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Стат-факт

Прекрасная 
лоловина 
чуть больше
Поданным последней перепи

си, в наш ей области лсивет 
513644 женщины. Нас чуть-чуть 
больше, чем мужчин - 51,3 процен
та. Впрочем, утешает статистика: 
такое соотношение сложилось за 
счет старшего поколения. В тру
доспособном возрасте соотноше
ние уже иное - дам всего 46,7 про
цента, моложе трудоспособного - 
49,1.

Из районов самым «пропорци
ональным» оказался .^ ек са н д -  
ровский:здесь леди и джентльме
нов поровну. Самый «женский» - 
Асиновский: на тысячу мужчин 
1077 женщин, самый мужской - 
Верхнекетский: 1000 и 953.

В Томске лсенщин почти двес
ти пятьдесят девять тысяч - 51,5 
процента населения. Почему-то 
больше всего их поселилось в Ок
тябрьском районе - 54 процента, а 
меньше всего - в Ленинском - 48.

Мы с вами, милые дамы, нахо
димся в бальзаковском возрасте 
- в среднем нам 33,9 года. Весьма 
образованны - на тысячу женщин 
932 имеют образование не ниже 
среднего. Больше половины из нас 
замужем - из каждой тысячи 624 (в 
городе - 596). В среднем родили 1,8 
ребенка. Больше всего среди нас 
русских - 89,5 процента, немало 
украинок, немок, есть кубинки, 
персиянки, итальянки и, конечно, 
представительницы почти всех' 
народов бывшего Советского Сою
за.

Светлана КАЗАНСКАЯ.

Анонс

Не забудь
потемнее накидку
«Свиданья час» со «старым 

кленом» назначает всем поклон
никам стиля ретро Дом ученых 
Академкогородка в ночном клу
бе 7 марта в 22.00. Нетрудно дога
даться, что очередное собрание 
при свечах посвящено празднику 
женщин, и задумано с целью изба
вить мужчин от мучительного по
иска подарка для своей дамы. Что 
может быть лзгчше вечера, прове
денного в уютной, почти домашней 
обстановке в обществе нарядных и 
веселых пар, под звуки незабывае - 
мых мелодий, круживших головы 
нашим бабушкам и мамам в 30-50- 
е годы?

Ничего! - так считаютженщины. 
работающие в Доме ученых Ака
демгородка. И именно поэтому 7 
марта, в предпраздничный вечер, 
двери этого Дома будут гостепри
имно открыты для всех, кто любит 
хорошую песню, приятное общест
во, веселую шутку и, главное, прос - 
то любит!

Ведь, что ни говори, «жить без 
любви, быть молсет, просто, но как 
на свете без любви пролсить?».

Галина ЮРЧЕНКО.

10 марта 1993 года в 10 часов в 
зале заседаний Дома Советов (пл. 
Ленина, 6) начнет работу очеред
ная IX сессия Томского городского 
Совета народных депутатов.

В повестке дня предполагается 
рассмотреть вопросы:

1. Отчет городской администра
ции.

2. Отчет малого Совета Томско
го городского Совета народных 
депутатов.

3. Исполнение бюджета г. Томс
ка за 1992 год.

4. Бюджет г. Томска на 1993 год.
5. Довыборы в малый Совет.
В случае невозможности учас

тия в работе сессии просьба к де
путатам сообщить об этом по теле
фонам: 23 -4 0 -23 ,2 3 -3 2 -0 1 ,2 3 -  
06-19.

Рабочие документы к сессии 
можно получить в организацион
ном отделе 4 -5  марта 1993 года.

Контактный телефон во время 
работы сессии: 22-24-90.

Председатель Томского городс
кого Совета народных депутатов 

А.Ч.еркасский.

Кочевье

Люли на вокзале.
Беженцы из Таджикистана - явление нередкое теперь в Томс

ке. И, слава Богу, служба социальной защиты, худо-бедно, но 
находит место для проживания.

В воскресенье на вокзале Томск-I вновь появилась большая много
детная семья очень смуглых людей. Старый глава семьи одет в ват
ный бухарский халат. Однако по лицу на таджика не похож: уж очень 
смуглый. Но, извините, и не негр.

Билсу, не один я заинтересовался. Слышу, прохожий спрашивает у 
дежурного милиционера:

- Это кто? Цыгане?
- Нет. Эго не цыгане. Беженцы.
Подошел и я к белсенцам. Спрашиваю: если белсенцы, откуда? Не 

нуждаетесь ли в помощи?
- Нет. Мы не белсенцы. Мы прйехали в гости к брату жены. Мы из 

Бухарской области.
- Извините, вы - тадлсики или узбеки?
- Нет. Мы - люли.
- Цыгане, значит. А по-персидски - люли.
- Нет. Мы не простые цыгане. Мы - арабские. Наша родина -Аравия. 

А в помощи, спасибо, не нулсдаемея.
Геннадий БУРМАТОВ.

...И  сыновья лейтенанта
Шмидта на Каштаке
в  квартире раздался звонок. Знакомая пенсионерка, живущая 

на Каштаке, открыла дверь и удивленно застыла. Стоящий на 
пороге плотный граж данин средних лет протянул р у к у  «Подай
те, сколько можете. Б еж енец  я из Таджикистана». «В наше время 
нанимались вагоны разгрулсать, если тяжело приходилось, - ответи
ла возмущенная бабушка. - Какой же ты нищий - кровь с молоком!». 
Но «белсенец» совету не внял и бодро зашагал на следующий этаж - 
авось подадут.

Тимофей КЛЮКВИН.

С натуры

ПОДАЙТЕ Ж МИЛОСТЫНЮ ЕЙ
Солнце после полудня напомнило о наступившей весне, и главный 

проспект словно впитал его тепло. Вскипая на автобусных останов
ках и разветвляясь сотнями ручейков, людская река катилась по его 
каменному руслу. Хлопали двери магазинов, уличные торговцы бой
ко предлагали горячие беляши, из-за груды «сникерсов» безразлично 
разглядывали прохолсих коммерсанты. А на полуразвалившемся 
бутылочном ящике сидела старуха, слсимая металлическую банку.

Порой кто-то из толпы, создавая помеху другим, замедлял шаг, 
рылся в карманах и быстро протягивал ей замусоленный рубль. Бабка 
кланялась, спешно засовывала полученную бумалску в карман, а 
толпа тем временем смыкалась и снова неслась мимо.

Отдали и мы свою дань нищете. Разговорились. Баба Люба объясни
ла, что оказалась здесь случайно, украли пенсию. На вопрос, как в ма
териальном отношении выралсается людская щедрость, ответила, что 
за деньгами не гонится: «Наберу рубликов сто, на хлеб - и спасибо. Да 
и сидеть больше не могу, мерзну».

Кто-то поверит в историю с украденной пенсией, кто-то нет. Толь
ко не зря говорят - от сумы не зарекайся.

Александр МОРОЗОВ.
Фото автора.

Деловая женщина

«Чувствую
себя

на своем 
месте», - _

т а к  определила свое ра
бочее состояние  Гал ина  
С оляник. Она возглавляет 
отдел социальной помощ и 
о д и н о ки м  п р е ста р е л ы м  
гр а ж д а н а м , со зд а н н ы й  
п я ть  лет назад п р и  адм и
н и с тр а ц и и  города. Ежед
невно от нее и работников 
отдела ж д ут  помощи бо.дее 
700 человек, в 'ш их докумен
тах, к а к  приговор, одна и та 
ж е  запись: «Способность к  
самообс.чі'живанию утраче
на».

Ско.пько надо иметь при
родной душевной щедрости, 
чтобы в наш е-то время не 
то.чько не утратить способ
ности к  состраданию, а сде
лать заботу об обездолен
ны х своей профессией.

Галшга Васи.пъевна - то
м ичка , что называется, из 
рабочих; шко.лу закаш ш ва- 
ла по вечерам, затем - раб
ф ак ТГТШ. После окончания 
вуза  заним алась ком со 
мольской работой.

В августе 87-го была наз
начена заведующ ей отде- 
.лом, которы й, сама и созда- 
ва.ча. Сейчас он насчитыва
ет около ста человек.

На вопрос о самом завет
ном ж елании  Галина Ва
сильевна ответила:

- Хотелось бы, чтобы по
быстрей у  работников отде- 
.ла появилась возможность 
бывать у  своих стариков не 
два, а семь раз в неде.лю.

Надежда ЯРОШЕНКО.

Новости 
Абсурдистана

Фантики 
остаются 
в России
Новые р о сси й ски е  день

г и  - особенно последнего 
в ы п у с к а , «и груш ечны е», 
не пользую тся особой по
пулярностью  у  базарны х 
торговцев с юга. Н екото
рые просто отказы ваю тся 
и х  принимать: в «б.лижНем 
зарубежье», к а к  и  в закав
к а з с к и х  автономиях, объ
явивш их себя независи
мыми государствами, в ходу 
только «насто^пцие» дензна
к и  - с Лениным. Без кепки . 

Марина ВЕРЕВКИНА.

Это последний 
подарок
в  среднем по двести  п я ть 

десят ты сяч  рублей  в одни 
р у к и  п о л уч и л и  рабочие  
бы вш его арендно-коопера
тивного  п р ед пр и яти я  «Ме
таформ», ньш е завода м ета
нола в составе Т Н Х К . Это - 
йх доля прибыли а ж  за 91-й 
год. За девяносто второй - 
пос.ледний год существова
ния кооператива - деньги еще 
не давали. Возможно, по.лу- 
чат их бывшие кооператоры  в 
качестве подарка на годов
щину .ликвидации «Метафор
ма».

Григорий НЕМЦЕВ.

Получи, фашист, 
гранату!
В с я ки й  знает, к а к  труд но  

вы вести  раб отников сан
те хн и ч е ски х  служ б  и з  рав
новесия - «куда спеш ить- 
ТОІ». Но ж ил ьцам  одного из 
об щ еж итий  по улице  А л
та й ско й  уд а л ось -таки  до
б и ть с я  у д и в и те л ь н о го  
эф ф екта. Утратив всякую  
надежду вернуть в рабочее 
состояние отхожее место, за
топленное еще с прош.лого 
года, они проби.ли парочку 
лиш них отверстий в трубе 
(все равно гаилая) - и... спус
тили содержимое туалета в 
ую тный подва.льчик, где сан
техники  люби.ли, отдыхая от 
повседневной суеты, попить 
пивка.

Н есколько дней горе-мас
тера растерянно кзфи.ли око 
ло двери в подва.л... Наконец, 
оправившись от нес.лыхаішоіі 
наглости жи.льцов, постра
давшие играючи справи.лись 
с «аварией».

Наталья КУЗНЕЦОВА.

Беременная
кукла
У чителя одной и з том с

к и х  Ш К О Л  бьш и удивлены  
ш умом, ко тор ы й  устр а и ва 
л и  на перем енах первок
л а ссни ки  в о кр у г учен и ц ы  с 
С инди в р у ка х . М алыши воз
бужденно кричали: «Беремен
ная кук.ла!» и  не могли успо
коиться даже на уроке. Т ак 
был встречен ки та й с ки й  ва
риант попу.лярной в мире 
Синди на сибирской почве. В 
объелшом ж ивотике  ку кл ы  
помещ ается свернувш ийся 
калачиком  плод, которы й 
.легко можно изв.лечъ и  изу- 
'ш ть. К а к  говорится, л}^ппе 
одат раз увидеть, чем сто раз 
подсмотреть.

Иван ПЕРЕСВЕТОВ.

Разве ж то деньги?
То ж воши!
Для бесплатной са ни та р 

ной обработки  наш их зав
ш ивленны х сограж д ан гор- 
ф инуправлению  пред пи са 
но вы делить дезинф екци 
онной ста н ц и и  500 ты сяч  
рублей. В целях проф илак
ти ки  сыпного тиф а в.ласти за 
ценой не постоят.

Ольга ВОЛОДИНА.

Нонсенс
Обычно почта.льоиов p jT a - 

ют. А  вот пенсионерка Тама
ра Андреевна Хлюмова, что 
ж ивет на улице Т атарской, 
та к  дово.льиа работой своего 
почтового отде.пеішя номер 
пятьдесят, что даже приш.ла 
в редакцию  с просьбой позд
равить с Ж енским днем заве- 
дллощзло цептра.лыіым отде- 
.лом доставки АииуЗимагу.ло- 
BJM-I почта.льоиа Люцию Га.ли- 
акбаровз'. Что мы и делаем.

«ТВ».
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Контакты

н о г и  ЕСТЬ, А ПОХОДКИ НЕТ
Проведение.семинара по рек

ламной деятельности в Томске 
для его организатора - акцио
нерного общества «Мелсдуна- 
родный рекламный центр  
«NTD-Сибирь» - стало довольно- 
таки эффектным и дальновид
ным шагом. Сие мероприятие 
позволило ему этак ненавязчиво 
взять функции вожака, гуру, 
большого профи и оказать шеф
скую помощь сибирским рек
ламщикам.

Московские знаменитости в 
течение семи дней блестяще про
читали общий курс, ценный осо
бенно для тех, кто пришел в рек
ламу совсем недавно, как говорит
ся, от сохи, и по этому поводу орга
низовали «круглый стол» со слуша
телями семинара и другими заин- 
тересованньаіи лицами.

Отметим,что никто из присутст
вующих не высказался против по
вышения своего профессиональ
ного уровня. Кто же здесь будет 
возражать: век живи - век учись. 
Правда, представитель фирмы 
стендовой рекламы «Равалс» не 
очень огорчился, что не прослушал 
курс лекций. «У нас все сотрудни
ки на щите. Работы много», - скром- 
но, как и следовало профессиона
лу, сказал он, Коснувшись проблем 
своей фирмы, он успел не очень-то 
элегантно лягнуть рекламу «ТВ- 
2», где «принесут текст, они его 
пробубнят - и довольны». Столь 
некорректный выпад, конечно же, 
не мог остаться без последствий. 
«Позвольте, а не ваша ли реклама 
«Совтеро» стоит у Дворца спорта и 
зрелищ? - полюбопытствовал рек
ламщик «ТВ-2». - Полгода щит сто
ит, а край у него ободран». Това
рищ, отказавшись от авторства, тут

же прорекламировал деятель
ность своей фирмы:«У нас такое не 
могло бы произойти по одной при
чине - мы заключаем договора на 
комплексное обслуясивание».

Директор известной томской 
рекламной ассоциации «Реноме», 
наоборот, высказал сожаление по 
поводу своего отсутствия в городе 
во время проведения учебы. Когда 
он заявил, что у «Реноме» проблем 
нет -  тшеются хорошие спонсоры, 
то все собратья-рекламщики из
дали легкий писк. В общем-то 
реакция понятная. Этот выступав
ший запомнился еще тем, что вер
но расставил акценты в одном 
деликатном моменте. Иногда в 
словах, интонациях уважаемых 
лекторов - хотели они того или нет 
-проскальзывало некоторое снис
ходительное отношение к твор
честву коллег из провинции. «Мы 
здесь толсе не лаптем щи хлебаем,
- заявил «реномист». - Ситуация у  
нас такая же, как и в Москве: есть 
несколько профессионально рабо
тающих рекламных агентств, и 
есть огромный отряд посредствен
ностей. Кстати, ту безвкусицу - 
рекламный щит, который возвы
шается над «Промстройбанком», из 
Москвы привезли».

Сотрудница рекламной фирмы 
из Улан-Удэ много говорила о не- 
обхо^іимости создания позитивно
го имиджа рекламщика. Нам часто 
приходится оправдываться, заме
тила она, за неумелую рекламу 
других. Очень точно оценила она 
качество рекламы, захлестнув
шей средства массовой информа
ции: «Ноги есть, а походки нет». А 
посему - надо учиться.

Александр СТОЛОНОВ.

С  любовью к дальнему

В России даже хулиганы веруют-с
2 марта нашу газету посетили американец Филипп Лойд и его 

русский друг Андрей Савицкий. В свои двадцать лет Филипп уже  
понял, в чем смысл и счастье лсизни.Он любит бога и хочет, чтобы его 
любили другие.

Корреспонденты, которьш выпала честь беседовать с западным мисси
онером, попытались узнать более земные, конкретные вещи: кто финан
сирует эту подвижническую деятельность (по словам американца, он 
побывал в 30 странах), встречают ли противодействие конкурентов. Но 
молодой Лойд больше склонялся к разговору о боге.

Удалось выяснить, что гости прибыли из Новосибирска. Там у них 
тридцать единомышленников, входящих в международную группу 
«Семья». Существуют миссионеры за счет пожертвований добрых людей. 
Любовь Филиппа к богу становится более понятной, если у'іесть, что его 
папа и мама - профессиональные миссионеры. Так сказать, трудовая 
династия.

В свои юные лета Филипп и Андрей выглядят весьма мудрыми людьми, 
ибо на любой вопрос сыплют цитатами из Библии. И спросил я у них,мол:но 
ли стать мудрым, изучив великую книгу? И ответили мне они: можно. И 
тогда Я снова обратился к ним: что есть любовь к лсенщине? И ответили 
мне: ничто по сравнению с любовью к Богу. «А Достоевский?» Андрей, 
любящий писателя, буд^ш студентом М Щ  пояснил: «Он пытается гово
рить о том лее, что есть.в Книге. Но с ней он в пости;кении истины тягаться 
не молсет».

Россия - загадочная страна. Не приставали ли хмельные хулиганы? 
Оказывается,^ когда в критической ситуации человеку сообщаешь, что 
перед ним - бо;кпй посланник, тот становится смиренным и отпускает 
свою лсертву с Богом. Оказывается, в России далее хулиганы веруют.

Александр ИРИШИН.

Страсти-мордасти

Происшествие 
в подъезде
У тром  в  м и л ш щ ю  позво

н и л и  ж и л ь ц ы  одного  и з  
домов О ктябрьского  района 
и  сообщ или, что  в  подъезде 
л е ж и т м е ртвы й  м уж ч іш а . 
Через некоторое время от них 
поступил еще один звонок, 
уж е  возмущенный - почему 
по ко й ни ка  до сих пор не зао
рали? Звонившие не хотели 
принимать во внимание н и ка 
к и х  объяснений. Д ействи
тельно, ка ко е  им  дело до того, 
что на та ки е  вызовы «отко
мандирована» всего-навсего 
одна спецмашина, да и  та 
принадлеж ит не ьш лиции, а 
органам здравоохранения. К  
тому ж е  и  эта единственная в 
момент звонка л ^ іа л а сь  по 
другому вызову. Это, к а к  го
ворится, «лшшое горе» ишли- 
ции.

Но вот обстоятельство, ко 
торое не назовеіпь только 
м и л и ц е й ско й  проблем ой: 
оказы вается, почти всю ночь 
лежавш ий в подъезде че.дО- 
век стонал, звал на помощь, 
следовательно, был ж ив. И  
позвони кто-нибудь из сосе
дей в скорую  помощь своевре
менно, м ож ет, и  не приш лось 
бы т а к  долго ж д а ть  спецма
шину, а главное - м ож ет, чело
века бы спасли.

А В терем тот 
высокий нет хода 
никому

- В ы зовите  м илш щ ю , 
или я спр ьп ’н у  вни з! - заяви
ла сл учайны м  пр охо ж и м  
ю ная дама с балкона чет
вертого этаж а. Ошеломлен
ные прохожие понес.лись ис
полнять просьбу, и  м илиция 
вскоре явилась. Прибьшший 
на место работник м илиции 
прежде всего убедился, что 
перед ним не ж ертва  преступ- 
леьшя.

