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Встреча
с соотечественниками
Члены правления томского общества 

литовской культуры встретились с 
прибывшей в наш город группой ли
товцев, в составе которой находятся: 
председатель Всемирного литовского 
общества Бронюс Найнис, начальник 
управления по связям с соотечествен
никами при министерстве культуры и 
образования Литвы Аудрис Антанай- 
тис и сотрудник управления Робертас 
Гяйдулёнис. В ходе беседы обсуждались 
вопросы взаимодействия литовских об
щин, существующих за пределами Литвы, 
между собой и с обретшей независимость 
родиной.

«ТВ».

Предупреждение 
об опасности фашизма
в эти сложные и трудные дни разно

мастные и вралсдующие мелсду собой 
силы сходятся на почве общей ненавис
ти к демократическим свободам и ре
формам, стремятся вернуть страну к 
диктатуре прелчіего или нового типа и 
прмблилсаются к единому знаменателю 
по имени фашизм.

Т акое предупреждение содерлсится в 
обращ ении Томского антифаш истского 
комитета к  согралсданам. Всех, кто не 
моліет смириться с разлсиганием мелсна- 
циональной розни, имперскими амбиция
ми, большевистской идеологией, комитет 
призывает к объединению. Обращение 
будет опубликовано в одном из блилсай- 
ших номеров нашей газеты.

«ТВ».

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ?

•Этот мало кому безразличный вопрос 
в кризисны е времена становится 
сверхактуальным. Потому он и вынесен 
в название «круглого стола», который го
родское собрание с помощью «Томского 
вестника» и видных томских политиков 
проводит в горсовете в пятницу, 26 ф евра
ля, с 18.00.

«ТВ».

Студенты платят 
за прогулы?
в медицинском университете разра

ботано временное пололсение, регла
ментирующее оказание дополнитель
ных платных услуг в учебной деятель
ности.

Прогулял студент по увал:ительной 
причине - отработки бесплатные, а нет 
таковой - плати. Платные услуги относят
ся и к тем, кто лселаег заниматься по от
дельным дисциплинам углубленно. Кста
ти, эти занятия студенту может оплатить 
спонсор, если таковой есть.

По новой системе студент (или группа) 
обращается на кафедру с письменным за
явлением  о необходимых услугах. На 
каф едре формируется р іеб н ая  програм
ма и утверж дается преподаватель. В от
деле маркетинга оформляются договор со 
студентами и смета затрат. После этого 
остается самая малость: внести свои кров
ные в кассу университета. И - вперед: 
учись, сдавай долги, за все заплачено.

П реподаватели будут получать деньги 
в соответствии с табелем почасовой опла
ты. Один час занятий профессора стоит 
410 рублей, доцента - 310, преподавателя 
без научной степени -180. Тарифы оплаты 
одного часа могут быть и договорными, что 
отражается в смете. Правда, студенты 
боятся, что на зачетах и экзаменах их 
будут «валить» намеренно, дабы им приш
лось за следующую попытку нести дене;к- 
ки  в кассу. Но моясет получиться и так, что 
платить, в сущности, студенты будут за 
роспись в зачетке. Оправдает ли себя но
вая система?

Арнольд БЕРЕЗОВСКИЙ.

> н й 0 о с т и

Выставка, она и 
без света, выставка
Представители деловой Сибири собра

лись под своды томского Технопарка, где 
16 февраля открылась ярмарка-вы ставка 
«Сибирское соглашение». Ровно в 15 часов 
заж егся свет в выставочном зале и... погас. 
Н ачалась выставка. Д еловая  публика, 
привыкшая, видимо,' ко всякого рода нео
жиданностям, терпеливо пошла на кон
такт. Кто-то с кем-то, как-то (в темноте 
ведь) заключали предварительные конт
ракты. Происки таинственного городско
го трансформатора оказались неэф ф ек
тивны. Выставка продолдсается и, надо 
сказать, посмотреть там есть на что.

Игорь КУКСИН.

Как устраняют 
конкурентов
говорят, в прошедшие выходные пос

тавщики японских автомобилей в Том
ске с трудом сбывали свою продукцию 
за ту же цену, за которую приобретали 
ее на Дальнем Востоке.

«Сработало» постановление правитель
ства о запрещении регистрации легковых 
машин с правосторонним рулевым управ
лением. Ходят слухи, что соперничают 
две, как  у нас принято называть, мафиоз
ные группы. Одна занимается ввозом а в 
томобилей с Запада, другая - е Востока. 
Японские машины дешевле, значит, и 
торговля у тех, кто их поставляет, идет 
бойчее. Молено только догадываться, как  
удалось конкурентам добиться подписа
ния этого постановления. Но дело сдела
но, и «западная» группа, если таковая 
существует, молсет считать, что уничто- 
леила конкурента. Возмолено не навсегда 
а лишь на время, но одерлсала победу.

Что ж, будем любоваться на шикарніи-. 
по нашим понятиям ,«БМВ».

Татьяна КРОПАЧЕВА.

«Завтра в школу 
не пойдем!»
у  первоклассников школ неолсидан- 

ный праздник - в середине третьей чет
верти объявлены недельные каникулы.

В соответствии с временным пололсени 
ем о школе, утвержденным Советом М и
нистров Российской Ф едерации, ка:кдая 
школа разрабатывает свой устав. В нем 
для первоклассников в середине самой 
большой третьей четверти дол;існы быть 
предусмотрены недельны е каникулы . 
Совет по образованию при городском уп
равлении образованием официально оп
ределил начало недели отдыха для детей 
томских школ с 15 февраля. В это время 
пройдут спортивные соревнования, пред
метные олимпиады, викторины и просто 
веселые праздники.

Ульяна ПЕТРОВА.

Прыгучие лыжники
На комплексе трамплинов (поселок 

Степановка) прош ло первенство  
ДЮСШ-13 по пры;ккам на лылсах с 
трамплина и лыясному двоеборью. 
Участие в соревнованиях приняли 90 
человек.

Первые места в своих возрастных груп
пах заняли по прыжкам: Андрей ЛСуков, 
Олег Никифоров, М ихаил Касимов, Вла
димир Кибалюк. В двоеборье лидерами 
стали Александр Матюгин, Антон ГУзеев, 
Игорь Чукабин, Алексей Подрезов.

Сергей КЛЕЙТОВ.

В ОБНОВЛЕННЫЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
Всем в городе известны проблемы 

Томского краеведческого музея - дол
гий ремонт, отсутствие нормального 
хранилища и выставочных залов. Но

все же коллектив пытается полноцен
но работать и в таких условиях. Год
назад появилась возмоікность разгрузить 
переполненные фондохранилища, выде
лив часть коллекций отдела природы в от
дельное здание. И не просто переселить, а 
сделать интересные экспонаты доступ
ными для  всех.

Т ак  началась подготовка к открытому 
хранилищ у зоологической ,коллекции, 
кстати одной из старейших в городе. Н е
которые чугела датируются 1890 годом и 
поражают высоким качеством изготовле
ния.

Формироваться эта коллекция начала 
еще в 1911 году, когда мещанин Шастовс- 
кий сдал в комитет мзгзея свою коллекцию 
чучел птиц, насчитывающую около 200 
экспонатов. Затем  из разных музеев, су
ществовавших в начале века в Томске, и 
мастерских уіебны х пособий стали посту
пать разнообразные экспонаты. В более 
позднее время коллекцию создавали из
вестные орнитологи и таксидермисты.

Получить более подробную информа
цию, заказать лекции, экскурсии мож
но по телефонам: 23-23-95, 23-24-54 или 
по адресу переулок Спортивный, 13.

«ТВ».

Парад
детской фантазии
Закончилась IV городская выставка 

детского изобразительного творчест
ва, проходившая в ТЮЗе. В ней участво
вало около 400 ребят из общеобразова
тельных школ, школ искусств и изосту
дий. Было представлено более 500 работ. 
Выставка показала, что наряду с исполь
зо в ан и ем  тради ц и он н ы х  м атери ал ов, 
дети ищут и находят новые. Появились 
изделия, из бересты, расписанные камеш 
ки, м елкая  пластика из теста.

Восьмого ф евраля учредители выстав
ки - работники Городского управления 
образованием - подвели итоги, всех учас
тников наград или грамотами, сувенира
ми и сладкими призами.

Благодаря спонсорской поддержке ре
ги он ал ьн ого  вн ед р ен ч еск о го  ц ен тра 
«Фермент» выпущен каталог выставки 
детских рисунков.

Ольга РАДЬКОВА.

Не хотите ли 
переиначить?
В О П РО С . Почему вы назы ваетесь 

«Буфф-сад», когда правильно, по-тозіеки, - 
Сад-буфф? «Буфф-сад» существовал толь
ко лишь в просторечии. Знающий народ 
возмущен вашей безграмотностью. И во
обще, что за дребедень вы печатаете, смех 
да и только!

О ТВЕТ. Потому и »Буфф-сад», что он у 
нас в просторечии, и в нем - смех да и 
только!

«ТВ».

Тарелки
над городом
Томичка Людмила Вишнякова, іір і- 

ясивающая по улице Смирнова, позво
нила в редакцию и рассказала о своих 
наблюдениях за... окном собственной 
квартиры. Первый раз нечто она увиде
ла в воскресенье, 14 февраля, когда бро
сила взгляд на ночное небо. Ей показа
лось странным, что на небосводе появи
лась необычно большая зв.езда - раза в три 
больше самых крупных «ночных светиль
ников». Чуть заметно мерцая, она м едлен
но и дугообразно перемещалась. К ак  го
ворит Вишнякова: «Не очень высоко, на 
уровне Луны». То лее самое произошло и 
на следующий вечер -15  февраля. На этот 
раз вместе с Людмилой Трофимовной наб
людала неопознанный летающий объект 
ее родственница. Ей удалось разглядеть в 
«звездочке» ...треугольник. Но конечно, 
последнее слово здесь доллено остаться за 
специалистами, которые, возмолено, смо
гут объяснить суть наблюдаемого явле
ния.

Игорь ТЮРИН.

Число
академиков
растет
Создан Томский региональный  

центр лсплмщно-коммуііальноп Акаде- 
мші. Действительными членами (акаде
миками) избраны томичи Е. Пиннекер, 
В. Попов, Г. Рогов, членами-корреспон- 
дентами - Н. Вяткин, И. Раискин, М. 
Рутман, Н. Сергеев, В. Тропин, В. Чер- 
кашиіі.

Об этом стало известно из письма прези
дента Академии В. Пивоварова к предсе
дателю Томского об.лсовета Г. Шамину, 
главе администрации В. Крессу.

Новый региональный центр и избрание 
в состав Академии произведены в соот
ветствии с предлолсенитш Томского об
ластного Совета и областной админист
рации.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

изволите?

А был ли 
мальчик?
Некая юная дама обратилась в мили

цию с заявлением о грабелсе: в полночь 
какой-то парень сорвал с ее головы 
шапку. Примет грабителя она назвать не 
могла по той причине, что была слишком 
пьяна. Под хмельным угаром даж е в де- 
лсурной части умудрилась устроить скан
дал. С ее слов, ограбили девушку, когда 
она с подругой ловила попутную машину: 
подошли двое парней, заговорили с под- 
рулсками, а потом один из них сорвал с 
лсертвы шапку и побежал. Возмолено, под
руга запомнила грабителя в лицо? Одна
ко юная ліертва не могла вспомнить и 
собственную подругу, хотя весь вечер 
пили вместе.

После таких признаний невольно воз
никает вопрос - а  был ли грабел:?

К солсалению, подобные заявления до
вольно часты, во время расследования р а 
ботники не раз убелсдались в их лолснос- 
ти.

Наталья АЛЕКСЕЕВА.

Hard Rock’s 
Night
Так называется первый в этом году 

рок-концерт, организованный Ассо
циацией Молодых Музыкантов. Группа 
ДОМЪ представляет программу «Она». 
Кроме харда будут песни под гитару, 
переодевания и легкий дринк. N igh t 
начнется 20 февраля в 19 часов под свода
ми актового зал а  ТГПИ. К онтактны й 
телефон Ассоциации - 44-37-44 (профком 
студентов, Кирилл).

«ТВ».
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Генералов было много, 
но все обошлось миром
в  Томске завершилось большое 

событие! Сюда на заседание ассо
циации «Сибирское соглашение» 
собрались руководители девят
надцати сибирских областей, к р а
ев и республик. Особый вес собы
тию придал визит премьер-минис
тра В.Черномырдина с большой 
командой министров, председате
лей и депутатов. Глав правитель
ства такого масштаба в Томске не 
видели со времен А.Косыгина, по
сетившего некогда наш город с 
кратковременным визитом.

По сему случаю активизирова
лись местные «зеленые», выставив 
свои плакаты перед Большим кон- 
цертньш залом, где шла работа 
ассоциации. И премьер «со товари
щи» мог лично убедиться, что «то
мичи против строительства ядер- 
ного погреба».

Впечатление от внушительного 
состава участников встречи нес
колько снижало отсутствие такой 
колоритной фигуры, к ак  АЛ'уле- 
ев, известного своими экстрава
гантными высказываниями, неп
римиримого противника прези
дента.

Встреча сибиряков носила мир
ный характер. «Вихри вралсдеб- 
иые», непрерывно веющие над 
Морквой, до Томска так и'не донес
лись. С акраментальный вопрос: 
кто главнее - коммунисты или де 
мократы? - так  и не возник. А 
между прочим, среди участников и 
гостей присутствовали политичес
кие авторитеты, способные потя
гаться силой в его прояснении. 
К оммунистический полюс был 
представлен такими яркими ф и
гурами, как  Зоркальцев, Виногра
дова, Братищев, противоположный 
- Якуниным, Пономаревшг, Салье.

Атмосферу комфорта, имевшую 
место быть на встрече, удачно соз
давали киоски, в которых молено 
было купить изделия местных 
умельцев, книги про масонов, про 
номенклатуру (известная книга 
М.Восленского почему-то очень 
хорошо пошла только на второй 
день встречи) и дешевый шоколад 
в буфете.

Виктор СВИНИН.

Вопреки
суеверию
Нынче 13 февраля ис

полнилось 13 лет со дня 
открытия в Томске 
Д ворца творчества 
юных.'Покорно смирив
шись с двалсды повторяю
щ ейся «'іертовой дюжи 
ной», здесь решили напе 
рекор суеверию продол 
жить и далее ряд этих 
«несчастливы х» чисел : 
праздничное представле
ние началось в 13 часов 13 
минут и построено было в 
композиционном ключе 
веселой «чертовщины».

Программу вел замес
титель директора по ор
ган и зац и он н о-м ассовой  
работе Владимир Лабен- 
ский. выступивший в роли 
Сатаны.

З а т е й н и ц а м и  игр и 
конкурсов на сцене, куда 
вовлекались юные зрите
ли, были руководитель 
областной детской орга
низации Марина Томило
ва, выступившая в роли 
«Главной Кикиморы», а 
таклсе руководитель «Иг
роклуба» Дворца Елена 
Картайіова, исполнявшая 
'Бабу Ягу», для полной 
«экипировки» которой 
зрители собрали по пру
тику и связали метлу.

В динамичном предс
тавлении хоры и танце
вальные коллективы че
редовались на сцене с иг
рами и забавными кон
курсами. Один из них - 
прылски «козликов», пыта
ющихся боднуть высоко 
подвеш енны е н адуты е 
шары.

П обедители получили 
подарки, а  все присутст
вующие - моролсение.

Геннадий БУРМАТОВ.

Конкурсы

Соревнуются 
юные музыканты
в области проходит второй те

левизионный конкурс юных та
лантов «От 6 до 16».

Творческое состязание юных му
зыкантов в этом году посвящено 100- 
летию музыкального образования в 
Сибири. Закончился I тур конкурса. 
Второй открыли юные домристы, ба
лалаечники и гитаристы.

В число призеров II тура вошли 
Иван Королев, Наташа Смирнова, 
Дима Кравченко и Т аня Грошева из 
детской музыкальной школы №2, 
К оля  К узнецов, Т а н я  Ф а т еев а , 
ЛСанна Бугольцева из ДМІП №1, 
Света Алиферова и ЯСеня Батран  из 
ДМШ №3, дуэт балалаечников - 
Т аня Андреева и Юля Ч ерний из 
ДМІП Ж .

Порадовали своей игрой претен
денты на участие в региональном 
конкурсе, учащиеся музыкального 
училища Юрий Морозко и Ольга 
Попова.

Конкурсы II тура продолжаются. 
Сегодня в Томске состязаются в ис
полнительском мастерстве скрипа
чи и исполнители на духовых инст
рументах. 22 февраля свое мастер
ство продемонстрируют юные бая 
нисты и аккордеонисты, 23 - фольк
лорные ансамбли, 25 будет звучать 
фортепиано - сольные выступления, 
а 27 исполнят свои произведения 
ансамбли. В этот :ке день II тур об
ластного конкурса будет ясдать 
юных вокалистов.

В области конкурсы II тура прой
дут: 20 февраля - в Стрежевом, 21 - в 
Кривошеине, 24 - в Зырянском, 20 - в 
Кожевникове, 28 -в поселке Светлом 
Томского района, 3 марта - в Кол па- 
шеве.

Юные исполнители! Если кто-то 
хочет принять участие в конкурсе, 
но еще не подал заявку, напоминаем 
адрес и телефон: 23-21-73, Томск, ул. 
Гагарина, 27-а, областной центр 
культуры.

Ольга ЯРИНА, 
редактор областного 

центра культуры.

СВЕТЛЕНСКИЕ РЕБЯТШ ПКИ НА ПУТИ К ГАРМОНИИ
Такого буйства красок выставоч

ный зал Дома союзов, пожа.ггуй, еще 
не виде.д. Ос.депительные светила, 
фантастические дерева, замыслова
тые переп.петения цветов... С.довесно- 
му описанию этот фейерверк, по-мое
му, не поддается. Лучше попытаться 
понять, отргуда у детей, живутцих в 
однообразных серых «коробках», иг
рающих в убогих дворах-ко.чодцах, 
шагающих в шісо.лу под «арками» теп
ломагистралей, зачастую имеющих 
под рукой «палитру» из семи сухих 
шко.лыю-оформительских красок и 
кисть с жесткой синтетргіеской ще
тиной, эта способность увидеть и по
казать мир многоцветным и празд
ничным? Стоишь на выставке, ог.ггу- 
шенный яркостью, чистотой хо.тстов 
и pHCjTiKOB, и искренне радуешься 
солнечному восприятию жизни ребя
тишками.

Подарок этот сдела.ли томігіам 
свет.депские школьники. А точнее, 
ученики «экспериментально-педаго- 
гргіеской п.пощадки по обучению де
тей изобразительной деятельности» - 

^ а к  значрі.лось в приглашении. Пе.чав- 
но площадка проводила в Доме сою
зов свой творческий отчет, нечто вро
де щзезентацрпр.

Почти десять .дет у'гите.ль обьгшой 
общеобразователыіоы поселковом 
школы Ачсксаіідр СарНЗедршов стара
ется привнести в нее э.че.мепты красо
ты и искусства, дут творчества. И 
надеется, что пррід '̂т они в школу 
всерьез и надолго, заііяв та:\і свое дав
но пустовавшее, по очень важное в

воспитании лрічности место.
А нача.лось все со шко.лыюй изосту

дии. Рос.ча она вместе с з^ште.лем-мас
тером, создававшим свои собственные 
учебные программы, смело .ломавшим 
устоявшріеся стереотипы. Его кредо и 
суть эксперимента - творчество до.л- 
жно стать составной частью школы и 
изнутри озарять учебный процесс. Й 
тогда он станет творческим, а твор
чество - }іашей жизнью.

Удается ли? Судить могу .лишь по 
своей девятрілетней дочери. На выс
тавку у і іее попал рисунок «Цветочная

барышня». Спрашиваю: «Поче.му ро
тик - цветок, носик - цветок,глаза - 
тоже цветы? Так но бывает». На что 
слышу: «У меня такое настроение». Ри- 
сова.ла она свою «Барышню» неско.ль- 
іео неде.иь, и первой коігшлась жел
тая - солнечная - краска. А я радова
лась, что у Пасти все ауо время бы.по 
такое настроение и что >"іат ее не 
толысо изображать окііуисающее; а 
воспроизводить па .цисте свой фан- 
тастігісский мир. Таі-;. дочь откры

лась д.ля меня с почти незнакомой 
стороны.

Подобные открытия, похоже, де.ла- 
ла не я одна. На презентации п.лощад- 
ки, куда приш.ли многие родители, 
т^т и там слышались вознласы удив- 
■чения и восхищения. Немудрено, нас 
ѵ'чили иначе. «Косным подходом, иеу- 
ме.чым преподаванием, - говори.л из- 

■ вестный лингвист Вячеслав Иванов, - 
ш.лифова.ли изначальную гениа.чь- 
ность до гладкой заурядности».

Не знаю, какая звез,дочка из того 
созвездия, что есть сегодня на экспе- 
ри.мента.лыюй площадке, станет са
мой яркой. (Кстати, здесь нет отбора 
талантов, на площадку берут всех 
>ісе.чающих). Главное, чтобы площад- 
іса жи.ла и расширя.лась. Если все 
с.чзмится, как задумано, и ее не оста
вят вниманием учредите.ль - Томский 
районный отдел образования, спонсо
ры - п/о «Межениновское», совхоз «Ку- 
зов.чевский» и др^чтіе, то в сентябре 
этого года в Светлом откроется новая 
шко.ча, вернее, лицей с эстеч'ическим 
пчелоном».

«Перейделі от красивых образов к 
красивым мыс.лям, от красивых мыс
лей - к красивой жизни, от красивой 
жизни - ко всеобщей Гармонии». Свет- 
•ченские ребятишки наверняка не 
знают этих слов Платона. Но они уже 
вступили на дорогу к Гармонии. В 
добрый путь...

Нина СЧАСТНАЯ.
Фото: Александр СЕМЕНОВ.
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У Малыша была t 
тяжелая жизнь. О том, ‘ 

как страшно бывает 
ночью, он помнил и 

думал весь день. Дома 
по вечерам, рядом с 

мамой и папой, он еще 
і^к-то бодрился. 

Оказавшись в 
неосвещенном 

коридоре, храбро по- 
тигриному рычал, 

распугивая темень, 
уверяя себя и всех, что 

он самый сильный и 
ничегошеньки не боится.  ̂
На самом деле он очень, 
очень боялся. Темноты с 

беззвучным 
шевелением в углах 

жутких чудовищ, 
непонятно движущихся 

по стенам теней и 
бликов, собственного 
ночного одиночества. 

А больше всего -  снов. 
Они были длинными и 
кошмарными, и когда 

Малышу наконец 
удавалось проснуться, 
он с отчаянным ревом 

бежал в потемках к 
родителям, потом : 

нескоро успокаивался и 
уже нипочем 

не соглашался 
возвращаться в свою 

кровать. Страшные сны ' 
он подолгу помнил, а 
вот рассказать о них 

толком не умел. 
Малышу было только 
четыре года. Каждый ; 
раз, укладываясь, т)н . 
прятал под подушку : 

игрушечное оружие и ; 
солдатиков. Потом і 

пробовал спать с | 
открытыми глазами. И ; 

даже вовсе отюзывался 
засыпать. Ничего не | 

помогало...

