смак».
12.00 «Возвращение Третьяковки».
12.30 Л.Филатов в фильме «Со
участники».
14.10 «Умники и умницы года». 
Финальйая игра.

00 Новости.
15 «Очевидное - невероятное».

15.50 «Союзмультфильм» пред
ставляет...
16.45 Теннис. Открытый чемпио
нат Франции.
17.15 «Колесо истории».

21.15 «Новый альбом группы «На
на».
22.40 «Подиум Д,Арт».
23.20 Товары-почтой.
23.40 Телемагазин.
00.00 «Вести».
00.30 «Ночной экспресс».
01.10 «На ночь глядя».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ «ТОМСК»

7.00- 8.00 «Новый день». В про
грамме: музыка, информация, 
мультфильмы, «Зарядочка», про
гноз погоды, реклама.
8.00 АТФ-новости (от 29.05.97г.}.
8.25 Товар -  лицом.
8.30 -11.00 Программа для телез
рителей Томска:
8.30 «Новый день». Продолжение.
9.00 «Товар -  лицом».
9.00 «Товар-лицом».
9.05 «Советы садоводам».
9.45 «Видеоэнциклопедия ис
кусств». Музей Эрмитаж. «Сред
ние века».
9.50 «Птицы-пересмешники». На
учно-популярный фильм.
10.10 «Династия». 221-я серия. 
(Заключительная).
11.00- 16.55 -  перерыв.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
16.55 Информ ТВ.
17.10 «История любви». 135-я се
рия.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «NTSC»
18.00 Анонс программ.
18.05 Мультфильм.
18.15 «Мариелена». Телесериал. 
19.Новости Сибири». Региональ
ная информационная программа. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ «ТОМСК»
19.40 Мультфильм.
19.50 «Мои года -  мое богатство».
20.25 Реклама.
20.30 «Экс-неделя».
21.00 «Товар-лицом».
21.05 «КрИК». Криминальный 
иоформационный канал. «Клаксон» 
-  программа для автолюбителей.
21.35 «Мужики».
21.15 Мультфильм для взрослых.
22.25 «Товар -  лицом». 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «NTSC»
22.30 «Новости Сибири». Регио
нальная информационная про
грамма.
22.50 «Аномальные явления». 
Часть 2. «Хакасские менгиры». Ав
торская програма Ю.Светлакова 
из серии «Шаг за горизонт».
23.20 «Венера». Эротическая про
грамма.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
00.20 «История любви». 135-я се
рия.
01.10 «Звездный розыгрыш».
01.45 «Телеслужба безопасности».
02.00 Игра «Лотто-бинго».
02.55 Информ ТВ.
03.05 «Событие».
03.05 «Событие».

18.00 Новости.
18.20 «В мире животных».
19.05 «Золотая серия». Фильм 
«Полосатый рейс».
21.00 «Время».
21.45 Мировой бестселлер. Пре
мьера сериала «Леди-босс» Джек- 
ки Коллинз.
22.40 «Что? Где? Когда».
23.55 Коллекция первого канала. 
Марчелло Мастрояни и Анук Эме в 
фильме «Сладкая жизнь».
02.55 Теннис. Открытый чемпио
нат Франции.

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 «Амплитуда успеха».
11.45 Пилигрим.

03.20 Спортивное обозрение.
03.35 «Последняя реликвия». Худ. 
фильм.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
ТРК «ТВ-2»

06.00 «Муз-TV».
07.00 Утренний канал «Успеваем».
09.00 Сериал «Тайные страсти».
09.30 «Союзмультфильму-60».
10.15 «Муз-TV».
10.30 «Дерзкие и красивые».
11.00 Многосерийный детектив 
«Феникс».
12.00 «Муз-TV».
12.30 Программы цикла «Откры
тые небеса»: премьера фильма «По 
следам животных». 12-я серия.
13.00 Фильм «Мимо окон идут по
езда».
14.40 Программа «Соло трубы».
15.30 Сериал «Тайные страсти».
16.00 Музыка «BIZ TV».
16.30 Док. фестиваль «Америка»: 
фильм «Копы из подземки и коро
ли-кроты».
17.00 «Союзмультфильму > 60». 
«Баранкин, будь человевом».
17.30 Молодежный сериал «Де
вушки-соседки». (Франция).
18.00 «Дерзкие и красивые».
18.30 Программа «Правовой лик
без». (Муниципальное телевиде
ние).
19.00 Спортивная программа «Эк
стра-спорт».
19.10 Программа М.Барщевского 
«ССР или Скандалы, слухи, рас
следования».
19.40 Фильм «Закон Лос-Андже
леса». (США).
20.30 «Час пик». Новости.
21.00 Программа «BIZ IV » .
21.30 В рубрике «Европейское 
кино»: комедия «Модный брак». 
(ПР). (Франция).
23.15 Комедия «Чертова служба в 
госпитале Мэш».
23.45 «Час пик». (Повтор).
00.15 Док. сериал «COPS». («По
лицейские»). (США).
00.45 Эротический сериал «Горя
чая линия».
01.15 Детектив «Феникс».
02.10 «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».
9.00 «Шесть новостей».
9.10 «Частный случай».
9.30 Док. сериал «По следам Все
могущих»: «Великаны острова Пас
хи».
10.00 Юмористическая програм
ма «Назло рекордам».
10.25 Сериал «Династия II (Семья

12.10' «Как много девушек хоро
ших...».
12.50 «Романсиада-97».
13.05 «Лучшие игры НБА».
14.00 «Анонимные собеседники».
14.30 «Поэт в России - больше, 
чем поэт».
14.55 «Уважаемый человек». Худ. 
телефильм. (Италия). 1-я серия.
15.55 Караоке по-русски.
16.25 «Двойной портрет».
16.50 «Бесконечное путешествие».
17.20 «Сам себе режиссер».
18.00 «Вести» про...
18.20 «Иосиф Кобзон. Прощаль- ' 
ный тур».
18.35 «Аншлаг и К*».
19.35 «Репортер».
19.55 «Совершенно секретно».
20.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) -«Жемчужина» 
(Сочи).
22.55 «Программа «А». - 
00.00 «Вести».
00.30 «Большие надежды». Худ.