В итоге состоявш ихся пере
говоров (дама на балконе - 
милиционер внизу) выясни
лось следующее: она в эту 
квартиру приш ла в гости 
накануне и  вполне доброво.ль- 
}Ю. Отоспавшись к  обеду, об
наруж ила, что в квартире 
находится одна, а дверь з а к 
рыта снаруж и. Гостеприим
ный хозяин клю ча не оставил, 
а ей надоело гостить. Номера 
квартиры  дама не знала, его 
ВЫЧИСЛИ.ЛИ по окнам . Дверь 
оказалась бронироваш ю й. 
Вз.ломай такую , потом не рас
считаешься.

Т ак что пріш і.лось незадач
ливой даме все ж е  дож ид ать
ся самого хозяина.

Жертвы -  де ти »
Н ож ом  встр е ти л  вернув

ш ую ся и з  м а га зи н а  тр и н а д 
цатилетню ю  дочь отец  соро
ка  лет. П о его  м нению , де
вочка  слиш іеом долго ход и
ла за хлебом - «целых п я т
надцать м инут». Дочь с про- 
іш каю щ им  ножевым ранени
ем попала на операционный 
стол, а пьяный отец помещен 
в изолятор времеішого содер
ж ания.

Д ругая ее ровесница пост
радала о то тш м а  - изнасило
вал по пьянке.

Д евчуш ку десяти лет в 
подъезде дома днем встретил 
неизвестный, отобрал у  ре
бенка ш апку, бил о стену го
ловой.

... И с т а р и ки
в  ф еврале за р е ги стр и р о 

ваны  т р и  изнасилования 
поясилы х ж ен н щ н  в возрас
те от 74-х до 84-х лет. А  всем 
насильникам нет и  двадцати. 
Один из похот.ливых недорос- 
-лей надо5та.лся над собствен
ной баб}ликой. Одну из пост
радавш их приш.лось госпита
лизировать. Н асильники ус
тановлены и задержаны .

Наталья БУРАСОВА.

Мужчина на кухне

в ы т ь  НУЖНЫМИ 
ДАЖЕ В МЕЛОЧАХ

Анатолий ЧЕРКАССКИЙ, председатель городского 
Совета народных депутатов:

- Дорогие томички! Каждую весну мы, мужчины, встречаем с на- 
деящой на счастливое течение нашей жизни, на обновление. Столько 
мечтаний в голове и у седого человека, и у молодого. Жизнь продол- 
лсается. Но все мы не представляем себе жизни без прекрасной поло
вины человечества, без вас, женщины. Пусть в эти светлые дни весен
ний праздник - день 8 Марта - принесет спокойствие в ваши семьи и 
прочность в отношения. Амы, муясчины, будем стремиться укреплять 
эти отношения своими делами и поступками, постараемся быть 
нужными вам даже в мелочах.

А еще Анатолий Иванович считает, что лсенщин надо баловать. Мяк? 
Каждый мужчина делает это по-своему. Он - готовит обед и часто сам 
занимается праздничным столом. Есть и придуманное им блюдо, так 
сказать, «мясо от Черкасского».

Говядину, свинину или баранину нарезать тонкими пластинками 
поперек волокон, размер кусочков должен быть не больше котлеты. От
бить, посолить, поперчить, обвалять в муке, окунуть во взбитое яйцо, 
слегка облсарить на кулинарном жире. Затем положить в лсаровню таким 
образом: слой мяса, слой мелко нашинкованной моркови, репчатый лук 
колечками, лавровый лист, порезать свежий или соленый огурец - и вновь 
мясо. И так в несколько слоев. Залить водой или бульоном, чтобы слегка 
скрыть верхний слой. Молено добавить перец горошком и досолить по 
вкусу. Тушить на медленном огне до готовности, когда мясо начнет 
распадаться. Подать на стол с любьм гарниром (сам Анатолий Иванович 
предпочитает с картошкой по-украински, то есть с пюре, в которое добав
лен подлсаренный на сливочном масле лук). К этому блюду очень хорошо 
идет сухое красное вино. Приятного аппетита!

Полйгтйка

Даешь Томскую 
парламентско
президентскую 
республику!

Мы сообщали о том, что на 
своей последней сессии депута
ты облсовета приняли «в основ
ном» проект решения «О проекте 
Устава Томской области».

Согласно «основному закону 
нашей нсизни», чем по сути и явля
ется Устав, Томская область - это 
«демократическая и парламен
тарно-президентская республи
ка». Как вариант, это молсет быть и 
«государственно-территориаль
ное образование в составе РФ со 
статусом демократической и пар
ламентарно-президентской рес
публики». Каки пололсеноувалса- 
ющей себя республике, предусмот
рена своя символика: герб, флаг, 
цвета. Образец флага с цветами 
лселающие могут увидеть на знач
ке депутата облсовета Бориса 
Перова. Собственные воору:кен- 
ные силы п])оектом пока не пре
дусмотрены.

Авторами документа являются 
неутомимые члены группы «Дей
ствие»: Н. Ыинькова, М. Минько, М 
Чемакин и другие.

Авторы представленного ва
рианта Устава не сочли необхо
димым познакомить со своим из
делием  группу сотрудников 
Томского госуниверситета, чьи 
разработки были использованы 
при написании документа. Тем не 
менее, фамилии этих сотрудников 
на титульном листе сохранились.

Юристы для работы над доку
ментом, требующим глубочайших 
познаний в области государствен
ного строительства и права, прив
лечены не были.

Похоясе, претерпев некоторые 
метаморфозы - как-никак НТР на 
дворе! - мечта Ильича о кухарке, 
управляющей государством, обре
тает черты реальности.

Неулсели прав поэт, и действи
тельно: «Политика проста. Как 
воды глоток»?

Виктор СВИНИН.

«Круглый стол»

Патриотизм;
как мы его понимаем
«Круглый стол» под таким наз

ванием проводят 12 марта Городс
кое собрание и «Томский вестник».

Желающим выступить (в тече
ние 3-5 минут) ну;і;но сделать за
явку по телефону 23-32-33.

Начало в 18 часов в горсовете 
(Ленина, 73,3-й этал:).
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ЖЕНЩИНЫ 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

, Сколько ни листайте 
бабушкины альбомы, все 
так же будут удивлять 
своей умиротворен
ностью старые фотогра
ф ии'И  дело не только в 
сюжетах и качестве 
снимков. Неоднократно 
отмечалось, что и лица-то 
другие были А что в них 
особенного? Вероятно, 
добрее, спокойнее, без 
нашего лихорадочного

блеска в глазах «где дос
тать? ,чем кормить?»...

Можете перебрать соі^ 
ни старых открыток и фо

тографий, и ни нд одной не 
встретите женщину с моло
том, женщину с катком для 
асф ^ьта или (господи, 
прости) ясенщину со штан
гой. Всю эту атрибутику 

смело мояоіо отаести к дос
тижениям новейшего вре
мени. Вспомните, как осво

ив трактор, исенщина пере
села в самолет, как, потеряв 
в лице мужчины защитни
ка, принялась качать мыш
цы и отрабатывать приемы 
каратэ. Какая уж тут мяг
кость-неясность и  прочие 
буясуазиьіе штучки За
будьте, муясики И не ищи
те виновных по сторонам. 
Вывод моясет быть только 
одни какая ясизнь, такие и 
ясёнщины.

Эдуард МАЙДАНЮК.

мужчина на кухне

ЛЮБЛЮ ВСЕ ДЕЛАТЬ САМ
Председатель облсовета Григорий Ш АМИН

был скуп На слова. Однакоза те несколько минут, что удалось 
выкроить для разговора, кое-что ценное на тему «мугкчина в 
доме» узнать удалось. Знающий нашу жизнь оценит это по дос
тоинству...

-  Понимаю, Григорий Андреевич, служебные дела отнима
ют практически все ваше время. И все же, наверное, что-то дома 
удается сделать и теперь?

— Конечно, в связи с моей работой семья потеряла много. Одна
ко есть вещи, которые кроме меня сделать некому. Незадолго до^ 
рождения дочери я один, полностью — от начала до конца, отремон
тировал квартиру. Уложился в две недели. А минувшим летом часть 
отпуска потратил на то, чтобы выкопать погреб —возникли пробле
мы с хранением картошки.

Вообще, люблю все делать сам. И очень ревностно отношусь к 
этому. Люблю бывать в тайге. Осенняя заготовка лесной ягоды, 
орехов — на мне.

Когда готовим манты, пельмени, то участвую в приготовлении. 
Это — общее дело. Любимое блюдо? Когда есть время, есть настрое
ние, лсарю картошку. Это у нас в семье лучше всего* получается у  
меня. Особенно — картофель-фри.

В заключение, хочу передать тоішчкам самые теплые пожела
ния в связи с наступающим праздником 8 Мдрта.

Интервью: Виктор СВИНИН.

П О Ц Е Л У И
Конспект лекции для школьного курса 
«Этика и психология семейной жизни»

Почему о самом интим
ном мы доверяем рассказы 
вать нашим детям уличной 
коьтании? Пусть ш кола от
кроет им дверь в ьшр чувств! 
Начнем с поцелуя. Не надо 
бояться этого слова.

Разберемся в интимно
сексуальной основе данного 
а кта .

Поцелуем назы вается 
процесс губации собственно 
губных и  окологубных об- 
.ластей партнеров к а к  вы
раж ение целого спе ктра  
чувств. Идеа.лъным способом 
произбедеішя поцелуя сле
дует считать прямопоступа
тельное движение лиц парт
неров навстречу друг другу. 
Но в связи с особенностялш 
строеш ія лица приматов -  а 
человек, к а к  единственная 
форма бе.лковой материи, 
производящ ая поце.лз'и, от
носится именно к  приматам,
- есть ряд осложняющ их 
ф акторов. Это - и сильно 
оттянзты й вглубь, к  оси че
репа губной аппарат, и да- 
•леко отстав.ленный от этой

оси носовой хрящ .
Чтобы преодолеть наз

ванные ф акторы , целующи
еся стороны прибегаю т к  
перепозировке голов в плос
ко сти  уш ей относительно 
оси шеи примерно на 60 гра
дусов и  лишь затем нa^тнa- 
ю т поступательные движе
ния  губны х аппаратов . 
Опытные партнеры задолго 
угады ваю т приближ ение 
поцелуя, и  перемещение 
головы производят маш и
нально, концентрируясь на 
миьшке надбровных вали
ков и  кры.льев ноздрей. Это 
м ож ет вы раж ать  целы й 
спектр  чувств в зависимос
ти  от перспективы  поце.луя.

Подробнее обо всем этом 
вы узнаете, ребята, приоб
ретя видеокассеты с пол
ным курсом теории поцелу
ев, адаптированны м для 
детского восприятия. Про- 
должите.льность курса  — 
184 часа , стоимость — 6432 
рубля.

"Magazin”

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru

 



’’Томский вестник”  No43(459) 
5 марта 1993 года

Сначала было одно —  
юношеское преданное 
сердце. Начинающий 
фаготист был влюблен 
в девочку, музыку 
и свой инструмент.
Но если

во взаимности музыки 
и фагота почти 
не сомневался, 
то девушку почитал 
за ангела и богиню 
одновременно и на 
.ответное чувство 
не рассчитывал..

— о чем угодно, но то.чько не о 
чувстве: не смел. Через год и  
Ольга закончила училищ е. Ее 
сердце еще молчало, главн
ыми в ж и зн и  были м узы ка  и  
с кр и п к  а. П оступила в Уфимс
кую  консерваторию, училась 
блестяще. Ее к а к  лу'ппую 
вы пускни ц у по  о конча іш и  
направили в аспирантуру 
института  имени Гнесршых. 
Собиралась учиться, совер
шенствоваться к а к  скрипач
ка , участвовать в конкурсах. 
А  т у т —снова письмо от Н и ко 
лая.

Они не виделись пять  лет, 
повзрослели, стали серьёзн- 
ьгош м і^ьпсантами. Кое-чего 
повидали в ж изни , дела.ли 
ош ибки, исправляли их. Да, 
это были уж е  не те парень и

- ' f

СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ
В О ренбургское м узы - 

качыюе у'шлшце оіш  пришли 
разі п.пми путями. Она — пос.ле 

музыка.яьиой ш кольі, с прек- 
расньш и отм еткам и, начи- 
тагаіая юная скр и па чка  из 
инте.я.яигентной семьи. Он — 
из многодетной, рано поте- 
рявпіей отца. С пяти  лет иг- 
ра.я на гармош ке, другого 
инструмента в доме не бьшо. 
И грал хорошо, бьгоа.по, и  на 
свадьбы протлаша-ли и.яи 
ещё на ка ко е  гуляшю. Там он 
заслушивался песняйш (мать 
бьша певунья, часто начина.яа 
и  вела за собой застольш>ій 
хор), любовался стихийны м и 
пляскаьш . И  сейчас считает, 
что Л5яшіее в музы ке — от 
народных истоков.

Пора представить ̂ штате- 
лям моих героев: Ольга и  Н и
ко л ай  Сафоновы — ведущие 
м узы канты  том ского симфо
нического оркестра. Вместе 
уж е  16 лет. У  них две дочери: 
ііятнадцати.яетняя И рш іа и 
Ксю ш а сеіѵш лет. И , все-таки,. 
Н иколай Иванович до сихпор 
удив.яяется этому семейному 
счастью, ведь и  не думал, что 
оно возможно.

-. Учи.ягпце он зако іггал  
первьш и  уеха.я в Гнесинский 
институт, где брат уж е  уш л - 
ся по классу ф.яейтьь Груст
ным было для него расстава
ние с любимой. Пгіса.я писыца.

девушка, из провшщиаЛыіого 
уш лищ а. Раскры.яся в пись
мах Ольге и  тот мальчик, чье 
внимание она воспринимала 
к а к  проявление дружбы , а о 
влюбленности хотя  и  догады- 
ва.яась, но всерьез не дума.яа. 
Пос.яе пос.яеднего jm cbM a, где 
он реш ился на признание, 
поня.яа — самый лучш ий.

- Я  и  сейчас т а к  думаю, — 
у.яыбаясь, вспоминает Ольга 
Львовна,—̂ ведь была уж е  дос- 
тато 'ш о взрослая, и  могла 
сравнивать. Ш естнадцать лет 
наш ей ж и з іш  показали  — не 
ошиблась. О более заботли
вом, чутком , нежном м уже и  
мечтать не приходится.

Замужество для актрисы , 
музьпсанта зачастую  означа
ет остановку, а то  и  полный 
о тка з  от творческой ка рь 
еры. Ольга блестящ ей музы
кальной перспективе пред
почла Н иколая и  работу в 
симфоническом оркестре в 
Томске.

. Они приехали сюда насто- 
ящ ил т м узы кантам и с хоро
ш ей ш колой, но оркестран- 
таьш  стали здесь — т а к  с'ш - 
тает Ольга. Родилась первая 
д евочка , забилось рядом  
желанное третье сердце. ІІо  
м узы канту, к а к  балерине, 
необходим пОстояішый тре
наж . М уж  помога,я во всем: 
стирал, вставал ночью к  ма-

льш іке, НЯІГІИ.Я, когда О.яьга 
заішма.яась. Пос.яе не долгого 
декретного отпуска  вышла 
на 'работу, гоя-овая к  любым 
сложны м партиям .

Оіш  теперь за ітм а ю т ве
дущее по.яожение в оркестре. 
Но ка ко й  ^)аботой, ка ки м  
упорством это далось? Кол.яе- 
ги  называют их «крепкими» 
музыканталш . Однако во вся- ■ 
ком  творческом труде к а ж 
дый раз з.аново нуж но дока
зывать, на что ты  способен. И 
они доказы вали. '

Д очка  не бы.яа помехой, 
х о тя  приход ил ось  часто  
брать с собой на репетиции, 
гастроли, концерты . Хорошо 
развивалась, и  к  семи годам 
её п р и стр а сти я  обозначи
лись. О днако, это была не 
м узы ка, а способность к  рисо
ванию и  язы кам . В от млад
ш ая Ксе іш я — явно пош ла в 
родите.яей -м узы ку с раннего 
возраста м ож ет слуш ать ча- 
сазѵш. Начала в этом году 
уш ться  играть на скрипочке. 
Девочка ма.яенькая,' бо.яез- 
неш іая, й  мама сама с ней 
занимается: ycпexa^ш  учеіш- 
цы  очень дово.яьна.

Ученики, уіеиѵщы... Рас
ска з о моих героях был бы не 
поліп,ім,если не добавить к  
нему работу в музыка.яьноы 
у іилищ е. Раньше, ко гд а  бы.ий 
материальные с.яожности,

Семен Альтов

Га.яя еще раз проверила, закры ты  
ли окна, спички  спрятала и, присев у  
зерка.ла, говори.ла, отделяя с.лова от 
губ движениями помады:

- Светочка, мама пош.ла в п а р и к
м ахерскую ... П озвонит приятны й  
м уж ско й  ГО.ЛОС, скаж еш ь: «Мама уж е  
выш.ла». Это парикмахер.» Позвонит 
щ зотивіш ій ж ен ски й  голос, спросит: 
«А где Га.лина Петровна?» Это с рабо
ты. С кажеш ь: «Она пошла в по.лик.ли- 
н и к у „ выписьшаться!» Не Перепутай.

Ты девочка умненькая. Тебе шесть 
лет. ■ ,

- Будет семь, — поправи.ла Света.
- Будет семь.Помішшь, ком ум ож но 

откры вать дверь?
- Пош ію , — ответила Света. — Н и

кому.
- Верно! — Галя об.лизиула н акра 

шен! гые губы. — А  почему не.льзя о т к 
рывать, не забыла?

- Бабуш ка говорит: «По лестнице 
нехорошие бан^рітьъ с топорам и 'хо 

дят, прикиды ваю тся водопровощш- 
калш , тетялщ, дядями, а саіѵш распи
ливаю т непослзшных девочек и  топят 
в вашіе!» Правильно?

- Правильно, - Сказала Галя, при- 
ка.лывая брош ку. - Бабуш ка хоть и  
старенькая, р у ки  д рож ат, посу/о^ всю 
перебила, но про бандитов верно до.л- 
донит.» недавно в одном доме три  во- 
допровощ ш ка приш ли чш щ ть теле-

’ визор. М альчик открыл...
- А  они его топором и  в ванну? — 

подсказа.ла Света. - Если бы, - пробор
мотала Галя, пы таясь застегнуть 
брош ку. - В вагаіе утопи.ли и  все вьшес-
ЛІЛ.

- и  ванну?
- Ваіш у оставили.
- А  бабуш ка придет, ей открьгоать? 

— спросила Света, откручивая кук.ле 
ногу.

- Б абуш ка не придет, она на даче. 
Приедет завтра.

- А  ес.ли сегодня?
-.̂ Я сказа.ла, завтра!

— А  если сегодня?
— Если сегодня, это уж е  не бабуш

ка , а бандит! По домам ходит, деток 
ворует. Куда  я  пудру сунула?

— А  зачем детей воровать? — Света 
отвернула ку кл е  ногу и  теперь приво
рачивала ее обратно. — У  бандитов 
своих нету?

— Нету!
— А  почему нету?
— Почему, почему! — Галя тушью 

сдела.ла реснички. — Потому что, в 
отлш ше От твоего папочки, хо тя т что- 
то в дом принести! Н екогда им! Еще 
есть дурацкие вопросы?

— Н ету вопросов! — ответила Све
та, внимательно глядя, куд а  мать 
прячет от нее ф ранцузские духи.