«Маленькие детки —  
маленькие бедки»

- большинство родителей 
со стажем считают шілый 
дошкольный возраст безоб
лачным и безмятежньш шти-. 
лем накануне школьных бурь. 
Да и не только родители так 
полагают. К примеру, когда в 
90-м году рождалась Служба, 
ее так и назвали: «Психогиги
еническая слуяѵба шко.чыш- 
ков». Сегодня она в работе 
своей значите.чыіо, в обе сто
роны, «переросла» первона
чально опреде.ченіпые грани
цы. Удержаться в них оказа
лось невозможно: первоклаш
ки «тащат» свои проблемы из 
детского сада, выг^ткники 
шко.ч постучіают в вузы, и там 
им оказывается еще труднее... 
Так что ПСИХО.ЧОГИ С.чулсбы

ли связь со своими клиента
ми. Теперь ПСИХОЛОГИ уютно 
устроились в двух небольших 
комнатах Хобби-центра. И 
чувствуют себя здесь очеш> к 
месту, ведь проб.чемы, с ко- 
Topbnsra к ним приходят, не 
столько медицинские, сколь
ко педагогические.

По сравнению с 90-м годом 
Служба распгари.чась: сейчас 
здесь работают два врача- 
психотерапевта, шесть пси
хологов и медсестра. Врачи 
прош.чи специализацию по 
детской и подростковой пси
хотерапии, да и оста.льные 
учились и продолж аю т  
учиться, ездят на семинары, 
курсы - кто куда.

Работают по-разному: 
проводят иидивидуа.чьные 
консультации -как психоло
гические, так и врачебные.

асоциальными, трудными. 
(Впрочем, Д.ПЯ учителей поч
ти каждый подросток асо
циален). В беседе с каким- 
нибудь записным сорванцо^г- 
от которого плачет шко.ча, 
ум^щряется обсуисдать слож
ные филосо([)ские понятия и 
проб.чемы, добиваясь при 
этом заметных результатов.

Для Ирины Касимовой 
возраст клиента не так уж  
важен: приходилось и.меть 
дело и С ма.лЁішами, и с трудн- 
ылш семьями. А в прош.чом 
году успешно поработала с 
группой студепток-дип.том- 
ниц, измученных трудами над 
дипломами, а главное - отвра- 
щеішем к ним. Занимались 
раз в неде.чю около месяца. 
Потом девочки сообщали, что 
стало им много проще... Не 
берется Ирина только за

«привод ш.гх»- ребят, прішіед- 
шихпод конвоемз^іите.ляили 
родителей. Потому что >'вере- 
на: без стрем.чения самого 
человека разобраться в себе и 
своих отношениях с лшром 
шгіего njTHoro не добиться, 
как ни старайся.

Психотерапевтам Ольге 
Ахметшиной (она, кстати, 
возг.тіав.чяет С.чужбу) и Анд
рею Никитину чаще достают
ся с.чучаи пос.чожнее, когда 
неврозы у детей выражаются 
уже fie через поведение, а 
(І)іикционально (тики, заи
кание, энз'резы, гастриты, 
язвы и прочие беділ). Приме
няют гипноз и, ес.ли нужно, - 
лекарства. Но, как призна
ются саміл, рецептов выписы
вать не .чюбят. Используют в 
основном недізрективные - без 
подавлешія - методы гишіоза.

ЕСЛИ СОБАКУ НИКОГДА НЕ ГЛАДИТЬ, 
У НЕЕ ВЫСОХНЕТ 
СПИННОЙ МОЗГ
работают и с мальшіами, и со 
студентами. П.люс к этому - 
родите.чи, баб>чпки-дедуш- 
ки, учите.ля._ От двух до селш- 
десяти - вот какая здесь кли
ентура.

Официально медико-пси- 
холоптческая с.лужба «Кррт 
является подразделением  
детского диспансера об.ласт- 
ной психиатрической боль
ницы. Но задачи и к.лиенты 
(здесь как-то не особеіоіо в 
ходу медицинское «пациент») 
неско.лько ш!ые. А потом\ и 
постарались сразу отделить
ся, оторваться от сто.льмрач
но именующейся «родите.ль- 
ницы». Два года работали 
психо.логи в томских школах, 
и этот период вспоминают с 
содроганием: приходилось 
заниматься с детьми в пио
нерских комнатах, классах, 
кабинете директора и даж е в 
к.ладовой_. А г.лавное - сами 
преврати.чись в очередную 
шко.ш>ную «страшилку», ана
лог педсовета или детской 
кошіаты шзлиции. Иного ре
бенка на приём вправду при
водил милиционер. Да и при
ем-то вели только пepви^шый: 
уходя из школы, сразу теря

занимаются с цс.лыми се ;ь 
ялш, творчески.ми и прочилш 
коллективами, к.лассами, 
набирают грзчіпы сами - из 
тех, кто обращается в С.луж- 
бу.

«Страдающих от 
избытка любви мы еще 

не встречали-»
Понемногу само собой сло- 

.жилось и Некоторое «распре
деление ролей» в Службе. К 
примеру, медицинский пси
холог Га.чина Романовская, 
іірі’красный диапіост, бо.чь- 
ше всего любит возиуься с 
малышами лет шести-семи. 
Убеждена, что в любом, даж е  
таком «несерьёзном» возрасте 
- свои проблемы. И какими бы 
мелкими, смешными они ни 
казались нам - это столь же 
важно, как любые взрос.чые 
дела.Что движет ею в работе? 
«Большое желание помочь 
каждому человеку любить 
себя. Ведь чем бо.чьше он лю
бит себя, тем больше любит 
других».

Психолог Юрий Пусто- 
войт предпочитает работать 
с народом посознательнее - 
подростками, в том . чис.че

Педсовет

Эдвард Грендон

КРИЗИС

рассказ

с  Землей вступила в контакт чу- 
ясая раса из относительно недале
кой звездной системы. Пришельцы 
п;^осили принять двух послов, посе
лить их на три недели в доме ісакой- 
нибудь семьи. Изу»іив землян в 
привьпіной для них обстановке, 
пришельцы собирались продол
жать контакты в той или иной фор
ме. Однако анализ радиопередач, 
проведенный группами ученых пд 
руководством Вудворда, Девера и 
Джелфиффа, показал, что пришель
цы косны, враждебны, сіелонны к аг- 
ресии . Не исключалась возмож
ность войны. Земля не была готова к 
контакту с такой расой. Тогда ре
шили создать модель» типичной 
семьи Джелфиффу и его жене по
ручили роль хозяев дома, Деверу - 
роль садовника, Вудвору - повара...

оместье во Флориде состояло 
из большого низкого здания, 
которое образовывало три 
стороны двора. Третьей сто

роной была лужайка, спускавшаяся 
к небольшотчу озеру ярдах в трехстах.

За озером простира.чись по.чя. На не
которых из’ них только появились 
всходы. На других паслись коровы и 
овцы. Одно очень бо.чьшое поле, при- 

..’мерно в миле от дома, представляло 
собой плотно утрамбованнлю землю, 
испещрешгую воронками - как будто 
там падали ма.ченькие бо.мбы. На зем
ле. бы.ча нарисована громадная ми
шень диаметром в пятьдесят ярдов. На 
мишени .чежа.ла ста.чыіая игла двад
цати футов длиной, со стабилизато
рами на толстом конце. За этим по.чем 
подішліались холмы.

Сразу позади дома проходило бе
тонированное шоссе - скоростное, с 
четырьмя доронѵками. Параллельно 
ему ш.ча ветка узкоколейной же.тез- 
ной дороги. Справа распо.чагались 
сараи, конюшни и жилые по.мещения 
прис.щти. Поместье целиком занима
ло небо.пьшуіо, но красивюо долиіу. 
Оно простоя.чо здесь много .чет, и сей
час не бы.чо видно никаких с.чедов 
лихорадочной работы, проде.чанной 
за пос.чедние две неде.чи. Армия инже
неров и техников установила свое обо
рудование, испробова.ча его и j4n.4a.

Пос.чанцев чужой расы жда.ча только 
«типичная се.мья».

ш
г

а.чеш.кий шар отде.чился от 
большого цилиндра - за ішм 
ііаб.чюда.чи всевозмоисные 
камеры, спектроскопы, те

лескопы и другие инструменты. Ли
шенный ВИДИХП.ІХ средств к перемеще
нию, он п.чавно, движимый неведомой 
силой, опустился по спирали на да,чь- 
иий конец .чужайки. Там он сразу рас- 
кры.чся, как цветок, и ста.ч п.чоской 
п.чат(1юрмой на зе.м.че. Два существа 
сош.чи с п.чат(1>ормы, стороны опять 
нача.чи заворачиваться, и вновь обр 
зовашийся шар полете.ч обратно к 
цилиндігу.

<1>ормой тела прише.чьцы больше 
всего походи.чи на ма.ченьких пони. 
Мощный костный панцирь прикры- 
ва.ч шею и спи.ну. Мозговая часть чере
па была бо.чьшой, что и опреде.чя.чо 
общее выражение лица. Само .лицо 
бы.чо подвижным и че.м-то неулови
мым напоминало че.човеческое. Д.чин- 
ное пібкое щлша.чьце, начинавшееся у 
основания шеи, пассивііыми ко.чьца.ми
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На беседе у психолога Службы

Хотя вообще-то в психотра- 
пии методов ровно столько, 
сколько психотерапевтов. И 
даж е больше, . поскольку 
каждый раз подбирается 
собственный, }іаиболее соот- 

' четствуіощий личности не 
то-тько врача, но и пациента.

Когда встревоженные или 
совсем отчаявшиеся родите
ли приводят к психологу ре
бенка и просят; «дайте ему 
таб.тетк}'^от поведения», вішо- 
ватым в бе.ле чаще всего ока
зывается и.меіоіо ро,дительс- 
кое отошешіе к детям, - рас
сказывает Ольга Ахметшина. 
Сначала мы, конечно, выясня
ем, здоров .411 ребёнок, как рос 
малыш, достаточно ли мать 
ласка.ла его, игра.ча, разгова
ривала илі I он целые дни про- 
сижива.л в мапёже, Вообпіе, 
обратите вншіаіше: сейчас 

.ро.дите.чи очош, ре.чко трога
ют своих детей - гла.чят по 
головке, обшкѵіяіот, целлчот... 
(.Америкаишч по это.му пово- , 

ду говрлт; если собаку никог.да 
 ̂ не г.чадить, у нее высохнет 

' 'СПИННОЙ мозг). Нет, они любят 
своих чад, но очень уж неэмо- 
циона.дьно, гиперсоциалыіо. 
Будто боятся это показать. 
Знаете, как-то мы стали рас
спрашивать папу' и маму од
ного десятилетнего к.чиента 
из разряда «всегда и во всем 
виноватых», за что они любят 
своего ребёнка? Не смокли 
то.лком ответить, не вспомни
ли о нем ничего хорошего. 
Да.льше выясни.лось, что от 
сына они хотят и требуют 
гораздо бо.льшего, чем друг от

друга. На вопрос, зачем детям 
родители, последова.л д.лин- 
ный перечень г.лаго.лов типа 
«кормить, одевать, внушать, 
следить, требовать...» И не 
бы.ло «.любить» и «защищать». 
Ребенка, стра,цающего от из
бытка .любви, мы еще не 
встречали ни разу'.

Сколько стоит 
исцеление души?

в разной степени помощь 
психо.лога сегодня нужна 
практически каждому ре
бенку, а не одним «забо.лев- 
шим ртвоспитания». Впрочем, 
то.лько ли детялі? Одной из 
наиважнейших в - медико- 
психо.логической е.лужбе 
считают работу'с педагогами. 
В самом де.ле, многие .ли рядо
вые ŷ uiTe-Bn рядовых средних 
шко.л с обыкновенным педа
гоги ч ес к им о б р а,з о в ани е .м 
образца шсстпдесятых-вось- 
ми.цеслтьіх .̂ ЮÎ yт гіохвасз'ать 
зііаіше.м возрастиоіі психп.ло- 
гни детей? Вот и прово.- 'с 
психо.логи О.лужбы семинары 
д.ля педагогов по заказу'горо
но. «Погружения в психо.ло- 
гию»- несколько канику.пяр- 
ных дней, до отказа забитых 
лекциями, практьгіескими 
занятиями по секциям, бесе
дами... А меяеду учебой - пси- 
холоп-пеские разгііу'зки, что 
д.ляза'му'чениььх пашиху'іите- 
.лей тоже де.ло не пос.леднее.

И счаст.ливые порой сюда 
приходят. Піжводят, к при
меру, своего двух-трех.летпе- 
го ма.лыша с просьбой опре- 
де.лить его способости, нак

лонности, посоветовать, как 
и .в каком направ.лепии их 
лулшіе развивать. Такие обс
ледования с консу.льтациями 

психологи проводят и в детс
ких садах, школах.

Неискушенному построн- 
нему взгляду повседневная 
работа детского психо.лога 
может показаться чем-то не 
вполне настоящим и рацио
нальным. Исце.ление чу'жой, 
незащищенной и неопытной 
души? (А чужая душа, как 
известно - потемки). Лечение 
С.ЛОВОМ? Исс.ледование - по не 
холодным умом и расчетом, а 
душой другого че.ловека? И 
это - ежедневное выполнение 
служебных обязаішост.ей 
(психиатрическая нор.ма - 33 
минуты на че.ловека, при 
бо.льшом обс.ледовании 1,8 
человека в день, реально же - 
от часа до шести на каждого 
клиента...) Просііессия пони
мать, сострадать, каждый 
раз заболевать чужой бедой 
и вылечиваться, профессия 
ня многие годы, на всю жизнь... 
Постижимо .ли?

На тривиа.льный вопрос, 
что бывает в их работе самым 
трудным, последова.л на удив
ление обыденный ответ пси
хологов Службы:

- Самое с.ложное и досад
ное - это невозможность хоть 
как-то пов.лиять, поправить 
материальное по.ложение 
клиентов.

Решив еще в сентябре 
прошлого года ввести в дей- 
атвда і)ольщгціые 
здесь до сих пор не приыеі іи.ли

их ни разу;
- Не получается брать п.ла- 

ту с людей, приходящих к 
тебе со своими нешуточными 
проб.лемами, которые возни
кают, поверьте, не от обилия 
денег.

Многие серьезные специа- 
.листы в ПСИХО.ЛОГИИ считают, 
что их специфические ус.луги 
до.лнспы быть п.латными — 
тогда заключается своеоб
разный непласпый договор 
.меяеду ними и к.лиентами, а 
значит, последние подходят 
к делу бо.лее ответственно. 
Психо.лот Службы по.лага- 
ют, что в принципе это верный 
подход, да то.лько не д.ля 
наших дней. Другое де.ло - 
когда богатых .людей у нас 
станет значите.льно больше, 
челі бедных...

Не особенно распростра
няясь о трудностях своей про- 
(})ессии, тем не менее подчер
кивают;

- Справ.ляемся то.лько по- 
TOMJ', что вместе. У каждого 
свои .методы, др\т друга кон- 

■ су.льтируем и помогае.’м, «раз
гружаем» при необходимос
ти. Ошибки? Пусть не сразу, 
но решения все-таки всегда 
находятся. TjaimcH? Это ког
да к.лиенты уходят, теряют
ся.

Здесь очень многие при- 
вьгшые вещи и понятия восп- 
риш'шают пеобі-щенно, иначе.
К прі'шеру, категорически 
отказываются от с.лов «нор- 
ма.лыю» и «пенорма.лыіо», по- і 
толіу что считают; это мате-  ̂
матігіеские понятия, и они не : 
долясны цримеііяться в пси- ; 
ХО.ЛОГИИ и психиатрии. Еще ; 
утверяедают, что дети врут, 
потому что они дети, и ес.ли бі.і ' 
B3jioc.4bie мог.ли павыдуыы- . 
вать про себя сто.лько ясе, ! 
бы.ло бы то.лько .луччіие - на ' 
свете оказа.лось бы меньше - 
неврозов.

Можно чему-то удив.лять- | 
ся, понимать или нет, прини
мать или не сог.лашаься. Но 
при .любых взглядах на воспи- ‘ 
тание невозможно не приз- 
нать,одного:этилюдинепрос- і 
то ква.лифицированно вы
полняют свою работу.

Здесь понимают детей.
Здесь .любят йетей. '
Здесь помогают детям.

Инесса Ю Ш КО ВСКАЯ. 
Ф ото; Александр СЕМЕНОВ, 

Владимир ВЕЙЛЕРТ.
I

В комнате,
I куда Малыш пришел с 
I мамой и папой,
 ̂ были огромные 
диваны и кресла,

; музыка, игрушки.
А еще по ковру полз 
большой кузнечик, про 
которого мама сказала, 
что это сверчок. Там 

; Малыш играл 
с разноцветными 
карточками 
и маленькими 
деревянными 
фигурами, 
которые назывались 
непонятно -  тесты.
А дядя Андрей долго 
разговаивал с мамой 
и папой, потом стал 
расспрашивать 
Малыша.
И еще предложйл 
порисовать. Потом, 
отправив маму и папу 
ненадолго за дверь, 
они вдвоем зажгли 
свечку, пошептались и 
поколдовали немножко. 
Потому что дядя 
Андрей-  
был волшебник, 
котоому все дети 
свои страшные сны 
отдают.
И Малыш свои отдал. 
Они вместе к большому 
шкафу пошли, 
туда сны быстро 
высыпали 
и на ключ заперли.
Так не стало страшных 
снов у Малыша.
Потом они изредка 
еще снились, 
да он уж не стал ничего 
бояться и запоминать — 
если надо будет, 
опять их дяде Андрею 
Они вдвоем зажгли

лежа.ло па панцире. Прише.льцы пе- 
подвшкпо стол.ли на .луясайке, г.ля,ця 
в сторону дОіМа.

Э.ли и Уэпдн Дже.лфшііф выш.ли из 
дома, как то.лько приземли.лся шар. 
Когда шар поднялся, Эли поднес за
пястье к rj'6a.M и произнес несколько 
слов в миниатюрное радио. Через нес
колько мипу'т из-за сарая выеха.ли 
сани, в.пекомые тремя быками. Возни
цей бы.л лі-р Девер. Вскоре Девер и 
Джел(1т(1к{)і.і по,дъеха.ли к послан
цам и с.лез.ли с саней. За санями тя- 
щ'лся по .лл'ясайке гл^Фокий след от 
по.чозьев. Э.ли Дже.л(1жф<1) выступн.л 
вперед и заговори.л;

- Нам очень приятно приветство
вать вас. Я - Джон Парсонс, а это моя 
жена. Рядом стоит мой садовник, 
мистер Спенсер. Мы приготови.лн д.ля 
вас место и очень рады, чо вы бу,дете 
жить у пас. Пам ве.леі го сохряпять свой 
обьгшый образ жизни, как бу,лто вас 
нет. Вы будете нашими гостями. А еще 
нам запретили отвечать па вопросы 
техш-гіеского характера - смотрел’ь

вы ■мщжс'ге ъ tirtMetl'be псе что ллюд-

но. Ва̂ с устраивают такие условия?
Бо'лее высокий из двух посланцев 

ответил сухим формальным тоном:
- Меня зоврт Ииот, а это Ксид. Мы 

считаем ваши условия вполне прием
лемыми. Каждые три ваших дня нам 
будут привозить пищу - чаще и не 
нужно, мы едим именно с такой пери
одичностью.

Джелфифф поднес запястье к гу
бам и произнес;

- Повар, гостям пища не понадо
биться, можете прекратить приго- 
тов.леиия. - Заметив, что посланцы 
внимательно смотрят на него, он у.тгыб- 
иулся іг пояснил: - Не зная, что вам 
нужно, мы готови.ли вам на выбор 
самые разнообразные продукты пи
тания. Наш повар, мистер Уис, состав
лял список входящих в них химичес
ких веществ, чтобы уменьшить воз- 
можнось ошибки. - Он ВЗЯ.П вожжи, 
жестом приг.часи.л гостей садиться в 
сани и повернул быков к дому.

Хотя день еще то.лько начал к л о - 
питься к вечеру, небо бы.ло с е - 
рым, а воздл'х похо.чо.де.л. Дом бы.-;

ярко освещен; горе.ли высокие керо
синовые лампы. Д5ке.л(}жф(1з прове.л 
гостей в две бо.льшие пустые комнаты 
на первом этаже:

- Ес.ли вы скажете, какая вам 
здесь нужна обстановка, мебе.ль сде
лают и пришлют через несколько ча
сов на реактивном самолете. Темпера
тура в комнатах регу.лируется пос
редством вот этих рьріагов, они соеди
нены с атомным реактором, который 
мы испо.льзуем для обогрева. Колеси
ко у основания керосиновой лампы 
регу.лирует яркость горения.

Ксид, который осторожно потро
гал щуальцем все упомипашиеся коп- 
тро.лыіые приспособления, поднял 
г.лаза от керосиновой ла.мпы:

- Почему вы не испо.льзуете для 
освещения другую энергию?

Джелфис}к1) заді^мался па мпіове- 
ние;

- Боюсь, О'ГО уже из об.ласти вопро
сов техні-гіеского характера. Теперь, 
возможно, вы хотите осмотреть весь 
дом? О, я забы.л -мебе.ль. Мы переда
дим чертежи па фабрику ([ютоте.лег-
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В Томске допущены 
серьёзные нарушения 
в использовании 
государственных средств 
и материальных ценностей 
в Молодёжном центре имени 
Эрнесто Че Гевары. Об этом 
сообщило российское радио 
в начале года. Ссуда, 
полученная из бюджетных 
средств, расходовалась не по 
назначению, а товары, 
выделенные для проведения 
благотворительной лотереи, до 
«игроков» не дошли. Об этой 
истории, впрочем довольно 
типичной, имеет смысл 
рассказать подробнее.

«АФГАНЦАМ НАДО 
ПОМОЧЬ!»

Начнем сначала. Молодежный центр 
имени Эрнесто Че Гевары образован, в !)1-м 
году. Устав [іредприятші был зарегистриро
ван ]>ешениѳм обкома Томского областного 
союза молодежи 19 февраля и утвержден 
секретарем обкома О. Бикбаеш.ш. Однако 
статус предприятия не был определен, и его 
устав в 91-.М году в нарушение «Закона ■ 
предприятиях и предпринимательской де.і 
тельности», не был перерегистрирован.

Тем не іЧенее, создані[ый центр выдви 
нул перед собой самые гуманные цели; бес
платное медицинское обслу:ісиваиие инва
лидов афганской войны, обслуисивание се
мей погибших воинов, прозісивающих в Ки
ровском районе. А такзке оказание меди
цинских, спортивно-оздоровительных услуг 
населению, содерзкание военно-спортивно- 
гс клуба для подростков.

Мечтой директора молодезкного цен гра, 
деі-ѵтата областного Совета Александра 
Левченко стало строительство реабилита
ционного центра для воинов-интернацио 
налистов. Но для этого понадобилось финан
совое подкрепление. И Левченко обратился 
с просьбой в облисполком; помогите матери
ально! В «Белом доме» пошли навстречу. 14 
марта 91-го года (следите за дата.чи; спустя 
всего месяц после создания центра!) финан
совое управление облисполкома (началь
ник Н. Ершунов) перечислило на расчетный 
счет МЦ 300 тысяч рублей беспроцентной (!) 
ссуды со сроком погашения в декабре 92-го 
года.

Чтобы найти другой источник поступле
ния средств на строительство реабилитаци 
онного центра для «афганцев» у Лбвченко 
коллегами возникла идея - провести бла
готворительную лотерею и часть выручки о і 
нее направить на доброе дело.