Колби)».
11.15 Аптека.
11.30 Территория ТВ-6. Програм
ма А. Политковского. «CD из лке- 
ана Бурь».
12.05 «Открытое телевидение»») 
студия «Алиса» представляют про
грамму «Командовать парадом 
буду Я». (Повтор от 19 мая).
12.15 «Знак качества».
13.00 Телемагазин «Спасибо за 
Покупку».
13.55 Док. сериал «Великая Оте
чественная»: фильм 11-й «Война в 
воздухе».
14.45 Кинотеатр ТВ-6. История го
сударства Российского. «Юлия 
Вревская», 1-я серия.
С 16.05 до 17.15 -  технический 
перерыв.
17.15 «Знак качества».
17.40 Телемагазин «Спасибо за 
покупку».
18.10 ДИСК-канал.
18.35 Телемагазин «Спасибо за 
покупку».
18.45 Аптека.
18.55 Дорожный патруль.
19.10 Юмористический сериал 
«Кувалда II».
19.50 «Шесть новостей».
20.00 «Открытое телевидение» 
представляет программу «Все по 
порядку». (Деревенские новости).
20.15 Ток-шоу «Сделай шаг».
21.10 «Шесть новостей».
21.25 Сериал «Династия II (Семья 
Колби)».
22.20 Те. Кто.
22.55 Детективный сериал «Сара
цин».
23.55 «Шесть новостей».- 
00.10 Дорожный патруль.
00.25 ДИКС-канал.
01.10 «Знак качества».
01.30 Диск-канал. «Все это рок-н- 
ролл».

НТВ
10.00 «Сегодня утром».
14.00 «Сегодня утром».
14.15 «Утречко».
14.30 Женские истории. «Доктор 
Куин, женщина-врач». 59-я серия 
(США).
15.30 Программа для  детей «Ули
ца Сезам».
16.00 «Сегодня днем».
17.00 «Открытый мир». 
17.45«Телемагазин «Товары -  поч
той».
18.00 «Сегодня днем».
18.20 «Большое «Времечко».
20.00 «Сегодня днем».
20.35 «Дистанция-60».
21.35 Кинотеатр юного зрителя. 
Худ. фильм «Голу бое дерево», 134° 
я серия (Австралия).
22.30 «Футбольный клуб».
23.00 «Сегодня вечером».
23.40 Герой дня. 00.05 Наше но
вое кино. «Большой капкан, или

фильм (Великобритания).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ «ТОМСК» 
Кинозал «В субботу утром»:
8.00 «Антология советского кино». 
Худ. фильм «Живет такой парень».
9.30 Сериал «История российско
го спорта». «Ж елезная Тури». 
(Л.Турищева).
10.0Q-11.00 Программа для телез
рителей Томска:
10.25 Сериал «Жить, не зная бо
лезней». 5-я серия.
11.00-14.05 - перерыв.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.05 «Россййская национальная 
библиотека». Видеофильм.
14.35 «Хуторок».
15.05 «Инспектор Гэджетв. Муль
тсериал.
15.25 «Хищники». Док. сериал.
16.20 Ток-шоу «Наобум». Группа 
«На-на».
16.55 Информ ТВ.

соло для кошки при полной луне».
02.00 «Сегодня вечером».
02.45 Час сериала. «Крутой 
Уокер: правосудие по-техасски», 
41-я серия (США).
03.00 «Времечко».
04.00 «Сегодня в полночь».
04.45 Телемагазин «Товары поч
той».
04.55 Кино не для всех. «Послед
нее искушение Христа». (США).

СТ-7
07.00 «Сегодня ночью»
07.20 «Ночное «Времечко»
08.00 «Меридиан». Май -  97.(пов- 
тор)
10.00-18.20 Прямая трансляция 
программ «НТВ»
10.00 «Сегодня утром»
14.00 «Сегодня утром»
14.15 «Утречко»
14.30 Женские истории. «Доктор 
Куин,' женщина-врач», 59 серия 
(США)
15.30 Программа для детей «Ули
ца Сезам»
16.00 «Сегодня днем»
17.00 «Открытый мир»
17.45 Телемагазин «Товары -  поч
той»
18.00 «Сегодня днем»
18.20 Анонс программ. «Зодиак». 
Музыкальные поздравления СТ-7
19.00 Программа для детей «Ули
ца Сезам»
19.30 НОВОСТИ СТ-7
19.50 «Мнения». Минздрав пред
упреждает...
20.10 Кино НТВ не для  всех. Крис
тофер Валтц и Эдвард Жентара в 
психологическо -  философской 
драме Кштштофа Занусси «Жизнь 
за жизнь. Максимилиан Кольбе» 
(Польша -  Германия)
21.45 Час сериала НТВ. «Крутой 
Уокер: правосудие по-техасски», 
40-я серия (США)
22.40 НОВОСТИ СТ-7 (повтор)
23.00-07.45 Прямая трансляция 
программ «НТВ» (Москва)
23.00 и 02.00 «Сегодня вечером»
23.40 Герой дня
00.05 Наше новое кино. Ирина 
Муравьева, Татьяна Васильева, 
Станислав Любшин и Николай 
Пеньков в мелодраме «Большой 
капкан, или соло для  кошки при 
полной луне»
02.45 Час сериала. «Крутой Уокер, 
правосудие по-техасски», 36-я се
рия (США)
03.40 «Времечко»
04.00 «Сегодня в полночь»
04.20 «Ночное «Времечко»
04.45 Телемагазин «Товары -  поч
той»
04.55 Кино не для  всех. Виллем 
Дефо и Харви Кайтел в фильме 
Мартина Скорцезе «Последнее ис
кушение Христа» (США)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ «ТОМСК»
17.10 Мультфильм.
17.35 «Праздник в вашем доме».
18.55 «Товар - лицом».
19.00 «Губернские новости».
20.00 Музыкально-развлекатель
ная программа «Встречаемся в 
метро».
21.30 Чемпионат России по фут
болу. «Томь - «Междуреченск». 2- 
й тайм. (В записи).
22.20 Мультфильм для взрослых.
22.30 «Кухня без секретов».
22.55 «Товар - лицом».

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
23.00 Программа, посвященная 
Дню города.
23.40 «Большой фестиваль».
23.55 Информ ТВ.
00.20 «Музыкальный ринг».
01.55 «Светская хроника».
02.10 «Блеф-клуб».
02.45 «Парад парадов».
03.30 «Экспресс-кино».
03.50 «Прохиндиада-2». Худ.
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импортной теле- и видеоаппара
туры с гарантией до 6 месяцев. 
Маг. "Руслан", с 12 до 20 часов.

Тел. 2-13-30

фильм.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА 
ТРК «ТВ-2»

08.00 «МУЗ-TV».
09.00 Утренний телеканал «Успе
ваем».
12.00 «Дерзкие и красивые».
13.30 «МУЗ-TV».
14.30 Фильм «Свинарка и пастух». 
(Музыкальная комедия).
16.00 В рубрике «Кино о кино». 
Фильм «Лоуренс Оливье: «Вся 
жизнь». 3-я серия.
17.00 Мультсериал «Дикие коты». 
(Канада).
17.30 Дог-шоу «Я и моя собака».
18.00 «Черная комедия «Семейка 
Адамс». (США).