— Вроде порядок, — Га.ля цепким  
плазом там ож енника ощ упала отра
жение в зеркале. — Буду часа через 
два. Нет, через три!

— Т а к долго обстригать будут? Ты 
ж е  не слон!

— Не обстригать, а стричь! Это пло-
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оіш  начали подрабатывать 
на стороне. «Халтури.ли», к а к  
иногда говорят в среде артис
тов.

- Терпеть не могу этого 
слова, — говорит Нико.чай 
Иванович, - я  в принципе хал
турить не могу, даж е еслі̂  это 
не основное дело. А  работа с 
}гчеішкаіют очеіп. интересна. 
Есть способные ребята, один 
уж е  победи.л на конкурсе. Но 
не буду и х  называть, чтобы не 
сглазить.

- Иной раз ночью даж е ite 
спится, думаепп. об ученик ах, 
—подтверждает слова м уж а 
0.льга Львовна. — Хочется, 
чтобы не только в наш их де
тях, но и в них сбылись мечты, 
которы е не воп-потились в 
собственной жизни...

Т а к и  ж и в іл ' они вчетве
ром, преданно любя и  веря 
друг в друга. Но кто  ж е  все- 
та ки  г.чавіп.ій в сеьше? Я- то не 
особегаю верю в семейное рав
ноправие. Если вдуматься.

проанализировать, всегда 
о каж е тся  кто - то ведущий.

- А  я к а к -т о  об этом не 
задулшівалась, — разыьгаіля- 
ет Ольга. —М уж? Да, он, ко 
нечно. Самые важные вопро

сошіеваюсь, переживаю. По
водов д.чя этого предостаточ
но. Страдаю от хамства, пре- 
дате.льства, з.по приш няет 
мне почти физическзчо бо.чь. 
Спас ают в периоды длчпевпой

сы решает он. Сыть может, 
то.чько с моей подачи?..

- Трудно ответить,'— заду
мывается Нико.пай, - в неко
торы х моментах, наверное, 
жена. Ведь это опа ме}ія «под- 
випіу.па» на подготовку со.чь- 
ного концерта в пош.яом году. 
И  подобра.па все, и  подгото
виться помог-па. А  восемнад
цатого марта состоится наш 
со.тіьный концерт: одно ее, 
другое мое отделение — тож е 
идея О.чьги.

Вот и пойми, к т о  здесь 
главный? М ож ет, Ира с Ксе
ней, чьим успехам не нараду
ются родители. Ч то ото, нас
ледственность или воспита
ние, но проблем с детыѵшу них 
пет. Лиш ь болезни маленькой 
иногда огорчают.

- Н иколай Иванович, к а к -  
то у ж  очень гладко  все по.лу- 
чается, —сомневаюсь я, — и 
драм н и ка ки х  не переживае
те, и  горе вам не ведомо?

- Вот у ж  нет. Я постоянно

депрессии лес, г.дс нахож у 
успокоение, и, конечно, семья, 
музы ка.

Х уд ож ник не м ожет не 
страдать, иначе это уж е  не 
худ ож ник. Вот и  Нико.чай 
Иванович хочет играть та к , 
чтобы , с.чушая его ф агот, 
.люди пл а к а.ли. Очеі ш д.ля него 
ва ж н о , что с ка ж е т  жена пос- 
.ле со.льного концерта: одоб
рит — тогда счастлив. Впро
чем, и Д.ЛЯ нее очень необходи
ма его поддерж ка. А  дети? 
Оіщ тож е радую тся успехам 
родите.лей, поіш маю т их и 
гордятся.

..Вьются в унисон четыре 
сердца сеьши Сафоновых, 
доказы вая,что и  в наше неп
ростое время м ожет сущест
вовать гармония, счастье.

Елизавета ОРЛОВА. 
Фото: Александр СЕМЕНОВ.

БЛОНДИНКИ
ИСЧЕЗАЮТ„.
«Мужчины любят блон

динок» -  это мнение доста
точно обоснованно. Блон
динками были и есть знаме
нитые красавицы, от древ
них римлянок до известней
ших кинозвезд. Золотистые 
волосы у ангелов на кар
тинках и у сказочных прин
цесс.

А  как выглядят блон
динки в различных аспек
тах научных исследований?

У блондинок на голове 
около 140 тыс.волос, в то 
время как у шатенок и брю
неток -  только 108 тыс.

Блондинки более раци
ональны. Если они учатся -  
чаще, чем другие, выбирают 
точные и естественные нау
ки, в отличие от темноволо
сых, которым импонируют 
гуманитарные предметы.

Блондинки дольше выг
лядят молодыми и как зкен- 
щины созревают годом поз
же, чем темноволосые. Но 
они больше склонны к ал
лергии.

У блондинок на теле 
меньше желез, чему темно
волосых, следовательно, 
они пахнут лучше.

О днако н астоя щ и х  
блондинок в мире становит
ся все меньше. Если пятьде
сят лет назад 56 процентов 
девушек имели светлые во
лосы, сейчас -  только 25 
процентов. «Темные» гены 
преобладают над «светл
ыми» -  это означает, что 
если один из родителей  
брюнет, а другой -  блондин, 
в большинстве случаев р е
бенок у них будет темново
лосым. Поэтому светлые 
блондинки -  «вымирающая 
р а с а » .
Подсчита
но, что в 
Ф и н л я н 
ди и , где  
св ет л о в о 
лосых лю
дей боль
ш и н ст в о , 
через 200 
лет родит
ся послед
няя блон
динка, а в 
Германии  
они исчез
нут у ж е  
чер ез 100 
лет.

” Яч-Я”

хой мастер все де.чает тяп-ляп, а хо-̂  
рош ий мастер, — Га.чин голос потеп
лел, —настоящ ий мастер все делает 
хорошо, поэтому долго. Н иком у не 
открьгеать!

М ать чыокпу.ла Свету и, хлопнув 
дверью, уш.ла.

Света достала из тум бочки фран
цузские даоси, по.лф.лакопа опрокш іу- 
ла кук.ле на голову, приговаривая:

— Вымоем Д аш ке голову й  будем 
обстригать. Не волнзгйтесь, настоя
щ ий мастер все де.лает т а к  до.лго, 
п о ка  вам не станет хорошо!

Тут раздался звонок в дверь.
Света побежа.та в прихож ую  и 

звонко спроси.ча:
— К то  там?
Хриплы й голос ответи.ч:
— О ткрой! Это я, твоя бабуш ка.
— Здравствуй, бабуш ка! А  зачем 

та ки м  страш ным голосом говоришь?
— Да простьш а, вщ 'чепька! Уже и 

МО.ЯОКО с медом пи.ла, а все хришлю. 
О ткры вай ! В т п е н о к  вкусненьких

привез.ла!
Света напо.повину открььпа труд

ный зам ок, но вдруг, наморщі^в лобик, 
останови.лась:

— Баб>тпка!Мама сказа.ла: ты  зав
тра приедешь! А  сегодня еще сегодня.

— А  я сегодня и  приеха.ла! О ткрой! 
Темно на лестнице, и ноги бо.лят!

Света набросила на дверь цепочку.
— Бабуш ка, — задуьгіиво сказала 

она через дверь. — Я открою , а ты  
бандит?

— К а ко й  еще баіщит?! — баб^ппка 
закаш.ля.лась.

— Обыкновенный. Сама говори.ча, 
прикинется баб}тпкой, а сам распи- 
.лит топором и в ванне утопит. Приез
ж а й  завтра, будешь баб^щ кой!

С тар}чпка опустилась па ступень
ки , зап.лака.ла:

— Во, дите воспита.ли! Родной баб
ке  через дверь не верит! Надо .людям 
верить! Когда мать с отцом будут?

— Папа после работы, — донеслось
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Телевидение

П О Н Е Д ЕЛ ЬН И К,
8  М АРТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
' ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»
8.05 «Итоги».
8.50 Утренняя гимнастика.
9.00 Поэтический альбом,

ѵ’ 9.20 Мультфильм.
9.30 «На балу у Золушки».
10.30 «Что означает ваши имена». Развлека
тельная программа.
11.45 «Новое поколение выбирает».
12.35 «Москва слезам не верит». Художест
венный фильм. 1-я и 2-я  серии.
15.00 Новости.
15.25 «Таких жещин не бывало...».
16.00 «Звездный час».
16.45 «Ну,погоди!». Мультфильм. Выпуски 
7 -й  и 8-й.
17.15 «Матадор».
18.05 «Театральные встречи».
18.50 «Впервые на телеэкране». Художест
венный фильм «Сердца трех».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Не оставляй меня, любовь». Творчес
кий вечер В.Толкуновой.
«Новая студия» представляет:
22.50 Спортивный уик-энд.
23.05 «Бомонд».
23.25 «Джем-сейшн».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Студия «Рост». «Красны девицы».
8.50 Мультоткрытка.
9.05 «Алые паруса». Художественный фильм.
10.30 «Самая красивая из России».
12.00 «Берегите мужчин». Художественный 

i t  фильм.
13.15 «Уходящая натура».
14.05 «Беловы». Документальный фильм.
15.05 Ансамбль «Бабье лето».
15.45 Мультфильм.
15.55 Кабачок на Тверской.
17.00 «К-2» представляет: «Фрак народа».
17.50 «Красотки кабаре».
18.20 «Шарман-шоу».
19.50 «Праздник каждый день».
20.00 «Вести».
20.25 «Война». Художественный фильм из 
цикла «Криминальные истории».
21.25 «Пласидо Доминго и Хулио Иглесиас в 
программе «Йспанские фантазии».
22.30 «Маскарад-салат».
23.05 «Спасение-911».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Спортивная карусель.
00.30 «XX век в кадре и за кадром».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.00 Киносалон.
13.10 «Моя вторая мама». 41-я и 42-я серии.
14.00 Мультфильмы.
14.30 Панорама новостей.
15.05 «Прекрасная Елена». Телефильм-опе
ретта.
16.30 «Ожидание». Монологи женщины.
17.00 «Нашим мамам».
17.30 «Бросайка».
18.10 «Тра-ля-ля истории».
18.25 «Лидия Русланова». Фильм 2-й.
19.30 «Синяя птица». Художественный 
фильм.
21.05 Телеканал «Фортуна» показывает.
22.35 Панорама новостей.
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Тройка». Телеигра.
23.50 «Я -  женщина».
00.20 «Факт».
00.45 «Шоу о любви».
01.50 «Ваш стиль».
01.55 «Мужской салон». Музыкально-разв
лекательная программа.
03.00 «Петербургский ангажемент».
05.05 Поздравляет Юрий Охочинский.

ТВ-2
18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.10 Информация и реклама.
19.50 Праздничная программа «За прекрас
ных дам!», фильм «Будьте моим мужем» с 
участием А.Миронова, Е.Прокловой,
В.Басова.
22.00 Информация и реклама.
22.40 Фильм «Переключая каналы» (США, 
детектив, комедия), (ПР). Режиссер Тэд Кот- 
чефф. В ролях: Кэтлин Тернер, Барт Рей- 
нольд.
00.25 «Ночной концерт из Лондона» -  «Mez- 
zoforte».

СТ-7 (для г.Томска-7)
19.00 Программа телепередач.
19.05 Мультфильмы.
19.20 Фильмы недели.
19.35 Поздравления.
20.00 Программа СТ-7 «С праздником 8

-т Марта!».
20.30 Художественный фильм «За прекрас
ных дам!». _
22.00 Художественный фильм «Крепкие 
тела».

ВТОРНИК, 9  М АРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Посмотри, послушай...».
9.40 «Просто Мария». Премьера многосерий-

, ного художественного фильма. (Мексика).
10.30 «Гол».

10.50 Мультфильм.
11.00 Радио-хит. Благотворительный кон
церт для детей-сирот и инвалидов.
12.00 Новости.
1 2 .2 0 -1 5 .0 0 - перерыв.
15.00 Новости.
15.25 «Деловой вестник».
15.40 «Блокнот».
15.45 Призеры X молодежного фестиваля те
левизионных программ.
16.20 «Приключения капитана Врунгеля». 
Мультфильм.
17.00 «Между нами, девочками...».
17.20 «440 герц».
18.00 Новости.
18.20 Межгосударственный телеканал «Ос
танкино» представляет.
18.50 «Азбука собственника».
19.05 «Просто Мария». Премьера многосе
рийного художественного фильма.
19.55 «Тема».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Песня-93».
22.25 «Гол».
22.45 «Пен-клуб».
23.45 Миниатюра.
00.00 Новости.
00.25 Кино до востребования.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.25 Время деловых людей.
8.55 Киноглаз.
9.35 «Досуг». «Домашний клуб».
9.50 «Козырная дама».
10.20 «XX век в кадре и за кадром».
11.20 «Телекроссворд».
11.50 «Холодное лето пятьдесят третьего». 
Художественный фильм.
13.30 «Крестьянский вопрос».
13.55 Телетекст.
14.00 По страницам «Вечернего салона».
15.30 Телебиржа.
16.00 Там-там-новости.
16.15 «Пражская весна фигуристов».
16.45 Трансросэфир: «Остров».
17.30 «Золотая ветвь».
18.00 «Елена Прекрасная». Е.Палевина.
18.30 «Барабаниада». Киномузыка С.Боча- 
рова.
19.05 «Для узкого круга». А.Дольский.
19.50 «Гіраздник каждый день».
20.00 «Вести».
20.25 «Санта-Барбара». 141-я серия.
21.15 Спортивная карусель.
21.20 «Всего 17 часов... и Мексика».
21.45 Телеканал «Фортуна». «Я вас люблю». 
Эдита Пьеха.
22.55 Великие цирки мира.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25Информационно-аналитическая прог
рамма.
00.55 Программа «Экс».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»

11.30 «Здравствуйте!».
11.40 Мультфильмы.
12.05 Киносалон.
13.00 «Жить будем?».
13.30 «Тройка». Телеигра.
14.00 «НІемецкая волна» представляет.
14.30 Панорама новостей.
15.05 «Синяя птица». Художественный 
фильм.
16.40 «Шоу о любви».
17.40 Эхо фестиваля. «Послание к человеку».
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 Мультфильм.
19.55 «Так говорит Библия». «Узы любви».
20.30 АТФ-новости.
20.50 «Антология советского кино». «Жура- 
вушка». Художественный фильм.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 22.40 «Политика».
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Моя песнь о России».
23.40 «Невский проспект».
23.50 «Я к вам вернулась... или Что не спела 
Алла Пугачева».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 Программа «Волшебство музыки».
01.35 «600 сеі^нд».
01.50 «Ваш стиль».
01.55 «Моя вторая мама». 43-я и 44-я  серии.
02.45 «Конверсия. Мифы и реальность». 
Передача 1-я.
03.20 «Душа моя, романс». Встреча с В.Поно- 
маревой.
04.15 «Дочь Евы». Художественный фильм.

ТВ-2
18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.10 Информация и реклама.
19.50 Фильм Паоло и Витторио Тавиани 
«Солнце светит даже ночью» (Италия, 1990 
Г.),(0-16).Сучастием Джулиана Сэнда, Шар
лотты Гинзбург, Настасий Кински.
21.40 «Час пик». Информационная програм
ма.
22.00 Информация и реклама.
22.40 Фильм «Полиция будущего». (США, 
боевик),(0-16). Вглавной роли Дэвид Карра- 
дайн.

СТ-7 (для г.Томска-7)
20.00 Программа телепередач.
20.05 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
20.45 Художественный фильм «Зита и Гита», 
2 серии (Индия).

СРЕДА, 10 М АРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 <(Кидди-Еидди».
9.35 Мультфильм.

9.45 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
10.30 «440 герц».
11.10 «Оставаться собой...». О фильме А.Кон- 
чаловского «Ближний круг».
11.50 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости.
12.20 «Обыкновенное чудо». Художествен
ный телефильм. 1-я и 2-я серии.
14.40 Мультфильм.
14.50 «Семикаракорский фаянс». Докумен
тальный фильм.
15.00 Новости.
15.20 «Телемикст».
16.05 «Блокнот».
16.10 «Приключения капитана Врунгеля». 
Мультфильм.
16.50 «Ледовая автодуэль».
17.20 Клуб-700.
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал «Ос
танкино» представляет.
19.00 «Просто Мария». Художественный те
лефильм.
19.45 Миниатюра.
20.00 «Черта с два».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Смиренное кладбище». Художествен
ный фильм.
23.10 «Пресс-экспресс».
23.20 «Мастер, Маргарита...». Научно-попу
лярный фильм.
23.30 «Звуковая дорожка».
00.00 Новости.
00.25 «L-клуб».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.25 Время деловых людей.
8.55 Информационно-аналитическая прог-

еамма.
.25 «Золотая ветвь».

9.55 Программа «03».
10.25 Телеканал «Фортуна». «Я вас люблю». 
Эдита Пьеха.
11.35 «Семейные встречи».
12.05 «Санта-Барбара». 141-я серия.
12.55 «Открытый мир».
13.40 «Крестьянский вопрос».
14.05 Там-там-новости.
14.20 Мультфильм.
14.30 Бизнес: новые имена.
14.45 «Монолог». Художественный фильм.
16.25 Студия «Рост». «Добры молодцы».
16.55 Трансросэфир; с<Дальний Восток».
17.40 )фистианская программа.
18.10 «Манера».
18.40 Вечера в доме Гоголя.
19.25 Слортивная карусель.
19.30 Парламентский вестник.
19.45 «Праздник каждый день».
20.00 «Вести».
20.25 «Санта-Барбара». 142-я серия.
21.15 На сессии ВС Российской Федерации.
21.30 Программа «Экс».
21.45 «Тишина № 9».
22.45 «Ин Флагранти». Художественный 
фильм. (Польша).
ОО.ОО «Вести».
00.20 «Звезды говорят».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
«ТВ ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»

11.30 «Здравствуйте!».
11.40 Мультфильм.
11.55 Киносалон.
13.00 «Моя вторая мама». 43-я и 44-я серии.
13.50 Документальные телефильмы.
14.30 іТанорама новостей.
15.05 «Политика».
16.00 «Всегда с вами».
16.30 Календарь. Март.
17.20 «Сегодня и ежедневно».
17.50 Мультфильмы.
18.10 Киноканал «Осень». «Я возвращаю ваш 
портрет».
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 В студии -  глава администра
ции Томской области В. М. Кресс.
20.30 АТФ-новости.
20.50 Внимание: видеотекст.
20.55 «Парабельские встречи». «В условиях, 
рынка».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.25 ^^oмaшний урок.
21.45 Панорама новостей.
22.05 Шльтфильм;
22.15 «Весенние потешки».
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Акцент».
23.30 ТО «Вертикаль»: «Боль других».
00.00 «Барометр».
00.20 Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Соловьиный романс». Фильм-кон
церт.
01.35 «600 секунд».
01.50 «Ваш стиль».
01.55 «Конверсия; мифы и реальность». 
Передача 2-я.
02.25 «Истории, услышанные из суфлерской 
будки».
03.10 Хоккей. Кубок МХЛ. 1 /8  финала. 3-й  
период.
03.45 «Черная музыка в Южной Африке. Соу
это».
04.35 «Вся королевская рать». Художествен
ный телефильм. 1-я серия.
05.45«И пока на земле существует любовь...».