Для успеха всякой лотереи необходим 
дефицитный товар. И из «Белого дома» вско
ре выходит второе распо])яжение, подписан
ное бывшим заместителем председателя об- 
ли(!полкома А. Лунголом, по которому Томс
кому городскому совету ветеранов Афга
нистана для проведения благотворитель
ной лотереи выделено три легковых авто
мобиля «Жигули». За машины То.мскому 
області£ому центру «Автовазтехобслу;кива- 
ние» было перечислено 48,4 тысячи рублей.

В это лее время летят письма с просьбами 
в торговые отделы облисполко.ма, гориспол
кома, директорам крупнейших магазинов; 
помогите купить холодильники, стираль
ные машины, телевизоры, пылесосы... Аф
ганцам надо помочь! И сердобольные руко
водители идут навстречу - выделяют товары 
из фондов по розничным ценам...

Дальше,к солсалению, цепочка гуман
ных идей рвется. Кончились благие наме
рения.

КУДА «УШЛИ» 
ТЕЛЕВИЗОРЫ ?

Проверка, проведенная в молоделеном 
центре имени Э.Че Гевары с сотрудниками 
контрольно-ревизионного управления 
Минфина Российской Феде[)ации для ди
ректора А. Левченко была полной неозіеи- 
даниостью. Совсе.ч недавно деятельность 
МЦ п|)оверяла областная депутатская ко
миссия, и всё спокоі'іно. Н вдруг КРУ?.. До 
последнего .мо.чента директор надеялся 
отделаться -чегки.ч испугом, но в финансо

вых документах всплыли слишком красно
речивые факты.

Оказалось, что строить реабилитацион
ный центр для воинов-афганцев никто не 
собирался. Далее не начиналась разработка 
проектно-сметной документации. Беспро
центный кредит в 300 тысяч рублей, говоря 
языком документов, был израсходован не по 
целевому назначению, а на текущие нулсды. 
Проверка сотрудниками КРУ деятельности 
молодежного центра проходила в декабре 
прошлого года. В это время на расчетном 
счете МЦ денег для погашения кредита не 
было. Но выручила торгово-кон.черческая 
фирма «Томтекс». Оказалось, что с молоделс- 
ным центро.ч ее связывают давние деловые 
отношения. Итак, «Томтекс» спешно собрал 
300 тысяч, и кредит был возвращен в срок.

Заметим, что за два года, выдав беспро
центную целевую ссуду бесплатно, никто из 
руководителей финансовых структур об
ласти не поинтересовался, куда пошли госу
дарственные деньги, расходуются ли они по 
назначению? Возникает вопрос; всем дают 
такие кредиты из государственного карма
на или только на самые красиво заявленные

рубля - бывшему водителю МЦ Мишину А.».
«...В 92-м году коммерческой фирме 

«Томтекс» по заниліенны.ч ценам продано 
четыре стиральные машины «Сибирь» (по 
412 рублей 50 копеек), две микроволновые 
печи (по 5.213 рублей), холодильники «ЗИЛ» 
(1.255 рублей) и «Ока» (3.309 рублей), кото
рые были реализованы paбoтникa^t фирмы. 
За проданные товары фирма «Томтекс» 
перечислила на расчетный счет МЦ КЮ 
тысяч ігублей (кроме стоимости товара).

На день проверки на складе МЦ храни- 
лись ДО лучших времен многие редкие това • 
ры на сумму около 200 тысяч рублей. Среди 
них. к примеру, две деревообрабатывающие 
машины по 62,4 тысячи рз^блей, три электро
пилы за 29 тысяч, электрические рубанки и 
перфораторы, овчинные полушубки и много 
других дефицитных предметов.

А как ;ке были поделены «лотерейные» 
трое «Жигулей»? Разговор о метаморфозах с 
«ЛСигулями» пойдет отдельный.

КАК РОЖДАЮТСЯ 
МИЛЛИОНЫ

Вернемся вновь к докз'ментам. «в апреле

ХОЛОДНАЯ ГОЛОВА, 
ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ, 

ЧИСТЫЕ РУКИ?
— £ е с ^ о ^ е //Г А 'б /е  ' Л

льгот производится по каким-то другим 
признакам?

Потерпела крах и идея проведения бла
готворительной лотереи. Александр Лев
ченко в пояснительной записке отказ от ее 
организации аргументировал экономичес- 
кими причинами. По условиям, предлолсен- 
ным Томским горисполкомом, организаторы 
лотереи должны были к сумме, затраченной 
на приобретение товара, добавить еще 
столько лее и на полу'іенную сумму выпус
тить лотерейные билеты. При этом налог на 
прибыль взыскивался в размере 20 процен
тов. Все это показалось невыгодным, и члены 
молодежного центра нашли иной способ 
получения прибыли. Все товары, поступив
шие из торговли «для лотереи», передава
лись коммерческим структурам, и - чтобы 
себя не обидеть - работникам центра.

Во избелсание неточностей приведу 
цитаты из акта проверки сотрудниками 
КРУ. «В 91-м году инструктором военно- 
спортивного клуба МЦ А.Третьяковым в 
фіцшенном магазине «Электроника» было 
куплено десять цветных телевизоров 
«Электроника» по 1.333 рз'бля калсдый. Всего 
на cj4vBiy 13.335 рублей. Из них продано тор
гово-коммерческой фирме «Комби» пять 
телевизоров по 15 тысяч всего на сумму 75 
тысяч рублей... Один телевизор в марте 92-го 
года продан Третьякову А. за 2.667 рублей, а 
так:ке в августе 92-го руководителю фирмы 
страховой медицины Розанову В. за 2.707 
рублей, обкому комсомола - за 18 тысяч 
(почему так дорого своим «родителям»? - 
Е.У.) и в октябре 92-го года за бесценок З.З.ЯЗ

92-го года, полученные МЦ три автомобиля 
были проданы работникам кооперативно
производственной фирмы «Полипропилен» 
по цене 91-го года или по 35.573 рубля за 
калсдый автомобиль с учетом переоценки. 
(Напомню, что за все три машины молоделс- 
ный центр перечислил 48,4 тысячи рублей - 
Е.У.) Взамен фирма «Полипропилен» пообе
щала продать МЦ 86 тонн пропилена по цене 
высшего сорта - 31 тысяча рублей за тонну». 
Но сам МЦ не стал заниматься приобрете
нием полипропилена и И апреля 92-го года 
заключил договор с акционерньш общест
вом «Томтекс». По этому договору «Томтекс» 
выкупал с завода полипропилен с условием 
перечисления молоделеному центру в тече
ние трех лет по 30 тысяч рублей в месяц. За 
девять месяцев на расчетный счет МЦ успе
ло поступить 280 тысяч рублей. Но, как было 
установлено проверкой, позже существовал 
и второй договор мелсду МЦ и «Томтексом», 
который Левченко проверяющему не предъ
явил. По второму договору, заключенному на 
следующий день после первого, фирме «Том
текс» поручалось на вырученную отпродалси 
86 тонн полипропилена сумму приобрести 
компьютеры импортного производства, их 
выгодно продать и 60 процентов от выручки 
не забыть перечислить на счет партнера - 
молоделеного центра имени Э. Че Гевары.

Мелсду двумя пapтнepa^rи было подпи
сано прило;ісение к договору от 12 апреля, в 
котором отмечалось, что прибыль МЦ в раз
мере 4.829,7 тысяч рублей (эта прибыль рас
считана с учетом новой переоценки полип
ропилена) остается на расчетном счете

«Томтекса» и используется как кредитные 
средства, выданные молоделеным центром. 
До 1 декабря 92-го года акционерное общес
тво обязалось вернуть эту сумму.

Но на момент проверки полипропилен 
еще не был продан и хранился на складе 
акционерного общества.

Договор лее между сторонами продлен 
не был, кредит не возвращен. Но есть ещё 
один интересный момент. По данным бух
галтерского учета МЦ задолженность в 
сумме 4.829,7 тысяч рублей за акционерным 
обществом не числиться. Подобііая малень
кая хитрость в бухгалтерском у«іете помога
ет скрыть получаемые доходы, а, следова
тельно, зчченьшить и отчисление налогов.

Таким образом три легковых автомоби
ля, выделеных за фантастически малую 
даліе в 91-м году сумму, стали начальньві 
звеном в цепочке коівіерчесих превраще
ний.

Каков л;е финал рассказанной истории? 
Особого крвдшнала не найдено, уголовных 
дел не возбулсдено. По результатам провер
ки сотрудниками контрольно-ревизионно
го управления в областную администрацию 
было направлено представление. На его 
основе Виктор Кресс издал предновогоднее 
постановление номер 508 от 30 декабря 92- 
го года. В нем зжазания финансовому у прав
лению «усилить контроль за целевым расхо
дованием .ссуд, выделяемых из бюдлсетного 
и внебюдлсетногофюнда» и пору«іение об.час- 
тной налоговой инспекции разобраться с 
отчетностью о полученных доходах в моло
деленом центре.

Постановление и копия представления 
KPS' направлены и в областной Совет, депу
татом которого является директор моло- 
дел;ного центра Александр Левченко.

История с центром имени Эрнесто 
Че Гевары, по мнению специалистов, 
довольно типична. Как и в любом дру
гом подобном деле, здесь возникает 
много неясностей для работников на
логовых служб. В каждом звене предп
ринимательской цепочки, будь то про
дажа телевизоров по коммерческим 
ценам или столь продуманньм оборот 
машин, МЦ везде получал немалую 
прибыль. Но отчислялся ли при этом 
налог в бюджет? Там, где во взаимо
расчетах оперируют «живьвѵіи» день
гами, прибыль остается тайной, и инс
пекторы оказьваібтся в затруднитель
ном положении.

Кроме того, сокрытие кредитной за
долженности, тем более в миллионных 
размерах, позволяет свободно обра
щаться с неучтенной «наличкой» и при 
необходимости на базе скрьггого капи
тала открьватъ новую фирму. Что часто 
и происходит.

Один из классиков марксизма опре
делил первоначальньм капитал как 
«грязньм», то есть наколленньм неза
конный способом. И наши современ
ные нувориши нередко сколачивают 
свои первые миллионные состояния 
криминальными действиями. Но куда 
больше тех, кто пользуясь всеобщей 
неразберихой, бесконтрольностью или 
заинтересованной поддержкой со сто
роны должностных лиц, берет высокий 
стартв мире бизнеса за счет государст
венных средств: льготных или беспро
центных кредитов, поставки остроде
фицитных товаров, создания особых 
условий деятельностм... И по законам 
дикого рынка, к сожалению, крепнут и 
набирают обороты не те фирмы, что 
выіускает необходимую продукцию и 
оказьвает услуги, а те, кто умеет ловко 
залезть в государственньй карман.

Елена УТКИНА.

Д ам ы  и  господ а!
Организация реализует 
японскую видеотехнику 

видеодвойки (диагональ 54 см) 
’Тошибо” по цене 750 тыс. руб., 
телевизоры ’’Фунай" и ’’Максим” 

(диагональ 54 см)по цене 250 
тыс.руб.

Тел. для справок
23-09-84 .

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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08.1148. ЛСенщина приятной внешности 44 лет, рост 164 
см, разведена, по гороскопу Рак, с мягким общительным 
характером, хотела бы для создания семьи познакомить
ся с самостоятельным мужчиной в возрасте до 50 лет.

Материально и ніилищно обеспечена. Моя фотогра
фия в «Службе».

09.796. Молодой мужчина 29 лет, рост 170 ем, разведен, 
нормальной внешности и характера, рабочий, деятель
ный, люблю постоянство, хотел бы познакомиться с милой 
лсенственной зкенщиной, хозяйкой в доме. Можно с ре
бенком.

Материально обеспечен. В отношениях ценю чест
ность, прямоту.

Письма посылайте по адресу: Томск-34, ул.Нахимова, 
18, «Служба знакомств», абоненту >6 ... Тел. для справок 
44-32-98 с 12 до 19 чае.

5 марта приглашаем всех желающих на вечер, посвя
щенный женскому дню 8 Марта.

Билеты в «Службе».

КУЛЬТУРУ 
в МАССЫ!

■ В одном из провинциаль
ных городов с успехом прощ- 
ли дни итальянской кухни. 
Из Рима прибыли повара, 
официанты, музыканты и 
посетители ресторана. 
Нащи потрясенные сооте
чественники могли за не- 
больщую плату увидеть, как 
весело и непринужденно 
умеют отдыхать за рубежом.

«ВСЕ ВЫШЕ, - 
ВСЕ ВЫШЕ,
ВСЕ ВЫШЕ...»
Командированный летит 

из Томска ь Москву. Где-то 
на полпути к нему подходит 
стюардесса:

- Покажите, полсалуйста, 
ваш билет... Так и есть, вам 
придется сейчас :ке поки
нуть борт самолета.

- А в чем дело?
- Вы купили билет по ста

рой цене, новая значитель
но выше, скалсите спасибо, 
что довезли до Урала...

НЕУГОМОННЫЙ
И опять дед ворчит, вспо

миная что-то свое:
- Одни судили, другие

теперь реабилитируют. 
Всем работа нашлась по 
душе_.

ИНТЕРВЬЮ
Теле}курналист на улице 

пристает к прохожим с воп
росами о лсизни, о счастье, о 
проблемах и трудностях 
современной лсизни.

- Дедушка, у вас проблем 
нет?

- Ничего Нет, сынок. Вот 
два рубля осталось, а еще 
домой надо ехать...

КАК НАС 
ОБСЛУЖИВАЮТ
ЗКителей одного из рай

онов города не устраивала 
поздняя доставка газет. Ра
ботники почты пошли им 
навстречу, теперь приносят 
газеты рано утром. Правда, 
вчерашние.

ЕЩЕ О ПОЧТЕ
В целях экономии време

ни и средств одно из почто
вых отделений предлолсило 
показывать газеты, лсурна- 
лы и письма по телевизору. 
Кому надо - посмотрят, кому 
не надо - выключат.

ТОМСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
СИБИРСКОГО 

ТОРГОВОГО БАНКА

СИБИРСКИЙ
"С І

Б Л И К "

Ускоренные платежи в банки:
Азербайджана России
Беларуси Туркмении
Казахстана Узбекистана
Киргизии Украины

В первую очередь для акционеров и вкладчиков СТБ. 
Наш адрес:

Томск, пр.Кирова, 23, офис 73. 
Телефон 44-^70-59.

 ̂Вниманию руководителей 
• организаций и предприятий всех 

форм собственности! 
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ 
ГВОЗДИЛЬНЫЙ ЗАВОД 

реализует гвозди строительные всех размеров 
от 32 мм до 200 мм.

Отгрузку производим вагонами, контейнерами 
й самовывозом. Форма оплаты любая.

После предоплаты отгрузка гарантирована 
в течение трех дней.

За справками обращаться: Анжеро-Судженск, 
тел. (253) 2 -41 -91 ,2 -3 2 -46 .

«ГЕРОИЧЕСКАЯ» СИМФОНИЯ 
БЕТХОВЕНА

20 февраля в Малом зале филармонии сос
тоится концерт Томского симфонического 
оркестра. Его откроет третья симтітоііияБетхо
вена, «Героическая». Второе отделение концер
та с)т.тіичает сти-тіистическое единство - прозву
чат два произведетгая Вебера - Концерт номер 1 
для кларнета с оркестром (со.яист - зас.дужеи- 
ный артист России Алексей Дружинин) и увер
тюра к опере «Оберон».

В воскресенье,21 февраля,в 12часов состоит
ся концерт симфони'іеской музыки для детей. 
Программа носит название «История поющей 
тростинкй» и рассказывает ма.леньким с.луша- 
телям об истории создания и развития духовых 
инструментов -важнейшей группы сим(1)они- 
ческого оркестра. Испо.лните.лгі - артисты ор
кестра, дирижер - заслуженный артист России 
Вита.чий Максимов,

Лариса ВАСИЛЬЕВА, 
музы кальны й редактор 

симф онического оркестра.

на вторую половину 
февраля

Влияние Космоса во второй половине фіевраля 
на город достаточно гармонично. Существуют 
неплохие возможности в решении вопросов фи
нансирования сферы образования, активизации 
банковских операций, в положительном реше
нии некоторых транспортных проблем в городе, 
в увеличении объемов сдачи благоустроенного 
зкилья. Но весьма вероятно, что будет больше 
отравлений алкоголем, кразк, обманов и потерь, 
позкаров. Особенно - 19-21, 22-24, 27, 28 фзевраля.

Солнце до 18 февраля будет находиться в Во
долее и вечером этого дня в 20 часов 05 минут 
перейдет в Рыбы, в зодиакальный знак, заверша
ющий астрологический год, годовой путь Солн
ца по зодиакальному кругу. Это месяц подведе
ния итогов, проявления всего накопленного за 
12 месяцев - хорошего и плохого.

Астрологи считают, что к силам, которые ис
ходят от Рыб, относятся душевное богатство, 
частью находящееся в мире фзантазии, частью - в 
реальном мире. Рыбы вбирают все, что течет в их 
душу, и сохраняют это. Они воспринимают все с 
сентиментальностью, и их душа устремляется в 
бесконечность с тем, чтобы облегчить людские 
страдания. Рыбы могут приносить себя в зкерт- 
ву, они могут сострадать. Они из тех, которые все 
понимают. Влияние знака Рыб мозкет обогатить 
человека и углубить его духовно. Но для зкест- 
кой зкизненной борьбы они не предназначены. 
Часто - беспомощность и зависимость от других 
людей, обстоятельств. Во второй половшіе фев
раля Рыб зкдут удачи (23, 27) и неприятности.

Венера - планета любви и искусства, фзинансов 
проходит в эти дни по зодиакальному знаку Овна, 
увеличивая потребность в любви и душевном 
тепле у людей, родившихся под этим зодиакаль
ным знаком, а такзке у Близнецов, Водолеев, 
Стрельцов и Львов, и благоприятно влияя на их 
материальные, финансовые дела, особенно - 19, 
23, 25, 27.

Марс - планета активных действий, двизкется
Марс - планета активных действий, двизкется 

по зодиакальному знаку Рака, активизируя энер
гию и инициативу у людей, родившихся под этим 
знаком, а такзке у Скорпионов, Рыб, Дев и Тель
цов. Удачи вероятны - 22, 23, 27, 28. И неприят
ности - 17, 21, 24. Влияние Марса, возмозкно, соз
даст или возобновит проблемы у Козерогов, Ве
сов и Овнов. Особенно, родившихся в перв^іх 
числах января, октября, апреля.

21 фзевра.ія - новолуние. Оно произойдет в 22 
часа 35 минут и мозкет сказаться понизісенным 
настроением и неустойчивым эмоциональным 
состоянием в этот и последующий день. Возрас
тет вероятность нервных срывов и ссор. Ж ела
тельно внимательнее относиться к качеству про
дуктов, питания, к потреблению алкогольных 
напитков, так как увеличивается общая уязви
мость организма.

Индивидуальный гороскоп мозкно заказать в 
Слузкбе знакомств по адресу: ул.Нахимова, 18, 
салон «Незкиость».

Ирина БАБАНСКАЯ, 
астролог.

ржізом, как то.дысо вы их сделаете - 
или хотя бы опишете устно.

- Нам потребуется плотная мате
рия - одеяла или что-то в этом роде - 
которая, вероятно, найдется здесь в 
достаточном ко.пшіестве. Мы предпо
читаем спать па такой материи, а 
больше нам ничего не нужно. Да, мы 
хотели бы осмотреть дом. Скажите... 
как мы ПОНЯ.ЧИ, у большинства семей 
есть дети. А есть .ли дети у вас и вашей 
жены, если да, то где они?

- У нас два сына, одному девятнад
цать, другому двадцать два года. 
Младший учится в колледже. В сле
дующем году он должен получить 
диплом по электронике.Старший 
с.лужит наемником в войсках за гра- 
ницей,ои капитан роты копьеносцев. 
Если он хорошо проявит себя в боях, 
то, возмоиаю, получит короткий от
пуск и сможет }тіидеть вас. Но сказки- 
те, как вам уда.чось выучить английс
кий?

Инот у.яыбнулся:
- Ваши мощные радиостанции 

С.ЛЫШНЫ намного да.льше,чем вы, веро- 
ято, тцтмаете. Вначале мы установи.ли.

что передачи ведутся на нескольких 
языках, и ВЗЯ.ЛИ один из самых расп
ространенных. Язык этот мы выучи
ли, но ско.лысо-нибудь полной карти
ны мира не по.дучили. Так много наро
дов - и столько различий между ними. 
Поэтому мы прилете.ли сюда, чтобы 
узнать о вас больше.

- Мы рады, что вы здесь, и постара
емся помочь вам, челі сможем -не нару
шая инструісций. Сейчас давайте ос
мотрим дом. Потом мы будем есть. Вы 

можете иаб.цюдать за нами, отдыхать 
здесь, изучать нашу биб.лйотеку и.пи 
смотреть телевизор. Программ нес- 
ко.пько, и дворецкий покажет вам, 
как их выбирать.

Пока семья и слуги ели вместе - 
Дже.дфифф и его зкеиа за верхним 
столом, а слуги за нижним, - гости 
ходи.ли по дому. Некоторое время они 
наб.люда.чиза трапезой, начинавшей
ся с до.ягой молитвы, послушали, как 
играет в своем уголке бродячий ар
фист, потом перешли в гостишто. У 
телевігзора бы.тю пять каналов. По 
одному показьшали фильм о пирате  ̂ . 
по друго.му - битву времен первой

мировой войны. Третий канал бы.іі 
занят прик.чючеіРіеским (Іжльмом па 
тему из древней истории, четвертый - 
(І)и.дьмом узкасов, а пятый -iiaj' îno- 
фантастшіеским. Как обьгшо, созда- 
ва.досьвпечат.тіеііие,что действие всех 
фильмов происходит в паши дни. Пе
риодические рекламные вставки 
призыва.ди покупать электрі-гіеские 
бритвы, .ггуки и арба.яеты, аспирин, 
разборные дома и .тюбовные эликси
ры.

^̂ я.втра Дже.и(})И(}з(|) и его 
жена рассказа.Ш'і о том,как у 
них строится день:
- Утроім мы обычно занимаем

ся се.тьским хозяйством, во второй по- 
•довине дня - спортивные разв.дечения, 
затем сиеста и узкий. -

Гости иаблюда.пи за езкедневіюй 
зкизныо хозяев две иеде.ди. Иногда 
садовник сидел на веранде и при по
мощи дистанционного управления 
контролирова.п работу сельскохо
зяйственных машин, а Дзкелфиіізф с 
косой и.ди серпо.м трудился на поле. А 
иногда Дже.щ1)ш1)ф сидел у панели

дистанционного управления, с.иуги 
зке работали мотыгами и .лопатами. 
Гости видели, как Вудворд открыва
ет контейнеры с заыорозкенной пи
щей и готовит на п.чите, подбрасывая 
в топку поленья. Раз в день с жутким 
рёвом подкатыва.я реактивный поч
товый грузовик. Через день привози
ли припасы в вагончике, в.декомом 
дряхлым паровозом, который приш
лось одолжить в музее. Во второй 
по.довине дня Дзкел(}зифф и слзти 
часто облачались в рыцарские доспе
хи и, взгромоздившись на коней, 
практикова.дись с копіш.ми. Малень
кие самолеты с элетрическим мото
ром крузіеили над полем, а всадники, 
лязгая, гонялись зашими. Когда кому- 
нибудь удава.чось насадить самолёт 
на копьё, оста.дьные приветствова.ди 
его радостными возпласажі. Бывало, 
они соревновались в метании камней 
из пращи, а то и просто броса.ли кам
ни рулсой в со.ломешіые чуче.ла.К спор
тивным развлечениям относшшсь 
такзке стре.льба из рузіеей по таре.л- 
кам, гонки на крошечных автомо- 
би.льчиках, фехтование, .метание дік’-
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I с« )£ вЙ стиТ 2 Й « 6 п1^1 проведено четыре аукциона по продаже объектов муниципальной
I -  Й  fyX o H  1 б! 15 декабря, 29 декабря). На продажу было выставлено 25объектов. Из них

Результаты прошедших аукционов:
I Наимеиооание. 
I обьекга

Адрес

L 26 ноября 1992 г.