18.30 Программа «Пресс-обрез». 
(Муниципальное телевидение).
19.00 Мультипликационная серия 
«Симпсоны».
19.30 Кинороман «Дорога в Эй- 
вонпи».
20.30 «Час пик-ревю».
21.00 «Мир развлечений».
21.30 Фирма «Кредо» представля
ет: фильм «Секретные материа
лы». (ПР). (США, триллер).
22.20 Программа Владимира Мол
чанова «До и после».
23.00 В рубрике «Американское 
кино»: мистический триллер «Пер
вая власть». (ПР).
00.30 Эротический сериал «Горя
чая линия». (США).
01.10 Музыкальная программа «К 
30-летию Сезар-папаса».
02.15 Музыка «BIZ-1V».

«ОТКРЫТОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
ТВ-6, МОСКВА

7.00 «Шесть новостей».
7.10 Диск-канал.
7.40 Мультсериал «Ветер в ивах».
8.10 Дорожный патруль.
8.30 «90x60x90».
8.45 Аптека.
9.00 «Шесть новостей».
9.10 «Частный случай».
9.30 Ток-шоу «Мое кино» с  Алек

сандром Олейниковым.
10.25 Сериал «Династия II (Семья 
Колби).
11.15 Аптека.
11.30 Телемагазин «Спасибо за 
покупку».
12.00 «Открытое телевидение» 
представляет программу «Все по 
порядку» (деревенские новости) 
(повтор от 30 мая).
12.15 Кинотеатр ТВ-6. «Скоро бу
дет конец света» (Франция -Югос
лавия).
13.45 «Знак качества».
13.55 Телемагазин «Спасибо за 
покупку».
14.20 «90x60x90».
14.35 Мультфильмы «Жили-были 
мысли», «Кавардак».
15.05 «Шесть новостей».
15.15 Кинотеатр ТВ-6. История 
государства Российского. «Юлия 
Вревская», 2-я серия.
16.25 «Знак качества».
16.50 Телемагазин «Спасибо за 
покупку».
17.25 Диск-канал.
17.50 Аптека.
18.00 Дорожный патруль.
18.15 «Ералаш».
18.25 «Открытое телевидение» 
представляет программу «Моло
дежный политклуб».

19.05 Кинотеатр ТВ-6. Выходные 
с А.Демьяненко. «Государствен
ный преступник».
20.50 «Шесть новостей».
21.05 Клуб «12 копеек».
21.30 «Шесть новостей».
21.45 Кинотеатр ТВ-6. Чарльз 
Бронсон в вестерне «Белый би
зон».
23.35 «Шесть новостей». -
23.50 Дорожный патруль.
00.05 Диск-канал.
00.50 «Знак качества».
01.10 Диск-канал. Рок-легенды: 
SADE.

СТ-7
10.50 «Футбольный клуб»
11.20 «Ночное «Времечко»
11.40 НОВОСТИ СТ-7 (повтор)
12.00-20.00 Прямая трансляция 
программ «НТВ»
12.00 «Сегодня утром»
14.00 Детям. Мультсериал «Дино- 
заврик по имени Динк», 21-я се
рия, заключительная (США)
14.30 Телеигра «Пойми меня»
15.00 Мир приключений и фантас
тики. Художественный фильм 
«Дети против монстров», 6-я се
рия (США)
15.30 Детям. Мультфильм «При
ключения барона Мюнхаузена»

15.45 «От «Винта!»
16.00 «Сегодня днем»
17.00 Хоккей. Матч Кубка Стэнли. 
Полуфинал.
19.30 «Панорама» с Всеволодом 
Овчинниковым
20.00 «Сегодня днем».
21.00 Русский альбом.
21.30 Кинотеатр юного зрителя. 
Мультсериал «Человек-паук», 28- 
я серия, «Доктор Стрэндж» (США).
22.00 «Кино, кино, кино: новости 
Голливуда»
22.30 «Дог-шоу. Я и моя собак;. -
23.00 «Сегодня вечером»
23.30 Герой дня без галстука
23.55 Мир кино. Роберт Энглунд в 
фильме ужасов Ренни Харлина 
«Кошмар на улице Вязов», фильм 
четвертый (США)
01.45 «Куклы»
02.00 «Сегодня вечером».
02.45 «Намедни-72»
03.30 Субботнее шоу Николая 
Фоменко «Империя страсти»
04.10 «Футбольный клуб» пред
ставляет чемпионат России. 12-й 
тур
05.00-06.30 Ночной канал. «Плей
бой-шоу»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 ИЮНЯ

День защиты детей  

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА «ОРТ»

8.00 Фильм «Когда я стану вели
каном».
9.25 Мультфильмы нашего детст
ва.
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, гармбнь любимая».
13.00 «Сельский час».
13.25 «Подводная одиссея коман
ды Кусто». «Забытый остров Клип- 
пертон».
14.25 «Смехопанорама».
15.00 Новости.
15.15 «Приглашение к музыке».
15.45 «Клуб путешественников».
16.30 «Мультфейерверк».
17.15 Теннис. Открытый чемпио
нат Франции.
18.15 «Один на один».
18.50 «КВН-97».
20.50 «Киноафиша».
21.00 «Время».
21.55 Мировой бестселлер. Сери
ал «Леди-босс».
22.50Л  .Харитонов в комедии «Ули
ца полна неожиданностей».
00.05 Футбольное обозрение. 
00.35 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 «Музыка на десерт».
11.55 «Без пяти двенадцать».
12.00 «Человек на земле».
12.30 «Сад культуры».
12.55 «Семь дней после убийст
ва». Худ. фильм.
14.25 «21 кабинет».
14.55 «Уважаемый человек». 2-я 
серия.
15.55 «Волшебный мир Диснея». 
«Чокнутый», Аладдин».
16.50 «Довгань-шоу».
17.20 «Весь мир».
18.00 «Вести».
18.20 «Репортаж ни о чем».
18.35 «L-клуб».
19.10 «Аншлаг» представляет.
19.45 «К-2 представляет: «Поце
луй в диафрагму».
20.40 «Рек-тайм».
21.00 «Зеркало».
21.55 «Русское лото».
22.45 «У Ксюши».
23.15 Кинозал К-2". «Женщины на 
грани нервного срыва». Х уд . 
фильм. (Испания).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ «ТОМСК»
8 .00 - 10.00 Детский телеканал 
«Пора вставать!»
10.00 «Губернские новости» (от 
31.05.97 г.).
11.00- 13.30 -  перерыв.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
13.30 Целительное слово.
14.05 «Папа, мама и я -  спортив
ная семья».
14.35 «Овертайм».
15.05 «Инспектор Гэджет». Муль
тсериал.
15.30 «Жизнь в пустыне Калаха
ри». Док. фильм.
16.20 «Старое тан го». Михаил Уль
янов.
16.55 Информ ТВ.
17.10 Сегодня -  День защиты де
тей.
18.55 Информ ТВ.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «NTSC»
19.10 Анонс программ.
19.15 «Филипп-клуб». Детский ка
нал.
19.30 «С любовью...» Авторская 
программа Лены Плеховой.
20.00 «Клубное обозрение».
20.30 Шоу-транзит. Региональный 
конкурс молодых исполнителей.
22.20 «Юморынок+». Юмористи
ческая программа.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
23.00 «Телемагазин».
23.35 «Сокровища Петербурга».
23.55 «Обратный отсчет».
00.25 Чемпионат мира по спор
тивным танцам.
01.25 «Черный кот».
01.55 «У всех на виду».
02.10 «Ноу смокинг».
02.55 «Международное обозре
ние».
03.35 «Не может быть». Худ фильм 
(Россия).