■ СТУДИЯ «Т»
18.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ.
18.05 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ представля
ет полнометражный мультфильм режиссе
ра Джона Маккера «Русалочка». Часть 1-я. 
1991 г.
19.00 ТЕЛЕГАЗЕТА. (Информация, реклама, 
объявления).
19.20 «Сибирский народный банк».
19.30 По многочисленным просьбам КИНОА
БОНЕМЕНТ завершает ретроспективный по

каз идиотизмов Мела Брукса картиной «Все
мирная истдоия».
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА. (Информация, реклама,
А Аі. а R П Р U Q 1
21.30 ТВ-«эк0Л0ГИЯ». Передача 57-я. Ф и
нансирует программу Межрегиональная 
фирма «Эколодніи».
22.10 то рго в ы й  р я д . (Товары для оптовых 
покупателей).
22.20 ТЕДЕМАГАЗИН.
22.25 БОИ-АРТ-СИНЕМА в составе А.Швар- 
ценеггера, Д.Камерона, М.Кассара с филь
мом «Терминатор-ІІ» ^<Судный день»). Где- 
то в Лос-Анджелесе в 2029 году...
00.30 Музыкальный архив N° I .  Клипы WDI, 
SONIC YOUTH, THE FALL, BIG BLACK, JOYDIVI- 
SION и другие.

СТ-7
(для Г.Томска-7)

20.00 Программа телепередач.
20.05 Мультфильмы.
20.20 Программа СТ-7 «Среда».
20.45 Поздравления.
21.00 Художественный фильм «Незваный 
гость».

ЧЕТВЕРГ, 11 М АРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 Кі^льтфильм.
9.50 «Гіросто Мария». Художественный теле
фильм.
10.35 «Джем».
11.05 «..що 16 и старше».
11.45 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости.
12.20 «Голод сердца». Художественный те
лефильм.
13.45 «Только в мюзик-холле». Художест
венный телефильм.
14.50 Мультфильм.
15.00 Новости.
15.20 «Телемикст».
16.05 «Блокнот».
16.10 Песни Матвея Блантера.
16.40 «Приключения капитана Врунгеля». 
Мультфильм.
1/.30 «Джем».
18.00 Новости.
18.25 «.до 16 и старше».
19.10 «Просто Мария». Художественный те
лефильм.
19.55 Э. Радзинский. «Театральный роман». 
Часть 2-я.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 К 70-летию киностудии «Мосфильм». 
Художественный фильм «Любовь и голуби».
23.15 «Пресс-экспресс».
23.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Парное катание. Произвольная программа. В 
перерыве (00.00) -  Новости.
00.55 Футбол. На пути к  Уэмбли.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.25 Время деловых людей.
8.55 «Оазис внутри Сибири».
9.55 «Манера».
10.25 «Устами младенца».
11.05 «Тишина №9».
12.05 <сСанта-Барбара». 142-я серия.
12.55 Пилигрим.
13.40 «Крестьянский вопрос».
14.05 Ностальгические посиделки.
14.30 Телевизионный театр России. Н.Садур. 
«Панночка». Телеспектакль.
16.10 Там-там-новости.
16.25 <Шосуг». «Друзья наши, кошки».
16.40 Трансросэфир: «Панорама приватиза
ции».
17.25 «Посольский приказ». Международная 
программа.
17.55 «М-трест».
18.10 «Человек дела».
18.40 «Хроно».
19.15 К.Мажейка. «Репортажи из Малой Ев
ропы».
19.45 «Праздник каждый день».
20.00 «Вести».
20.25 «Санта-Барбара». 143-я серия.
21.15 «Без ретуши».
22.10 Слортивная карусель.
22.15 «Референдум...».
22.30 «Зов Водолея».
23.25 На сессии ВС Российской Федерации. 
ОО.ОО «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 «Свобода на Васильевской, 13».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»

11.30 «Здравствуйте!».
11.40 Мультфильмы.
12.00 Киносалон.
13.10«0грабление в полночь».Художествен
ный телефильм.
14.10 Старинные русские романсы.
14.30 Панорама новостей.
15.05 «Боль других».
15.35 «Поющие мужчины».
16.15 «Опасная зона». Телеспектакль.
18.25 Эхо фестиваля «Послакие к человеку».
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 Документальный фильм.
19.55 «Что придет на смену ПТУ?».
20.30 АТФ-новости.
20.50 «Мелодии моей души». Старинные ро
мансы в исполнении Вячеслава Моцардо.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 22.05 Мультфильм.
22.15 «Моим друзьям пою я песни».
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Альтернатива».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 Легкая музыка.
01.35 «600 секунд».
01.50 «Ваш стиль».
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о 1.55 «Моя вторая мама». 45-я и 46-я серии.
02.45 «Конверсия: мифы и реальность». 
Передача 3-я.
03.20 «Парадоксы Карамзина».
04.50 «Вся королевская рать». 2-я  серия.

ТВ-2
18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.10 Информация и реклама. -
19.50 «Шанс» (Проблемы социальной защи
ты одиноких и инвалидов).
20.10 Фильм «Мисс «Миллионерша». Ре
жиссер: А.РОГОЖКИН. В ролях: Н.Караченцов, 
Т.Михолевкина.
21.40 Программа «Предпринимательство» 
(США), (в  этом выпуске программы вы поз
накомитесь с ценообразованием в малом 
бизнесе, справедливыми ценами и ценовой 
стратегией).
22.10 Информация и реклама.
22.50 «По вашим заявкам». Фильм «Само-- 
волка». В главной роли Ж.К.Ван Дамм.

СТ-7 (для г.Томска-7)
?0.00 Программа телепередач.
20.05 Мультфильмы.

. 20.20 Поздравления.
20.45 Художественный фильм «Теневая по
лиция».

ПЯТНИЦА, 12 М АРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Зазеркалье». Художественный теле
фильм «Седьмой джинн».
10.40 «Занятие для списанного летчика». Те
лефильм.
11.00 «Клуб путешественников».
11.50 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости.
12.20 А. Штейн.«Версия». Фильм-спектакль.
15.00 Новости:
15.25 «Бридж».
15.50 Бизнес-класс.
16.05 «Блокнот».
16.10 <сЗазеркалье». «Седьмой джинн».
17.30 Народные мелодии.
17.50 «Дело».
18.00 Новости.
18.20 Межгосударственный телеканал «Ос
танкино» представляет.
18.40 «Человек и закон».
19.15 «Вагон 03».
19.45 «Поле чудес».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.20 «Человек недели».
21.35 «В клубе детективов». Художествен
ный телефильм «Последний автопортрет».
(Япония).
22.50 Вечер памяти М. Годенко.
00.00 Новости.. .
«ВиД» представляет:
00.25 «Музобоз».
01.10 «Площадка обоза». Группа «Кар-мэн».
02.10 «Пресс-экспресс».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.25 Время деловых людей.
8.55 К. Мажейка. «Репортажи из Малой Евро
пы».
9.25 / ^ у г .
9.40 «Без ретуши».
10.35 «В мире животных».
11.30 Мультфильм.
11.40 «Параллели».
11.55 «Санта-Барбара»'. 143-я серия.
12.45 «Зов Водолея».
13.40 «Крестьянский вопрос».
14.05 «Ижица».
14.35 Рок-фестиваль «Тбилиси-80».
15.35 «Телебиржа».
1М 5  Там-там-новости. .
ІЬ.20 Студия «Рост». «Наш «Ералаш».
16.50 Трансросэфир: «Лазарет».
17.20 «Господа-товарищи».
17.35 «Дисней по пятницам». «Сослан на 
планеп Земля». 2-я серия.
18.30 Спортивная карусель.
18.35 «Парламентский вестник».
18.50 «Без предрассудков».
19.45 «Праздник каждый день».
20.00 «Вести».
20.25 «Нулевой вариант». Художественный 
фильм.
21.50 «К-2» представляет. «Знай наших».
22.45 Чемпионат мира по фигурному ката
нию. Мужчины. Произвольная программа. 
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 На сессии ВС Российской Федерации. 
00.55 «Ивин А». Художественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК».

11.30 «Здравствуйте!».
11.40 Мультфильм.
12.00 Киносалон.
13.10 «Моя вторая мама». 45-я и 46-я серии.
14.00 «И пока на земле существует любовь...»
14.30 Панорама новостей.
15.05 «Альтернатива».
16.10 «Сказка за сказкой».
17.05 «Бросайка».
17.50 «Выйти замуж за капитана». Художест
венный фильм.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 Программа «Человек и приро
да».
20.30 «Эхо». Еженедельное обозрение.
20.55 Внимание: видеотекст.
21.00 Мультфильм для взрослых.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.15 Домашний урок.
21.45 Панорама новостей.
22.05 «...и меня в семье великой». Теле
фильм.

22.30 «Соловьиный романс».
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Акцент».
23.30 Н А  Римский-Корсаков. «Шахереза
да».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01 .001\^зыкальные новости.
01.35 «ьОО секунд».
01.50 «Ваш стиль».
01.55 «Конверсия: мифы и реальность». 
Передача 4-я.
02.25 «Камертон».
03.30 «В компании Ольги Антоновой».
04.15 «Наваждение». Телеспектакль.
05.20 «Вся королевская рать». З^я серия.

18.00 ПРОГРАММА ЛЕРЕ

ва
22 (Товары для оптовых

. Передача 4-я.
І.ООТОРГОВЬІЙРЯД. 

покупателей).
22.10 ТЕЛЕМАГАЗИН.
22.15 Комедия режиссера Джона Герри 
«Папа и мама спасают мир». В главных ролях 
Тери Гар и Джефри Джонс.
23.50 Музыкальный архив № 2 Клипы РіІ, 
ERASURE, FRONT 242, L COWBOYS, THECV- 
RE, SIOUXIE и другие.

СТ-7 (для г.Томска-7)
20.00 Программа телелередач.
20.05 Мультфильмы.
20.20 «Зодиак».
21.20 Информационный выпуск.
21.40 Художественный фильм «Термина- 
тор-І».
23.10 Художественный фильм «Убить гол
ландца».

СУББОТА, 13 М АРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.50 Утренняя гимнастика.
) «Прі

7.10 Сурботнее утро делового человека
7.00 экспресс».

7.55 Новости.
8.30 Спорт-шанс.
9.05 «Марафон-15» -  малышам.
9.30 НЛО: необъявленный визит.
10.00 сАвтограф по субботам».'
10.30 «Медицина для тебя».
11.10 «Красный космос». Фильмы 4 -й  и 5-й.
12.10 «Непутевые заметки, или Путешествие 
с Соней в поисках Америки». Передача 2-я. 
12.35 «Приключения Черного Красавчика». 
Художественный телефильм.
13.00 «Марафон-15».
13.50 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Произвольный танец.
14.40 Презентация рубрики «Век кино».
15.00 Новости.
15.20 «Центральный ^слресс».
15.50 «Ну, погоди!» Мультфильм. Выпуски 
9 -й  и 10-й.
16.15 «Ультра-си».
17.15 «Красный квадрат».
17.55 Сергей Михалков. «Как я был советс
ким писателем».

НПП «Сибтехимпорт» 
реализует электросепараторы (20 тыс. 

руб.), центрифуги-(23 тыс. руб.); свечи авто
мобильные для «Жигулей» (600 руб. за 
комплект);

приобретет эмальпрород, полипропи
лен, полиэтилен, полистирол; квартиры, га
ражи, земельные участки в центре города;

меняет эмальпровод сечением 0,3 -  на 
0,45,1,18; 1,7 и другие.

Обращаться; ул. Шевченко, 60.
Тел. 44-60-86,22-12-57,22-15-96. 

с 9 час. 30 мин. до 17 часов.

18.35 «В мире животных».
19.15 «Оба-на-угол^шоу».
19.45> «Двадцать четыре карата смерти». 
Художественный телефильм из телесериа
ла «Майк Хаммер».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Королевская скамья-7». Художест
венный телефильм. 5 -я  серия.
22.25 «Пресс-экслресс».
22.35 «Браво».
23.50 «Голод сердца». Художественный . 
фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 «Твой взгляд на мир».
8.45 Мультфильм.
8.55 «Формула-730».
9.25 Студия «Рост». «Наш «Ералаш».
9.55 «Бурда моден» предлагае-г...
10.25 Фольклор.
10.55 «Забытые имена». Зинаида Гиппиус. 
Часть 3-я.
11.25 «Мама». Художественный фильм.
12.50 «Крестьянский вопрос».
13.10 Пилигрим.
13.55 Телеконкурс юристов.
14.55 с<Золотая шпора».
15.30 «Как жить будем?»..

16.15 Футбол без границ.
17.10 «Театральный разъезд». На спектакле 
Льва Додина «Бесы».
17.50 «Устами младенца».
18.25 «Самая обаятельная и привлекатель
ная». Художественный фильм.
19.50 «Праздник каждый день».
20.00 «Вести».
20.25 «Тот самый Горин». Часть 1-я.
21.40 «Совершенно секретно».
22.35 Спортивная карусель.

представляет: «Звезды Амери-

СТУДИЯ «Т»
1ЛЕРЕДАЧ.

18.05 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ с  М ул ьтф и л ь 
мом режиссера Джона Маккера «Русалоч
ка». Часть 2-я.
18.30 Московская рок-лаборатория предс
тавляет группы «Оле Лукойе» и «сНогу свело».
19.00 ТЕЛЕГАЗЕТА (Информация, реклама,
объявления). *
19.20 Художественный фильм «Мосфиль
ма» «Неоконченная пьеса для механическо
го пианино». Сценарий, постанов ка и главная 
роль Н. Михалкова.
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА (Информация, реклама, 
объявления).
21.30 Школа выживания. Система П. Ивано-

22.40 «Давайте разберемся».
22.50 «К-2» 
ки».
23.25 На сессии ВС Российской Федерации. 
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 «Тот самый' Горин». Часть 2-я.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК» 

ТОМСК. 10.50 «Детский видеоэкран». «На 
златом крьільце сидели...». Художественный 
фильм. '
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 12.00 Аэробика. .
12.20 Киноеалон.
13.35 Мульхфильм.
13.55 «Камертон».
ТОМСК. 14.55 «Твой видеоканал». Програм
ма для подростков.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 16.00 Киноканал «Осень»: 
«Матрос Чижик». Художественный фильм. 
ТОМСК. 17.40 «Праздник в вашем доме». 
Концерт по заявкам телезрителей.
19.00 «Губернские новости». Межрегиональ
ная информационная программа. 
«Канал-11». В программе:
20.00 (сНовости и не только».
20.30 «Субботний гость».
20.45 «Два дня из жизни Псково-Печерского 
монастьірям.
21.00 «Перепись населения». «В сосновом
бору»
21.20 «600 секунд». Дайджест недели.
21.30 «Купи-продай».
21.40 Художественный фильм «Катька и 
Шиз».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 23.15 «Гражданин и закон».
23.45 Концерт по заявкам.
00.20 «Факт».
00.45 «Экспресс-кино».
01.00 Хоккей. Кубок МХЛ. 1 /8  финала. 3 -й  
период.
01.40 «Ваш стиль».
01.45 «Моя вторая мама». 47-я и 48-я серии, 
02.35 Музыкальный каскад»..
03.20 «Іелекурьер».
03.50 Финальный матч по американскому
футболу 1992 г. 
05.20 «Нержавеечка».

ТВ-2
18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.10 Информация и реклама..

' 19.50 Информационная программа 
«Европейский калейдоскоп». В программе: 1. 
Новый европейский рынок. 2. Вместо откры
той Европы -  спор о языках. 3. Лотерейная 
лихорадка в Испании. 4. Норвегия: охота на 
китов. 5. Восточная Фрисландия: кегельбан 
на улице.
20.20 Фильм «Взрывная бригада против 
ниндзя» (Аргентина, комедия), (0^15), (про
должение фильма «Взрывная бригада»).
21.50 «Час пик». Информационная програм
ма.
22.10 Информация и реклама.
22.50 «Чертова дюжина». Музыкальная 
программа.
23.20 «Тем, кому не хочется спать». Фильм 
«Частные уроки» (США, В). В главной роли:іѵрок
Сильвия Кристель.

Напитки 
компании
«Кока- 
кола»:

оКе, F^nta, Sprite 
ПО тел. 2 6 -5 9 -3 8

и у официальных 
торговых агентов.

СТ-7 (для г.Томска-7) 
телепередач.19.00 Программа

19.05 К^льтфильмы.
19.20 «додиак» (повторение от 12 марта).
20.20 Информационный выпуск (повторе
ние от 12 марта).
20.40 Художественный фильм «Термина- 
тдо-2>і.
22.20 Художественный фильм «В тисках 
страха».

ВО СКРЕСЕНЬЕ,
14 М АРТА

• ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»
6.25 Час силы духа.
7.25 Утренняя гимнастика.
7.40 Тираж «Спортлото».
7.55 Новости.
8.30 «Центр».
9.00 «С утра пораньше».
9.30 «Пока все дома».
10.00 «Утренняя звезда».
10.55 «Азбука собственника».
11.05 «Военное ревю».
11.45 Киноправда? Художественный 
‘)ильм «Заговор обреченных».
4.00 «Пиф и Геркулес». Мультфильм.

14.10 «Подводная одиссея команды Кусто».
15.00 Новости.

t

ОЧЕНЬ ВКУСНО  
и ОЧЕНЬ НЕДОРОГО!

КОНФЕТЫ И КАРАМЕЛЬ
московской кондитерской 

фабрики им. Бабаева
30 ВИДОВ.

Форма оплаты любая.

Приятного аппетита 
' желает вам

^(СИБИРСКАЯ
ТОРГОВАЯ
КОМ ПАНИЯ».

Тел.: 44-50-10 (днем), 
44-91-29,26-19-47 (вечером).

С 8 марта
Кинотеатр «Октябрь>>. 

Кристофер Ламберт
в эротическом детективе

«Х О Д  КОРОЛЕВОЙ»
Франция.

Тел.44-62-61.

ВНИМАНИЕ!
Со склада в Томске 

продаются
ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ

Оренбургской фабрики 
пуховых платков.

Тел: 2 6 -3 1 -7 4 ,2 1 -5 9 ^ 7 .

Телемастерская
«ЛОТОС»

ПРОВОДИТ
ПРЕДПРАЗДНИЧНУЮ

РАСПРОДАЖУ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ б/у с

отличным изображением, с гарантией, 
по желанию с новым кинескопом.

Только до 8 марта цены
НА 20 ПРОЦЕНТОВ

дешевле обычного.

Установим кинескопы 
61ЛК4Ц,61ЛК5Ц.

Наш адрес: 
ул. Усова, 21/1.
Теп. 44-77-82.

15.20 «Каспер и его друзья», «Настоящие 
охотники за привидениями». Мультфильмы. 
16.15 «Живое дерево ремесел».
16.20 «Время и музыка Аскольда Мурова». 
Телефильм.
17.10 Панорама.
17.50 «Великолепная семерка».
18.50 Мультфильм.
19.00 Новости.
19.20 Диалог в прямом эфире.
20.00 «Клуб путёшественников».
20.50 «Театральный сезон». Художественный 
телефильм.
22.00 «Итоги».
22.50 «Серпантин Марка Захарова».
00.00 Новости.