I МЛ. «Аленушка» ул.И.ЧерныхДОб 
I  (магазин Ne 141)

I МЛ. «Тонус»»
I (магазин Nc 91)

улАлтайская72

Домовая кухня Ns 1 пр Кирова,46«а» 
«Хознюшкэ»»

Площадь
помещения
КВ.М

Продано Началь
ная цена 
тыс.руб.

К - 8 0
поданых
заявок

Цена
продажи
тыс.руб.

Покупатель Условия договора 
купли-продажи

197Д предприлгие 13 7 2562 ТОО сохранение профиля 
деятельности, тор
говля хлебом на 3 
года, сохранение 
коллектива на 1 год

260,9 46 9 12000

49,4 помещение, 51 
имущество

5 2521 трудовой сохранение профиля
колпект. деятельности на 3 

года, сохранение 50 % 
коллектива на 1 год

I М.П. кафе 
«Домашнее»!

I М.Л. «Дельфин» 
I (магазин Ns 185)

I Обьект неэаоер- 
I шейного строи- 
I тельства 

магазин «Семья»»

I 11 декабря 1992 г.

I М.П. «Росинка» 
(магазин Ns 89)

ул.£лиэаровых, 182.9 
17/1
лредпр.общесгв.лита- 
ния на 3 года, сох
ранение коллектива 
на 1 год

упСмирнооа2Э 544,6

ул Киевская- 
"Фрунзе

244

улЛе6едеоз.Ю4 109,9

I М.П.«Ива»»
I (магазин Ns 52)

ул.Красноэрмей- 213 
ская. 135

I 29 декабря 1992 г.

I МЛ.«Синилыа»»
I (магазин Ns 18)

ул.Лрофсоюзная, Ц8.6 
20  ^

I Структурное под- ло.Фруизе J31 
I разделение М П.

«Лаванда*», кафе 
«Пельменная»»

105.7

I М.П. «Луч»»
I (магазин Ns 135)

I М.П. «Колобок» 
I (магазин Ns 65)

I М П. «Свечной» 
^магазин Ns 180)

ул.Мичурмна39 286Д

ул.Маяковского,
43

57Д

улЛмурскаяД? *122;23

I Магазин Ns 72 
«Россиянка»»

лр.Фрунзе^22 1006,4

Помещение и 
имущество салона 

I «Красота»

ПРИМЕЧАНИЕ:

пр.Фрунзе7 577,8

предприятие 657

предприятие 244

незавершен- 20
ноесгрои-
тегіьсгво

предприятие 443

980

712

437

981

24

27

помещение, 1238 
имущество

3007

5100

4200

2200

5000

12000

4200

6600

20000

труд.кол.

Іруд.кол.

15 декабря 1992 г.

сохранение профиля 
деятельности.как

сохранение профиля 
деятельности, тор
говля молоком на 3 
года, сохранение 
коллектива на 1 год

АО

труд.кол.

труд.кол.

ТОО

трудовой
коплемгив

3900

21000

45000

физическое
лицо

трудовой
коллекіѴіО

АО -  акционерное общество
М.П. -  муниципальное предприятие
ТОО -  товарищество с ограниченной ответственностью
Труд кол. -  трудовой коллектив

сохранение профиля 
деятельности, тор
говля хлебом на 5 
пет, сохранение кол
лектива на 1 год

сохранение профиля 
деятельности, тор
говля хлебом наЗ 
года.сохранение 
50 % коллектива на
ІГОД

сохранение профиля 
деятельности, тор
говля хлебом на 5  
лет. сохранение 
коллектива на 1 год

сохранение профиля 
деятельное піт 
на 3 года, сохранение 
коллектива на 1 год

сохранение профиля 
деятельности, тор
говля хлебом, моло
ком на 5 лет, сохра
нение коллектива на 
• год

сохранение профиля 
деятельности, тор
говля хлебом на 3 
года, сохранение 
коллектива на 1 год

сохранение профиля 
де Я1 е пьности. тор- 
говпя хлебом наЗ 
года, сохранение 
коллектива на 1 год

сохранение профиля 
деятельности на 3 
года, сохранение 
занятых на 1 год

сохранение профиля 
деятельности на 3 
пЗда, сохранение 
коллектива на 1 год

Фонд имущества г.Томска ин
формирует:

• 11 марта 1993 г. по адресу: ул.Совет-
ская. 45 {Дом ученых) в 12.00 состоятся 
открытые аукционные торги объектов 
муниципальной собственности.

На конкурс предлагаются: 
І.Имущественный комплекс па

рикмахерской Ns 28, структурного 
подразделения ликвидированного 
предприятия ПО «Томскоблфото», 
ул.Киевская, 30.

Стоимость оборудования: 2.35
тыс.руб.

Численность работающих: 16 чел. 
Начальная цена: 4. 35 тыс.руб.
Сумма залога: 0.4 тыс.руб.
Условия конкурса: сохранение про

филя деятельности предприятия (па
рикмахерская) на 1 год. обеспечение 
работой сложившеѴося числа занятых в 
течение 1 года.

Покупателю предоставляется преи
мущественное право заключения дого
вора аренды помещения сроком до 15 
лет, 3 также на приобретение его в соб
ственность в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Характеристика объекта:
. площадь: 151.2 кв.м, 

встроенное, на Первом этаже 6 этаж
ного кирпичного дома.

2. Муниципальное предприятие 
ателье «Черемушки», Иркутский 
тракт, 134.

Стоимость оборудования: 7,1 тыс.руб.
Кредиторс.кая задолженность: 500 

тыс.руб.
Убытки предприятия: 108,6 тыс.руб.
Активы по балансу:' 1167.97 тыс.руб.
Пассивы по балансу: 1298.12 тыс.руб.
Численность работающих:' 60 чел.
Начальная цена: 10 тыс.руб.
Сумма залога: 1 тыс.руб.
Условия конкурса: сохранение про

филя деятельности предприятия, как 
ателье по пошиву одежды на 3 года, 
обеспечение работой сложившегося 
числа занятых в течение 1 года.

Покупателю предоставляется преи
мущественное право заключения дого
вора аренды помещения сроком до 15 
лет. а также на приобретение его в соб
ственность в порядке, установленном 
действуюц^им законодательством.

Характеристика объекта: площадь 
365.6 кв.м, занимает часть первого эта
жа 5 этажного кирпичного дома.

3. Муниципальное предприятие 
кафе «Тверь», ул.Тверская, 51.

Стоимость оборудования: 2,504 
тыс.руб.

Задолженность по арендной плате, 
коммунальным услугам: 8,75 тыс.руб.

Активы по балансу: 18.489 тыс.ріФ.
Пассивы по балансу: 139,039 тыс.руб.
Численность работающих: 6 чел.
Начальная ценз: 10 тыс.руб.
Сумма залога: 1 тыс.руб.
Условия конкурса: сохранение про

филя деятельности как предприятия сб

щесгвенного’ питания сроком на 3 года, 
сохранение сложившегося числа заня
тых сроком на 1 год.

Покупателю предоставляется преи
мущественное право заключения дого
вора аренды помещения сроком до 15 
лет. а также на приобретение его в соб
ственность в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Характеристика объекта: площадь 
276,3 кв.м, встроенно-пристрбенное 
кирпичное, занимает часть первого эта- 

. жа пятиэтажного жилого дома.
4. Имущество магазина Ns 138, 

Иркутский тракт, 162.
Стоимость оборудования: 22.9

тыс.руб.
Задолженность за ремонт: 264,8 

тыс.руб.
Начальная цена: 22,9 тыс.руб.
Сумма залога: 2.3 тыс.руб.
Условия конкурса: сохранение про

филя деятельности предприятия как 
Продовольственного магазина на три 
года.

Покупателю предоставляется прей- 
мущественное право заключения дого
вора аренды помещений сроком до 15 
лет. а также на приобретение его в соб
ственность в пордцке, установленном 
действующим законодательством.

Характеристика строения: площадь: 
1177 кв.м, встроенное, с подвалом, на 
первом этаже пятиэтажного кирпично
го дома. I

5. Муниципальное предприятие

кафе «Снежинка», пр.Кирова, 60.
Характериешка строения: отдельно 

стоящее, двухэтажное кирпичное зда
ние с навесом.

Площадь объекта: 143 кв.м. 
Стоимость здания: 41,3 тыс.руб. 
Стоимосгь оборудования: 2.1 тыс.руб. 
Активы по балансу: 92,2 тыс.руб. 
Пассивы по балансу: 49.3 тыс.руб. 
Численность работающих: 5 чел. 
Начальная цена: 43 тыс.руб 
Сумма залога: 4.3 тыс.руб.
Условия конкурса: сохранение про

филя деятельности предприятия на 3 
года, , числа занятых и сложившихся 
социальных гарантий работникам на 1 
год.

6. Имущественный комплекс 
фотосалона Ns 11 структурного 
ликвидированного предприятия 

. ПО «Томскоблфото», прЛенина, 
81.

Стоимость оборудования: 3 тыс.руб. 
Численность работающих: 9 чел. 
Начальная цена: 3 тыс.руб.
Сумма залога: 300 руб.
Условия конкурса: сохранение про

филя деятельности предприятия как 
фотосалонз сроком на 3 года, сохране
ние сложившегося чиоіа занятых сро
ком на 1 год.

Покупателю предоставляется преи
мущественное право заключения дого 
вора аренды помсщсн'ия сроком до 15 
лет, а также на приобретение его в соб- 
ственность в порядке, установленном 
действующим законодательст вом.

Характеристика объекта: площадь: 
135.3 кв.м, пристроенное одноэтажное 
кирпичное здание.

НА АУКЦИОН ПРЕ/̂ АГАЮТСЯ:
1. Имущественный комплекс 

структурного подразделения лик
видированного ПО «Томскгорш- 
вейбыт» -  ателье Ns 24, ул^ійва- 
зовского, 12.

Характеристика объекта: отдельно 
стоящее одноэтажное здание 

Площадь: 179.8 квм.
Сгоимость здания: 376,6 тыс руб. 
Стоимость оборудования-и МЦИ: 4.4 

тыс.руб.
Начальная цена: 38! тыс.руб 
Сумма залога 38.1 тыс.руб.
2. Структурное подразделение 

муниципального предприятия 
«Томскстеклртара», ул.Григорь- 
ева, 6.

Харакгерисгикэ объекта; часть от- 
допьно сто і̂идего кирпичного одноэ
тажного здания. .

Площадь обсокта. 93.7 кв.м. 
Стоимость помещения 236,4 тыс ■ 
Активы по балансу: 236,49 тыс.рѵп 
Численность работающих: 1 чел. 
Начальная цена; 236,49 тыс.руб. 
Сумма залога: 23.6 тыс.руб.
Для участия в открытых аукционных 

торгах необходимо представить следу
ющие документы в Фоцд имущества по 
адресу: прЛенина. 73. кабинет номер 2. 
третий этаж с 10.00 до 12.00, ежеднев
но. кроме среды, субботы, воскресенья:

-  заявку по установленной форме, 
копии учредительных документов (ре
шение о регистрации, устав, учреди-

■ тельный договор), заверенные нотари- • 
альио либо органом, осуществляющим 
регистрацию предприятия:

-  паспорт или документ, удостоверя
ющий личность; •

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

Окончательный срок приема доку
ментов -  10 марта 1993 г. с 10.00 до 
12.00. По контактному телефону 23 - 
33-15 (ФОНД ИМУЩЕСТВА) вы полу
чите информацию О порядке приема 
документов на участие в открытых аук
ционных торгах, регистрации участни
ков торгов.

Проведение открытых аукционных 
торгов, разработка графика предвари
тельного ознакомления с объектам'и 
приватизации, ознакомление с доку
ментацией на объекты приватизации 
возлагается на фирму «Аурум» (ул. 
Дзержинского, 53. шеаой этаж). Пред
варительная оплата 500 рублей -  за 
ознакомление с объектами -  перечис
ляется на расчетный Счет фирмы: р/с Ns 
46797. МФО 266004 в коммерческом 
банке «Движение» (контактный теле
фон 49-94-54).

Открытые аукционные торги 
объектов муниципальной собст
венности, объявленные на 2 марта 
1993 г., отменяются.

Следующая информация о торгах 
выйдет 19 марта 1993 г.

"А У К Ц И О Н ^
Продается де завершенное строи

тельством здание магазина в сЛебо- 
тер Чэинского района.

Характеристика: здание железобе
тонное, панельное, площадью 380 
КВ.М, крыша совмещенная, подвал под 
всем зданием. Подведены водопро
вод и теплотрасса, водосток і -.утр̂  ѵ  
ний.

Не выполнены работы: настил полов:, 
отделочные и сантехнические.

Здание находится у дороги респуб
ликанского значения Томск-Колпа- 
шево.

Стартовая цена -  5 млн.рублей.
Заявки на участие в аукционе пода 

ются в каб. Ns 116 здания районной ад 
министрации. Тел. для справок 2-17- 
31 в с.Подгорном.

Аукцион состоится 23 февраля.
в 11 часов. ^

Г
ВАС БЕСПОКОИТ ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС”?
ВЫ ЖЕЛАЕТЕ УЛУЧШИТЬ ЗРЕНИЕ?
ВАМ ТРЕБУЮТСЯ УСЛУГИ ПСИХОТЕРАПЕВТА ИЛИ 
МАССАЖИСТА?
ВАШ РЕБЕНОК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
РОБОК, ИЗМУЧЕН НАВЯЗЧИВЫМ СОСТОЯНИЕМ СТРАХА ’ 
СТРАДАЕТ ЗАИКАНИЕМ ИЛИ ЭНУРЕЗОМ...
В разрешении этех ірудностей вам поможет мед ицинское 

предприятие «Биоинт^імед».
Широкий комплекс новейших методак, психотехник и пси

хотехнологии позволит в оптимальные сроки устранить эти 
проблемы.

Контактные телефоны: 
21-05-83,21-32-45,44-57-12.
Фирма «Биоинтермед» ждет вас.

Л

ШТЕРМЕО J

Государственное 
коммерческо-транспортное 
предприятие «ТОМСКАГРО» 

проводит закрытую подписку на
акции акционерного общества откры
того типа «Березовское» в течение 7 
дней с момента отубликования объяв
ления в газете.

Величина уставного капит. -:а акци<і 
нерного общества открытого типа -  
2709000 руб, количество акций, разме
щенных по закрытой подписке. -  1804 
шт. или 40 процентов от общего коли
чества акций. Номинальная стоимость 
одной акции - 1000 руб Лица, имеющие 
право участвовать в закрытой подписке 
на акцийи зарегистрированные в отде
ле кадров, .могут подать заявку в ука
занные сроки. При себе иметь паспорт.

Наш адрес: Tof^cK, удБерезовская, 6.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТРИАДА» 
ИЗГОТОВИТ

ВЫВЕСКИ НА ЗДАНИЯ
Прием заказов в ДК ГПЗ-5 

(вахта)
ежедневно с 10 до 17 час. 

Тел.78-13-65.

Томский филиал 
страховой компании

«СибАстроВаз»
предлагаем вам:

-  страхование
имущества предприятия.

- страхование
компьютерной и оргтехники,

- страхование
воздушных и речных судов,

- страхование
и сопровождение грузов,

- групповое страхование
жизни и здоровья.

Мы ждем вас по адресу: 
ул.Нахимова, 13, 

каб. 405-а 
(здание

«Кассы Аэрофлота»).

Тел.: 44-12-22, 
49-28-77.

АТЕЛЬЕ ««ЗИМА»

Большой выбор одежды 
на любой вкус ияоэраст 

предлагает вам

Д ам ы  и  господ а!
в зимнюю стужу вы будете чувствовать себя тепло и уютно в изделиях 

из натуратьного меха, которые можно сшить по индивидуа льному заказу 
в нашем ателье.

«ЗИМА» решит и ваши «весенние» проблемы!
Куртки для весны -  красивые, удобные, модные, ярких расцветок, из 

высококачественных тканей по доступным ценам -  для мужчин женщин 
и детей.

Наш телефон 78 -03 -15 .
Доехав на троллейбусе, автобусе No 2 до остановки «УдБердекзя», 

вы легко найдете нас.

д р о ж ж е в о й
^ о д »

реал изует.......
в неограниченном количестве:

чай грузинский первого сорта, 
черный, байховый, пачка 100 г. по 
150 руб,:

соки: томатный, виноградный: 
повидло айвовое: 
варенье морковное, 
пасту.томатную: 
водку «Маккормик», 
бренди «Наполеон»: 
импортные сигареты и другое

Спрл.і-и по тол 
78 08 01 78 08 ІО

ТЕАТР «ОСКОЛКИ»
20,27 февраля, 7 марта 

В.Шекспир 
«ГАМЛЕТ»

Н а ч а л о -в  19 часов. 
Спектакль состоится 

в зале Дома союзов (пр.Ленина. 55)

Л

Телемастерская

«Л о то  с»
продаст большой цветной телевизор б/у. 

по желанию с новым кинескопом с отлич
ным изображением, гарантией 1 год. Недо
рого.

Продадим или установим цветные кинес
копы 61ЛК5Ц, 61ЛК4Ц. Справки по телефо
ну 44-77-82, с 11 до 20 час.

телевизор «Рубин» 67ТЦ-4106ДИВ Тел 76-
29-74.

гараж для УАЗ за ТРТЗ. Тел. 26 -18 -08  
длинную шубу из черно-бурой лисы Тел 44 - 

00- 00.

металлический киоск 3x4 м современный 
дизайн (новый). Тел. 75-76-37, после 18 часов.

ВМ-12, цветной переносной телевизор, но
вые. Тел. 44 -73 -66.

новую мягкую мебель (Ростов) 80 гысруб 
Ая.осс: Томск. ул.Ватутина, 17 (ост. «55- я школа»)

Опытный врач предлагает иглоука
лывание, массаж. Качество лечения 
гарантирую. Прием с 9 до 19 часов по 
адресу: ул.Усова, 21/3, кабинет игло- 
рефлексотерапии.

стиральную машину «Вятка» Тел 76-29 74 
большой сварной гараж.Тел. 78 -93-26 после 

і9  часов.
неисправные цветные телевизоры и вн— 

деомагнитсніюны Тел. 76 -32 -59  
кузов ВАЗ-2102,2101, Можно б /у  Тел 44 -

00 00. ' •

автомобиль. Оплата в марках. Теп. 21-40-84.

Р У С С К И Й  і ю т
сененга

два переносных телевизора -  на телевизор 
4 -5 -го  поколения (можно неисправный) или ви
деомагнитофон. Тел. 76-32-59.

ВАЗ-21063 (1983 г.) -  на ВАЗ-2108 после 
аварии. Обращаться; ул.Вершинина. 50. коми. 221, 
после 17 часов.

«Москвич-2141», выпуск 1991 г. -  на УАЗ- 
452 (фургон), выпуск не позднее 1990 г Тел 2 1 - 
38-94.

АО «РДС» - это 40 дей
ствующих филиалов в 
крупных городах России.

АО «РДС» - это тысячи россиян, доверяющих 
специалистам «РДС» право на распоряэюение 
своими денежными средствОАШ.

СЕЛЕНГ -  это новый способ защиты ваших 
сбережений от инфляции.

Заключенный с налш 3-лепіний договор это:
увеличение вашего капитала в зависимости от 

суммы вклада в 10-18 раз;

100-процентная сохранность взноса, гаранти
руемая законодательством России;

гарантия получения вашего вклада досрочно в 
течение 24 часов;

минимальный взнос 500 рублей.

РУССКИЙ дом СЕЛЕНГА 
ЖЕЛАЕТ ВАМ СЧАСТЬЯ!

Обучаю английскому языку детей и взрослых. 
Качество преподавания гарантирую. Тел. 7 6 -4 0 - 
22. вечером.

Уважаемые взрослые и дети, дворники и пп»- 
тальоны! Убедительно просим оказать содействие 
в розыске любимой собачки; маленькая дворняж
ка. похожая на лисенка, палевого цвета с бель'ім 
пушистым хвостом, прихрамывает на правую 
переднюю ногу. Была в ошейнике р длинной ве
ревкой. Потерялась в районе пр.Кирова -ул.Крас- 

' ноармейской. Вознаграждение гарантируем. Тел. 
44 -46 -78 , в'любое время.

Сниму однокомнатную квартиру Тел 2 1 -1 3 - 
28.

Сдаю квартиру. Тел. 77-01-23.
Произведу ремонт цветных и черно-белых те

левизоров на дому. Качество гарантирую Тел 26 - 
17-45.

Приятная женщина 37 лет ищет работу секрета-
, ря-референта со знанием немецкого языка. Стаж 

-  15 лет. Обращаться письменно: Томск..пер.Кар- 
•ский. 17. кв-5.

(Кировский район) и двухкомнатную благоустро
енную квартиру (общая площадь 36.5 кв.м), в де
ревянном доме -  на двухкомнатную благоустро
енную квартиру, желательно в районе Д К  «Аван
гард» или квартиру а п.Самусь -  на однокомнат
ную квартиру в Томске. Обращаться: ул.Елизаро- 
вых. 16. КВ.6.

двухкомнатную благоустроенную -  на две 
однокомнатные благоустроенные. Обращаться; 
ул.Войкова, 84-6. кв.63, после 17 часов, в выход
ные дни -  в любое время.

трехкомнатную благоустроенную квартиру 
45.5 кв.м. 1-й  этаж, Кировский район -  на двух- и 
однокомнатную квартиры. Те.п. 21-59-71 

двухкомнатную квартиру, комнаты раздегть»- 
ные, 2 -й  этаж, сарай, телефон, кирпичный дом (ост. 
«Ул.Боодская») и двухэтажный кооперативный 
гараж с погребом (ост. .«Линия») -  на двухком- 

. нагчую улучшенной планировки в Кировском, Со
ветском. центре Ленинского района, t  телефоном. 
Тел 78 -93 -26  после 19 часов.

трехковднатную благоустроенную квартиру -  
на двухкомнатную и гостинку. Телефон 75-62- 43.

однокомнатную благоустроенную квартиру и 
ваучеры - на двухкомнатную в районе ДКяАеан - 

' гард». Обращаться; ул.Мичурина. 91, KB.1. . * ,,
две однокомнатные (одна на Каштаке) 2 -й  

8 -й  этажи -  на трехкомнатную с телефоном Те,' 
75-75-10.

1/2 часть дома (2 комнаты, слив, вода, баня, 
земельный участок, надворные постройки) -  в 
Советском районе — на двухкомнатную благоуст
роенную в Кировском районе. Возможны вариан
ты. Тел. 49-86-60, вечером.

двухкомнатную благоустроенную квартиру 
30 кв.м, 1-й этаж в районе Томска-1 (с коопера
тивным погребом во дворе) -  на однокомнатную 
благоустроенную в Кировском районе и мйлосе- 
мейку.

Обращаться: Томск. пер.Нахимова. 4. кв.б2. с 19 
до 21 часа.