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА 
ТРК «ТВ-2»

08.00 «МУЗ-TV».
10.00 В рубрике «Великий не
мой» фильм Гарольда Ллойда 
«Спиди».
11.30 Магазин «Дорогое -  деше
во» ассоциации «Курьер-техника» 
представляет программу «Своими 
руками»: 1. «Покрытие для потол
ка «Попкорн». 2. «Плиточный бор
дюр внизу стены».
12.00 «Дерзкие и красивые».
13.00 «Мир видео представляет 
фильм «Двое заключенных». (Ин
дия).
15.30 Программа «Открытые не
беса» (клуб Дзиги Вертова): фильм 
««Высший суд».
16.45 Программа «Многоточие...». 
(«Школа общественного телеви
дения»).
17.00 «Каникулы любви». Сериал.
18.00 Хит мирового юмора: «Воз
душный цирк Монти Пайтона».
18.30 Программа «Двое на одно

го». (Муниципальное телевиде
ние).
19.00 Мультипликационная серия 
«Симпсоны».
19.30 Кинороман «Дорога в Эй- 
вонли».
20.30 Фирма «Фуджи-Экспресс» 
представляет Арнольда Березов
ского в музыкальной программе 
«Чертова дюжина». (Прямой эфир).
21.30 Фирма «Кредо» представля
ет: фильм «Секретные материа
лы». (ПР). (США, триллер).
22.20 «Клуб «Белый попугай».
23.00 Док. фестиваль «Америка»: 
фильм «Путешествие с Мартином 
Скорцезе по американскому кино». 
Часть 3.
00.15 Музыкальная программа 
«Поет Селен Дион».
01.45 «МУЗ-TV».
Авторские права на печатную програм
му принадлежат телерадиокомпании 
«ТВ-2»!
В  программе возможны изменения!

«ОТКРЫТОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
ТВ-6, МОСКВА

7.00 «Шесть новостей».
7.10 Музыка кино: Николай Кара
ченцов.
7.30 Клуб «12 копеек».
8.00 «Шесть новостей».
8.10 Дорожный патруль.
8.25 Детский сеанс. «Раз, два - 
горе - не беда».
10.00 Мультфильмы «Космичес
кие пришельцы», «Как кормили 
медвежонка».
10.50 Программа для детей «Это 
мы не проходили».
11.20 Сериал о природе «Дикая 
природа Австралии».
12.20 «Молодежный политклуб».
12.55 «Открытия недели».
13.30 Кинескоп.
14.35 Диск-канал для детей.
15.30 Ток-шоу «Я сама»: «Методы 
селекции мужчин».
16.30Ток-шоу «Профессия»: «Пар
фюмер».
17.25 «Клуб одиноких сердец».
17.55 Сериал по выходным. «Су- 
перагект Шимпанзе».
18.50 «Мисс Совершенство года- 
97».
18.55 Скандалы недели.
20.25 Юмористическая програм
ма «ОСП-студня».
21.15 Сатирический киножурнал 
«Фитиль».
21.25 Кинотеатр ТВ-6. Парад чем
пионов. Выходные с А.Демьянен- 
ко «Операция «Ы» и другие при
ключения Шурика».
23.20 «Шесть новостей».
23.30 Шоу Ивана Демидова «Обоз». 
00.30 Дорожный патруль.
00.45 Диск-канал. «Иванушки In
ternational».
01.50 Ночной сеанс. «Темная сто
рона».

СТ-7
12.00-20.00 Прямая трансляция 
программ «НТВ»
12.00 «Сегодня утром»

14.00 «Устами младенца»
14.30 Телеигра «Пойми меня»
15.00 Мир приключений и фантас
тики. Художественный фильм 
«Дети против монстров», 7-я се
рия, заключительная (США)
15.45 «От «Винта!»
16.00 «Сегодня днем»
17.00 «Книжный магазин»
17.30 «Маски-шоу»: избранное
18.00 Комедийный сериал. Лиа 
Томсон в фильме «Каролина в Нью- 
Йорке», 9-я серия (США)
18.30 «Алло, Фима!»
18.45 «Недотепы Семена Альтова»
19.00 «Время «Ч» с Ольгой Кучки- 
ной»
19.30 Телеигра «Своя игра»
20.00 Анонс программ. «Зодиак». 
Музыкальные поздравления СТ-7
20.30 «Со - бытие» (обзор собы
тий за неделю)
21.00 «Если звезды зажигают, зна
чит это кому - нибудь нужно» (дет

ский конкурс «Как стать звездой»)
21.30 «Намедни-71»
22.15 «Аблото» (лотерея для або
нентов кабельной сети)
22.30 «Октябрьская революция -
закономерность или случай
ность?» (на вопросы телезрите
лей отвечает профессор ТГПУ Л. 
Ф. Пичурин) ■*“' ‘
22.50 «Врасплох»
23.00-02.10 Прямая трансляция 
программ «НТВ», Москва
23.00 «Сегодня вечером»
23.30 Премьера на канале НТВ. 
Александр Панкратов - Черный, 
Наталья Гундарева, Владимир 
Ильин, Ирина Розанова, Армен 
Джигарханян в комедии «Аль
фонс».
01.00 «Итоги»

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗ
МЕНЕНИЯ!

И снится ей будущее. 
Красивое, счастливое.

Конечно, оно придет -  
то ль к о  подпишись.

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

Стоимость пока прежняя -1 8  тыс. руб.
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СП^-ОП^ЬЯ
Астрология, энергетические вампиры и т.п.