«Томский вестник» Нё 43 (459) 
5 марта 1993 года

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Баскетбольное обозрение.
8.S"'«Наш сад».да
9.20 С^дия «Рост.....Бесполезные уроки».
9.50 «Дораэмон». Мультфильм.
10.05 «Непознанная Вселенная».
10.35 «Аты-баты...»
11.05 Телекроссворд.
11.35 «Киноглаз». <іРудольф Нуриев как он
есть». ,
12.50 «Крестьянский вопрос».
13.10 «Не вырубить...»
13.25 «Познер и Донахью».
13.50 Чемпионат мира по легкой атлетике.
14.45 Мультфильм.
14.55 «Белая ворона». ..
15.40 «Хозяищі. О проблемах приватизации.
16.25 Волшебный мир Диснея. «Черный 
плащ». «Новые приключения Винни-Пуха».
17.15 Киноанонс.
17.35 «Изабель».. Развлекательная виктори
на:
18.20 Парламентский вестник.
18.35 Чемпионат мира по фигурному ката
нию. Женщины. Произвольная программа.
19.45 Праздник каждый день.
20.00 «бести».
20.25 Мультфильм для взрослых.
20.40 «Братская любовь». Художественный 
фильм (США).
22.25 «Ассорти».
22.55 Программа «А».
23.25 «Ад либитум».
23.55 Спортивная карусель.
00. «Вести». %
00.20 «Звезды говорят».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ «ПЕТЕРБУРГ».
12.00 «Слово жизни».
12.30 Киносалон.
13.45 Концерт по заявкам.
14.15 «Шлягер-93»,
14.30 «Экспресс-кино».
14.45 ТО «Область.....Новые времена».
15.30 «Панорама новостей».
16.05 «Воскресный лабиринт».
18.10 «Іелекурьер».
18.35 «Автобус, который гуляет сам по себе».
19.10 «Зебра».
19.55 Мультфильм.
20.10 «Жан Пэнлевэ и его фильмы». 7 -я  и 
8-я  серии.
21.05 «Панорама новостей».
21.40 «Интервенция». Художественный 
фильм.
23.30 «Исторический альманах».
00.20 <сфакт».
00.40 «Ваш стиль».
00.45 «Ах, Александр Федорович!». Премьера 
фильма-монографии о А.Ф. Керенском.
01.45 «0-гія-ля».
02.15 «Прогнрз-информревю».
02.35 «Шлягер-93>|.
02.50 «Оранж-ТВ».
0 3 j0  «Синяя б^ода». Балет на музыку Ж. 
Оффенбаха.
04.40 Хоккей. Кубок МХЛ. 1 /8  финала. 2 -й  и 
3-й  периоды.

ТВ-2
12.00 ТВ-2, Томский христианский центр 
представляют ітльтипликационный сериал 
«Суперкнига». 18-я серия «Львиный ров».
12.20 Информация и реклама.
12.45 «Папин телевизор». Полнометражный 
мультипликационный фильм для -детей 
«Полет дракона».
14.10 «Телекон».
14.40 Информация и реклама.
15.05 Фильм «Шанхайский сюрприз» (США, 
приключения),(0-15). Вролях: Мадонна, Шон 
Пенн.
16.35 Еженедельная воскресная программа 
«Мюзиктайм» -  Superchannel Special Mix 2.

18.00 ПРОГРАММА I
СТУДИЯ «Т»

I ПЕРЕДАЧ.
18.05 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕІШІАЛ: мультфильмы 
режиссера Тека Авери и мультприключения 
Плутто, Микки Мауса и Кролика Роджера.
18.40 Московская рок-лаборатория пред
ставляет рзуппу «Т-34».
19.00 ТЕЛЕГАЗЕТА. (Информация, реклама, 
объявления).
19.20 ФИЛЙПП-КЛУБ.
19.35 Комедия режиссера Джона Герри «Ис
пуганный глупец Эрнст». В гл. роли Дж. Верни.
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА. (Информация, реклама, 
объявления).

Е1<Р
21.40 БЭТИ. Мы продолжаем знакомство с 
первым в Воссии Акционерным обществом 
открытого типа.
21.50 ТЕЛЕМАГАЗИН.
22.00 В честь г<іювославного праздника «Ве- 
nnKhii пост». Фильм 1-й. Режиссеры Ф. 
Дзефферелли и Р.Пауэла «Иисус из Назаре
та».

СТ-7 (для г.Томска-7)
19.00 Программа телепередач.
19.05 Художественный фильм-детям «Пуга
ло из чердачного окна».
20.35 Поздравления.
21.10 Художественный фильм «Ищите жен
щину», 2 серии.

21.30 АНЕІ Д О Т И К ” .
. Мы прод(

К СВЕДЕНИЮ ТОРГУЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА И ОБЛАСТИ
Фирма «Хрустальный Мир» приглашает 

вас на презентацию Томского фонда строи
тельства мемориала жертвам сталинских 
репрессий «Собор» и приглашает принять 
участие в ярмарке-распродаже товаров на
родного потребления весённе-летнёго ас
сортимента ведущих предприятий России.' 
которая пройдет 10 и 11 марта, с 10 до 18час. 
в здании Томского театра юного зрителя. • 

На ярмарке будут представлены прайс- 
листы, по которым лично для вас будет фор
мироваться портфель заказов. Кроме того, 
мы- готовы заключить договоры на долгос
рочной основе.

РАБОТА С НАМИ: 
СТАБИЛЬНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ 
И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТОВАРА.

Телефоны для справок: 
2 2 -5 1 -28 ,2 6 -5 6 -8 2 ,7 7 -0 6 -7 3 , 

факс 77-06-73 .

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТРИАДА» 
ИЗГОТОВИТ

ВЫВЕСКИ НА ЗДАНИЯ
Прием заказов в ДК ГПЗ-5 

(вахта)
ежедневно с 10 до 17 час. 

Тел.78-13-65.

ПРОДАЮ
шоколад (Турция) 180 ір, кофе рас

творимый 100 гр. (Чехословакия), спирт 
кРоуаІ», пылесосы • «Урал-1 М» со 
склада в Томске. Обращаться: ул. Энер
гетическая, 2-а, кв. 212.

Тел.75-28-44.

ИЩЕМ ГРУЗОВУЮ МАШИНУ 
С ВОДИТЕЛЕМ.

Оплата по договоренности. 
Тел. 44-75-30.

Реализуем 
ПИСЧУЮ  БУМАГУ,

формат А4, АЗ 
за наличный расчет. 

Теп. 2 3 -1 1 -1 6 .

Организация
СНИМЕТ ПОМЕЩЕНИЕ

площадью 20-30 кв. м 
в Советском районе под мастерскую. 

Тел. 26-17-45 .

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

«ЛАДАБАНК»
открывает свое отделение в центре города.

Работниюі отделения готовы принятъ от населения 
частные вклады и коммунальные платежи.

Адрес отделения: пр. Ленина, 112.
Тел. 22-36-01.

L A D A B A N  К

ООИНИСТ БАНК
Томский филиал «Финист-банк» 

предлагает новый вид вкладов для  населения
Сумма вклада -  не менее 2(Ю тыс. руб, 

срок-хранения -  3 месяца,
Проценты.по вкладу -  1СЮ процентов годовых.

Для предприятий и организаций; 
сумма вклада -  не менее миллиона рублей, 

срок хранения -  3 месяца и более, 
проценты по вкладу -  до 1(Ю процентов годовых.

«Финист-банк» продает ваучеры 
за наличный и безналичный расчет.

Мы ждем вас по адресу, ул. Гоголя, 12.
Тел. 2 3 -4 3 -1 1 ,2 3 -3 5 -4 4 .

Проезд TpaMBaeM.No 3 до остановки кУл. Гоголя».

Купим полипропилен.
Тел.49-97-50.

изготовим
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

на окна, витрины, перегородки на лестнич
ные площадки, двери, на квартиры и офисы и 
другие металлические конструкции.

Тел.: 7 7 -8 5 -80 ,21 -67 -61 .

Вы хотите иметь стройную гибкую 
фигуру и сбросить лдшние килограм
мы? Вы умеете ценить вашу внешность 
и здоровье? Тогда это объявление для 
вас.

9 марта, в 20 часов по адроиу: ул. Лебе
дева, 4-а, психотерапевты ^іциііраю:, 
группу по психокоррекции пзіин'Чп -  
го веса.

Справки . 
по телетітонам 
21-05-83,
21-32-45,
44-57-12.

ПРЕДЛАГАЮ
услуги по перевозке грузов на 

автомобиле КамАЗ (8 т)с тентом.л

Тел. 78-06-35.

Ударим

КЛЮКВОЙ
по авитаминозу. 

Последняя в сезоне ягода. 
Покупайте!

Тел. 2 2 -4 3 -0 4 .
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

"АКС" Лтд 'AKS" Ltd

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ печати и штампы 
полимер и оснастка

фирмы «TRODAT» (Австрия)
НЕПОВТОРИМЫЕ визитные карточки 

бумага и фольга .
. фирмы «ZANDERS» (Швейцария)

УДИВИТЕЛЬНО низкие цены 
и высокое качество

___________ , ______________ • фирмы «АКС» ЛТД

Томск, ул.Вершинина 76, оф.З. тел. (382-2) 26-70-27 
Кемерово, ул.Мирная 5, оф.404. тел. (384-2) 55-38-90

СТРАХОВАЯ ФИРМА

«ЖИЗНЬ»

приглашает 
инициативных, 

добросовестных 
граждан для работы 

АГЕНТАМИ 
для заключения 

договоров страхования 
с предприятиями 
и организациями. 

Наш адрес:
пр.Комсомольский, 66. 

Тел. 26-57-00.26-55-23.

ФИРМА «СОФИЯ»
реализует 

оптом и в розницу 
ДВУХКАМЕРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ 
<іБИРЮ СА-22-1» И «БИРЮ СА-18».
Принимает заказы и заключает договоры 

на поставку в 1 квартале 1993 г.
Цены значительно ниже рыночных.

Теп в Кемерове (38 4 -2 )-2 8 -0 3 -7 0 .

Организация меняет автомобиль марки 
«Урал-43 2 0-011»  (новый) -на  два автомо
биля ГА З-3307 или на автобус ПАЗ. 

Обращаться по телефону в Новосибирске 
(3 8 3 -2 )-6 6 -7 1 -2 8 .

Факс: (3 8 3 -2 ) 6 6 -1 2 -8 5 .

РЫССКНИ dOM
сенѳнга

Увеличить свои сбережения 
за 3  года в 10-18 раз — реальность!

Дает такую возможность договор
"Гражданский Селенг"

Селенг -  особый, новый для России вид 
финансовых операций.

Но у ”РДС’ уже около 1 миллиона вкладчиков 
в 40 регионах России.

”РДС’ входит в структуру объединения "Союз” 
с уставным капиталом 100 млрд, рублей.

Гарантия — 100 процентов! Выгода — несомненна!

У вас возникли вопросы?
Звоните по телефону 21 -27 -04 .

У вас нет вопросов?
Мы ждем вас в наших представительствах, которые 

находятся в ДКиТ "Авангард", к.317 и в ДК ТПУ, 
ул.Усова, 13

’’РУССКИЙ Д О М  СЕЛЕН ГА” 
Ж Е Л А Е Т ВАМ СЧАСТЬЯ!

СИБИРСКИЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
БАНК

Срочные вклады: минимальный срок вклада 2 года с выплатой 
100 процентов годовых и индексацией суммы вкладов и начислен
ных процентов на 50 процентов по окончании срока договора.

Срочные вклады на б, 12 месяцев и свыше года с выплатой соот
ветственно 80,90 и 100 процентов годовых.

Вклады под приватизационные чеки на 6,12 месяцев и свыше 
года с выплатой соответственно 80 ,9 0  и 100 процентов годовых.

Детские целевые вклады на 6, 12 месяцев и свыше года с 
выплатой соответственно 80,90 и 100 процентов годовых.

Детские вклады, которыми могут распоряжаться дети с 12 до 16 
лет, с выплатой соответственно срокам размещения денежных 
средств;

до б месяцев -  50 процентов годовых;
ОТ б месяцев до 9 мес. -  60 процентов годовых; 
свыше 12 месяцев -  100 процентов годовых.

Вклады принимаются в наличной и безналичной форме без 
ограничения денежных сумм.

По желанию вкладчика производится ежеквартальная выплата 
процентов наличными.

Сибирский территориальный банк -  к вашим услугам: 
ежедневно, с 10 до 17 часов, перерыв с 12 до 14 часов.

Томск, пр. Ленина, 86 
(здание гостиницы «Северная»), 1-й этаж.

Телефоны для справок 22-30-34 ,22-28-45 .

Государственное предприятие 
«Импульс»

продает
ТЕЛЕВИЗОРЫ стоимостью от 30.000 

руб. до 160.000 руб. с гарантийным обслу
живанием.

х о л о д и л ь н и к и  «БИРЮ СА-18».
Цены ниже рыночных.

Обращаться:Томск,ул.Ф.ІѴІюнниха, 1 или 
ул.Смирнова, 26.Тел.77-64-65 44-55-11 
75-61-67.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Организация 
реализует 

спирт этиловый 
синтетический технический 

ТУ 38.402-62-117-90, 
сорт высший, 

крепость -  92,9 процента, 
в количестве 30 т. 

Возможна доставка 
автотранспортом.

Тел. в Семипалатинске 
(8-322-2)

62-79 -24 ,62 -36-31 .

ПРЕДЛАГАЕМ
ТРАНСПОРТНЫЕ

УСЛУГИ
качественно 

и в срок
по самым низким ценам в городе.

Наш адрес: 
ул.Войкова, 13 
(вход со двора).
Тел.44-49-78, 
с 8 до 11 часов.

ТВЭЮК «ПРАВО»
(Диктора, кандид.о,с,. паук, 

опытные іірак'ики),

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
консультации по самым сложным вопро

сам; а
составление учредительских документов; 
представительство в арбитражном суде; 
составление правовых документов (дого

воров, контрактов, претензий, исков и др.);
правовая экспертиза документов по пред- 

приниматг';,скоіі деятельное^'' 
к ,,идическое об?. ?уживан,іи

G3405C. :’ 3.
Телефоны; 23-06-97. 23 -35 05.
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Астрологический
прогноз

Март 93-го года двулик, как 
,бог Янус. Причем, в отличие от 
второй половины месяца, первые 
пятнадцать дней весны - период 
наиболее гармоничный, особен
но со 2-го по 18-е. В это время 
рекомендуется искать новые 
пути во всем. Однако до 10 марта 
особенных успехов лсдать не 
приходится. Первые плоды, воз- 
молсно, будут ползгчены в период 
с 10 по 18-е. Именно в эти дни, 
вероятно, будут выработаны раз
личные программы, которые 

■ помогут культуре, здравоохра
нению, духовному началу в чело
веке. В это время из-за повышен
ного биопотенциала сократится 
количество смертей и заболева
ний. Но это - общий прогноз, а что 
лее лсдет калсдый знак зодиака в 
марте?

ОВЕН
яМ Ш  (21 марта -

20 апреля).
Вместе с весной, с победой сил 

Света над силами Тьмы этот знак 
Ьодиака возролсдается к новой 
Ліизни. Но это касается Овнов - 
сильных духом, творчески ода
ренных. Они начнут разрушать 
созданное ранее, напрягая все 
свои силы, это будет вызывать 
конфликты, но нуліно знать, чі!> 
это необходимо для их внутрен
него мира. Так как высокоразви
тые Овны обладают развитой ин
туицией и управляются Космо
сом, часто поступая не ради соб
ственной выгоды, а вопреки ей, 
осуществляя принципы Эволю-, 
ции. А люди менее сильные в 
марте будут стараться уйти от 
конфликтов, от политики и т.п.

Благоприятные дни: Б, 9, 1,6 
Неблагоприятные дни; 7, И.

г а  ТЕЛЕЦ
(21 апреля -  
21 мая).

Людям, родившимся под этим 
знаком, весна принесет лишние 

, "лопоты, повышение оклада, но- 
Ьые должности. Возмолены н е
большие командировки и дело
вые контакты, но все это не даст 
ожидаемого эффекта и возник
нет чувство неудовлетвореннос
ти. Но не следует огорчаться - 
новые знакомства еще принесут 
свои плоды после.

Благоприятные дни: 8, 12, 16.
Неблагоприятные дни: 5,10,13.

m  БЛИЗНЕЦЫ
■ Я н  (22 мая -

21 июня).
Март в целом вряд ли можно 

назвать слишком удачным. Од
нако вам, возможно, удастся 
справиться с финансовыми труд
ностями. Необходимо четко оп
ределить свои цели и сконцент
рировать на них свои усилия.

Благоприятные дни: 6, 9, 15. 
Неблагоприятные дни: 7, 11.

РАК
(22 июня -
22 июля).

Лкіди, родившиеся под этим 
знаком, в марте будут находить
ся на подъеме своих творческих 
сил. Наиболее активные Раки 
легко перенесут расставания, 
даже потери.

Благоприятные дни; 8,12. Н еб
лагоприятные дни; 5, К), 15.

ЛЕВ
ЦШм (23 июля -

23 августа).
Бы находитесь на спаде своего 

цикла активности. В вашей душе 
-осень. Возможны расставания с 
друзьями, потери, депрессии. От
носитесь внимательнее к своему 
здоровью.

Благоприятные дни: 6, 9, 14. 
Неблагоприятные дни: 7, 11.

П !  ДЕВА
! * ■  (24 августа -

23 сентября)
Для большинства Дев это вре

мя достаточно благоприятно. И 
на службе, и дома все складыва- 
етс.ч лучшим образом. Достаточ
но высок и сексуальный потен
циал.

Благоприятные дни; 8,12. Неб- 
.іагопііиятные дни: 5, 10, 14.

Щ  ВЕСЫ
(24 сентября -
22 октября).

Очень напрялсенное, хлопот
ное и не всегда удачное время. 
Нужно прислушиваться к сове
там Овнов, Стрельцов, Близнецов 
и Тельцов. Держите себя в руках 
и не поддавайтесь постороннему 
влиянию.

Благоприятные дни: 6, 9, 14. 
Неблагоприятные дни: 7, 16, 15.

р и  СКОРПИОН
(23 октября -  
21 ноября)

Март начинает давать плоды

сделанного в январе и феврале. 
Этот месяц хорош для деловых 
контактов, поездок, для созда
ния' нового. Продолжайте в том 
же духе.

Благоприятные дни; 8,15. Н еб
лагоприятные дни; 5, 10, 13.

т  СТРЕЛЕЦ
■■■■ (22 ноября -

20 декабря).
Очень хлопотное время - пери

од решения своих- и чужих мате
риальных проблем. Например, 
будете заниматься переоформ
лением документов на наслед
ство или перевозить мебель с 
квартиры на квартиру. Возмолс- 
но активное общение с иност
ранцами, с профсоюзньши лиде
рами.

Благоприятные дни: 6, 9, 14. 
Неблагоприятные дни: 7, 11.'

КОЗЕРОГ
(21 декабря -  
20 января)

Все идет своим чередом, но 
происходит и накопление проб
лем, конфликтов. Но март это' не 
то время, когда все разрешится. 
Работайте, как работали, и ста
райтесь избегать ссор в семье.

Благоприятные дни: 8,12. Неб
лагоприятные дни: 6, 9, 13.

ВОДОЛЕЙ
(21 января -  
19 февраля)

Ваши надежды исполняются 
слишком медленно, но запаси
тесь терпением - вы будете воз
награждены. Хотя и не в марте. 
А пока настойчиво добивайтесь 
намеченных целей и не теряйте 
оптимизма, который вам присущ.

Благоприятные дни: 6, 9, 14. 
Неблагоприятные дни: 8, 11.

г а  Р Ы Б Ы
(20 февраля -  
20 марта).

Для вас наступило время р 
шительных действий, вы може 
изменить свою судьбу, свое окр 
ж ен и е, найти неизведанн  
области для реализации сво 
способностей. Однако для это 
необходимо быть сосредоточе 
ным и ограничить свои конта 
ты.

Благоприятные дни: 8, 12, 1 
Неблагоприятные дни; 5, 10, 13

Специально для «ТВ».