двухкомнатную благоустроенную квартиру в 
Кировском районе (ул. Мокрушина), комнаты изо
лированные, телефон. 5^й этаж- на равноценную 
на Каштаке. в районе школы Ns 30. Тел. 44-14-15, 
после 18 час-

двухкомнатную благоустроенную квартиру в 
районе радиотехнического завода и 1/2 часть 
дома (2 комнаты, слив, вода. баня, надворные пос
тройки. земельный участок) в Советском районе -  
на трех- и однокомнатную или двух- и одноком
натную квартиры в Кировском районе. Возможны 
варианты. Тел. 49 -86 -60. вечером, 

двухкомнатную благоустроенную квартиру 
39 кв.м в районе агентства Аэрофлота -  на одно
комнатную и автомобиль ВАЗ. Возможны вариан
ты. Обращаться; ул.Нахимова. 34, кв.8, с 20 до 22 
час.

двухкомнатную благоустрЪенную квартиру в 
п.Октябрьском (Туган) с телефоном, гараж, погреб, 
мичуринский участок -  на двух- или трехкомнат- 

• ную по договоренности. Тел. 92-51-57.
комнату 16 кв.м, кухня 11 кв.м в благоустроен

ной квартире с подселением в деревянном доме

Санкт-Петербург, две комнаты (10.8 и 11,2 
кв.м) в коммунальной квартире -  на квартиру в 
Томске. Обращаться; ул.Белинского, ЗЗ-з, кв.З. с 
18 до 21 час.

Житомир, двухкомнатную благоустроенную 
квартиру -  на квартиру в центре Томска. Обра
щаться: улІФЛыткина. 14. кв.438.

Симферополь, частный дом -  на одно-, двух
комнатную квартиру в Томске. Обращаться: 
ул.Енисейская. 19.,кв.36.

с.Кожевниково. дом с усадьбой (жилая пло
щадь 30 кв.м, огород 15 соток, надворные пост
ройки) -  на однокомнатную благоустроенную 
квартиру в Томске. Возможны варианты. Обра
щаться: с.Кожевниково. ул.8 Марта. 30.

Новосибирск, однокомнатную квартиру в Но
восибирске- на квартиру в Томске. Тел. в Томске: 
22 -21 -05 .22 -48-80 ; в Новосибирске 79-44-71.

ТОО «ФАНГ»
принимает заказы на ремонт и вя

зание трикотажных изделий. Сроки 
исполнения: ремонт -  минимальные, 
вязание -  24 дня.

Тел. 23 -05 -34 . Адрес: ул.Герцена, 
13, трамвай 1.2 до ост. «Дом ученых». 
Режим работы: с 9 до 17 час, обед с 
14 до 15 час.

С Организация реализует за наличный 
расчет писчую белую бумагу 11 формата 

Тел. 22-43-21. )

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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С явлением, 
именуемым 
по-научному 
«полтергейст», 
читатели «Буфф-сада» 
уже имели 
удовольствие 
познакомиться в номере 
от пятого февраля, 
да и ранее, конечно, 
слышали-читали. 
Тема-то весьма 
животрепещущая 
и в жилах кровь 
леденящая.
Сотрудники 
«Томского вестника», 
со своей стороны, 
тоже люди, причем 

любопытства такого 
рода не чуждые -  
поэтому и пригласили 
на редакционный чай 
Николая
НОВГОРОДО ВА- 
некогда скромного 
старшего научного 
сотрудника, а ныне... 
Ныне Николай 
Сергеевич -  
руководитель 
группы
быстрого реагирования 
Сибирского научно- 
исследовательского 
центра по изучению 
аномальных явлений.

Вступительное 
слово гостя

- Меня привело к вам та
кое обстоятельство (кроме, 
конечно, общего интереса, 
еще и несколько меркан
тильный интерес): я напи
сал книжку про полтергей- 
сты и хотел какую-то по
мощь, может быть, полз^шть 
в этом плане.

Группа наша - крохотная, 
пять человек всего лишь. Мы 
оказываем скорую экологи
ческую помощь в случаях 
сто.чкновения людей с ано
мальными яв.чениялш. Ес.іш 
где-то полтергейст натает 
допекать граждан, и.чи осу

Что ж е мы можем сейчас 
сказать об этом загадочном 
явлении? Во-первых, оно бе- 
зусловііо имеет место - хо
тим мы этого И.ЛИ нет, как 
бы это НИ было неприем.чемо 
с точки зрения материалис
тического сознания. Во-вто
рых, это явление безусловно 
опасно. Так или иначе об
ществу придется финанси
ровать исследование этого 
феномена, бо.лее того -при
нимать меры профилакти
ки. Исследования аномаль
ных яв.лений вплотнзчо под
водят нас к понимаішю того, 
что мы находимся на грани 
крупнейшего мировоззрен
ческого кризиса. Видимо,

ОХОТНИК 
ЗА  ПРИВИДЕНИЯМ И

Красноярск, объект «41». Немного хулиганства.

ществится так называемая 
«посадка НЛО», мы эти вещи 
изу^гаем. В 89-м году изучали 
«посадку» в Вологодской об
ласти, потом работали в 
Тбилиси, а в 90-м году нас 
«повернуло» на полтергейс- 
ты. Выехали в Красноярск в 
связи с сообщением, что там 
какие-то «шары» призем.ля- 
лись, за ниіѵш гонялась дш- 
лиция и Т.Д. Майор Тарасов, 
нача.льник штаба патруль
но-постовой службы, помо- 
га.п нам нужные места ис
кать. И вдруг - сообщеіше: 
вещи летают в одном доме, 
срошіо н}окно туда - и Оук- 
валыю через полчаса мы 
уже входили в квартиру, и 
началось изучение этого 
(ныне, я уверен, самого хоро
шо изучешіого в нашей стра
не) полтергейста, мы его на
зываем «объект 41» - по но
меру квартиры. Вот с того 
года мы изучаем безотрьгоно 
по.ііт^гейсты: в Красноярс
ке, Томске, Новосибирске, 
Омске, Петропав.ловске, 
Москве, Усть-Чузике и дру- 
гах местах.

Уже в 90-м го; у мы вышли 
на финансиров<‘.,ние, то есть 
работа.ли как профессиона- 
.лы, по.лучали за это деньги - 
правда, нас (1)инансирова.ли 
не государственные, а мест- 
ш>іе органыгв Красноярске, 
в Омске, а потом и в Томске 
(в сентябре 91-го года нам 
да.ли деньги для изучения 
по.лтергейста «Никон»). Бла
годаря этому дші смогли сос
тавлять подробные отчеты в 
двух томах. То есть я хочу 
сказать, что изучение было 
серьезным, обстояте.льным.

Томск, объект «55». Следы возгорания.
это приведет к опреде.лен- 
ной переоценке ценностей, 
и, возможно, придется вер
нуться к представ.чения.м 
более древним. У полтергей
ста наличествует разум, а 
для этого разудшого факто
ра давно найдено определе
ние. Это родовое определе
ние - «духи».

Вопросы
конкретные

- Николай Сергеевич, 
нельзя ли все-таки сфор
мулировать четкое и лако-

ни'шое определение явле
ния полтергейста?

- Самое короткое дано в 
одном из немецких слова
рей: «полтергейст» - это 
«игра духов». ІІри всей своей 
кажзлцейся наивности, оно 
наиболее адекватно описы
вает ситуацию.

- Сами вы лично сталки
вались с полтергейстом, 
были объектом его пресле
дования или только пос
ледствия наблюдали?

- Я виде.л все эти загадоч
ные перемещения предметов 
на ряде наших объектов, а

затем сам стал «преследуе
мым».

- Расскажите, а! Зло иг
рают духи или нет?

- Мне показалось, что не 
зло. О дті раз бы.п у меня 
дома Рудольф Кузнецов, 
наш сотрудник, помога.л ре
монтировать те.левизор, ко
торый почему-то на каж 
дый Новый год норовит сго
реть. Когда мы сказа.ли ему. 
что ты поедешь куда-то на 
ночь глядя, оставайся ноче
вать! - из-за нашего шифонь
ера вы.лете.л матрас п^о.ло- 
новый, который обііічно

ка и парусные гонки на озере.
Неско.лько раз Девер выводи.л из 

сарая небо.льшую тележку с каким- 
то причуд.ливой форлп. 1  аппаратом, 
полускрытый! чех.лом из брезента. 
Видны были только рачаги, шкалы и 
телескоптгіеский прицел. Кто-нибудь 
из людей усажива.лся на тележку и 
направля.п прице.л на большею игл}  ̂
лежавшую в центре мишени. Он дви
гал рьгаагами, и иг.ла поднима.лась 
ввзхізгх на шестьдесят и.ли семьдесят 
футов. Пото. і̂ она пала.ла, острием 
вперед, на мишень. Наско.лько могли 
судить гости, це.лью игры было по
пасть иглою в самый центр мишени. 
Они не спрашива.ли, какая энергия
используется в этой игре, а .люди ни
каких объяснений не предлага.ли.

По вечерам гости с.луша.чи арфис
та или наб.пюда.ли, как хозяева и слу- 
и разыгрывают !ма.ленькие ocTpojTu- 

: :ые скетчи в гостиной. Люди смотре- 
II те.левизор, гада.ли о будущем по 
эусталыіому шару, игра.ли в шахма- 
і.і, го, домино, шашки, чита.ли, разго- 
.рива.ли.

В конце второй недели гости вне
запно заявили, что им пора возвра
щаться, и попросили Джел({)И(1эфа 
связаться с их кораблем. Никаких 
объяснений они не да.ли, и через два 
часа шар увез их к ци.линдру, кото
рый вновь появи.лся в небе. Еще через 
неско.лько часов цилиндр набра.л ско- 
ростьи скрылся Б пространствах кос
моса.

удворд - по обе стороны от 
него сиде.ли Девер и Дже.л
фифс[) -подолжал свое выс 
тупление перед учеными:

- ... Бее оісаза.лось не таким уж  
С.ЛОЖНЫМ, когда мы произвели ана.лиз
предварите.лышіх переговоров с ними. 
Мы Ш.ЛИ на большой риск, разумеется, 
но обойтись без риска бы.ло нельзя. 
Нас загна.ли в уго.л, и надо бы.ло что-то 
де.лать. Тот с1)акт, что они улете.ли 
преждевременно, доказывает нашу 
правоту.

Совершенно ясно, что оіга с.лушали 
наши радиопрограммы. Именно та
ким путем они, скорее всего, изучшш

английский язык. Ав нашихіірограм- 
мах чего то.лько нет... Наш анализ 
показа.л, что это косные, враж.лебио 
настроенные существа, которые, не
сомненно, уже состави.ли о пас опре- 
де.ленное мнение на основании наших 
планетарных условий и радиопере
дач. Похоже, они проверяли свои 
предпо.ложения, пос.лав к нам предс- 
тавите.лей. Мы, опираясь на свой на- 
лиз, реши.ли, что они проверят свои 
предпо.лоисения один или два раза, а 
потом буду'т действовать. Если их 
предпо.ложения неожидапым обра
зом окажутся невериылги, то, пос- 
К0 .ЛЫСУ мыш.леиие у этих сслцеств не- 
.цоетаточно гибкое, они, вероятнее
всего, уйдут и в бз'дущём сочт}т эту 
проб.лему с.лишком неприятной, что
бы вновь за нее взяться. С.ледовате.ль- 
но, нам не придется С ними встречать
ся, пока .мы не будем готовы к контак
ту.

Это, конечно, не идеа.лыюе реше
ние. Лучше бы.ло бы торговать и обме
ниваться информацией с ними. Но 
сейчас обе расы не готовы к контакту.

обеим нужно созреть. Мы в научном 
отношении чудовищно отста.ли, и они 
могли бы без труда эксплуатировать 
нас. В будущем, если мы их догоним - а 
на это можно рассчитывать,-по.ложе- 
ние станет иным. Когда мы изучим всю 
новую информацию - и змтите, что 
каждое слово, признесеішое в по
местье. бы.ло поймано срытым микро- 
фоом и записано - у нас будет непло
хой запас сведений о прише.лъцах, их 
психо-логичесіеой струістуре, уровне 
развитііл najncH и многом дротом.

Поместье бы.ло подготов.лено та,- 
ким об[)азом. что они не могли соста.- 
вить пос.ледовате.льногч) впеча,тлення 
о нас. Люди вели как будто обычную 
жизнь, но вещи, которые они делали, 
бы.ли взяты из разных веков и разных 
культур. Мы даже приготови.ли одну 
(І а̂.льшивку, чтобы еще больше их 
запу'тать. В землю закопали бо.льшие 
мета.л.лические катушки - мощный 
э.лектрический ток, попутценный че
рез них, поднима.л ста.лыіую ит.лу вы
соко в воздух, а затем она пада.ла ост
рием вниз. По казалось, что иглу под-
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туда так плотно задяипут, 
что ег'о очень трудно выта
щить. А тут вы.петел сам и 
расстели.пся на диване - 
вроде как приг.лашая гостя 
остаться у нас. Дома у меня 
было, наверно, око.ло дюжи
ны таких эпизодов, и я не 
увидел в них ничего опасно
го: в данном случае заметно 
какое-то же.лание услу
жить. Этот 5ке мотив прос- 
лежива.лся и в Красноярске, 
на об'і.екте «41»: когда к хо
зяевам кто-то прише.л в гос
ти, они норовили угостить 
его чаем. И тут чайник со 
свежезаваренньгм чаем и все 
оста.льное само полете.ло в 
комнату, по каким-то кри
вым траекториям; но при 
это.м, к сожалению, летело 
как-то неловко, чайник 
удари.лся б ножку телевизо
ра и разби.лся, заварка рас
плескалась, сметана из 
грохнлвшей на пол банки 
вылетела аж  до потолка.

й груп- 
і.я. Был

секция воздействия ано- 
ма.чыіых явлений на че.лове- 
ка в рамках Томской 
пы по исс.ледоваиию а., 
материа.листом до мозга 
костей. По образованию - 
геолог, закоігшл ТГУ в 71-м 
году. Занимался нефтяной 
геологией, а пара.л.лельно 
интересова.лся областью 
анома.льного, потому что эти 
яв.ления очень тревожи.ли 
мое материалистическое 
мировоззрение. Ну как же 
так: не должно быть такого 
явления, как психокинез, а 
люди все сообщают и сооб
щают; не должно быть ника
кой те.лепатии, а Камиль 
<1>.ламмарион еще сто .лет 
назад писа.л, что ее сзлцест- 
вование совершенно доказа
но... Приходи.лось занимать
ся самообразованием, мы 
готови.ли себя к нынешней 
деяте.лыіости, хотя и не ве
рили, что время д.ля нее нас
тупит. К счастью, оно настѵ-

L
1

•<Автограф> поптергеиста.
Такие отверстия в оконных стеклах остаются отлетающих предметов.

нож  в по.лете 'г̂ ггь го.лову 
:очяйке не пореза.л - но мо

тив «ус.лі'жения» прос.лежи- 
ва.чся дово.лыіо четко.

К несчастью, в последнее 
время по.лтфгейсты ста.ли 
какими-то бо.лее агрессив
ными. В семействе Ор.ловых 
в Петропав.ловске-Казахс- 
танско.м, когда хозяева так
же хоте.ли попить чаю, чай
ник вз.лете.л с конфорки и 
ошпари.л Биктору Яков.ле- 
віггу шею и часть затььлка - 
две неде.ли пробы.л на бо.ль- 
ничпом.

- То, что духи стали злее, 
связано с состоянием об
щества?

- Я думаю, что да.
- А  давно вы занимаетесь 

полтергейстами? Кто вы 
по образованию? Какая те
оретическая подготовка 
понадобилась, что читали, 
к кому обращались?

- Я начина.л, еще не будучи 
про(1)ессиона.лом. У нас бы.ла

пи.'ю, когда рухну.л бо.чьще- 
визм - никогда не предпо.ла- 
га.л, что это при моей жизни 
сллчится...

- Ну... это происки духов!
- ДІир длтсов реагирует на 

наши духовные движения. 
Подмечено, что по.лтергейс- 
ты тяігѵ'тся к каким-.либо 
эмоциона.лыю емким объек
там: ну, например, к киноте 
атру, где демонстрируется 
фи.льм ужасов. Будьте .лю
безны - в Петропав.ловске 
це.лых три таких объекта. 
Там генерируется нужная 
длэсу энергия, он ей подпи
тывается. Мне так предс- 
тав.ляется. Даже простой 
семейной ссоры бывает дос
таточно, чтобы иницииро
вать по.лтергейстный про
цесс: сып.лется шт^лсатурка, 
с-потолка вдруг .льется вода, 
или происходят возгорания 
и так далее.
- Экстрасенсорными спо
собностями вы обладаете?

Или, может бытъ, в группе 
есть экстрасенсы?

- Наши группы до.лжны 
включать специа.листов са
мого разного профи.ля. До.л
жны быть эко.лоі'и, до.лжны

' быть физики разных нап
равлений, гео([)изики, свя
щенники, специа.листы по 
окку.льтизму - очень много 
знаний требуется при изуче
нии анома.льных яв.лепий. 
Исс.ледователю крайне не
обходимо знание психо.ло- 
п т .  Же.лате.лыю быть и ме
диком. В очагах по.лтергейс- 
та пораж ается иммунная 
система, возникают самые 
разные забо.левания. Мы 
обязате.льнв прив.лекаем и 
экстрасенсов (в группе у нас 
их нет, сам я никогда не 
стремился об.ладать таки
ми способностями тож е)  
для экспертных оценок.

- Скажите полсалуйста, а 
между хозяевами квар
тир, где все это происхо
дит, вы не заметили, есть 
что-то общее?

- Кое-какие общие черты 
есть.

- А  если человек сменит 
квартиру -' полтергейст 
его преследует?

- Чаще всего - да.
- Сісажите, а вы отраба

тывали варианты вполне 
бытового происхождения 
полтергейстов, вроде К ГБ , 
Ц РУ и Т.Д.?

- Конечно! Это - бо.ль моя. 
Жертвы «тихих» по.лтергей- 
стов, живуіцие обособ.ленно, 
на кого угодно г)эешат: на 
милицию, на КГБ, на сосе
дей... И действите.лыіо, этих 
людей можно понять: ну кто 
так безнаказанно может на 
них воздействовать? Есть 
же у КГБ промоду.лирован- 
иое излучение, об этом писа
ли. И трудность в том, чтобы 
і'бедиться в отсутствии их 
воздействия, и ес.ли они ни 
при чем - то тут ж е вступает 
в действие наша доктрина.

- А  вы можете давать ре
комендации, например, 
строителям: здесь такая- 
то аномалия, здесь стро
ить нельзя?

- Можем.
- Но пока еще к вам не 

прислушиваются?
- Нет, конечно. Мы занима

емся де.лом, которое до пос
леднего времени ничего, 
кроме ироншіеской улыбки, 
не вызывало.

- Финансируются ли по
добные исследования за 
рубежом?

- Где как. В Англии - очень 
хорошо: у  них даж е сущест
вует спецавтомоби.ль со всей 
необходимой аппаратурой, 
неско.лъко сотен тысяч'фун
тов стоит. В Штатах финан
сирование прекращено.

- Томск - в фокусе ано
мальных явлений?

- Наделсной статистики 
нет... хотя уфо.логи выделя
ют наш город по частоте по- 
яв.лений 11Л0.

Вопросы несколько 
более отвлеченные

- Вы смотрите на духов с 
теософских позиций?

- Теософы, конечно, этим 
вопросом занима.лись, но я- 
то считаю, что это просто 
научный факт: духи - раз- 
воп.лощенные души людей. 
Мы же знаем работы, нап
ример, Раймонда Моуди и 
других западных ученых о 
жизни после смерти. То, что 
душа пос.ле смерти тела про- 
до.лжает жить, - факт ко- 
лосса.лыіого мировоззрен
ческого значения. Он подт
верждает то, что наши дох
ристианские предки, прас- 
.лавяне, имели мировоззре
ние более адекватное, чем 
имеем мы сейчас. Отсюда - 
многие несуфазностхі, кото
рые наб.людаются у нас сей
час. Я убежден, что мы най
дем «русскуло идею», кото
рую все сейчас иіцут, ес.ли 
приведем свое мировоззре
ние в соответствие с мироус
тройством.

Наши предки счита.ли, что 
души перевоп.лощаются в 
новые те.ла. Через череду' 
перевоп.лощений происхо
дит связь миров и связь в 
времен. Такое миропонима
ние дава.ло возможность на- 
шіш предкам быть совер
шенно бесстрашными. Хрис
тианство павяза.ло нам со
вершенно инуло модель. По 
мы в древности отличались 
не ТО.ЛЫСО от христианского 
Запада, но и от Востока, 
который, как и мы, призна- 
ва.л пересе-ление душі. Их 
теория перевоп.лбщения 
бы.ла ущщлбной в сравнении 
с нашей. Для наших предков 
жизнь была самоценна, и 
люди стреми.лись снова веі>- 
нуллюя в эту исизнь. А на Вос
токе сказа.ли; нет, нам это
ни к чему, высшей ценностью 
ста.ли, считать нирвану, веч
ное развошлощение, и в свя
зи с этим им по.лноценная 
земная жизнь ста.ла не важ
на.

- То есть - нам язьпіника- 
ми стать снова?

- Нет, мы язьгшиками сно
ва не станем. Верігуться на 
ту ступень, где когда-то 
были, мы не сможем. Бущет 
какая-то иная форма, но 
міфовоззрение мы до.лжны 
себе верігу'ть.

- Как, по-вашему, сущес
твование духов - аргуменл- 
против сущ ествования

Единого Бога, или все- 
таки - за?

- Существование Бога - 
Д.ЛЯ меня пока еще вопрос 
нерешенный. В своих рас
суждениях я пока дохожу 
вот до какой стадии: если 
существует ьшр духов, то 
структурирован он как-то, 
организован - или нет? До 
тех пор, пока духи между 
собой не связаны и каждый 
в свою дуду дудит, можно 
жить спокойно - а если они 
организуются и начнут на 
нас шланомерно воздейство
вать? Нам будет очень хущо.

- А  если мы давно уже ор
ганизованы в стройную  
систему - и мы, и духи, и 
все остальное?

- Не знаю - может быть, 
может быть... Как предполо
жение это может иметь пра
во на существование.

- Вы можете определен
но утверждать, что харак
тер полтергейста схож с 
человеческим?

- Безу'с.ловно, схож - я со
вершенно точно могу это го
ворить. Именно это убежда
ет меня в прави.лыюсти моей 
теории.

- Николай Сергеевич, вы 
сказали, что в силу того-то 
и того-то наши предки не 
боялись смерти. А вы, из
вините, ее боитесь?

- Конечно!
- Но вы ведь столько зна

ете об этом...
- Ну, может быть, я меньше 

немножко боюсь. Я не мог не 
разрабатывать технику бе
зопасности общения с духа
ми - и последним аргутѵіен- 
том здесь является такой: 
«Ну, вот вы, з.лые духи, мо
жете, конечно, меня уФить. 
Но имейте в виду, когда я 
развошлощусь - мы еще по- 
бо.лаемся!»

Материал подготовил 
Александр ПИМЕНОВ.

Ф ото без подписи Александра 
СЕМЕНОВА; прочие любезно 

предоставлены гостем.

мимает аппарат, водруженный на 
допотопную те.лежку. В действите.ль- 
ности, конечно, из до.лины ве.ли под
земные провода, и наши .люди, у'-знав, 
что кто-то на те.лежке взя.лся за ры
чаги, пуска.ли ток.