Ж
ЕНЩИНА по своей при
роде - существо более 
романтическое, и, может, потому она 
более склонна к мистическому тол
кованию жизни, нежели мужчина. 

Только из женских уст можно ус
лышать, например, такое объяснение 
своим неудачам “ на любовном 
фрбнте” : “Ну что ты хочешь, он же 
- Козерог!” или “Я, как узнала, что 
он - Скорпион, сразу поняла - ни к 
чему хорошему это не приведет” . 
Вот как раз с астрологическх го
роскопов мы и начали разговор с 
северским психологом Лилией Ми
хайловной Шубиной.

-  Лилия М ихайловна. Вы  в горос
копы верит е?

-  Нет.
-  К а к?! П очем у?
-  Если честно, то в детстве я была 

фанатичной поклонницей астроло
гии. Очень увлекалась гороскопа
ми, искала в них ответы на многие 
вопросы. А  теперь я, как специа
лист, могу сказать - все гороскопы 
составлены психологически грамот
но. Они написаны таким языком, что 
каждый желающий найдет в них 
себя.

-  То есть, считает человек себ я  
Ры бой - находит в гороскопе со- 
ответгтвуюшие черты. Потом уз
нает. что на самом д еле дата рож 
дения д ругая и  он  - Овен - и в  
этом гор оскоп е тоже найдет что- 
то свое. Так?

-  Совершенно верно. А если еще 
посмотреть на читающего гороскоп 
глазами психолога, мы увидим, с ка
ким вниманием и ожиданием чело
век вчитывается в гороскоп. Это 
называется - высокомотивирован
ное внимание. То есть он увидит 
■там то, что хочет видеть.

-  И  это п л о хо ?
- Нет, я бы как раз хотела сказать 

о положительном психологическом 
воздействии самого процесса чте
ния гороскопа. Ведь если человек 
хочет найти себе пилюлю для счас
тья и видит ее в звездах, и если ему 
это дает покой, уверенность в себе, 
повышает самооценку, то, конечно, 
польза от гороскопов несомненна. 
Это как бы настольный психотера
певт.

Рекомендации на каждый день 
для разных знаков зодиака, кото
рые мы слышим по радио или TV, 
имеют колоссальное положитель
ное воздействие. Срабатывает ме
ханизм программирования. Услы
шав фразу-прогноз: “Вам сегодня 
повезет на работе” , мы начинаем 
свя™  в это верить. Наше внима
ние к нцентрируется, работоспособ
ность подскакивает, организм на
страивается на эффективный труд 
- и в  итоге действительно получа
ется впечатляющий результат.

-  А  как быть с  негативными про
гнозам и?

- Их просто не бывает. Заметьте, 
никогда не говорят: “ Вас ударит 
током” , а говорят: "Будьте осторож
нее с электроприборами”. Ну, бу
дет человек осторожнее (даже если 
сегодня не судьба была, чтобы его 
“дернуло” током) - что здесь пло
хого?!

Внимательно слушая эти фразы,

с точки зрения психолога.

я восторгалась их авторами. Они 
называют себя астрологами, но дей
ствуют как хорошие психотерапев
ты. И хотя в содержание гороско
пов и астрологических прогнозов я 
не верю, но в их пользу - да.

-  Л илия М ихайловна, а что В ы  
думаете о  м одной  ны не теме - 
энергет ических вам пирах?

- Чтобы серьезно рассуждать о 
вампиризме - надо, наверное, жить 
в другом веке. В наше время, обла
дая всей суммой научных знаний, 
эти явления можно объяснить по- 
другому.

-  Н о ведь многие на собст вен
ном  опыте знают, как после общ е
ния с  некоторыми лю дьм и у н их  
падает настроение и  как бы  теря
ется энергия.

- Я бы в таком случае говорила 
о психастении. Повышенная утом
ляемость, слабость психической де
ятельности, неустойчивость эмоци
ональной сферы, плохая переноси
мость нагрузок психического ха
рактера. И вот если на такого 
человека сваливается в стресовой 
ситуации психически сильный раз
дражитель и долго не снимается - 
естественно, он чувствует себя вы
жатым, как лимон. И говорит дру
зьям: “ Надо же, как из меня выка
чали энергию” .

Часто отрицательные эмоции, пе
репады настроения возникают из- 
за разницы между ожидаемым и 
реальным. Например, женщина ожи
дает сильных проявлений любви от 
встречи со своим партнером, не 
получает их - и испытывает эмоци
онально неприятные ощущения. Но 
ведь это не он у нее выкачал энер
гию - это она была не готова к 
общению, к адекватному восприя
тию партнера.

-  Тогда как защититься от эм о
циональны х неудач?

- Быть реалистом, не обольщать
ся, не баловать себя высокими ожи
даниями. И - правильно оценивать 
себя. Потому что, когда человек оце
нивает себя неадекватно высоко, а 
другие его так не воспринимают, то 
он постоянно получает от них “уко
лы”, ему кажется, что они - вам
пиры.

-  И  все  ж е - вокр уг так м ного  
поклонников и  поклонниц астро
логии . черной и  белой  магии и  т.п. 
О  колдунах и  вам пирах п и ш ут  в 
газет ах...

- Когда я читаю такие материа
лы (особенно, если не указана на
учная степень автора), мне всегда 
хочется посмотреть на того, кто это 
написал, побеседовать с ним. Пото
му что я знаю, что психические от
клонения от нормы - не редкость. 
Каждый человек ощущает и воспри
нимает мир субъективно. Вполне 
возможно, что все, о чем он пишет, 
он видел. Но является ли это ре
альным отражением действительно
сти? Сомневаюсь.

Ю.СЕРГЕЕВА.

P.S. А может, каждый из нас 
ищет свою пилюлю для 

счастья?!

ЛЕТО
откровенных

взглядов
Длинное или короткое, брюки или юбка, 

однотонное или пестрое - что ожидает нас 
весной-летом 1997 года?

ЭТО будет “ горячее" лето, лето прозрачных намеков. Новая одежда не 
прикрывает тела, а скорее наоборот: то полностью обнажает “стратегичес
ки важные” участки, то скрывает их под прозрачными тканями, которые 
дают повод для самых смелых фантазий.

Летняя мода несет женственность и искусно подчеркивает все прелести 
фигуры.

Последние парижские веяния
* Новый стройный удлиненный силуэт и мягко струящиеся ткани в сти

ле 70-х.
* Жакеты и юбки уступают место брючным ансамблям.
* Брюки - или совсем узкие “дудочки” , или широкие, с мягкими складка

ми у пояса. Опять в моде hot pants - суперкороткие облегающие шорты.
* Триумфальное возвращение платьев: глубокие декольте, прозрачные 

спины и дерзкие разрезы.
* Юбки имеют прямой узкий крой и длину между коленями и щиколот

ками.
*  Многообразие оттенков на темном фоне или кремово-бежево-корич

невой основе, например, кофе с молоком, шоколадный и золотисто-корич
невый цвета.