Мужчина на ід«нв

ЗАТО Я ДЕЛАЮ РЕМОНТ
Вячеслав НОВИЦКИЙ, проректор по науке 
Сибирского медицинского университета:
- Моя жена - очень красивая и несчастная женщина. На своих хрупких 

плечах она тащит все хозяйство. Признаю, виноват -практически не 
помогаю. Дома я бываю восемь-десять часов в сутки, пять-шесть из них 
сплю. В остальное время пишу статьи, монографии, правлю диссертации...

Готовить не умею вообще. И если жена в отъезде, жарю только картош
ку или глазунью.

Хотя подожди, иногда я мою посуду, пол... Выношу ліусорное ведро 
примерно раз в две недели... Нет, ты не подумай, что мусор у нас накапли
вается неделями, просто я это делаю с такой периодичностью.

Зато ремонт я делаю сам, нико^іу этого не доверяю. Все в доме сделано 
моими руками. К моему счастью и неудовольствию жены, ремонт у  нас 
бывает крайне редко.

Главная забота мужчины, на мой взгляд, - зарабатывать деньги и 
доброе имя семье. Что я и делаю по мере возможности.

Записала Любовь ЛАВРОВА.

J  -КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРАВОВЫМ
ВОПРОСАМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
-ПРЕТЕНЗИОННАЯ И ИСКОВАЯ РАБОТА 

-РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
^  -  ВЕДЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ
I  V  РАБОТЫ, СОСТАВЛЕНИЕ
I  к  I  И ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ
■  ^  ДЕЛОВОГО ОБОРОТА

Н ЕЗАВИСИМ О Е Л А  j r  г о
Ю РИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО '  / w “ 4 D “ D U

034028, Тімсх, ул -Б ш іехогі, 15 Ігест. "Свутних"], К.ЗО/-308.

из-за  двери. — А  мама пошла вьпіисы- 
ваться к  парикмахеру.

— Куда? — баб^ппка вскочила. — 
Все Сереже расскаж у! Вертихвостка! 
И  ты  вся в нее, вся! Вот возьму и умру 
тут!

— Бабу.тп>! Бабуль, — пробивался 
из-за  двери детский голосок.—

— Ты не умрешь! Мама сказала, ты 
снача.ла всех нас похоронишь!

— Это Г ал ка  про меня такое ска - 
за.ла? Змеюка! Все Серелге расскаясу!

. Про всех парикмахеров! Еще неизвес
тно, от ка ко го  парикмахера дочь?..

В это время по лестнице подымал
ся мулечина в сапогах и  спецовке. 
Разптіядев в туск.лом свете умираю
щей лам почки старуш ку в слезах, он 
остановился:

— Кого  оп.лакиваем, бабуля?
Признаться постороннему, что тебя

не пускает в дом собственная внучка, 
было т а к  стыдно, что бабуш ка, прог- 
.чотив с.чезу, соврала:

— Дав.леііие у  меня пониженное, 
сыпок... Вторые c j 't k i -i  с лестницы

падаю.
— А  ^п>I в кварти ру позвоним, ва- 

лерьяночки хлошіешь! — весело с ка 
зал мужчина, нащ упывая на двери 
звонок.

— К то  там? — спросила Света.
— Ребятенок, открой! Т ут старуха 

концы  отдает!
— Дядя! Там темно, вы потрогайте 

— это старзгха, м ож ет быть, стары й 
бандит!

— М ерзавка! — взвьиа бабуш ка.
— Перед лкцьми не позорь!
— А-а, т а к  там BiijniKa твоя о каза 

лась?,— сообразил мужчина. -
— Чья бы внучк а ни была, а отпереть 

будь .любезна! Сльппь меня, стерва 
несовершеннолетняя!

— А  при детях ругаться нельзя, — 
сказа.ла Света.—Папа при мне н и ко г
да не ругается. Сначала ул о ж и т 
спать, дверь закроет, и  потом ругаю т
ся с мамой! Понял, сын сукин!

— Во дает! — одобрительно хм ы к
нул мужчина.

— А  вы там кт о  такой? Один ба-

бзппка, второй дедуш ка, что .ли?
— Я-то? Я дядя Коля водопро... 

Бабуш ка, ладош кой заж ав мужчине 
рот, зашипе.ла:

— Не водопроводчик! Только не 
водопроводчик! Е й такого  про водоп
роводчиков наговорили! Вы... почталь
он!

Д ядя Коля пы тался оторвать от 
себя бабуш ку, бранился шепотом:

— Чтоб вы сгорели! Почему водоп
роводчиками пугаете? У  нас что, поч
тальон не м ож ет стать бандитом? По 
Конституции...

— Но я прош у вас,— ни.ла бабуш ка, 
— ска ж и те , почта.льон, она откроет!

Д ядя Ко.ля сплюнул в сердцах;
— Слышь ты  там! Открьгоай! О ка

зывается, я почтальон!
— А  голос, к а к  у  водопровощшка!
— Бабусь, внучка воспитана креп

ко . Граница на зам ке! Придется ло
мать дверь.

— Ломайте! — бабзлпка махну.ла 
рукой . — Только а ккур атн о , к а к  
свою.

Водопроводчик достал инстру
менты и, напевая романс «Отвори по
тихоньку калитку...» — начал выла- 
^п>Iвaть дверь. Удары кува.лды гул ко  
бухали на всю лестницу. За это время 
ш есть человек тихим и  м ы ш кам и 
прошмьшнули по лестнице. Но, во-пер- 
вых,/Соседи плохо знали друг друга в 
лицо. Во-вторых, на площ адке бы.я 
по.цумрак. А  в-третьих, ка к -т о  не.лов- 
ко  спраш ивать у  незнакомого челове
ка , в свою квартиру он лоіѵштся или в 
чужую .

Видя, к а к  дверь начинает ш атать
ся, Света зашлакала:

— Мама! М амочка! Меня утопят!
Она дрожащ ей р укой  задвигц?.ца

засов старого зам ка, которы м  давно 
не пользовались, но с двери т а к  и  не 
СНЯ.ЛИ. По лестнице, насвистьгеая, 
взбегал Светин папа.

Увидев в полутьме сопящггх у  его 
двери, Сергей с ходу заехал водопро
водчику в ухо.

— Сереженька, не бей! Это свои! — 
завопила бабуш ка и  кинулась разни-
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12 ш а н я а м а з о н к и

Ну вот, весна.
Самое время сбавить 
темп в сумасшедшем 
каждодневном 
марафоне, выкроить 
в нем оконце, чтобы 
критически взглянуть 
на себя в зеркало 
и, уязвившись, сделать 
вывод: пора 
к косметологу!

для этого в Москву, в институт 
косметологии (кстати, все наши 
врачи прошли там специализа
цию), годами стоять в очереди, 
тратить бешеныѳ> деньги. Обра
щайтесь к заведующему все той же 
областной косметологической 
лечебницей, кандидату медицин
ских наук, практикующему врачу 
высшей категории Владимиру 
Машаку. Он внимательно изучит 
ваш фотопортрет анфас и в про- 
іриль и —либо убедит, что неболь-
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уменьшение длины и выпрямле
ние «спинки») обойдутся в четыр
надцать тысяч. Более простые — в 
пределах семи... А если бы приш
лось лететь в Москву, на что хвати
ло бы этих тысяч, а?

Ну, а сеанс косметического 
массажа и всего-ничего — сотня.

И это, между прочим, еще кг: 
все услуги, которые предложат в 
лечебнице. Оформить брови? По
жалуйста. Прокоіісулы ігрпгятр.ся

Лучше ПОЗДНО, чем 
никогда

Порефлексировали, повздыха
ли, посмеялись грустно (над собой) 
и, наконец, решились. Тогда — 
прямиком в коеметологическую 
лечебницу облздравотдела, что 
расположена на улице Нахимова, 
18, в салоне «Нежность».

Здесь встретит вас улыбчивая 
регистраторша Леночка Воробь- 
•ева, спросит вежливо — что беспо
коит?. Сухая кожа, морщинки, вес
нушки? А, моисет, (фу, конечно, но 
что поделаешь, — бывает)«на носу 
бородавка, на лбу другая» или 
избыточный рост волос там, где им 
быть не положено?

— Нет проблем! — скажет Л е
ночка и отправит к милейшим 
врачам Таисии Нилсевич (20 лет 
работы в косметологии!) или Ната
лии Машак. Они внимательно изу
чат паше лицр, шею, руки, назна
чат лечение и сделают так, чтобы 
прыщики, складочки и прочая 
«бяка» перестали портить вам нас
троение и внешность.

А потом на сеансах космети- 
ческдго массажа под ласковьши 
пальцами все тех же Таисии Яков
левны и Натальи Андреевны или 
медсестер Нины Симахиной и 
Светланы Королевой вы впадете в 
нирвану, отрешитесь ненадолго от 
бытовой своей замороченности. И 
разгладятся морщинки налицеив  
душе. И придет какое-то новое са
моощущение. И вы с удивлением 
!!ДІ)уг констатируете: а л:изнь-то 
приятна, господа!

«сделайте мне КРАСИВО!»

Ряд волшебных 
изменений вашего лица

... Славная девушка Оленька 
сидела на приеме у  Владимира 
Машака и в десятый, наверное, раз 
повторяла: «Не хочу жить с такиіі 
носом!»

Нос был, конечно, не самый 
симпатичный, хотя приходилось 
видеть и по.хуже. Можно бы зкить и 
е таким, но девочке дискомфортно, 
комплекс у нее на этой почве.

Ах, эти оттопыренные уши,
одна польза от которых — кепка 
хорошо держится. Волнистые, как 
верблюікья спина, носы Глубокие 
морщины на лице и шее. Некраси- 

»вая грудь. Безобразные лсивоты... 
Сколько человеческих драм ра
зыгрывается из-за таких вот кап
ризов природы.

Но н е  у н ы в а й т е  , П антагрю эли  
и сирано де берікераки. У вас есть 
теперь шанс избавиться о т  деф ек
та с помощью пластической опера
ции. Совсем не обязательно лететь

шой деціек готнюдьне пор іит ваше 
лицо, а  придает ему особый шарм, 
либо предлозкит варианты изме
нения внешности.

Здесь, на Нахимова, Владимир 
Константинович лишь консульти
рует, а  оперирует в железнодо
рожной больнице, где с любезного 
согласия главврача Виктора Син- 
ченко косметологическая лечеб
ница арендует помещение. Вуспе- 
хе можете не сомневаться: опера
цию сделают столь тонко и филиг
ранно, что ни одного шовчика за
метно не будет (сама видела фо
тографии пациентов Машака до и 
после скальпеля —результаты 
ошеломляющие!)

Много или мало?
— Это, наверное, дорого, — 

сказкете вы, и будете неправы. 
Например, Оленьке три операции 
на носу (устранение горбинки,

Ш(, предазсг макияпса? Нет проб
лем! Беспокоят лишний вес и неп
риятные аллергические состоя
ния? Обращайтесь к рефлексоте
рапевту Татьяне Герболинской. 
Опять ж ен сексопатолог готов дать 
вам полезные советы...

По мнению специалистов л е
чебницы, каждая женщинаи каж
дый мужчина имеют-шанс стаіі '̂  ̂
чуточку красивее, чем им отпуще
но природой.

Решились? Тогда запомните 
телефон:-44-61-57.

Татьяна ТРОШИНА 
На снимках: на приеме у

Владимира Константиновича; 
Светлана Королева -  ас 

косметического массажа; Таисия 
Нижевич и Наталья Машак 

сделают вас красивыми!
Фото; Александр СЕМЕНОВ.

Светочка! У меня в копи.пісѳ 
припрятано! ІСпянусь тебе, в ванной. 
За ведром. В мы.пыіице. Под мы.пом 
л е ж а т деішги! Выпь, npocjnib бумаяски 
под дверь!

За дверью бьыло тихо. Наконец 
послілша.тіись Светины ш а ж ки :

— Бандиты, вы здесь?
— Здесь мы, :здесь доченька! Просо

вывай!
Там нет}'̂  мы.тьницы с деньгами, 

то.пько папины носки. Сувать?
— Укра.пи! — охнул Сергей. — В 

ко и -то  веки  в доме появи.тіись деньги, 
сперли! Бандиты пронюхали! А  мо
ж ет, они там? Дядя Ко.пя, нава.чись!

М ужчины  пры піу'ли на дверь и 
в.ліесте с ней р}осігу.ли в ісвартиру...

Ве^іером вся се.’чья и дядя Ко.пя 
уж инали , смотря новенысий те.чеви- 
зор. Дверь уж е поставили на место, с 
водопроводчиком расіілати.пись, и он, 
возбуж дсіш ы п червонцем, хвалил 
хпзя ігку,

— Что Лѵ ТІ.І папочку, обмащ'.па.

доченька, — перебила его Га.пя, — 
сказала «ьшілышцы нет»?

— Испуга.пась! Вандаты  узнаю т, 
деігьги есть, и дверь выломают. А  они 
все равно разлома.™ !

^  Сообралсаешь! Молодец! — с ка 
зал водопровод»шк, укладывая: на 
хлеб девятый крулсок ко.лбасы. — Но 
запомни: обмаиьгеать старш их нехо
рошо! Спача.та надо вы расти, стать 
че.човеком!..

За стеной временахга сльпиались 
стоны и  треск. Это соседи волокли 
двери на установку сиш ализации.

— Ншіего не понимаю, сдсазалй 
Галя. — Тащ ат и  тащ ат! Молсет, прав
да? Весь дом засиш ализирую т, а пші 
опять, к а к  дз'раіш !

— На ка ки е , позво.пьте спросить, 
ншщи?! — вскі-ш>'лся Сергей. Я и та к  
весь в до.тгах!

— П апочка, заплати, а то меня в 
вашге утопят!

— Да где ж я  деньги возьму, дочень
ка?

— Ч то такое «цельнотянутый»? — 
спроси.ла бабуш ка.

— Воровагаіый, з^яиуты й, значит, 
— объяснил водопроводчик.

— Це.цьнотянутый грех не взять, 
грех!

— А  мой папа говорил: «Воровать 
нехорошо!» — произнес за дверью дет
с ки й  голос. — Значит, тошю там бан
диты  собрались!

— Нехорошо родному отцу дверь не 
откры вать! — кр и кн ул  дядя Ко.ия. — 
Д ура глупая!

В это время наверху что-то гро- 
ьш іхнулс, охну.ло и, рртаясь, по ка ти 
лось вниз. Это были супруги Бирю ко
вы из 57-й. Они во.ток.ли дубовую 
дверь. Тялсе.лая дверь пес.тась быст
рей Бирю ковы х, била их о стеіш і, пе
рила, м отая из стороны в сторону.

— Ч то с.лучилось? — успел к р и к 
нуть водопроводчик.

— С казали: сегодня все.ч поста
вить сипіа.пизацию ! Завтра бандігтов 
ясдлт!.. — Дверь уво.локла Бирю ко

вых вниз.
— Сумасшедшие! — бабуш ка пока - 

ча.ла головой. — Уже с.лух пусти.чи с 
вашей легкой р уки  про сигаализа- 
цию! Сейчас все двери посрьівают!

И, действительно, наверху что-то 
грохнуло. Потом еще раз грохнуло в 
другом мест^і. Люди рвали двери с 
пете.ть.

— Совета! — Сергей постучал в дверь 
кулаком . — С.лушай внимательно! 
Мама сказа.ча, чтобы ты  ником у не 
открыва.ла дверь, и  ты  мо.иодец, что 
с.лушаешься, дрянь! Но про то, что 
деньги просовывать под дверь нельзя, 
мать ш гіего не говорила! А  ес.ли че.по- 
веіс, не заходя в дом, скалсет, где у  вас 
.пелсат деньги, значит он кто?

— Вор! — ответи.ча Света.
— И диотка! Он твой отец!
— Бы-ти бы моим папой, зна.чи бы, 

денег у пас нет! Папа все время маме ’ 
крргіит: «Нету их, я не Bopjao!» Н и ка к

■ бандитом не молсет устроиться!
Сергей CTj4cm".T го.човой в дверь:
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УЖЕЛЬ ТА САМАЯ ТАТЬЯНА?
у  Татьяны на работе любят вспо

минать такой случай. Был у шпс 
один мужичок - знаете, из любите - 
лей женского пола - их хлебом не 
корми, дай порезвиться. Идет она, 
значит, как-то по коридору, а нав
стречу - любитель. Ну, он, понят- . 
ное дело, разбегается: «У-ух, Тать- 

' яна!». Она идет себе, как шла. 
Мужичок от железного Татьяни
ного бедра отрикошетил в стенку - 
аж искры из глаз. А ей - хоть бы 
хны. Даясе не притормозила.

Но это так, к слову. А вообще-тоя 
Татьяну хочу порекомендовать в 
качестве преподавателя в школе 
выживания. Имея двоих детей (а с 
некоторых пор еще и внука), ми
зерные алименты и зарплату бух
галтера - не в коммерческой 
стрзгктуре! - умудряется вполне 
сводить концы с концами, прилич
но выглядеть, никогда не терять 
присутствия духа и... ну, надо знать 
Татьяну.

Основы семейного благосостоя
ния она заложила лет десять на
зад, когда на пару с сестрой, тоже 
і гзмужней, купила по дешевке 
завалюху в деревне. На краю геог
р а ф и и - до города полтора часа

езды, зато на электричке. Точнее, 
это сейчас огород. - а тогда был 
наполовину луг заливной, наполо
вину болото - нечто, короче. Т е
перь нечто превратилось в самый 
что ни на есть образцово-показа
тельный «мичуринский»^ где рас
тет все и далее боль‘)пе.

Цару гОдков назад Татьяна, 
решив, что заботы ей мало, купила 
порося. Далее двух. До этого были 
гуси, нынче,-овечки. Давняя меч
та - пасека. Прошльт летом уже 
поставили пару-тройку улейков, к 
осени можно ждать мед. Иногда 
скептически настроенные лич
ности спрашивают, не завести ли 
ей быка. Татуся только смеется: 
«ЕЬіу сена много надо».

Каким образом она успевает 
леить на два дома - причем один в 
пятидесяти километрах от друго
го, регулярно ходить на службу 
(вполне справляясь с долясност- 
ньши обязанностями), нянчиться с 
внуком, заботиться о сыне и не 
совсем забывать о личной жизни - 
Ві ірос. У меня на него ответа нет. 
Сама Татьяна только пожимает 
плечами. Они у  нее широкие - все 
семейство как за каменной сте

ной.
Что касается мужчин, то им в ее  

жизни, отведено вполне опреде
ленное место: 1) «для здоровья», 2) 
для выполнения разовых тяжелых 
работ - типа чистки колодца. Воз
можно совместительство. Само со
бой, Татусю, бабу еще молодую - 
сорока нет, вполне приятную, хо
зяйственную и при недвижимости,, 
периодически сватают. .Но она 
предложения руки и сердца пре- 
ебкает в корне: «Да на-а фиг мне 
это надо?».- Мужчина, конечно, 
вещь в хозяйстве полезная. Но - 
больше теоретически. А на прак
тике... Зачем женится мужик за 
сорок? Подруга ему нуясна, близ
кая душа? Ну-ну. Чтоб было кому 
воды в старости подать. Теплее. А 
главное - «домработницу бесплат
ную ему надо. Чтоб обстирывала- 
обглаживала-кормила». Нет, та
кой вариант с Татьяной не прой
дет. И потому ни в душу, ни в свой 
хрущевский квадратный метр она 
чужого дядю не пустит..'.

А овечек недавно прирезали. 
Теперь можно и отдохнуть - до 
весны.