Короче говоря, мы пережи.ли серь
ёзный кризис и многому' научи.лись. 
Когда мы встретимся с пришельцами 
в с.ледующий раз, встреча произойдет 
на бо.лее равных ус.ловиях...

огда кораб.ль выше.л в гиперп 
ростраііство, Ипот и Ксид 
как раз закаігшва.ли свой 
док.лад.

- В заключение, - сказал Нот - его 
с.лулпа.л весь экипаж, -необходимо 
по.дгеркігуть, что это весьма прими
тивная (1)орма жизни, с.лишком неуве
ренная в своей незримой иау'ке, чтобы 
открыто встретиться с нами. Им из
вестны то.лько враждебные, аг])ессив- 
пые организмы, они никогдапе видели 
.миро.любивой формы жизни и поэто
му неспособны даже постшіь ее. Не- 

сомненно,оіш видели в нас собственпучо

косность и враждебность и счита.ли, 
что наша изощренная наука для них 
опасна.

Вот они и попыта.лись обмануть 
нас, испо.льзуя культура.льно-техно- 
логические особенности многих эпох 
прош.лого. Очевидно, они не понимали, 
что ес.ли наши физические науки 
намного превосходят их уровнь, то и 
наши социа.льные науки не менее раз
виты; нам не состави.ло труда разга
дать их уловки...

Разговаривая вб.лизи их подс.лу- 
шивающих у'стройств, мы намеренно 
сказа.ли много такого, что поможет 

им в развитии и физігческих, и соци- 
а.льных наулс. Передав им таким обра
зом все необходимое, мы верііу.лись 
сюда.

Когда мы снова вступим в контакт, 
они будут бо.лее зре.льпш. Мы сможем 
разговаривать с ними, как с б.лизки- 
ми нам по духу' существами. Короче 
говоря, с.ледующая встреча произой
дет на бо.лее равных ус.ловиях...

Перевод с английского А. ДЫ М О ВА.
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В 91-м  году группа 
энтузиастов из числа 
биологов и 
кооператоров 
заинтересовалась- 
бомбоубежищем 
приборного завода.
Естественно, не в плане 
защить! от ядерного 
нападения. Подвалы 
понадобились им для 
совсем мирной 
деятельности.
Поскольку у биологов 
была идея и кое-какой 
практический результат, 
а у кооператоров -  
предпринимательская 
жилка, интересы 
пересеклись. «Расти в 
подвалах вешенке.*̂ » -  
решили энтузиасты из 
грибной фирмы 
«Агробиотек») и взяли в 
аренду никому не 
нужные помещения.

ГРИБЫ из„: 
БОМБОУБЕЖИЩА

это только начало.) Принци
пы этих методов зак.чючают- 
ся в безотходном производст
ве и экологической чистоте. 
Грибы выращиваютнаспеци- 
а.льном субстрате. Отрабо
танный качественный субст
рат содежит 'шстый расти
тельный бе.чок и с.іужит 
прекрасным кормом д.чя ско
та. Уже есть потребители cj'6- 
страта. Некондиционный 
субстрат может применяться 
в качестве удобрения, для

После ’Чернобыльской 
аварии в Скандинавии стро
го-настрого запретили соби
рать дикорастущие грибы, 
которые, как швестно, об.па- 
дают огромной пог.потитель- 
ной способностью. В экологи
чески ж е чистых грибах, ко
торыми яв.чяется вешенка, 
эта способность постав.чена 
на с.лужбу человекг'Г пог.чо- 
щая все вредные вещества, 
оіш вьшодят их из организма, 
тем самым способств}ш его 
оздоровлению.

Для еще непосвященных 
сообщаю, что вешенка - это 
«одомашненная» -разновид
ность опят, ку.чьтивирован- 
ная д.пя промыш.ченного вы

ращивай ия. В .чесу она растет в 
западной чзхти России, но. 
хотя и очень редко, встреча
ется и в нашей об.части. Су
щественное отчичие выра- 
щешіых грибов - экологичес
кая чистота. По содержанию 
виталшнов вешенка стоит на 
втором месте пос.че шампинь
онов, по питательности не 
намного уступает мясу.

Итак, директор фирмы 
Виктор Кожемяков и его 

ко.ч.чеги, по.чучив в арендубоб- 
моубежище, расчисти чи под- 
ва.д, создали с помощью кан
дидата биолоп-іческих науіс 
Антонины Васильевой необ
ходимый для выращивания 
грибов лшкрок.лиыат (здесь 
важна и температура, и 
влажность воздуха), завез.ли 
субстрат. ■
■ Как поведал мне нача.ль- 
Н5ІК производства Владшіир 
KapnajocoB, основное направ
ление в работе фирмы - внед
рение биотехно.тогических 
методов в сельскохозяйст
венное производство. (Грибы -

Фирма нашла своих поку- 
пате.лей; грибы реализуются 
в магазины, а- также через 
социально-бытовую слу'жбу 
завода. Принимаются иіщи- 
вплуальные заявки от завод
чан. Пока грибы ПОЯВ.ПЯЮТСЯ в 
свежем и сушеном виде. Но в 

.перспективе п.чанируется и 
консервирование. В фирме 
есть множество рецептов раз- 
.чичных блюд из вешенки.

Штат «Агробиотека» пока 
небольшой: директор, на
чальник производства, био
лог и четверо рабочих. А вот 
этот котяра по имени Джони 
исправно несёт с.чужбу в ка
честве сторожа, ограждая 
ценный прощчст от посяга
тельства мышей.

Из бомбоубежища мы ухо
дили, бережно прижимая 
пакеты с вешенкой и двумя 
кулинарными рецептами. 
Дома, прсячде че.м б()атьс.я за

у.чучшсиііл вор.мшсомноста.
Удивительны лечебные 

свойства вешенки. Фирліа 
«Агробиотек» кропотливо 
собирает научные данные об 
этих грибах и распо.чагает 
Сведениями о б.чаготворном 
В.ЧИЯНИИ вешенки на же.чу- 
дочно-кишечный тракт. За

мечено также противоонколо- 
гическое действие. Немало- 
ваисна способность грибов 
выводить из организма со.чи 
тяже.чых метал.пов.

этот материа.ч, я внача.че 
похлопотала на кухне. Опус
тошенная мужем сковородка 
наглядно показала: не только 
съедобно, но и вкусно. Так что 
не упускайте свой шанс внес
ти в домашнее меню приятное 
разнообразие.

Надежда БОДЮ Л, 
приборный завод.

А МАГАЗИНЧИК-ТО ОСТАЛСЯ 
ХОРОШИМ.

«Люди в нем работают хорошие, сердечные, вот и нра
вится,но цены-то... А куда пойдещь?.. Наш этот магазин, ве
теранский. Хоть бы похвали.чи их, теперь только всех руга
ют...» (Из рассказов ветеранов и инва.чидов, зашедших в 
редакцию с просьбой. В чем она заключа.чась - вы уже
НОНЯ.ЧИ.)

Мучіиципа.чыюе предприятие - магазин «Луч-1».
- А что, .мі іого еще таких «Лучей»? - спрашиваю заведую

щую Татьяну Апександровну Семенову.
- Мы придума.пи себе такое название, ну, вроде лу̂ ч д.чя 

наших немо.чодых покупателей.Г.чядь.и друтие ста.пи «Лу
чами», - смеется она, - !ю мы не отступились и оказа.чись 
«Лучом» помер один.

Магазин этот известен многим томі-гіам, особено тем, 
кто работает в центре. Ско.чько, бывало, заглядывали 
сюда в поисках свежей и дешевой колбасы и.чи иного 
де(Ішцитного продужта. Но ответ всегда бы.ч один, правда, 
веж.чивый, иной раз и с гкзвиияющейся улыбкой: то.чько по 
ветеранским книжкам. Каза.чось справед.чивым: клиенты 
здесь немолодые, нездоровые, и на базарнучо продуісцию 
заработатыіе в сосояіши. Магазин це.ченаправ.чеино обес
печивался продуктами, какие в друтие торговые точки 
привози.чи не часто... ~

- Теперь не ста.чо почти никакой разницы между' лю- 
бы.м муницшта.чыіым магазином и нашим столом заказов. 
Вернее, заказать-то можно, что дутпе угодно, по цены - как 
везде: Иным пенсионерам такой продукт не по карману, 
однако немало и таких, у кого пенсия до десяти тысяч, да 
еще и подрабатывают. Хотя вот саха'р, ічасло сливочное 
поступа.чо Д.ЧЯ них по более низким ценам, чем в другие 
магазины, - де.пится мнением Татьяна Ачександровна.

- Что и говорить, - продолжает заведующая,— работать 
раньше бы.чо зиачите.чьпо .чеГ'іе: нс ну'жио бы.чо добывать 
П)юдуч:ті.!. рабогчі ли по плану'и вы)гучку с.чава.чи от.про-

даниого. I енерь плана никто не требует. А  продукты мож
но получить со складов, то.чько предварительно оп.чатив 
их. Леиег д.чя этого надо очень много. Значит, выручка от 
проданного до.чжна превышать закупочную суімму. Ведь и 
на зарп.чату' надо, на оп.чату аренды помещения, электро
энергии, воды и так далее... Как везде теперь, крутиться 
надо.

- Стали вы хотя бы немножко богаче? - спрашиваю про
давца Софью Каверішкову.

- Зарплата, конечно, уве-чшіилась, а цены-то? Так исе 
покупаем мясо с базара, по той же цене,что и все...Если вы 
о выгоде работы в магазине - ее нет. Просто коллектив 
здесь очень хороший, привыкла. Да и покупатели, как 
родные. Знаю и стариков, и их детей, и внуісов. Они ведь не 
только за покупками приходят, а и все про себя расска
жут. Кому-то посочу'вствуешь, за кого-то порадуешься. 
Привыкла. А зарабатывают хорошо в кооперативных ма
газинах. Да то.чько я ту'да не пойду'...

Кол.чектив в этом уютном магазиігшке небольшой, все
го семь человек: три продавца, заведующая, бухгалтер, 
техничка, грузчик. Живут дружно, по-семейному. И Новый 
год встречали все вместе у Татьяны А.чександровиы. Рань
ше держа.чи книгу жа.чоб и пред.чожений, куда за тринад
цать лет руководства магазином Семёновой записывались 
то.чько б.чагодарііости. Теперь эта книжка, как архив, - 
под настроение можно иной раз туда заглянуть, по'штать... 
Сейчас, вроде, и не за что б.чагодарить, поэтому убрали. И 
шшраспо. К примеру, колбаса, хотя и дорогая, но вкуснее и 
свеисее, Не.'ч в друпіх магазинах, потому что заведующая
договориласьс мясокомбинатом Томска-7 цотту'да приво
зит продуісты в ма.чых количествах, но часто. А разве за 
улыбку, доброе слово, совет не захочет поб.чагодарйть 
какой-нибудь покупатель? Тем более, что их стало в мага
зине больше -обс.чу'живаются все желающие. Хотя, по 
привьгіке многие еще обходят этот магазин, мо.ч, то.чько 
д.чя ветеранов. Нет, теперь д.чя всех.

Елизавета ОРЛОВА.
На сн и м ке  Александра Семенова: заведующ ая магазином Татьяна 

Семенова и продавцы Софья Каверникова, Светлана Тихонова,
Мира Таратынова.

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

 



ПОНЦДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. “ ОСТАНКИНО”

6.00 “ Итоги” .
6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 “ Утро” .
9 .15 Ф ирма гарантирует.
9 .30  Мультфильм.
9.40 К 70 -л ети ю  киностудии “ Мосфильм” . 
Художественный фильм “ Калина красная” .
11.30 “ Гол” .
12.00 Новости.
1 2 .2 5 -1 5 .0 0 - перерыв.
15.00 Новости.
15.25 “ Телемикст” .
16.10 “ Блокнот” .
16.15 “ М уми-тролль и комета” . Мульт
фильм. Ф ильм 1-й.'
16.35 “ Куда ж  нам плыть..?”
17.05 Народные мелодии.
17.15 Призеры X молодежного фестиваля 
телепрограмм.
17.50 “ Технодром” .
18.00 Новости.
18.25 НЭП.
18.55 “ Звездный час” ,
19.35 “ Гол” .
20.10 “ Горячев и другие” . 4 -я  серия.
20.40 “ Спокойной ночи, малыши!” .
21.00 Новости.
21.25 К 70-летию  киностудии “ Мосфильм” . 
Художественный фильм “ Калина красная” .
23.15 Спортивный уи к-эн д  
“ Новая студия”  представляет;
23.30 “ Бомонд".
23.45 “ Однако” .
00 .00 Новости.
00 .20 “ Д ж ем -сейш н” .

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. “ РОССИЯ”
8.00 “ Вести” .
8 .25 Время деловых людей.
8 .55 “ Снег -  судьба моя” . 10-я серия.
9.50 “ Параллели” . .
10.05 “ Телекроссворд” .
10.35 “ К - 2 ”  представляете “ Ню” .
11.35 “ Козырная дама” .
12.05 “ Крестьянский вопрос” .
12.25 "З и гза г удачи” .
13.25 “ Надо помнить” .
14.00 “ Долгая дорога домой” . Художест
венный фильм. (Япония).
15.35 “ Хендерсон Индастриз” . Телефильм 
из цикла “ Становление бизнеса” .
16.05 Т ам -там - новости.
16.20 Студия “ Рост” . “ 15-летний капи
тан” .
16.50 ~Спасение-911".
17.45 Трансросэфир: “ Оренбургские ве
черки” .
18.35 “ Ч ужие...”
18.55 “ Бизнес в России” .
19.20 “ Праздник кахсдый день” .
19.30 “ Вы по праву король” .
20.00 “ Вести” .
20.20 Реклама.
20 .25 'Телетекст.
20.30 Х ит-дуэт “ Галина-Лина” .
21.00 “ 8  тени” . Художественный фильм из 
цикла “ Криминальные истории” .
22 .00 Музыка крупным планом.
23.(Ю Киномагазин.
23.15 Чемпионат мира по лыжным видам 
спорта. 20 км. Мужчины.
00 .00 “ Вести” .
00 .20 “ Звезды говорят” .
00.25 Спортивная карусель.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” , ТВ “ ТОМСК”

11.30 “ Здравствуйте!”
11.40 Мультфильм.
12.(Х) Киносалон.

‘ 13.10 “ Моя вторая мама” . 29 -я  и 3 0 -я  
серии.
14.00 “ Ожидание” . Фильм-концерт.
14.30 Панорама новостей.
15.05 Исторический альманах.
15.50 “ Автобус, который гуляет сам по себе” .
16.20 “ Миллион приключений. Остров Ржа
вого генерала” . Художественный теле
фильм. ,
17.30 “ Э кспресс-кино” .
17.45 “ Наедине с  музы кой” .
18.25 “ Зебра” .
ТОМСК. 19.30 ТО “ Вечерний кофе”  пред
ставляет программу “ О жизни и политике” .
20.30 АТФ-новости.
20.45 Реклама. РИКА.
20.50 “ О жизни и политике” . Продолжение.
22.20 Антология советского кино. Художе
ственный фильм “ Офицеры” .
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 23.50 Телеигра.
00 .20 “ Ф акт ” .
00.45 Спорт) спорт, спорт.
01 .(X) Легкая музыка.
01.35 “ 600 секунд” .
01.50 “ Ваш стиль” .
01.55 “ Акцент” .
02.15 “ Лиф т-транзит” .
02.50 “ Дневной поезд” . Художественный 
фильм.
04.25 “ Борис Крхно рассказывает о труппе 
“ Русские балеты” . .

Т В -2
18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.00 Информация и реклама.
19.40 Мультфильм “ Танковая полиция” . 
(Часть 2 -я . Япония).
20.20 “ Огненный столп” . Передача 5 -я  -  
“ Катастрофа” . (1939-1945 гг.).
21.10 Информация и реклама.
21.50 Фильм “ Вдребезги” . (США, детек
тив). В гл. роли Том Беренджер.
23.30 “ Ночной концерт из Лондона”  -  Gary 
Human.

Студия- 7 
(для г. Т ом ска-7)

20.00 Программа телепередач.
20.05 Мультфильмы.'
20.20 “ ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ” .
20.35 Поздравления.
21.00 Худ. фильм “ Провод под током” .

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. “ ОСТАНКИНО”
6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 “ Утро” .
9 .05 Ф ирма гарантирует.
9  20 Играет Государственный духовой ор

кестр РСФСР.
9.35 “ Река лж и” . 7 -я  серия.
10.30 “ Горячее и другие” . 4 -я  серия.
11.00 “ М араф он-15” .
11.50 “ Пресс-экспресс” .
12.00 Новости.
12.20 Поэтический альбом.
12.40 Песни Советской Армии.
13.30 “ Человек на полустанке” . Художест
венный фильм.
14.35 “ Простите нас, фронтовики” .
15.00 Новости.
15.25 “ Деловой вестник” .
15.40 “ Блокнот” .
15.45 Играет А. Майкапар.
16.00 “ М уми-тролль и комета” . М ульт-

^'ильм. Фильм 2 -й .
6.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 10 

км. Мужчины.
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал “ О с- 
танкино”  представляет.
18.50 “ Река лжи” . 7 -я  серия.
19.55 “ Тема” .
20.40 “ Спокойной ночи, малыш и!” .
21.00 Новости.
21.25 К. Симонов. “ Парень из нашего горо
да ” . Ф ильм-спектакль московского театра 
“ Ленком” .
22.50 “ Пресс-экспресс” .
23.00 Концерт, посвященный Д ню  защ ит
ника Отечества. В перерыве (00.00) -  Но
вости.
01.40 “ Возможно все” .
02.10 “ Оставаться со б о й ...”  О фильме  
“ Ближний круг”  А. Кончаловского.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. “ РОССИЯ”
8.00 “ Вести” .
8.25 Время деловых людей.
8.55 “ Устами младенца” .
9 Л 0  К. Мажейка. “ Репортажи из “ Малой 
Европы” .
10.00 “ Д осуг” . “ Дай лапу, друг” .
10.15 “ Музыка крупным планом” ..Славян
ский симфонический оркестр. Д ирижер -  
Душан Михайлович.
11.15 На премьере спектакля “ Наполеон 
первый”  в театре им. В. М аяковского.
12.15 “ Крестьянский вопрос” .
12.40 “ Бунт стариков” . Художественный

tlHHbM.
3.55 “ Мисс Мира. История” .

1'4.05 Студия “ Рост” . “ Наш “ Ералаш” .
14.35 Там -там-новрсти.
14.50 Телебиржа.
15.20 Референдум...
15.35 Мехсдународный джазовый фести
валь “ Осенние ритм ы -92 ” .
16.05 Трансросэфир: “ Как поживаеш ь, 
УЛа?”
16.50 “ XX век в кадре и за кад р ом ” . 
Ю. Райзман.
17.50 “ Неопалимая купина” . '
18.50 Студия “ Нотабене” .
19.20 “ Праздник кахсдый день” .
19.30 “ Альбуцид” .
20.00 “ Вести” .
20.25 “ Санта-Барбара” . 135-я  серия.
21.15 “ Без ретуши” .
22.10 “ Могикане” . Сергей Филиппов.
22.40 Спортивная карусель.
22.45 Кабаре “ Околесица” .
00.00 “ Вести” .
00.20 “ Звезды говорят".
00.25 На сессии ВС Российской Ф едерации. 
00.45 “ Присяга” .

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” , ТВ “ ТОМСК”

11.30 “ Здравствуйте!”
11.40 Мультфильмы.
12.10 Киносалон.
13.05 “ Жить будем?”
13.35 “ Белый сон” . Ф ильм-концерт.
14.15 “ За черным соболем” .
14.30 Панорама новостей.
15.05 “ Догюлнительный прибывает на вто
рой путь” . Художественный фильм. 1 -я  и 
2 -я  серии.
17.20 Рокс-галактика.
18.05 “ Тройка” . Телейгра.
18.35 “ Музыка и шахматы” .
19.30 “ Ф акт” .
ТОМСК. 19.40 Программа “ М ы” . “ Береги
те, женщины, мужчин!”
20.25 Реклама. РИКА.
20.30 АТФ-новости.
20.45 Реклама. ВИКА.
20.50 Мультфильм.
21.00 “ Как тебе служится...”
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 21.45 Панорама новос
тей.
22.05 “ Политика” .
23.00 “ Большой фестиваль” .
23.15 Хоккей. Кубок МХЛ. СКА -  “ Д инамо”  
(Москва). 2 -й  и 3 -й  периоды.
00.45 Спорт, с ію рт, спорт.
01.00 Концерт.
01.35 “ 600 секунд” .
01.50 “ Ваш стиль” .
01 .55.“ Акцент” .
02.10 “ Моя вторая мама” . 3 1 -я  и 3 2 -я  
серии.
03.00 “ Блеф -клуб” .
03.35 Концерт.
04.25 “ Гляди веселей” . Художественный 
телефильм. 1 -я  серия.
05.30 “ Русские немцы” . Документальный  
фильм.
06.35 “ Поп-магазин” .

Т В -2
18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.00 Информация и реклама.
19.40 ‘.'Телемода” . (Дню Советской Армии  
и Военно-М орского флота посвящается!).
20.00 Фильм “ Акция” . В ролях: Б. Галкин, Г. 
Юматов, О. Стриженов. (На оккупированной  
территории Украины фашисты готовят аген
турную сеть, состоящую из предателей и 
разного отребья. Создан специальный ар
хив агентов, захват которого означал бы 
обезвреживание всей сети данного района. 
Задачу захвата советское командование по
ставило перед специальной группой во гла
ве с опытным разведчиком Егором Спири
ным...).
21.30 “ Час пи к” . Информационная прю- 
грамма.
21.50 Информация и реклама.
22 .30 Ф ильм “ Короли М ам бо” . (СШ А, 
1992г., 0 -1 6 ).

Студия-7 ’
(для г. Т ом ска -7)

20.00 Программа телеперюдач.
20.05 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
20.45 “ День защитника Отечества” . Прю- 
грамма СТ-7.
21.15 Худ. фильм “ Атака” .
22.55 Музыкальная комедия “ Прюдавцы 
новостей” .

СРВДА, 24 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. “ ОСТАНКИНО”

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 “ Утро” .
9 .05 Ф ирма гарантирует.
9 .20 Мультфильм.
9.25 “ Река л ж и ” . 8 -я  серия.
10.20 Ж. Сименои. “ Мегрэ колеблется” . 
Телеспектакль. Часть 1-я.
11.50 “ Пр)есс-экспр>есс” .
12.(К) Новости.
12.25 “ ... до 16 и старше” .
13.05 “ В т ^ к л о м  царютве, в сером государ
стве” . Мультфильм.
13.25 “ Каф е-квартал” .
14.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина.
15.00 Новости.
15.25 “ Телемикст” .
16.10 “ Блокнот” .
16.15 “ М уми-трюлль и комета” . Фильм  
3 -й .
16.35 “ К л у б -700” .
17.05 “ Ария” . Документальной фильм.
17.50 “ Технодрюм” .-
18.(Х) Новости.
18.25 “ Эстония сегодня” .
18.50 “ Река л ж и ” . 8 -я  серия.
19.50 Миниатюра.
20.00 “ Портрют на фоне” . “ Год в эфирю” .
20.40 “ Спокойной ночи, малыш и!” .
2 1.(Ю Новости.
21.20 “ Телевизионное знакомство” .
Урмас Отт беседует с  прюмьер-мииистрюм 
рюспублики Эстония М. Лаарюм.
22.10 “ Пр>есс-экспр}есс” .
22 .20 “ Т а кси -са м б а ” . Художественный  
фильм. (Япония).
23.35 А. Онеггер. Пятая симфония.
00.00 Новости.
00.25 “ L-кл у б :’ .
01 .05 Портріет группы “ Н а-на” .
01.45 “ Мегрзэ колеблется” . Телеспектакль.