* Рисунок моделей определяют смелая геометрия и африканские этно- 
мотивы.

* Ткани представлены во всем блеске. .

Что модно в Лондоне
*  Представлены женственные силуэты и сдержанные тона.
*  Натуральные ткани - скорее редкое исключение, чем правило, вытесне

ны микроволокнами, крепом, блестящей плащевкой и прозрачной органди.
*  Натуральные оттенки кремового, какао или экрю допускают сосед

ство белого, темно-синего, черного. Яркие цвета - розовый, оранжевый или 
бирюзовый - присутствуют в виде исключения.

*  Однотонные ткани превалируют над рисунком.
*  Длина юбки варьируется от мини до почти макси. Юбки - до середи

ны икры, как правило, узкие, с разрезами. Настоящая макси-длина - у юбки- 
колокол.

* '  Брюки вновь становятся короче: в моде брюки-капри до середины 
икры, бермуды - чуть выше колена и шорты - самый смелый вариант.

* Остается актуальной и мода, навеянная ностальгией по 60-м.
*  Блейзеры имеют эффектный покрой и изысканные воротники с лацка

нами.

М О ГУТ П О Р О Ш К И ?
Руки прочь от порошковых диет, 

если вы только из желания стать 
“еще красивее" хотите сбросить пару 
лишних килограммов. Для людей, вес 
которых лишь немного выше нормы, 
быстрая потеря веса опасна для здо
ровья, да и “эффект Ваньки-Встань
ки” вам обеспечен. Чтобы похудеть 
"всерьез и надолго” :

* измените свои привычки питания, 
перейдите на нежирную пищу (ово
щи, крупы). Постарайтесь обходить
ся без алкоголя и сладостей;

* держите себя под контролем: 
лакомые кусочки “как бы в премию” 
или чтобы “заесть” огорчения и не
приятности на работе и в личной 
жизни быстро осядут в виде лишних

килограммов на вашей талии;
* больше движения - это ускоряет 

обмен веществ;
*  не теряйте терпения. Вполне до

статочно сбрасывать примерно по 
килограмму в месяц.

Ожирение уже само по себе пред
ставляет опасность для здоровья. В 
таком случае необходима быстрая 
потеря веса, и порошковая диета мо
жет помочь "на старте”.

Помните: применять порошковую 
диету следует лишь по назначению 
врача и под его постоянным контро
лем. Курс порошковой диеты не дол
жен затягиваться - при длительном 
похудении гораздо большую помощь 
окажут приведенные выше советы.

Порошковая 
замена завтраков, 

обедов и ужинов 
обещает быстрое 

и легкое похудение. 
Так ли »то на самом 

деле? Чтобы ответить 
на этот вопрос, 

специалисты германского 
института информации 

для потребителей 
проверили 14 "чудо-диет".

И вот к каким 
выводам они 

пришли.
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НОВОЕ /  ВРЕМЯ
Б ы ть  красивой, 

вопреки всему
ОКАЗЫВАЕТСЯ, не т о л ь к о  м ы , но 

и наша кожа иногда испытывает 
стресс. Особенно актуально это 
сейчас, когда погода постоянно 
меняется, а лето “переходит доро
гу” весне. Почему-то именно в этот 
период хочется выглядеть еще луч
ше, чем раньше. Косметолог север
ского салона красоты Лариса Пан
кова рассказала нам, как, несмотря 
ни на что, оставаться самой обая
тельной и привлекательной.

Вполне естественно, что измене
ния в атмосфере и переход на бо
лее легкую пищу провоцируют и 
перестройку организма. Если вы 
заметили, что после нанесения кре
ма кожа не выглядит увлажненной 
и упругой, как обычно, а, наоборот, 
шелушится и краснеет, значит при
шло время отделываться от стрес
са.

Для начала не помешает купить 
витамины с микроэлементами (на
пример, “Центрум”). Кроме того, в 
этот период помогут адаптировать
ся маски из молочных продуктов: 
для сухой кожи - из сметаны, для 
жирной - из кефира. Через десять 
минут маску рекомендуется снять 
ватным тампоном, смоченным в на
стое трав. Попробуйте хотя бы не
делю умываться настоем и отка
заться от водопроводной воды.

Сухую дряблую кожу перед мас
ками стоит смягчить подогретым 
подсолнечным маслом. Если хочет
ся чего-то более сложного, чем про
сто намазывание на лицо сметаны, 
сделайте смесь из авокадо (или 
киви), чайной ложки пророщенной 
пшеницы и подсолнечного масла.

Кстати, будьте осторожны с эк
зотическими фруктами и клубни
кой. Они могут вызвать аллергию. 
Дабы невзначай не покрыться крас
ными пятнами, попробуйте намазать 
сначала небольшой участок кожи 
и, как говорится, ждите ответа. Для 
жирной кожи будет полезна маска 
из дрожжей, разведенных молоком 
или кипяченой водой до густоты 
сметаны. Держать ее всего пять 
минут, затем смыть прохладной во
дой и нанести крем. Не пугайтесь: 
лицо после этой процедуры будет 
краснее. Просто не назначайте на 
этот день свидания.

Когда целый день светит солнце, 
хочется быть если уж не загорелой, 
так хоть не бледной. Если на сма
занное кремом лицо накладывать 
смоченные в ледяной воде салфет
ки, постоянно меняя их при этом, 
кожа приобретет здоровый оттенок.

Вообще, если уж говорить о лете, 
то солнце - это палка о двух кон
цах... Приятно хоть пару месяцев в 
году чувствовать себя южанкой. Ле
жишь себе на пляже с закрытыми 
глазами и представляешь, что ты на 
море. Только вот, когда загар сой
дет, может оказаться, что на лице 
появилось больше морщинок, а на 
спине, как последствие солнечного 
ожога, появились россыпи веснушек 
величиной с плошку. Во избежа
ние этих неприятностей стоит 
пользоваться солнцезащитными 
кремами.

Ко всему прочему, солнце может 
пересушить волосы, намоченные в 
реке, и сделать их ломкими. Для 
профилактики нужно время от 
времени мазать кожу головы и во
лосы молочной сывороткой, и уку
тать целлофановым пакетом и по
лотенцем. Пользуясь советами кос
метолога, стоит помнить, что на коже 
отражаются многие заболевания. 
Например, желтые пятна говорят о 
том, что с печенью что-то не в по
рядке, а прыщи - свидетельство 
воспалительных процессов или 
перестройки организма. В любом 
случае, летом вполне можно отка
заться от кофе и шоколада, а "на
жать” на фрукты.