Валерия ВИКТОРОВА.

СЕКСУАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ 
НА РАБОТЕ
Юлсноафриканские женщины 

практически беззащитны перед 
сексуальной агресвией со стороны 
коллег по работе. Столь неутеши
тельный для своих соотечествен
ниц вывод сделал на страницах 
газеты «Уикен аргус» профессор 
Эльза Томпсон.

По заключению исследователь- 
ниіщ, возглавляющей отделение 
пртмышленной ПСИХОЛОГ1Ш Дур
банского университета, положе
ния южноафриканского трудового 
законодательства «слишком расп
лывчаты», чтобы на деле оградить 
женщин на работе от произвола 
пошляков и нахалов. Кроме того, 
оскорбление женского достоинст
ва словом или действием недока
зуемо. Есля, конечно, при дерзкой 
выходке не присутствовали свиде: 
тели. Д а и не всякая женщина 
рискует подать в суд на начальни
ка, неверно оценившего доступ
ность и сговорчивость своей симпа
тичной подчиненной.

Здесь Томпсон установила, что, 
как минимум, половина предста
вительниц прекрасного пола, за
нимающихся умственным трудом, 
получали «недвусмысленные

предложения» от одного из руко
водителей, наьіекавших, в случае 
согласия, на скорое продвинсение 
по службе. Выход из неприглядной 
ситуации психолог видИт, с одной 
стороны, в совершенствовании 
законодательства и, с другой, «в 
умении каждой жені^ины быть 
твердой и постоять за себя». Имен
но этот навык позволи.ч ей саыоіі

парировать домогательства одного 
из коллег, небескорыстно предла
гавшего «помощь в служебном рос
те». Но мудрость и решительность, 
как призналась Эльза Томпсон, 
приходят лишь с годами: ранее она 
была вьшуждена' поменять два 
места работы, где коллеги видели 
в ней в первую очередь не ученого, 
а привлекательную представи
тельницу противоположного 
пола...

«Я+Яи.

«МУЖЧИНА - НЕ СОБАКА,
НО ТОЖЕ ТРЕБУЕТ ЗАБОТЫ»
«Т В »  • архив
Александр Николаевич НОВОСЕЛОВ -  ответственный секретарь Том

ского союза журналистов.
Работал ответственным секретарем, редактором Асиновской район

ной газеты. Тринадцать лет был заместителем редактора и двадцать -  
редактором областной газеты «Красное знамя»..В общей сложности в
журналистике 53 года ( с перерывом на фронт).***

Почти у каяедого из нас есть свое коронное, фирменное блюдо. У 
Александра Николаевича, как выяснилось, это - винегрет.

- Еще люблю пельмени, - признался мой сббеседник.
- Стряпать?
- Нет, варить. С сосисками и яйцами тоже легко управляю» ь.
- А что, часто приходится заниматься домашними делами?
- Теперь да: жена прибаливает, так я и в погреб, и в мага іѵ и  схожу, и 

посуду вьшою, и пыль протру. А когда работал редактором, на ді>м£|.птие 
дела времени не оставалось. В вэскресенье, бывало, приеду н.. мичурин
ский, леена у я і е  все посадила, прополола, а я, как бригадир, работу у  нее 
принимаю, трудодни начисляю.Сейчас поменялись ролями: она команду
ет -здесь перекопай, то принеси. Приходится слушаться.

- Вы со своей супругой Евдокией Тимофеевной уясе 46 лет вместе. 
Может быть, поделитесь секретом прочного брака?

- Да нет никакого секрета Старались всегда быть внимательными 
друг к дрзчу, терпеливыми. Ничего не решали сгорета

- И не теряли чувства юмора в критических ситуациях?
-Не столько в критических, сколько в курьезных. У нас с лсеной разные 

фамилии (она - Курбатова), знаете, сколько из-за этого недоразумений 
возникало. Вот, говорят, Новоселов с какой-то Курбатовой вечераАіи'по 
городу гуляет. Или наоборот...
■ - И вы прощали друг друга?

- А что нам оставалось делать?
- Что бы вы, Александр Николаевич, пожелали томичкам накануне 

8 Марта?
- Неувядающей молодмти, красоты, здоровья. Быть внимательными, 

чуткими к своим мужьям (мужчина, знаете ли, хоть и не собака, но тоже 
требует, чтобы его вовремя кормили, иногда ласкали и разрешали побе
гать...). И тогда взаимная' любовь вам обеспечена.

Интервью: Татьяна ВИНАРСКАЯ.

мать. М ужчины  метили друг в друга, 
но в телшоте в основном все достава
лось бабуш ке.

Когда старуш ка  была положена 
на обе л о патки  , мужчины  успокои
лись и  начали приводить ее в чувство. 
Н аконец, все очухались, полшрились 
и, потирая ушибленные места, уста- 
вились-на дверь.

— Света, о ткрой , деточка! — прос
тонал Сергей, держась за скулу.

— Сешіас, папочка, — ответила 
Света. — А  ты; правда, мой папа?

— Другого папы  у  тебя по ка  нет!
— А  бабуш ка говор и т, я  от ка ко 

го -то  парикм ахера по.лу'шлась...
^  О т ка ко го  парикмахера?!
— Сереженька! - -  бабуш ка в тем

ноте выразите.яьио посмотре.ла на 
сьша. — Ты его не знаешь! Я все расска
ж у , ес.ли попадем в квартир}»! В это 
время на площ адке остановился ш»х- 
.лый мyж^шнa. Переводя дух, он с ка 
зал:

— Бог в помощь! А  что с дверью

делаете?
—Видите ли.. — замялся Сергей, — 

сигаализацию  ставим. Мало ли...
—А га ,—ухьп>ільну.лся водопровод

ч и к .— М ожно вызватьна дом, ам ож е- 
те ca^ш дверь в ^ш лицию  отволочь. 
Дешевле обойдется!

— Понял! — пухлы й стал  быстро 
подниматься по лестнице. Сергей 
тряхнул дверь:

— Светочка, о ткр о й  .немедлщшо, 
гадина! У  меня к.щo^ш, отопру — вьшо- 
рю!

— Выпорешь, если отопрешь! — 
Света вздохнула. — Я на стары й, за
м ок закры ла, от него к.тпочей ни у  ко го  
нету, даж е у  папы, если он — это вы.

— Ну, что делать? — Сергей за ку - 
ри.ч„ — Деньгатмне надо забрать! День
ги! До двух д ерж ат цветной телеви
зор, маленький, за  двести руб.лей.

— К а к  двести? Он четыреста стоит! 
— удивился дядя Ко.7ІЯ.

— Да цельнотянутый! Прямо с за
вода!

— Я  знаю, где,— сказала  Света,—у 
бабуш ки на антресолях полваленка 
денег набито!

— Врунья бессовестная! — завопи
ла бабуш ка. — К а ки е  полва.ленка? 
Там еле подошва прикры та ! При 
моей-то пенсии...

— И звини, бабуш ка, я во втором 
валенке не глядела. Выходит, это у  
м ам очки полваленка денег... А  у  папы 
в ^ПJІ.лытцe ку с о к  мыла оста.лся — 
ДО.ЦГИ раздать.

Наступи.ла тиш ина.
Р азряж ая обстановку, водопро- 

вощ ш к дипломатично высморкался и 
сказа.ц:

— Я извиняюсь. Домой надо. Девять 
часов... Пора сына пороть. Ведь кроме 
меня у  него никого  ігет. Это у  вас нор- 
ма.льная семья, Счаст,ггшіо оставаться!

’’Magazin"
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Мужчина на кухне

РЕЦЕПТ
ОТ ЮРИЯ КОВАЛЕВА

«Т В » ' архив
Юрий Яковлевич КОВАЛЕВ, генеральный директор между

народного научно-производственного объединения «Зонд», 
руководитель внешнеэкономической ассоциации «Томскин- 
терсервис».

Закончил машиностроительный факультет Томского поли
технического института. В молодости занимался спортом, выс
тупал в областной легкоатлетической сборной, добивался хоро
ших результатов.

После института остался с товарищами по студенческой 
группев Томске,участвовалв запускеновогозавода(кранового 
оборудования), который вошел позднее в объединение «Сибэ- 
лектромотор». В этом объединении проработал 18 лет, послед
ние 12 -  главным инженером, генеральным директором. Затем
-  второй секретарь горкома КПСС (экономика, промышлен
ность, транспорт), С 82-го по 88-й год -  председатель Томского 
горисполкома.

- Ю рий Я ковлевич, говорят, что  вы  ие только  та 
лантливы  й  предприним атель, но и  хорош ий ку л и 
нар. Не м огли  бы  н акануне  8 м арта поделиться с 
наш им и читател ям и  ка ки м -іга б уд ь  оригинал ь
ны м  рецептом ?

На том конце провода держали паузу.
- П оним аю , предлож ение необьгш ое, но... - Дерзко 

напоіѵшиаю о дем ократических прі- вы чках Клинтона, 
о входящ их в норму российской ф отож урналистики 
сним ках наш их первых руководителей на теннисном 
корте  и  в бассейне, почему бы Кова.певу в весенний 
праздш ічны й день не поде.литься с зем.пяками рецеп
том своего ([эирменного б.люда?..

Д ерж у паузу. И  облегченно вздыхаю, услышав в труб
ке  раскатистое «ха-ха-ха...». Ковалев неско.лько сму
щен, но в конце концов на тітервью  согласен.

- Работать приходится ьшого, иногда домой только к  
полуно'ш  добираюсь, - сокруш ается Ю рий Яков.левич.
- Но ко гд а  все ж е  выбирается время, люблю что-то 
поделать дома. Б рю ки, например, глансу сам. Но осо
бенно люблю заіш маться кухней. Чаще всего это уда
ется в воскресенье утром. Я «жаворонок», все осталь
ные в семі.е - «совы». До того, к а к  они проснзтся, стара
юсь что-нибудь вкусное пртю товить... Есть у  меня лю
бимые бл ю.да, но, к  сожалеіш ю , все реже удается поба
ловать ж ену и  детей...

Люблю ассорти из вареников - с картош кой , капус
той, грибами, рыбой, мясом. Подаются ' се вместе под 
сметанш ім  соусом.

Особенно уваж аю  готовить рыбу, овощи, рубленый 
биф ш текс в к.ляре. Вот, например, один из рецептов.

Если удается купить судака, освободите его от 
косточек, очистите, порежьте на ісусочки пример
но по 60 граммов, лучше пластиками. Марршуйте 4 
часа: соль, перец, лук, лимонная кислота. Приго- 
товье тес го как на оладьи: смешайте муку с водой и 
солью, добавьте немного соды, взбейте белок от 
двух-трех яиц до хорошей пены и смешайте с тес
том. Ставьте на огонь сковородку с лсиром, жела
тельно, не имеющим запаха, наішляйте, обмаки
вайте кусочки рыбы в тесто и жарьте с обеих сто
рон до хорошего румянца.

П опробуііте еще цветігло ка пусту в к.ляре - очень 
вкусно...

- А  торт г; празднику - можете?
- Торты и первые б.люда жена делает .лучше. Опа 

укр а и н ка , и вкуюнее ее борщей я не пробова.л...
, - Нет ли у  вас хорошего экономш іеского рецепта: что 

надо сде.п:ггь, чтобы ж и ть  в достатке?
- Н еж .чаты ш  от кого  манной каш и ,искатьраб отзто  

душе и  по.’шостью выкладываться!
Желав; нашим женщ инам оптимизма. Мы, млокчииы, 

до.лжіЦіі постараться, чтобы женщ инам жилось .легче, 
чтобы они бы.ли красиш  іми, добры.ми, ми.лыми...

Интервью; Любовь БОЗРИКОВА.

В 1941 году 
Жан Габен 
снимается в фильме 
«Лунный поток» 
в США.
Он не смог приехать 
на свидание с 
Марлен. В лихорадке 
отчаяния она пиціет в 
своем дневнике 
по-французски, 
делая ошибки 
в орфографии 
и лексике, 
эти обжигающие 
строки.

«10 часов утра. Я думаю о 
нем, я  думаю о нем. Я  бы 
отда.ла годы своей ж и зни  
за н е ско л ько  се кун д  
встречи с ним.

Ж ан, я люблю тебя. Все, 
что я могу тебе отдать - 
это моя .любовь. Если ты  ее 
не хочешь, моя ж изнь нав
сегда кончена. Хорошо го
ворить «я люблю тебя», 
зная, что ты  не можеш ь 
ответить «я не верю». Но 
если бы ты  был здесь, я 
могла бы обнять тебя и 
полож ить голову на твое 
плечо,’ и  поверить, что ты  
меня любишь. Потому что, 
если ты  меня не любишь, 
значит все кончено. Не моя 
.любовь, она не кош ш тся 
никогда. Просто не насту
пит день. Не будет со.лпца 
и  всего, что прекрасно, 
потому что, ес.ли ты меня 
не хочешь больше, я могу 
умереть. Я  в посте.ли. Мое 
тело хо.лодное, я его р а зг
лядываю. Я  не красивая. 
Не очень красивая. Я  хоте
ла бы быть красивой, к а к  
ты. Ради тебя я бы хотела 
быть лучшей женщ иной в 
мире. Но я не та ка я . Я 
спрашиваю себя: хочешь 
.ли ты , чтобы я тебя т а к  
.любила? И ли тебя просто 
трогает моя любовь? Раз
ница  огром ная. П ри ез
ж а й , приезж ай. Когда ты  
рядом, я могу больше не 
думать, не говорить. Ты 
сам все поймешь. М ои гла
за, губы, мои ноги раскро
ю тся  тебе навстречу и 
с ка ж у т  все сами. П риди и 
возьми меня, к а к  ты  бра.л 
меня прежде. Я вся твоя - 
т а к а я ,-к а к о й  ты  хочешь 
меня. К о гд а  хочеш ь и 
сколько  хочешь.

Здесь ветер. Лампа не 
горит и  мне ХО.ЛОДНО. Мое 
сердце, по.лиое любви к  
тебе, си.льнее всех опас
ностей войны , а у ж а с  
ж изни  без тебя страшнее 
самой страш ной нищеты. 
Мне н уж ны  твои р у ки , 
тепло твоего те.ла. Ты мне 
нужен, чтобы ясить. Апге.л 
мой, вернись и  никогда  не 
говори; ес.ли мы увидим
ся...

Ес.ли я от пего забереме
нею, то с ка ж у  егуіу об этом, 
и  он сам реш ит, что де.лать 
да.льше. Я не хоч^^ пря
та ться  пос.ледние п я ть  
месяцев, Ес.ли он захочет 
ребенка, то я роясу его.

МАРЛЕН- 
ГАБЕНУ

«Я в твоей постели, 
но тебя нет 

рядом.
Мне смертельно 

грустно».

к а к  ес.ли бы мы бы.ли 
мужем и  женой, плевала я 
на людей. Я  не смогла бы 
убить этого ребенка. Но 
если захочет он, я смогу. 
Ползлшть развод я  могла 
бы гораздо быстрее, чем  ̂
он, но это неважно. Я  наде
юсь, что я не беременна. Я 
боюсь, что он останется со 
м ю й  по этой пршшне, а не 
потому, что .любит меня. 
П озже, ко гд а  он убедится, 
что хочет ж и ть  со ьшой, я 
роясу ему ребенка, но то г
да, ко гд а  это будет его 
желанием, а не с.лучайно, 
без его ВО.ЛИ.

У меня болят груди и  го
лова. Ж ан, п р и езж ай  - 
приезж ай и  вы.ле^ш меня.

Ночь. М ой о б о ж а е т ій  
ангел, я  уж асно тебя люб
лю. Ни одна ж енщ ш іа в 
ьшре не ж дала мужчину, 
к а к  я  тебя.

Я люблю его ка ж д о й  
кап-лей крови в моем теле 
и  думаю только о том, что 
хочу быть рядом с ним. *  
Сльпнать его го.лос. Ощу-. 
щ ать его губы на моих,его 
р уки , меня обнимающие. И  
я  думаю, что хочу отдать 
ему себя на всю жизш>. По 
глазам людей я видела, 
что они поіш маю т, что я 
больна не только гриппом.

Я в твоей посте.ли. Но 
рядом нет тебя. Мне хочет
ся замереть от грусти. У  
меня болят глаза. М ои 
г.лаза сейчас не те, ка ки е  
он любил. М ож ет быть, ня 
снегу они станут свет.лее.
А  может, от любви - я 
проснусь зггром, и  глаза 
будут те саіѵшіе, ка ки е  он  ̂
любил (_.) ... совсем не 
иметь вкуса. Или ж и ть  
на луне (долж на сказать, 
я  отлично понимаю те го
лубые гл а за ), а м ож ет, 
быть полной дурой  (на 
третий случай у  меня нет 
примера. Но он появится). 
Почему можно т а к  бро
сить сердце и  сто.лько об- 
Яѵигающей любви ы ужгіи- 
пе, которы й беж ит, когда  
видит все это в голубых 
глазах. Я отвечаю на свой 
вопрос: потом у что его 
любят!!! И  т а к  не повезло, 
что счастье не появи.тось; 
н.чи горе. Но в обоих с.чуча- 
ях работать будет невоз
можно.

Вчера вечером он вышел 
из дома. О іі был плохо 
одет, }ю д.ля него это ншіе- 
го не зна'ш.то. Когда у  тебя 
го.лубые гл а за , трудно 
передать свою .любовь. 
Н икто  никогда не бы.л т а к  
любим. Я  буду спать в 
твоей посте.чи и  говорить 
все слова .любви, к а к  если 
бы ты  был рядом. Оболсае- 
мый ангел мой, вернись, 
вернись. Мне холодно, -ѵ  
любовь моя, II у  меня бо.лит 
нога. Я знаю - это от д о ж 
дя - и еще потому, что тебя 
нет рядом. Ес.ли бы ты  бі.і.л 
здесь, я бы этой бо.ли не 
чувствова.ла. Я  бы прлж а- 
■ля,сь к  твоему теплому 
те.лу и  любила бы дождь 
за то, что он зллолси.л нас в 
постель, А  ты  б і.і мне ска - 
за.л: »Hj' что, моя ыо]іда?».
О, Ліан, .любовь моя!

«Киносценарии»

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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ФОНД ИМУЩЕСТВА ИНФОРМИРУЕТ
23 марта 1993 г. по адресу ул. Советская, 45 

«Дом ученых» в 14.00 состоятся открытые аукци
онные торги объектов муниципальной собствен
ности.

На конкурс предл^аются;
1. Муниципальное предприят.те магазин «Бе

лочка», пр. Ленина, 74
Активы по балансу: 6860 тыс. руб. Пассивы по 

балансу: 6429.5 тыс. руб. Численность работаю
щих: 29 человек. Начальная цена: 431 тыс. руб. 
Сумма залога: 43,1 тыс. руб.

Условия конкурса: сохранение профиля дея
тельности предприятия как продовольственного 
магазина -  на 5 лет. сохранение сложившегося 
числа занятых -  на 1 год.

Покупателю предоаавляется преимуществен
ное право на заключение долгосрочного(на 15 лет) 
договора аренды помещения, а также на приобре
тение его в собственность в портщкё, установлен
ном законодательством.

Характеристика объекта: площадь 495.6 кв. м.,. 
встроенно-пристроенное. на первом этаже пятиэ
тажного кирпичного жилого дома с подвалом.

2. Муниципальное предприятие «Кармэн» (ма
газин № 147), ул. Потанина, 10.

Характеристика объекта: деревянное отдельна 
стоящее здание с надворными постройками.