' Мэсть
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. “ РОССИЯ”

8.00 “ Вести” .
8 .25 Врюмя деловых людей.
8.55 “ Без ретуш и” .
9 .50 “ Альбуцид” .
10.20 Утрзенний концерт.
10.35 “ Дохсдь” . Мультфильм.
10.45 Кабаре “ Околесица” .
11.55 “ Санта-Бартбара. 135-я серия.
12.45 “ Открытый мир” .
13.15 “ Антракт” .
13.40 “ Кріестьянский вопрюс” .
14.05 “ Мачеха Саманишвили” . Художест
венный фильм.
15.30 “ Веселая карусель” . Мультфильм.
15.35 Телетекст.
15.40 Бизнес: новые имена.
15.55 “ За чужим погонишься -  свое потер>я- 
еш ь” . Мультфильм.
16.05 Там -там -новости .
16.20Студия “ Рост” . “ Музыкальный класс” .
16.50 Трансрюсэфир; “ Дальний Восток” .
17.35 Христианская прюграмма.
18.05 “ В сю ж изньс прютянутой ріукой...”  Из 
телецикла “ Так и живем” .
18.35 Парламентский вестник.
18.50 “ Вечера в доме Гоголя” .
19.35 “ Пр>аздник кахсдый день” .
19.45 “ Антракт” .
20.00 “ Вести” .
20.25 “ Санта-Барбара” . 136-я серия.
21.15 Реклама.
21.20 Р е к-та й м .
21.50 “ Бизнес и политика” .
22.45 Программа “ ЭКС” .
22.55 “ Э кзотика” .
00.00 “ Вести” .
00 .20 “ Звезды говоршт” .
00.25 Спортивная карусель.
00 .30 На сессии ВС Российской Федерации. 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ’ !, ТВ “ ТОМСК”  ,

11.30 “ Здравствуйте!”
11.40 Мультфильмы.
12.(Х) Киносалон.
13.10 “ Поп-магазин” ;
13.20 “ Моя вторая мама” . 31 -я  и 32 -я  
серии.
14.10 “ Красавчик Д ж ек” . Телефильм..
14.30 Панорама новостей.
15.05 “ Политика” .
16.05 “ Охота в чужой стране” . Докумен
тальный телефильм.
16.20 Киноканал “ Осень” : “ Волки и овцы” . ' 
Телеспектакль.
19.30 “ Ф а кт ” .
ТОМСК. 19.40 “ Детский видеоэкран” . “ Да
вайте поиграем !” .
20.25 Реклама. РИКА.
20.30 АТФ -новости.
20.45 Реклама. РИКА.
20.50 Внимание: видеотекст.
20.55 “ Встреча для вас” . С журналистами 
б e c e ^ ^ т  председатель комитета Россий
ской Федерации по физической культуре и 
спорту В. (Ьысоев.
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 21.15 “ Домашний урок” . 
История.
21.45 Панорама новостей.
22.05 “ М узыка на М ойке” .
22.45 ТО “ Область” ; “ Барометр” .
23.00 “ Большой фестиваль” .
23.15 “ Бомбы и лю ди” . Из цикла “ Актуаль
ная экология” .
23.45 “ На войне как на войне” . Передача 
1-я .
00.20 “ Ф акт” .
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 Европейский калейдоскоп.
01.35 “  600 секунд” .
01.50 “ Ваш стиль” .
01.55 “ Акцент” .
02.10 “ На войне как на войне” . Передача 2-я.
02.40 “ 13-й  вопрос” .
03.45 “ Провалы памяти” . Художественный 
фильм.

05.00 “ Гляди веселей” . 2 -я серия.
06.05 “ Роза Рымбаева. Моя т ю н я ” . Ф ильм - 
концерт.

СТУДИЯ «Т»
18. (Ю Программа передач.
18.05 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ и Российско- 
американская школа предс і авляют мульт
фильм режиссера Тека А№і>и для изучаю-

. щих английский язык.
18.45 Документальный фи льм о Российско- 
американской школе. Производство Студии 
“ Т” , 1992 г.
19. СЮ Евромузыка.
19.30* ‘БОЙ- APT- СИНЕМА'' с Джеки Чаном, 
выпускником Китайской оперы, в  фильме 
“ Защитник” .
21 .СЮ ТЕЛЕГАЗЕТА. (Информация, реклама, 
объявления).
21.30 Телевизионный клуб “ ЭКОЛОГИЯ” . 
Финансирует передачу Межрегиональная

^іирма “ Эколодрки” . Передача 55 -я .
2.10 ТОРГОВЫЙ РЯД- (Товары для оптовых 

покупателей).
22.15 ТЕЛЕМАГАЗИН.
22.25 М. Брукс, Р. Моранис. Д . Кенди в 
комедии “ Космические яйца” , снятой в 
жанре пародии на “ Космические войны” . 
(Ю.СІО Из истории русского рока. А. Башла- 
чев. Любительская запись 1987 г.

Студия-7 (для г. Томска-7)
20.СЮ Программа телепередач.
20.05 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
20.45 Программа С Т -7  “ СРЕДА” .
21.СЮ Худ. фильм “ Добро пожаловать на 
каникулы” .

ЧЕТВЕРГ, 25 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, ‘ОСТАНКИНО”  

6.СЮ Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 “ Утро” .
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 “ Снежные мастера” . Мультфильм.
9.25 “ Река лж и” . 9 -я  серия.
10.25 “ Мегрэ колеблется". Телеспектакль. 
Часть 2 -я .
11.50 “ Пресс-экспресс” .
12.00 Новости.
12.20 “ Капитан с “ Благодатной” . Д оку
ментальный телефильм.
13.20 Лыжный сію рт. Чемпионат мира.
15 км. Мужчины.
15.00 Новости.
15.20 “ Телвмикст” .
16.05 “ Блокнот” .
16.10 “ Олеся и компания” .
16.40 “ 440 герц” .
17.20 “ Это вы можете” .
18.СЮ Новости.
18.25 “ ... до 16 и старше” .
19.05 “ Река лжи” . 9 -я  серия.
20.00 “ Общественное мнение” .
20.40 “ Спокойной ночи, мапышиГ” .
21.00 Новости.
21.25 “ Общественное мнение” . Продол
жение.
21.45 Мультфильм для взрос пых.
22.10 В.А. Моцарт. “ Волшебная флейта” . 
Спектакль Мариинского театра. В перерыве 
(00.00) -  Новости.
01.30 “ Пресс-экспресс” .
01.40 “ Мегрэ колеблется” . Телеспектакль. 
Часть 2 -я .

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. ■ РОССИЯ”
8.00 “ Вести” .
8.25 Время деловых людей
8.55 “ Бизнес и политика’ ’ .
9.50 “ Досуг” . “ Домашний клуб” .
10.05 “ Если вам за ...”
10.35 “ Экзотика” .
11.35 Программа “ 0 3 ” .
12.05 Санта-Барбара” . 136-я серия.
12.55 “ Так и живем” .
13.25 “ Антракт” .
13.40 “ Крестьянский во п ію с ".
14.05 Ностальгические-посиделки.
14.35 Чемпионат мира по лыжным видам  
спорта. Двоеборье.
15.20 “ Терминал” .
15.50 Там-там-новости.
16.05 Трансросэфир: “ Уральский вариант” .
16.50 “ М -трест” .
17.05 “ Кресло для ію лета” . Документаль
ный фильм.
17.45 В стюрткомплексе ЦСКА.
17.55 “ Праздник на Васильевской” .
18.45 “ На политическом Олимпе” .
19.40 “ Праздник кахсдый день” .
19.50 Спортивная карусель.
20.00 “ Вести” .
20.25 “ Санта-Барбара” . 137-я серия.
21.15 “ Хроно” .
21.45 Программа “ Экс” .
21.55 На сессии ВС Российской Федерации.
22.25 “ Юбилей Аскольда Макарова” .
23.25 “ Присяга” .
23.35 “ Ключ на старт” .
00.00 “ Вести” .
(Ю.20 “ Звезды говорят” .
00.25 Чемпионат мира по лыжным видам  
сгюрта. 10 км. Женщины.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” , ТВ “ ТОМСК”

11.30 «Здравствуйте!»
11.40 Мультфильмы.
12.00 Киносалон.
13.00 Европейский калейдоскоп.
13.30 “ На войне как на войне” . Передачи 
1-я и 2 -я .
14.30 Панорама новостей.
1 5 .0 5 -1 9 .3 0 - перерыв.
19.30 “ Ф акт” .
ТОМСК. 19.40Программа “ Тепло” . “ Зим ав  
микрорайоне Томского подшпиникового... ’ ’
20.25 Реклама. РИКА.
20.30 АТФ-новости.
20.45 Реклама. РИКА.
20.50 “ Парабельские встречи” . Гвардии 
сержант Николай Ховрин.
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 21.15 Домашний урок. 
Литература.
21.45 Панорама новостей.
22.05 “ Поп-магазин” .
22.15 Эхо фестиваля “ Послание к челове
ку ” .
23.(Ю “ Большой фестиваль” .
23.15 “ Альтернатива” .
00.20 “ Ф акт” .
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 “ Тапа” .
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01.35 “ 600 секунд” .
01.50 “ Ваш стиль” .
01.55 “ Акцент” .
02.15 “ Моя вторая мама” . 3 3 -я  и 34 -я  
серии.
03.05 Хоккей. Кубок МХЛ. С КА -” Динамо”  
(Минск). 2 -й  и 3 -й  периоды.
04.15 “ Гляди веселей” . 3 -я  серия.
05.20 “ Частная вечеринка” .

Т В -2
18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.00 И н(^рм ация и реклама.
19.40 Телекомпания “ Т В -2 ” , “ Немецкая 
волна”  представляют информационную  
программу “ Европейский калейдоскоп” . (В 
программе: 1. Компромисс по проблемам  
беженцев в Германии. 2. Борьба с зимой в 
Боснии. 3. Метадон -  помощь наркоманам? 
4. Победное шествие макаронных изде
лий!).
20.10 Экран советского фильма. “ Восхож
дение” . Режиссер Лариса Шепитько. В ро
лях: Б. Плотников, В. Гостюхин, Л. Полякова. 
(“ Патриотизм советского человека” . Как 
мы воспримем это сегодня. И что значат для 
нас сейчас самоотверженность и малоду
шие, героизм и предательство? Фильм снят 
по мотивам повести В. Быкова “ Сотников” ).
21.30 “ Час пик” . Информационная про
грамма.
21.50 Информация и реклама.
2 2 . ^  "По вашим заявкам". Художествен
ный фильм “ Ордер на смерть’ . (Боевик, 0 -  
16). В главной роли Ж ан-Клод Ван Дамм.

Студия- 7 (для г. Т ом ска-7)
7.30 Утренняя развлекательная программа.
20.00 Программа телепередач.
20.05 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
21.00 Худ. фильм “ Братья Карамазовы” , 
3 -я  серия.

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. "ОСТАНКИНО"

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 “ Утро” .
9 .05 Ф ирма гарантирует.
9.20 “ Веселые нотки” .
9 .35 “ Зазеркалье". Художественный теле-

tHHbM “ Райский сад” .
1.00 “ Клуб путешественников” .

11.50 “ П ресс-экспресс” .
12.00 Новости.
12.20 “ Первый поцелуй” . Короткометраж
ный телефильм.
12.50 “ Каштанка” . Мультфильм.
13.20 Й.Гайдн. “ Симфония «103».
13.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
тафета 4 по 5 км. Женщины.
15.00 Новости.
15.25 “ Бридж” .
15.50 “ Бизнес-класс” .
16.05 “ Блокнот” .
16.10 “ Зазеркалье” . “ Райскийсад” . Худо
жественный телефильм.
17.30 “ Золотые россыпи” .
17.50 “ Д ело” .
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал “ Ос
танкино”  представляет.
18.45 “ Человек и закон” .
19.15 “ Вагон 0 3 ” .
19.45 “ Поле чудес” .
20.40 “ Спокойной ночи, малыши!” .
21.00 Новости.
21.25 “ Человек недели” .
21.40 “ Черный свет” . Художественный  
фильм из сериала “ Китаец” .
23.20 “ Пресс-экспресс” .
“ ВиД”  представляет:
23.30 “ Политбюро” .
00.20 “ М узобоз".
01.00 “ Площадка обоза”  представляет Але
ну Апину. В перерыве (00.00) -  Новости.
02.00 Фртбол, На пути к  Уэмбли.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. “ РОССИЯ”
8.00 “ Вести” .
8 .25 Время деловых людей.
8 .55 “ На политическом Олимпе” .
9.50 “ Д осуг” . “ ТВ-ателье” .
10.05 С.Рахмані^нов, “ Литургия” .
11.05 “ В мире животных” .
12.05 “ Санта-Барбара” . 137-я серия.
12.55 “ Репортер” .
13.10 Ретро-шлягер.
13.40 “ К і^ т ь я н с ки й  вопрос” .
14.05 “ Ижица” .
14.35 Чемпионат мира по лыжным видам 
спорта. Двоеборье.
15.55 Телебиржа.
16.25 Там -там - новости.
16.40 “ М инаре і” .
16.55 Трансросэфир “ Где зимует лето” .
17.25 “ Дисней по пятницам” . Мульт-шоу.
18.15 “ Мехсду любовью и любовью распят 
мой век” . М.Цветаева.
19.05 Парламентский вестник.
19.20 “ Праздник каждый день” .
19.30 “ Лясы” .
20.00 “ Вести” .
20.20 “ Зураб Соткилава представляет” .
21.20 Классические фильмы Голливуда. ‘ ‘ Его 
девушка -  Пятница” . Кинокомедия.
23.05 На сессии ВС Российской Федерации.
23.40 Поет Крис Кельми.
00.00 “ Вести” .
00.20 “ Звезды говорят” .
00.25 Спортивная карусель.
00.30 “ Ассорти” .
01.00 Программа “ А ” .
01.30. “ А длибитум ” .

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” , ТВ “ ТОМСК”

11.30 “ Здравствуйте!”
11.40 Мультфильмы.
12.(Ю Киносалон.
13.15 “ Поп-маг&зин” .
13.25. “ Моя вторая мама” . 3 3 -я  и 3 4 -я  
серии.
14.15 “ За черным соболем” .
14.30 Панорама новостей.

’ 15.05 “ Дневной поезд” . Художественный 
фильм.
16.45 “ Альтернатива” .
17.45 “ Перед судом истории” . Художест
венный фильм.
19.30 “ ф акт” .
ТОМСК. І9 .4 0  Мультфильм.

19 .55 ’ ‘Учиться рынку... ”  Беседа с доктором  
экономических наук А.П.Бычковым. Пере
дача 4 -я .
20.25 Реклама. РИКА.
20.30 “ Эхо” . Еженедельное обозрение.
20.50 Реклама. РИІШ.
20.5.5 Внимание: видеотекст.
21.00 “ Печаль моя светла...”  (Послесловие 
к  выставке скульптур Л.Усова).
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 21.45 Панорама новос
тей.
22.05 Мультфильмы.
22.30 Эхо фестиваля “ Послание к  челове
ку” .
23.00 Большой фестиваль.
23.15 “ Наедине с музы кой” .
00.00 “ Кто всех готов накормить?”  Д оку
ментальный фильм.
00.20 “ Ф акт ’ \
00.45 Спорт. Спорт. Спорт.
01.00 Музыкальные новости.
01.35 “ 600 секунд” .
01.50 “ Ваш стиль” .
01.55 “ Акцент” .
02.10 “ Камертон” .
03.10 Телеафиша.
03.30 Рождественский парад звезд Голли
вуда.
05.05 “ Две дуэли’ ’ . Художественный фильм. 
1-я  и 2 -я  серии.

СТУДИЯ “ Т”
18.00 Программа передач.
18.05 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ с мультфиль
мом “ Три поросенка и непобедимый волк” . 
Производство компании “ Уолт Дисней пи к- 
черс” . і 992 г.
18.15 КИНОАБОНЕМЕНТ с фильмом режис
сера В.Мотыля “ Звезда пленительного  
счастья” . В ролях : 4 народных и 5 заслу
женны х артистов СССР. П роизводство  
“ Мосфильм” , 1975 г.
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА. (Информация, реклама, 
объявления).
21.30 Ш кола выживания. Система П.Ивано
ва. Передача 2 -я  -  “ Займи свое место в 
природе” .
21 .50ТОРГОВЫЙ РЯД. (товары для оптовых 
покупателей).
22.00 ТЕЛЕМАГАЗИН.
22.10 Мел Брукс, автор “ Всемирной исто
рии”  как режиссер и исполнитель главной 
роли в комедии “ Жизнь -  кош м ар” .
23.45 Музыкальный фильм “ Коррозия ме
талла” . Детям до 16 не рекомендуется.

С Т-7 (для г. Т ом ска -7)
20.00 Программа телепередач.
20.05 Мультфильмы.
20.20 “ ЗОДИАК” .
21.20 Информационный выпуск.
21 .40Худ. фильм “ Зимний вечер в Гаграх” .
23.00  Худ. фильм “ Две стороны” .

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. “ ОСТАНКИНО”

7.00 Утренняя гимнастика.
7.10 Субботнее утро делового человека.
7.55 Новости.
8.30 “ Пресс-экспресс” .
8.40 “ В мире моторов” .
9.10 “ М араф он-15" -  малышам” .
9.35 “ Бумеранг” .
10.05 “ Автограф по субботам” .
10.35 “ Медицина для тебя” .
11.15 “ Книжный двор” .
11.55 Премьера документального фильма 
“ Красный космос” . Фильм 1 -й .
12.25 “ Д ж эм ” .
12.55 “ Военное ревю” .
13.15 “ Мир в другом измерении” . Художе
ственный фильм. Фильм 2 -й .
14.30 “ Новеллы о демократии” . Фильм  
3 -й .
15.00 Новости.
15.25 Документальный фильм.
15.45 Центральный'экспресс.
16.25 “ Ну, погоди!” , 3 -й  и 4 -й  выпуски. 
Мультфильм.
16.50 “ Ультра-си” .
17.50 “ Красный квадрат” .
18.30 “ В мире животных” .
19.20 "О ба-на-угол -ш оу".
19.50 “ Команда” . Художественный теле
фильм из сериала ‘.‘Улица правосудия” .
20.40 “ Спокойной ночи, малыш и!” .
21.00 Новости.
21.25 “ Королевская скамья” . Художест
венный телефильм.
22.05 “ Пресс-экспресс” .
22,15 Московский биг-бэнд Георгия Гара
няна.
23.1 о Авторская программа В.Молчанова. 
23 .55 Развлекательная ш оу-программа. 
00.55 “ Сохокенные деньги” . Художествен
ны)* фильм (Франция).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. “ РОССИЯ”
8.00 “ Вести” .
8 .20 Свой взгляд на мир.
8.50 “ Формула 730” .
9.20 Студия “ Рост” . “ Наш “ Ералаш” .
9.50 “ Бурда моден”  предлагает... 
10.20Фольклор. “ Путешествие по России” .
10.50 “ Дораэмон” . Мультфильм.
11.05 “ Пилигрим” .
11.50 “ Крестьянский вопрос” .
12.10 “ Ш арман-ш оу” .
14.10 “ Золотая шпора” .
14.45 Телеафиша.
15.00 “ Давайте разберемся” .
15.10 “ Как жить будем?”
15.55 “ Устами младенца” .
16.25 “ Антракт” .
16.40 Чемпионат мира по лыжным видам  
спорта. 30 км. Женщины.
18.00 “ Антракт” .
18.25 Чемпионат мира по лыжным видам 
спорта. (Продолжение).
18.45 Фртбол без границ.
19.40 Мультфильм.
19.50 “ Праздник каждый день” .
20.00 “ Вести” .
20.25 “ Яркий свет того лета” . Художест
венный фильм (Япония).
21.35 Спортивная карусель.
21.40 “ Совершенно секрютно” .
22.30 “ К - 2”  представляет: “ Звезды Аме
рики” .
23.00 Студия “ Сатирикон” . Роман Карцев. 
00.00 “ Вести” .
00.20 “ Звезды говорят” .
00.25 На сессии ВС Российской Федерации

00.55 Чемпионат мира по лыжным видам 
спорта. Эстафета 4x10 км. Мужчины. 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . ТВ “ ТОМСК”

12.00 “ Стальное колечко” . Художествен
ный телефильм.
12.30 Мультфильмы.
12.50 “ Такие симпатичные волки” .'Худо
жественный телефильм.
14.00 “ Камертон” .
ТОМСК. 15.00 “ Твой видеоканал” . Про
грамма для подростков.
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 15.45 Панорама новос
тей.
16 .20  Киноканал  “ О сень” : “ И гроки ” . 
Ф ильм - спектакль.
ТОМСК. 18.00 “ Праздник в вашем доме” . 
Концерт по заявкам телезрителей.
19.00 “ Губернские новости” . Межрегио
нальная информационная программа.
20.00 Реклама. РИКА.
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 20.05 “ Сегодня и еже
дневно” .
20.25 “ Зебра” .
21.10 “ Куклы смеются, куклы плачут...”
22.10 Спортивное обозрение.
23.(Ю “ Большой фестиваль” .
23.15 “ Грах(данин и закон” .
23.45 Концерт по заявкам.
00.20 “ Ф а кт ” .
00.45 “ Э кспресс-кино” .
01.00 Хореография Мориса Бежара.
01.40 “ Ваш стиль” .
01.45 “ Моя вторая мама” . 3 5 -я  и 36 -я  
серии.
02.35 “ Музыкальный каскад” .
03.20 Телекурьер.
03.50 Песни Виктора Резникова.
04 .45  “ Летний свет” . Художественный  
фильм.
06.30 “ П оп-м агазин” .

Т В -2
18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.00 Информация и реклама.
19.40 Телекомпания “ Т В -2 ” , Информаци
онное агентство США, компания “ Уорлднет 
телевижн”  представляют программу “ Ста
новление бизнеса”  -  “ Бизнес -  великая 
игра” . (В этой программе вы познакомитесь 
с представителями малого бизнеса, узнае
те о важных и необычных идеях, воплощен
ных в жизнь. Увидите роль и место неболь
ших компаний в американской экономике).
20.10 Ф ильм “ Взрывная бригада”  (Арген
тина, кинокомедия).
21.35 “ Час пи к” . Информационная про
грамма.
21.55 Информация и реклама.
22.35 “ Чертова дюхсина” . Музыкальная про
грамма.
23.05 “ Тем, кому не хочется спать” . Фильм  
“ Маленькая Вера” . В ролях: Н.Негода, А.Со- 
колов, Л.Зайцева.