Наталья ПАНЕНКОВА.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Лагерные страдания
Учебный гоп на исхоле. а на носу  

- время летних каникул. По э т о м у  
случаю в понедельник начала рабо
ту комиссия по приемке лагерей.

Первой держала ответ спортшко
ла “Юность”, в которой летом разме
стятся аж два лагеря. Члены комис
сии заглянули в каждый уголок и 
остались крайне недовольны: питье
вые фонтанчики отсутствовали, аптеч
ка была неукомплектована, а некото
рые “закоулки” школы явно требо
вали капитального ремонта.

Здесь нужно оговориться: “Юнос
ти” уже 30 лет, она изрядно "пообт
репалась”. Стоило бы буквально за
ново сделать бассейн и спортзал, на 
50% заменить систему водоснабже
ния, да вот деньги на все это почему- 
то с неба не сыплются.

Конечно, вряд ли ребенок, выныри
вая из‘ бассейна, будет сильно пере
живать из-за того, что плитка на дне 
поистерлась и почернела. Это забота 
директора школы З.Д.Итальянцевой. 
Ей дали “добро” на .организацию в 
школе двух сезонов со скидкой на 
“возраст” здания и отсутствие денег. 
Правда, запретили пускать детей в са
уну при "Юности”. Не положено.

Увы, люди из СЭС, пожарки и отде
ла по делам молодежи' заранее зна
ли, что подобные ситуации встретят
ся на их пути еще не один раз: про
блемы везде практически одинако
вые. Так как “Юность” стала первой 
“студенткой”, сдающей экзамен чрез
вычайно принципиальным преподава
телям, то ей и досталось больше всех.

29-го мая все лагеря будут приня
ты, а в начале июня сюда придут дети, 
которые и подозревать не будут, 
сколько нервов потратили “эти смеш
ные взрослые”, прежде чем начался 
сезон.

Чтобы зубы не болели
“ Теперь у наших пациентов будет 

меньше проблем .”  - сообщ ил нам 
главный врач стоматологической по
ликлиники П .Г.Волош ин.

Кому не известны длиннющие оче
реди в регистратуру за талонами к 
стоматологу? Встанешь ни свет, ни 
заря, беспокоишься: “А вдруг не хва
тит?” . Особенно неприятно, когда 
нужно вылечить несколько зубов. 
Приходится несколько дней подряд 
начинать с получения заветного та
лона.

Отныне в поликлинике введено 
комплексное лечение. ’Достаточно 
один раз постоять в очереди и по
пасть к врачу. Он сделает соответ
ствующие выводы о состоянии зубов. 
Если вы нуждаетесь в длительном 
лечении, стоматолог сам’ выдаст та
лон, дающий право на очередной 
визит к нему. Возможно,.следующий 
зуб залечат не завтра, но, тем не ме
нее, в ближайшее время, ведь со всем 
объемом работы в стоматологичес
кой поликлинике могли бы быстро 
справиться 60 врачей, а их всего 48.

Новая система лечения позволит 
сэкономить время пациентов и не до
пустить осложнения заболеваний. 
Дело в том, что многие не особо лю
бят посещать стоматолога не потому, 
что в его руках жужжит что-то 
страшное. Просто ежедневное сто
яние в очереди вряд ли поднимает 
кому-то настроение.

“Золотой век” -  ваша 
обеспеченная старость
Э ту мысль высказали на состояв

ш ейся 20 мая пресс-конАеренчии. 
исполнительный директор томско
го негосударственного пенсионно
го фонда "Золотой в ек ”  В .С .Ш ува- 
риков. учредители фонла и вклад
чики.

Три года работает фонд, и за это 
время около тысячи жителей Томс
ка, Северска, Колпашева заключили 
договоры с НПФ.

Накапливаемая на пенсионных сче
тах сумма служит хорошей базой для 
получения, по достижении пенсион
ного возраста, дополнительных ма
териальных средств. 122 человека 
уже воспользовались этой возмож
ностью и получают в среднем по 160 
тысяч рублей в месяц дополнитель
ной пенсии из своих сбережений в 
фонде “Золотой век” .

Основной нитью во всех выступ
лениях прозвучало - мы работаем не 
по принципу "пирамиды”, а вклады
вая средства вкладчиков в нефтедо
бывающие и перерабатывающие 
предприятия через АКБ “Нефтеэнер- 
гобанк”(один из учредителей фонда).

Хочется надеяться, что благое дело 
будет поддержано правительством 
РФ, что сплоченный небольшой кол
лектив Томского негосударственно
го пенсионного фонда по-прежнему 

. будет стремиться к выполнению взя
тых на себя обязательств перед 
вкладчиками.

«НВ» 2-31-75
звоните ter о дня

клама
ЗАО “Гермес”

сдает в аренду 
торговые места 

на продуктовом рынке 
в магазине № 92 

“Южный”.
Обращаться:

Тел. 6-99-87 
(директор магазина).
Тел^ 6-05-07
(администратор рынка).

- комнату с подселением улучшен
ной планировки плюс доплата на 2- 
комнатную квартиру или продам. 
Тел. 6-00-35.

- 2-комнатную крупногабаритную 
квартиру на 3-комнатную улучшен
ной планировки с доплатой.
Тел. 7-01-98.

- 2-комнатную квартиру в Томске 
(ул.Алтайская) на Северск.
Тел. 21-10-37 (в Томске), 6-98-72 (в 
Севе реке).

- 2-комнатную крупногабаритную 
квартиру (3 этаж/4, без балкона, 
жил.пл. 35,7 кв.м) плюс доплата на 
3-комнатную квартиру. Тел. 4-11-28.

- 4-комнатную квартиру в панель
ном доме на 3-комнатную крупнога-

Рекламный отдел газеты “Новое время” 
предлагает воспользоваться нашими 

услугами. Расценки невелики!
* Для частных лиц:
1 строка (50 знаков) - 4500 - 6000 рублей 
(в зависимости от содержания). Таким образом, 
простое объявление Вам обойдется в 9-12 тысяч рублей.
* Для рекламодателей:
.бюджетные организации 1 см2 - 2500 руб.; 
остальные - 4500 руб.
* Имиджевая реклама:
1 см2 - 1000 руб. (но не менее 300 см*).

Существует ряд скидок 
для подписчиков газеты “Новое время” , 

для постоянных рекламодателей, участников ВОВ и т.д. 
Ждем Вас по адресу: ул.Свердлова. 23, 4 этаж.