Площадь магазина: 101,6 кв. м Стоимость зда
ния и сооружений:43,8тыс. руб. Активы по балансу: 
479.8 тыс. руб. Пассивы по балансу: 414 тыс. руб. 
Начальная цена: 65.8 тыс. руб. Сумма залога; 6.58 
тыс. руб. Условия конкурса: сохранение профиля 
деятельности предприятия как продовольствен
ного магазина (торговля молочными и хлебобу
лочными изделиями) -  на три года, сохранение 
сложившегося числа занятых -  на 1 год.

3. Муниципальное предприятие ателье: «Сне
жинка», пер. Восточный, 4. Характеристика поме
щения: отдельностоящее одноэтажное кирпичное 
здание.

Площадь объекта: 154,36 кв. м. Стоимость зда
ния: 50,9 тыс. руб. Стоимость оборудования: 2 тыс. 
руб. Убытки предприятия: 19,3 тыс. руб. Активы по 
балансу: 211,2 тыс. руб. Пассивы по балансу: 118,3 
тыс. руб. Численность работающих; 13 человек. 
Начальная цена; 93 тыс. руб. Сумма за.пога: 9,3 тыс. 
,-/п.

Условия конкурса: сохранение профиля дея
тельности предприятия сроком на три года как 
предприятия бытового обслуживания, обеспече
ние работой сложившегося числа занятых на один 
год.

4. Муниципальное предприятие «Регина» (ма
газин Ns 40). ул. Усова, 62.

Характеристика объекта; встроенное, занимает 
часть первого этажа трехэтажного жилого дома.

Площадь объекта: 95,6 кв. м. Стоимость поме
щения: 149,664 тыс. руб. Стоимость оборудования: 
2.3 тыс. руб. Активы по балансу: 815,264 тыс. руб. 
Пассивы по балансу: 571.5 тыс. руб. Численность 
работающих: 7 человек. Начальная цена: 244 тыс. 
руб. Сумма залога: 24.4 тыс. руб.

Условия конкурса: сохранение профиля дея
тельности предприятия, торговля хлебобулочными 
изделиями, сохранение сложившегося числа за
нятых на один год.

5. Имущественный комплекс структурного под
разделения государственного предприятия «Им
пульс» (инженерно-метрологический центр). Ир
кутский тракт, 102.

Стоимость оборудования: 35,5 тыс. руб. Активы 
по балансу: 130,7 тыс. руб. Пассивы по балансу: 6,3 
тыс. руб. Численность работающих: 5 человек. 
Начальная цена: 124.4 тыс. руб. Сумма залога: 12.4 
тыс. руб.

Условия конкурса: сохранение профиля дея
тельности предприятия как предприятия по ре
монту и проверке радиоизмерительных приборов 
на три года, обеспечение работой в течение 1 года 
сложившегося числа занятых.

Покупателю предоставляется право на заклю- 
.чение долгосрочного (на 15 лет) договора аренды 
помещения, а также на приобретение его в собст
венность в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Характеристика объекта: площадь: 136,6 кв. м, 
занимает часть первого этажа кирпичного пятиэ
тажного жилого дома.

На аукцион предлагается:
1. Имущественный комплекс структурного под

разделения ликвидированного предприятия ПО 
«ТомСкоблфото». парикмахерская Ng45,yn. Киев
ская, 101.

Характеристика стрЬений: встроенное помеще
ние в пятиэтажном кирпичном жилом доме на 
первом этаже.

Площадь объекта: 70,2 кв. м. Стоимость обору
дования: 800 руб. Активы по балансу: 1,6 тыс. руб. 
Начальная цена: 1,6 тыс. руб. Сумма залога; 160 
руб.

Покупателю предоставляется преимуществен
ное право заключения договора аренды помеще
ния на 15 лет, а также на приобретение его в 
собственность в порядке, установленном действу
ющим законодательством.

2. Имущество парикмахерской № 11 ликвиди
рованного предприятия «Томскоблфото», ул. Д -  
Ключевская, 6. Стоимость оборудования; 216224 
тыс. руб. Численность работающих: 12 человек. 
Начальная цена: 3,3 тыс. руб. Сумма залога: 330
руб.

Покупателю предоставляется преимуществен
ное право заключения договора аренды помеще
ния сроком на 15 лет. а также на приобретение его 
в собственность в порядке, установленном дейст
вующим законодательством.

Характеристика объекта: площадь: 102,5 кв. м, 
помещение занимает часть первого этажа пятиэ
тажного жилого кирпичного дома.

Для участия в открытых аукционных торгах не
обходимо представить следующие документы в 
Фонд имущества по адресу: пр. Ленина. 73. каби 
нет номер 2, третий этаж с 10.00 до 12.00, ежед
невно, кроме среды, субботы, воскресенья:

-  заявку по установленной форме, копии учре
дительных документов (решение о регистрации, 
устав, учредительный договор), заверенные нота
риально либо органом, осуществляющим регист
рацию предприягия:

-  паспорт или документ, удостоверяющий лич
ность;

-  сумму залога в размере 10% от начальной 
цены объекта наличными.

Окончательный срок приема документов -  22 
марта 1993 г. с 10.00 до 12.00 По контактному 
телефону -  23-33-15 (ФОНД ИМУЩЕСТВА) вы 
получите информацию о порядке приема доку- ■ 
ментов на участие в открытых аукционных торгах, 
регистрации участников торгов.

Проведение открытых аукционных торгов, раз
работка графика предварительного ознакомления 
с объектами приватизации, ознакомление с доку
ментацией на объекты приватизации возлагается 
на фирму «Аурум» (ул. Дзержинского, 53. шестой 
этаж). Предварительная оплата 500 рублей -  за 
ознакомление с объектами -  перечисляется на 
расчетный счет фирмы: р/с N° 46797, МФО 266004 
в коммерческом банке «Движение» (контактный 
телефон 49-94-54).

ПРОДАЮ
металлический гараж  в районе ул. Мок

рушина, корзину к «Москвичу-412іі, резину  
к ГАЗ-24. Цены ниже рыночных. Тел. 76- 
06-55.

кооперативный погреб в районе Томс
ка-!. Обращаться письменно; Томск, ул. Бе
линского, 2І-а/1, кв. 7, Нелюбовой В.П.

новый благоустроенный трехэталеный 
дом о гаражом на ІЭжном берегу Крыма (г. 
Судак), 300 метров от Черного моря. Возмоис - 
ны варианты. Тел. 22-20-32, с 9 до 15 часов.

трехкомнатную квартиру на Каштаке, 
погреб, железный гараж, мебель, втщео- 
м агн и тоф он  ВМ -12, м агн и тоф он  
«Сатурн». Т ел 77-15-05.

неосвоенный участок под индивидуаль
ное строительство в пос. Апрель (в районе 
пос. Лоскутово). Тел. 21-50-8І 

благоустроенную квартиру в частном 
доме, большой капитальный гараяс и пог
реб по адресу; ул. Набережная озера, 14-а, 
кв. 1 (район ул. Дербышевского). 

оверлок. Тел. 78-08-09.
«лсилую комнату» (Болгария). Тел. 26-45- 

43 (Томск), 12-14-01 (Кемерово).

Служба знакомств

МЕНЯЮ

кооперативный погреб и гараяс - на
благоустроенное жилье. Те л. 28 -51-19, е 18 до 
21 часа.

ваучер - на аккумулятор в упаковке, вы
пуск не ранее 1992 года (четвертый квар
тал) 6ЕТ-50 или 55. Тел. 21-06-91, с 1() до 18

РАЗНОЕ

Нашедшего водительские права на т іл  
Горяйнова Михаила Алексеевича прошу 
сообщить или верните по адресу: ул. Матро
сова, 7, кв. 2. (рядом с кардиоцентром).

Сниму благоустроенную квартиру, жела
тельно о телефоном. Хорошую оплату гаран
тирую. Тел. 44-75-30.

МЕНЯЮ ВІХ)1ИСКЕ

двух- и однокомнатную квартиру в Со
ветском районе - на четырехкомнатную, в 
Кировском или Центральном районе. Тел. 
23-20-65.

однокомнатную благоустроенную квар
тиру (комната 20 кв. м; кухня 9 кв.м, лоджия 
6 КВ.М, санузел раздельный) - на равноцен
ную в Томске-7.

Обращаться письменно; Томск.ул. Белин
ского, 21-а/1, кв. 7, Нелюбовой В.П.

двухкомнатную квартиру на Иркутском 
тракте (второй микрорайон), комнаты раз
дельные - на двух-, трехкомнатную улзш- 
шенной планировки в Советском или Ки
ровском районе с доплатой до миллиона 
рублей или до тысячи двухсот долларов 
США. Тел. 21-50-85.

И Н О Ф І’О Д Н И И  ОБМЕН

Черемхово Иркутской обл., двухкомнат
ную благоустроенную приватизированную 
квартиру - на однокомнатную в Томске или 
продам. Телефон в Томске 49-67-22.

Новосибирск, срочно однокомнатную 
квартиру 24 кв. м - на квартиру в Томске. 
Тел. в Томске 22-21-05; 22-48-»(), в Новоси
бирске - 79-44-71.

Калуга, трехкомнатную квартиру в цент
ре - на трех-, четырехкомнатную в Кировс
ком районе, или на частный дом, или на две 
квартиры. Возмоясны варианты. Тел. 49-24- 
05 (в рабочее время).

АЗИАТСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ
Поверьте, ни один из рекламируемых спиртных напитков не идет в сравнение

с напитками фирмы

«Р е г п о d R і с а г d»,
лидера мирового рынка напитков.

Наус спелого персика -  в шампанском ѵСагИоп», 
молочного шоколада - в внекп-креліе «Millwood» 

п спелой вишни - в ликере «Guignolct».

Сделайте приятное дополнение к подарку и вас оценят по достоинству!

Телефоны для оптовых покупателей:
2 5 -8 8 -2 3 ,2 5 -9 7 -1 8 . /

Приобрести напитки в розницу можно в магазинах 
«Визит», «Галант», универсаме «Центральный».

Дорогие женщины, мы рады поздравить вас с праздником весны!

08.1150. Миловидная, не склонная к пол
ноте женщина 35 лет, рост 164 см, образова
ние среднее техническое, разведена, для 
создания семьи познакомится с : іуясчинойот 
30 до 40 лет среднего телосло;кения, молено с 
детьми.

Матері’ально и жилищно обеспечена.

09.799. Спокойный, выдерисанный моло
дой челове с 26 лет, рост 172 см, образование 
среднее, нормальной внешнеепі, в браке не 
состоял, зантіаюсь спортом, надеюсь позна
комиться с обаятельной девушкой, мягкой 
по характер;, домоседкой.

Материально и жилищно о> 'і -печен. Моя 
фотография 1 «Слулсбе».

09.800 Молодой человек (27 168/60) нор
мальной внешности, умеющий вести хозяй
ство и способный содерлсать ее: КЬЮ, без вред- ' 
ных привычек, желает познако .іиться с доб
рой, честной ЛС0НЩИНОЙ, хорошей хозяйкой. 

Материально и жилищно обеспечен.

09.801. ЛСелаю встретить симпатичную52- 
58 лет лсенщину для совместной жизни.

Мне 59 лет,рост176 см, спор ші кого елолсе- 
ния, пенсионер по льготному ста жу, но рабо
таю, курю, спиртное не употрсоляю, занима
юсь оздоровительным спорто:іі.

Материально и лсилищно о«еспечен.

Письма направляйте по адресу: 634034, 
Томск, ул. Нахимова, 18, абоненту № ...

Тел. для справок 44-32-98, с 12 до  19 
часов, кроме воскресенья, понедельника.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Если вы одиноки, но решили создать 

семью с близким и подходящим і,о всех отно
шениях вамчеловеком, лзгчше всего это сде
лать через «Службу знакомств».

Здесь вы имеете возмолаюегь познако
миться с анкетами друг друга, ьсі ретиться и 
побеседовать в уединенной ук.гной обста
новке. Вам молсет пригодиться совет психо
лога, астролога, психотерапеыа о вашей 
совместимости с партнером.

Мы смолсем предлолсить ва.м;
«Индивидуальный подбор», 
«Знакомство по теле()іг)ну»; 
«Доверительное письмо»;
«Открытый адрес»; 
«Экспресс-знакомство».

ЭТО ВСЕ ТОЛЬКО У НАС, Здесь вы ме
леете поделиться своими впечатлениями об 
удачных и неудачных встречах, высказать 
свои полселания, предлоясения. замечания.

ЛСелающих похудеть естесп:енным пу
тем при помощи микроиглорееіілексотера- 
пии приглашаем по вторникам, с 15 час.

Если у васнебольшое семенное тор ж ес
тво, мы предлагаем воспользоваться нашим 
уютным залом. Это будет не так дорого для  
вас.

Вмарте у нас на «экспреес-зтні комстве» вы 
можете встретить не только близкого вам 
человека, но и посидеть за чашкой кофе, 
отдохнуть, послушать музыку.

Начало в 18 час. 30 мин.
11 марта лсдем всех желающих 20-30 лет.
18 марта - 25-35 лет.

ХОЧУ ПОЗНАКОМИТЬСЯ

Для создания семьи лселаю познакомить
ся с худенькой, симпатичной, здоровой, 
скромной, простой в общении лсі.'ушкой без 
вредных привычек, которая снос 'бна стать 
наделеной и верной подругой :і.изни.

Желательно, чтобы занима "ась рукоде
лием, умела хорошо приготош: гь, была пол
ной хозяйкой в. квартире (мо.і.нч е малень
ким ребенком до трех лет).

О себе: 28 лет, (162/66), прпліпой внеш
ности, не курю, не пью, образовііние - техни
ческое. По характеру: добрый, и' кренний, 
уравновешенный. Для совмесіпой лсизни 
все необходимое есть. Отвечу па письмо с 
фотографией, молено с возврато.,:. Обращать
ся письменно: 636420, Колпашово, предъ
явителю паспорта ІѴ-ОМ № 74t'-s01.
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АФ И 1Ж
5 марта
ТЕАТР ДРАМЫ
«Мари... Алрель... Париж» —
19.
Т Ю З
Премьера спектакля «Эзоп» — 
18.
«ОКТЯБРЬ»
«Зэндали и ее мужчины» 
(США) -  9 (л), 11,13,15,17,19, 
21.

Фильм ужасов «Кошмары на 
улице Вязов-1» (США) — 9-30 
(л), 11-30,13-30,15-30,17-30,19- 
30.
Комедия «Путешествие в 
рай» (США) -  14,16,18,20.
ИМ. М.ГОРЬКОГО 
«Интерпол» (к /с «І))омадо», 
детектив) — 10,12,14,16,18,20. 
«Неверный возлюбленный» 
(Индия, 2 серии) — 9-30,12-40, 
15-50,19.
«АЭЛИТА»
Мультсборник «Приключения 
кузнечика Кузи» —10,11-20. 
«Сказка о купеческой дочери и 
таинственном цветке» —12-40, 
14-10,15-40.
«Тот, кто меня берелсет» —17,
18-50,20-40.
«СИБИРСКИЕ ОГНИ» 
«Похороны на втором этаясе» 
(«Мосфильм») — 10,12,14. 
«Американа» (Англия) —16, 
18,20.
«РОДИНА»
«Грандиозное похищение 
американских девушек» 
(США)-12,14,16,18. 
Дискотека -20. 
ВИДЕОЦЕНТР 
«Реактивный человек» (США, 
фантастика) — 10-10,12,14,18. 
«Венецианки» (Италия, эроти
к а )-16 ,20 .

Фото:Владимѵ;- HtHJlfcPT

Озябнув на остановке
Разделите .циферблат на 4 
неравные части т а к , чтобы 
сумма циф р в ка ж д о й  из 
них составляла 15. Число, 
состоящее из двух циф р, 
можно разделить: т а к , нап
ример, 11 можно рассмат
ривать и  к а к  двузнаодое 
чис.до, и  к а к  две единицы.

Слова вписываются вокруг цифры по ходу часовой 
стрелки, начиная с клетки над цифрой. .

ІД линноногая птица.2.0зеро в Эвейкии.ЗБасня И А  
Крылова.4.Язык пакистанцев.5.Яблоадое виио.бЛьеса 
М Б.Салтыкова-Щ едрина.7Деревянііые башмаки.8.0дна 
из самых я р ки х  звезд Северного полуш ария.9Дамская 
сумочка, украш енная выш ивкой.10іСадка, в которой за
мешивают тесто.11.Ф ранцузский писатель, автор романа 
”Набоб”.12.Современный итальянский композитор.13Ар- 
м янский  му-зыкальный инструмент.14.Старинное назва
ние ф ранцуза.15Л риток Волги.16.Серый попугай.ІТЛ ет- 
ний дом за городом.18.Молдавский коьтозитор.і9 ,С ти- 
хотвореш-іе И .С И икитш іа.20Бенгерский коьтозитор  и 
пианист.2 іТород в ,Азербайджане.22.0сновной предмет 
бразильского экспорта.23Лередняя часть русской пе- 
чи.24Рассказ АЛ.Чехова.25Тород в Тверской облас- 
ти.26.0бщ ая продолжительность трудовой деятельнос- 
ти!27Раетсние, которое разветв.чяется у  поверхности поч- 
вы.28.0браіцеіше к  женщ ш іе в Германии.29.0граждаю- 
щ ий трос на судне.ЗОДействутощее лицо оперы П Д Ч а й - 
ковского  "Иоланта”.ЗіЛресноводная рыба.32Лредстави- 
тель одного из дагестанских народов.ЗЗРассказ К.Г.Паус- 
товского.З (.Остров в Восточно- Сибирском море.35 Х уд ож 
ник кино(1іИль.мов "Ю ность М аксим а”, "А ктриса ”, "Гам
лет”. ЗбХ игп'ческий элемент.

Придумайте подпись к этому рисунку. Самые оригинальные ответы 
будут опубликованы в первоапрельском номере. Победителя ждет 
сюрприз.
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Вы —  посыльный (No38)

шевели извилинои

Как-то так случилось, что в од
ной семье было много детен. Семеро 
из них любили капусту, шестеро - 
морковь, пятеро -  горох. Четверо 
обожали капусту и морковь, трое -  
капусту и горох, двое -  морковь п 
горох. А один, младшенький, охот
но ел и капусту, и морковь, и горох.

Сколько детей было в семье?

дйгветы н а ^  (№ $ 8 )

п о  ГОРИЗОНТАЛИ: I. Клупп. 4. «Город». 6. Филин. 8. Легат. 9. Храми. 
10. Ураса. 12. Шприх. 15. Колье. 16. Гетры. 17. Шалаш. 20. Табун. 22 А к
ций. 25. Полюс. 26. Лорен. 27. Напор. 28. Гулям. 29. «Узник». 31. Слюда. 
32. Евтых. 34. Крепь. 35. Румын. 37. Догма. 39. Сепия. 41. Эозин. 44. Зо
рин. 45. Евлах. 46. Урбен. 47. Насос. 48. Твист. 49. Учалы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Калиш. 2. Унгер. 3. Петух. 4. Гамак. 5. Драже. 6. 
Фланг. 7. Нарты. 9. Халва. 11. Артек. 13. Палас. 14. Ингул. 17. Шенье. 
18. Лепет. 19. Шпрух. 20. Тюбик. 21. Нобль. 22. Ангар. 23. Целом. 24. Йе
мен. 30. Кредо. 31. Спаги. 33. Ылгаз. 36. «Усдех». 37. «Демон». 38. Абрис. 
39. Салют. 40. Яхонт. 41. Энугу. 42. Зебра. 43. Ненцы.
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