Тел. для справок 2-30-75 или 9-6-12 с 9 до 18 часов.

баритную в кирпичном доме в р-не 
от ул.Свердлова до ул. Строителей 
и от ул.Калинина до ул. Ленина. 
Первый и последний этажи не пред
лагать. Тел. посредника 7-00-39.

- дом в п.Самусь. Тел.6-78-86.
- “ВАЗ-21061” вып. ноябрь 94 г. 

- 26,5 млн. Тел. 6-13-17.
- новый "УАЗ-люкс”.Тел. 6-02-20.
- киоск. Тел. 6-97-61, вечером.
- погреб за вокзалом.

Тел. 2-95-49.
- мебель б /у  для садового доми

ка. Тел.6-37-88.

/

- 2-комнатную квартиру.
Тел. 4-11-21, днем.

Сниму комнату. Тел. раб. 4-00-49.
Сниму 1-комнатную квартиру. 

Тел. 2-47г29.
Сниму 1-комнатную квартиру. 

Тел. 4-16-79, рабочий.
Ремонт телевизоров. Тел. 6-47-80, 

6-51-04.{Св-во 7805 от 1.02.96 г.)
Ремонт телевизоров. Тел. 2-42-53, до 

22 час. (Св-во N 10075 от 16.05.97 г.).
Профессиональный ремонт любых 

марок отечественных и зарубежных 
швейных машин. Тел. 2-53-74.

Работа на полную и частичную 
занятость. Тел. 6-24-52, с 8 до 12 
часов.

Уроки музыки и фортепиано. 
Тел. 4-00-35.

Возьму уроки живописи.
Тел. 7-13-94.

Изучается спрос для формирова
ния группы “дикарей” на отдых в 
Адлер. Тел. 6-74-62.

ТОО “ТЭФ” сообщает об измене
нии юридического адреса. Новый 
адрес: г.Северск, пр.Коммунистичес- 
кий, 151, кв. 286.

ИЧП “Вираж” реорганизуется в 
ООО "Вираж”.

ООО “Вираж” извещает об изме
нении юридического адреса: Кали
нина, 61-7.
’ ООО “Кид” извещает об измене
нии юридического адреса.

Предприятие ТОО “Технология” 
ликвидируется.

ДЛЯ ВАС
И - j O u B A C

Реш или стать 
участником  этого 
издания или 
разместить в нем 
реклам у?
ПРАВИЛЬНО!

информационный справочник
«Кто есть кто в г. Северске»

который уже готовят к печати
С€вСРСКПЛ Т€А€КОМППНИЛ
и фирма «Янсон и СВ»

Звоните нам по телеф о ну: 6-38-81:
—  ответим на все вопросы;
—  рассмотрим все предлож ения;
—  поможем оформить все докум енты .
Наш адрес: г. Северск, ул. Солнечная, 1а. Северская телекомпани

Конкурс 
и Я"

( I -й  тур)
Н а ш а  р е д а к ц и я  в  п е р и о д  

с 2 2  п о  2 7  м а я  п р о в е д е т  с р е д и  
г о р о ж а н  о п р о с :

" К а к и е  а с с о ц и а ц и и  в о з н и к а ю т  
у  В е к  с о  с л о в о м  " в р е м я " ?
(> т о  м о ж е т  б ы т ь  •  л ю б о е  
с л о в о ,  ф р а з а ,  п о г о в о р к а ,  

с т р о ч к а  и з  с т и х о т в о р е н и я  и л и  
п е с н и ,  р ё п з ж к а  и з  ф и л ь м а  

и  т . д .  и  т . п . )

Конкурс заключается в следующем. Вы должны угадать, какой ответ 
чаще всего будут произносить северчане. Первый, кто правильно опреде
лит наиболее популярную в Северске ассоциацию со словом "ВРЕМЯ” и 
сообщит нам об этом по тел. 2-30-75 до 28 мая, получит приз-сюрприз.

Специальным призом будет отмечен также участник опроса, который 
даст яркий, нестандартный ответ на вопрос. Поэтому, если у Вас возникла 
интересная ассоциация к слову “ВРЕМЯ”, Вы можете сообщить об этом 

по телефону 2-30-75. И тоже - до 28 мая.

Участвуйте и выигрывайте! Желаем удачи!

Свидетели,
отзовитесь!

7 мая в 23.20 я возвращалась до
мой от остановки “Комета” к улице 
Крупской. Тут и произошел неприят
ный инцидент. Три девушки (две из них 
были с собаками) науськали своих дога 
и боксера на мою собаку. Моя овчар
ка была на поводке, после травмы (у 
нее недавно зашита лапа) я стараюсь 
ее оберегать от любых возможных 
столкновений. Я неоднократно 
просила девушек попридержать своих 
животных (их собаки были без повод
ков). Они этого не смогли сделать, при
шлось мне ногами разнимать сцепив
шихся псов. В ответ я получила от од
ной из девушек оскорбления, пинки, уда
ры по голове. Потекла кровь. Я обра
тилась на милицейский пост у магази
на “Весна”. Милиционер мне сказал: 
“Ищите свидетелей” . Поэтому я про
шу тех жильцов дома по ул.Крупской, 
22, кто видел все происходившее, по
звонить мне. Я была в голубом плаще 
с черной собакой, у которой была пе
ревязана лапа. Помогите - ведь такое 
может случиться с каждым!

Наталья. 
Теп. 2-47-97.

f Уважаемые 
ветераны СХК 

Вы можете 
подписаться на га.

“ НОВОЕ ВРЕМ Ж !

по льготной цене 
(9 тысяч руб.) 

в Совете ветеранов 
СХК по адресу:

ДК им Н.Островско
го, ком.227, 

каждый понедельник, 
^  с 17 до  19 часов. ^

НОВОЕ ВРЕМЯ
Газета выходит^
• с 28. декабря 

1990 года-;— j 
Зарегистрирована 
27 декабря 1996 г. 
(св-во № Г-01107|)

Р е д а к т о р 
С . Х А Б И Б У Л И Н .

У Ч Р Е Д И Т Е Л И :
Сибхимкомбинат,

С П А О  «Хим строй»,
А О  «Проммеханомйнтаж» 

О А О
«Спецтеплохиммонта>к 
городская орган изац?

РСМ.

А Д Р Е С  «Н В » : 
г .С е в е р ск , 

у л . С в е р дло в а , 23,
4-й э таж .

Д л я  писем: 
г.С евер ск , а /я  611.

Т Е Л Е Ф О Н Ы : 
Р еда ктор  - 

78-46-12, 4-88-43; 
О тд е лы :

пром ы ш ленности 
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