С Т -7  (для г. Т ом ска -7)
19.00 Программа телепередач.
19.05 Худ. ф ильм-детям. “ Меріі Поппинс, 
до свиданья!” . 1 -я  серия.
20.15 “ ЗОДИАК”
21.00 Информационный выпуск (Повторе
ние).
21.15 Худ. фильм “ Сталкер” .
22.45 Худ. фильм “ Гомер и Эдди” .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. “ ОСТАНКИНО”

6.55 “ Час силы духа” .
7.55 Новости.
8.30 Утренняя гимнастика.
8.40 Тираж “ Спортлото” .
8 .55 “ Центр” .
9 .25 “ С утра пораньше” .
9.55 “ Пока все дом а” .
10.25 “ Утренняя звезда” .
11.15 “ ПриключенияЧерного Красавчика” . 
Художественный телефильм.
11.40 “ Хоккей Анатолия Тарасова” . Фильм  
3 -й .
12.35 “ Умники и умницы” .
13.15 “ Пиф и Геркулес” . Мультфильм.
13.25 “ Подводная одиссея команды Кус
то ” . Документальный фильм.
14.15 “ Панорама” .
14.55 Живое дерево ремесел.
15.00 Н овости ..
15.20 “ Добрая сказка ” . Мультфильм.
15.35 “ Клуб путешественников” .
16.25 “ Каспер и его друзья” , “ Настоящие 
охотники за привидениями” . Мультфиль
мы.
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 50 
км. Мужчины.
18.00 “ 12 разгневанных мужчин” . В .Кок- 
люш кин и Ё.Шифрин.
19.00 Новости.
19.20 “ Диалог в прямом эфире” .
20.00 “ Играй, гармонь” . (г.Мирный).
20.30 “ Российский бизнесмен-92. Лучший 
бздкир года” .
22.00 “ Итоги” .
22.45 “ Российский бизнесмен-92. Лучший 
банкир года” . (Продолжение).
23.45 Поет Т.Суворова.
00.00 Новости.
00.20 “ Ныне” .
01.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
50 км. Мужчины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. “ РОССИЯ”
8.00 “ Вести” .
8.20 Баскетбольное обозрение.
8.50 “ Наш сад ” .
9.20 Студия “ Рост” . “ Клуб-Т ” .
9.50 “ Виниловые джунгли” .
10.20 “ Непознанная Вселенная” .
10.50 А ты-баты ...
11.20 “ Телекроссворд” .
11.50 “ Потомок Ч ингиз-хана” . Художест
венный Фильм.
13.35 “ Не вырубить...”
13.50 “ Крестьянский вопрос” .
14.10 “ Белая ворона” .
14.55 “ Звездный матч НБА” .
15.55 Танцевальный марафон.
16.40 “ Познер и Донахью” .
17.10 “ Новые приключения Винни-Пуха” , 
“ Черный плащ ” . Мультфильмы.
18.00 Парламентский вестник.
18.15 “ Звездный дождь” . Музыкальная пре. 
грамма.
19.45 “ Праздник каждый день” .

20.(Х) “ Вести” .
20.25 “ Изабель” . Развлекательная викто
рина.
21.10 “ Уходящая натура” . Программа Льва 
Аннинского.
22.00 “ Парижские диалоги” .
22.20 “ Д ом  Ашеров” . Художественный  
фильм (США).
23.55 Спортивная карусель.
00.00 “ Вести” .
00.20 “ Звезды говорят” .
00.30 “ Ассорти” .
01.00 Программа “ А ” .
01.30 “ Ад либитум” .

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ”

12.00 “ Слово ж изни” ,
12.30 Ф ильм-концерт.
13.10 Мультфильмы.
13.40 Концерт по заявкам.
14.10 “ Новые времена” .
14.55 “ Экспресс-кино” .
15.10 “ Ш лягер-93” .
15.30 Панорама новостей.
16.05 “ Воскресный лабиринт” .
18.10 Телекурьер.
18.35 Мультфильм.
18.45 “ Там, где живет Паутиныч” .
19.00 “ Сказка за сказкой ’ ’ .
19.40 “ Бросайка” .
20.20 Панорама новостей.
21.00 “ По следам дягилевских сезонов” .
21.45 “ Двадцать дней без войны” . Художе
ственный фильм.
23.30 Исторический альманах.
00.20 “ Ф акт” .
00.45 “ Ваш стиль” .
00.50 Чемпионат России по волейболу. 
“ Автомобилист”  -  “ Динамо”  (М).
01.35 “ Месяц в деревне” . Спектакль. Часть 
1-я.
02.50 “ О ранж-ТВ” .
03.10 “ О -л я -л я ” .
03.40 “ Прогноз-инф ормревю” ,
04»00 “ Месяц в деревне” . Часть 2 -я .
05.45 “ Ш лягер-93” .
06.00 “ Поп-магазин” .

Т В -2
12.00Т: ^компания“ Т В -2 ” ,ТомскийХрис- 
тианск .й центр представляют мультипли
кационный сериал “ Суперкнига” . 16-я се
рия -  “ Истинный пророк” .
12.25 Информация и реклама.
13.50 Фильм “ Актеры и капустник” . (Мы 
предлагаем вам побывать на каггустнике, на 
самом настоящем “ старом”  капустнике. 
Неужели вы откажетесь от встречи с моло
дыми М.Жаровым, Н.Черкасовым, Р.Плят
том? А блестящие “ капустные”  центровые 
-  С.Юрюкий, А.Ширвиндт и М.Державин? А 
еще вы побываете на разных важных юби
леях. Но не пугайтесь! Вместо чинных тор
жеств вам предложат самый настоящий 
озорной... правильно, капустник! В про
грамме также примет участие Одесский те
атр музкомедии. Ленинградский театр имп
ровизации под руководством А.Жука. Ну и 
конечно, выпуски “ Капуст-фильма” ! Все, 
что мы сможем вам гарантировать -  это 
смех, бодрость, хорошее настроение и осо
знание того, что далеко не все потеряно в 
нашей с вами жизни, дорогие друзья!).
15.55 “ Телекон” .
16.30 Информация и реклама.
16.55 Еженедельная воскресная программа 
“ Мюзик тайм” .

СТУДИЯ “ Т”
18.00 Программа передач.
18 .05  П ол но м е тр аж н ы й  м ул ьтф ильм  . 
“ Создатель роботов” . Производство США, 
1992 г.
19.10 В воскресной программе детского  
телеканала очередной выпуск “ Ф илипп- ' 
клуба” .
19.25 Детям -  фильм режиссера Р.Мора- 
ниса “ Дорогая, я уменьшил детей” . (Про
должение фильма “ Дорогая, я увеличил 
рбббнкэ ̂
21 .00ТЕЛЕГАЗЕТА. (Информация, реклама, 
объявления).
21.30 АНЕКДОТ И К“ .
21.40 ТЕЛЕМАГАЗИН.
21.50 Комедия режиссера Френсиса Ш а
фера “ Ребенок в машине” . В ролях: Д .Рей- 
кольд, К.Кейн.
23.20 Перфоменс со спектаклем Москов
ского театра “ Ромен”  “ Мы цыгане” . Ре
жиссер Н.Сличенко. (ТПО “ Экран” , 1986г.).

СТ-7 (для г. Т ом ска-7)
19.00 Программа телепередач.
19.05 Худ. фильм-детям. “ Мери Поппинс, 
до свиданья!” , 2 -я  серия.
20.15 Поздравления.
20.45 “ АБЛОИР” . (Лотерея для абонентов).
21.00 Худ. фильм “ Новые сказки Шахере
зады” , 1-я и 2 -я  серии.

Смешанное товарищество 
«ДОМИНИНТ»

предлагает посам ы м  ни зки м  ценам в 
Томске: бланки бухгалтерского учета; 
журналы; ордера; главные, кассовые, 
амбарные книги; одно- и многоднев
ные путевые листы; новые комплекты  
балансов, этикетки всех видов, а также 
изготовит по предлагаемому образцу 
заказчика полиграф ическую  продук
цию  в цветном и черно-белом испол
нении.

Тел. 4 4 -2 1 -4 6 , с 9 до 17 часов.
Адрес: ул.Новгородская, 48.

«ТОМСК -  АЗИЯ -  КАРТ» 
сис^гема безналичных расчетов -  

«электронные деньги».
Тел. 2 2 -2 2 -4 6 ,  2 3 -4 5 -1 0 , 2 3 -2 6 -9 5 ,

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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«Детский мир» на Иркутском 
тракте я  заш ел с корыстной 
целью: купить что-нибудь для 
потомства. Поразглядывал 
прилавки справа от входа, по- 

^  любовался на четырехзначные цены и
вдруг услышал за спиной перебранку как 
в Верховном Совете. Оглянулся - по левую 
сторону от входа густо гуртился народ, а 
над ним торчала голова с веревочным 
ободком на уровне лба-ушей и что-то 
убедительно сообщала. И еще голое неви
димой женщины реял над удаленным от 
меня краем  толпы. Вроде как  дуэт испол
нялся, только речитативом. Я подошел.

Мужскую партию вел рослый малый с 
трехнедельным подростом на подвшкном 
лике, в длинном бело-грязном балахоне, 
подпоясанном таким же кушаком, и при 
нагрудном кресте. А ниже креста на ар 
кане, захлестнутом за крепкую шею, ви
сел портрет очаровательной незнакомки 
со строгим выражением классически пра
вильного лица.

- Ты не права, сестра! - громко сообщал 
малый, обращаясь к стоящей напротив 
него бабенке в пуховике, - грехи сата
нинские обуревают тебя! Но знай - с апре
л я  смерть отменяется!

- Это как  же!? - охнула бабенка. - По 
тыще лет лсить станем, что ли?

- Неправильно ты все понимаешь, сест-
ф -  ра! - громыхнул оратор и при этом страшно

округлил глаза, - помирать люди будут, но 
смерти не будет!.. Покайся!..

До того страшно он кри'іал и ж естику
лировал всеми частями организма, вклві- 
чая  лицо, что публика притихла и пыта
лась осмыслить перспективы помирать не 
помирая.

Молодец продолнсал метаться в узком 
кругу, делая зкуткие «позы рожи», выкри
кивал какие-то совершенно таинствен
ные слова:

- Юсмалос!.. Юсмалос!.. Эммануил!.. Мари 
Дэви!..

Корешей скликал своих с такими име
нами, что ли?

В нескольких шагах от него я  разгля
дел наконец и исполнительницу женской 
партии. Протолкался поблиясе. Кричала 
стш ати ч н ая  молод.ка в солдатской телог
рейке и с улсе знакомыми атрибутами: 
крест, веревка вокруг головы поверх 
платка, портрет прекрасной дамы.

- В грехах ты погрязла, вот что я  тебе 
скажу, сестрица! -отчитывала она кого- 
то.

,0 1  ̂ - В каких  грехах!? В каких грехах!? - оп
равдывалась эта кто-то из-за плотно стоя
щей стены зевак, - что я такого сделала'?

- Прелюбодействуешь! - уличила ее 
KjiecTOHOcima, - Покайся, овца блудная! 
Покайся, пока не поздно!..

- Ах, ты еще обзі.іваться!.. - закричала 
невидимая собеседница.

Толпа заш евелилась, заш и кала, но 
сквозь нее пробурилась-таки до того не
видимая оппонентша проповедницы - 
нестарая леди в свитере.

- Ты что тут меня стращаешь, а!? - затре
бовала она у кізесюпортретоносицы.

- Кайся! - пі)иказала та.
- Сама кайся! Ишь ты, все у них грех: лю

бовь - грех, песни пегь - грех, плясать - 
грех... На кой тогда зкить?

- Моли милости Марии Дэви Христа 
взять тебя под свой превечный покров... - 
речитативила проповедница.

Она так долго тянула одну эту ноту, что 
стало скучно слушать, и я вернулся к пер
вому оратору. Тот стоял уже не один, 
рядом воздвигался еще один грязно-бе
лый балахонщик. Этот молчал, как  рыба в 
пироге. З а  него говорила надпись на к ар 
тонном ящике, висевшая на зашеенном 
аркане: «Позкертвования живой церкви 
единого зкивого бога». В руках он держал 
пачку листовок.

- Д ай одну, - попросил я  его. 
Кресто-ящиконосец повернул на меня

блинообразное лицо с сонным выражени
ем и неолсиданно хитрейши.ми глазками, 
произнес смиренно без всякого выраже
н ия:

- Отдаю за пожертвования.
- А за так? - залюбопытствовал я. 
Блинолицый посмотрел на меня как

мясник на интеллигента и отвернулся. Я 
протянул ему пятерку,

- Хватит?
Он не глядя взял мою бумажку, кинул 

ее в ящик и протянул взамен свою. На 
святой бумажке было написано: «Воззва
ние М атери Мира Дэви Христа. Милые 
юсмалиане! Эммануил Антихрист явился 
в мир...».

«ВСЕ, КТО 
РАСПИСАЛСЯ 
ЗА ВАУЧЕР,

ЗА САТАНУ»
Гро.ікие крики pji;...-: нс чшаіь

дальше.
- Сатана! Сатана тебя одолевает, бра

тишка! - ревел главный оратор на какого- 
то парнишку в бо.лоныгх

Тог попытался что-то лепетнуть в оп
равдание, но бесполезно.

- Молись! - добивал парня «братишка» в 
балахоне. - Очищайся от грешных мыс
лей! Наноси постоянно крестное знаме
ние на чело, живот, правое и левое плечо!.. 
Держи плоть в воздер:кании!..

- А с мул;ико>! спаті. молено? - спросила 
гражданка в песцовой шапке.

Те'ч: '6,1 іолько гііеШІП'Ь, сес 1 j.-irii,а. 
накинулся теперь на нее обалахонемный 
проповедник, - во блуде лсивешь!..

- Почему блуд!? - не сдалась песцовая 
собеседница, - я лс со своим мул:ём, не с 
чулсим! Мне что, спина к спине с ним спать, 
что ли?

- Резинкой пользуешься? - резко спро
сил ее проповедник.

- Презервативом, что ли? - уточнила до
гадливая гражданка.

-Да!
- Пользуемся, - призналась та.
- Убийца! - страшно крикнул проповед

ник. - Семя убиваешь!
- Не я ж пользуюсь, муле! - завозмуща- 

лась дама.
- А ты соучастница убийства! - пригово

рил ее святой человек.
Он что-то выкрикивал еще, а я озада

чился. Как а;е так, совокупление - грех. 
Совокупление с «резинкой» - тол.е грех. 
Вообще не совокупляться - опять лее грех, 
ибо сказано в заповеди «плодитесь и разм- 
нолсайтесь»... Самоделением размножать
ся, что ли, как одноклеточные?

Протолкался впритык к оратору, спро
сил «тет-а-тет»;

- Как правильно размнолсаться?
Мул:іік посмотрел на мен.ч шчіепеляю-

ще, олизстоящие слушатели прікииікли.

Неожиданный 
диспут 

в магазине 
«Детский мир»

одна лишь напарница святого человека 
продолжала поодаль шумную склоку с 
продавщицами.

Мой «тет-а-тетчик» выдерлеал длинную 
паузу и доверительно рявкнул;

- Покайся, браток!
- В чем? - не понял я.
Проповедник взмолчал, продоллсая од

новременно жестикулировать руками и 
лицом! Такие способности уникальные 
мне приходилось наблюдать только у зас- 
луікенкых артистов СССР и опытных ла
герных урок.

Оглушительный крик был, очевидно, 
основным методом воздействия этоіі свя
той троицы на неискушенных зевак. По
тому что «братишка» попылсился-попы- 
зкился как бы во гневе, и, вместо прямого 
ответа на прямой вопрос, вскричал;

- Погибнете!.. Все погибнете!..
Поговори с таким.
- Ты Библию читал? - спросил я, когда он 

переводил дыхание.
- А ты читал? - вполголоса зачем-то спро

сил он. И очень настороліенно пос.чотрел 
«глаза в глаза» - как уколол.

- Читал.
- А-а-а... - махнул он рукой, - сейчас все, 

кому не лень ее читает, на калідом углу 
продается... Все равно не спасетесь, если 
за нами не пойдете! Все погибните! - прис
тращал он.

- В апреле? - напомнил я.
- В апреле, - подтвердил он, - начнутся 

катастрофы, катаклизмы, глад и мор!
- Так все это давно улсе было и есть.
- А теперь в последний раз! - озлился он 

нешуточно, - вся Вселенная сгинет из-за 
греха на Земле!

Видно было, что я ему надоел. Но он мне 
- ігет. Учитывая, что деваться ему из-за 
все прибывающих зевак было некуда, он 
вынулсден был вести диспут. Но видно 
было и то, что он злился.

- Так как лее мы станем помирать не по- 
міі])ая? - напомнил я.

- А вот так! - выкрикнул он прямо мне в 
лицо.

и  начал... боксировать прямо и непос
редственно перед самым моим носом. Уст
рашал, надо понимать, в наиболее доход
чивой форме.

Когда притомился, сообщил:
- Вас будут бить таких!.. Вам будет боль

но!.. Закричите: спасите!..
Это я понимал; кому понравится полу

чать по «репе»? Туг не только закричишь в 
непечатном стиле, но еще и сам сиоро- 
гишь пару «горячих» сдачи отвесить. Эка, 
удивил откровением...

- А как лее с возлюблением блияенего? - 
I домогался я.

Туг вместо прямого ответа на некривой 
і вопрос он снова применил «ход конем»;

- Вы все закодированы! Все, кто р;г :ш- 
сался за ваучер, подписались за сатану!.. 
Все ваши мысли куплены и проданы!.. Вы 
все записаны на компьютер! Все сосчитано 
в центр!

- Какой центр? - воткнул я вопрос в мелс- 
дуфразье.

- В Брюсселе! - тор:кественно прокри
чал святой «брат». - Там распололсен миро
вой ум!

Как обухом тюкнул. Все мысли мои 
пошли вразброд; что за мировой ум?., поче
му в Брюсселе, а не в Заварзине?., причем 
тут компьютеры?..

_ Ты только подумал что, а мысль твоя 
улсе записана! - уверял святой брат. - Со 
скоростью света!

- Ого, - подивился я, - даже гепеу так 
оперативно не работало!

- Куда им! - фыркнул святой. - Мы посы
лаем мысль по световому лучу!..

Дальше он выкричал свою мысль в столь 
непонятных для меня терминах, что восп
роизвести их не представляется возмолс- 
ным.

Мне пора было идти, хотя и жаль было 
прерывать столь содерлсательную беседу. 
Но тут лопнуло терпение слушателей.

- Лапшу на уши вешают!.. Детей постес
нялись бы!.. - понеслось со всех сторон. - 
Много их развелось!..

Какой-то недобрый молодец, опоенный 
«самопалом» до изумления, прямой как 
рашпиль, пошел прямо на святого брата, 
отрикошетил от него и дошагал до вит
ринного стекла. Уперся в твердь, повер
нулся на вертикальной оси и пошел на
зад, глядя в никуда остекленевшими 
очами. Снова толкнулся об святого, отри
кошетил и уткнулся в стену. Тут и заснул 
ігнпвенно. Стоя. Как конь.

Владимир АКУТИН.

Красна девица в теплице, а коса 
на улице. (Колхозница Сидорова во
рует помидоры, возвращая! I, с покоса)

Два кольца, два конца, посереди
не гвоздик. (Пионеры плніщат гвоздь с 
помощью трамвая, маршрут номер 2)

Сто одежек и все без застеисек. (Сто 
колготок)

Сто тридцать одежек и все без 
застезкек. (Новый сорт капуі-іы)

Никто не пугает, а вся дрозкит. 
(Виброрейка)

Маленький тракторист все поле 
перепахал. (Тракторист Иванов)

Кто на свете всех милее, всех ру
мяней II белее? (Белила цинковые, 
ГОСТ 8293-64)

Без окон, без дверей, без горниц, 
без дверей. (Фундамент)

Целый день косит, а дсіісі не про
сит. (Призывник, отлынш.аічщий от 
слузісбы в армии)

Летит - молчит, работает - молчит, 
прилетел - молчит. (Совеи кий раз
ведчик в тылу и дома)

Через поля, через луга встала на
рядная дуга. (Летнее на'гупление 
1943 г. в районе Курска)

В болоте плачет, а из болота не 
идет. (Партизан).

Усатый, а не Гитлер, зксстокий, а 
не романс. (Сталин)

Не морда, а козья. (Поиска)

Сколько пальцев на двух с полови
ной руках? (12..5)

Десять рублей, а не деньги. (Де
сять рублей)

Почему зимой холодно? (Это за
гадка природы)

Не Бубка, а прыгает. (Бл' ча)

Прыгает, а не блоха. (Бу' к.ч)

Блоха, а не Бубка. (Прыгчег).

На скрипичном концерте один из 
слушателей вдруг поворачивается к 
соседу:

- Простите, это не вы сказа.чи; «..твою 
мать»?

- Нет, что вы...
- И не вы?
- Нет!
- И не вы?
- Конечно, нет!
- Значит, Бах навеял.

* ^  *

- Товарищ милиционер, ска ките, по 
этой улице ходить опасно?

- Было бы опасно, я бы здесь не хо
дил.

- Дядя, скушай конфетку.
- Спасибо, милый.
- Вкусно?
- Очень.
- Странно, почему зке тогда я собака, 

и кошка ее все время выплевывали.^

- Арон, ты куда мчишься т саксофо
ном? На репетицию?

- Да, я играю в негритянски і джазе.
- Ого! И много у вас та.м негі^ов?
- Только я и Лева Фридман. Осталь

ные евреи.
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19 февраля 

ТЮЗ
«История любви» —18

«ОКТЯБРЬ»
«Тот, кто меня берелсет» 
(США, эроти'іеский трил
лер) -  9(л), 10,11, 12,13,14, 
15,16,17,18,19,20,21 
«Танцующие призраки» 
(Россия, психологи'іеская 
драма) — 13-30,15-30,17-30, 
19-30

им. ГОРЬКОГО 
«Официант с золотым 
подносом»
(Т /0 «Паритет») — 10,12,14, 
16,18, 20
«Жена для метрдотеля»
(Т /0 «Паритет») — 10,12,14, 
16,18,20.

«СИБИРСКИЕ ОГНИ» 
«Кровавый камень»
(США) -  10,12,14,16,18,20

«АЭЛИТА»
Мультфи.льм 
«Несс и  Несси» — 10 

«Сокровища Монте-Крис
то» (Индия, 2 серии) — 11-20, 
13-50
«Секретный любовник» —
16- 20, 18- 10,20

ВИДЕОЦЕНТР 
«Леди «Дракон»
(С Ш А )-10-20,12,16,20 
«Аферисты»
(Россия, комедия) — І4 ,18

Фото: Владимир ВЕЙЛЕРТ

Не отрывая 
карандаша

Нарисуйте 
эти фигуры, 
не отрывая 
карандаша 
от бумаги 
и не вычерчивал 
дважды одну 
и ту же линию.

п о  ГОРИЗОНТАЛИ: 5. О зеро на востоке Казах
стана. 6. Вершина, в Боковом хребте на востоке 
Большого Кавказа, 9. Город в Московской области. 
10. Ледоиковый цирк и водопад в гверховьях реки  
Гав-де-По, на северных склонах Пиренеев, во Фран
ции. 11. Перевал в Альпах, у границы Австрии и 
Италии. 15. Порт на Волга. 16. Государство на ю го- 
западе Европы. 17. Город в Липецкой области, рас
положенный на одноименной реке. 20. Полуостров 
на севере Западной Сибири. 22. Государство на се
веро-востоке Африки. 23. Город в СШ А (штат Оре
гон), 24. Левый приток Дуная. 25. Порт на Енисее. 
26. Город-герой. 31. Город на западе Сенегала. 32. 
Северная часть Киева. 33. Группа озер в Иране и 
Афганистане, во впадине Систан. 34. Река на Коль
ском полуострове. 38. Второй по экономическому 
значению город СШ А. 39. Государство в Западной 
Азии. 40. Город в Молдавии. 43. Государство в За
падной Африке. 44. Государство на Балканском по
луострове. 45. Порт на Черном море. 47, Город а 
С Ш А  (штат Огайо). 48. Город а СШ А, на реке Май
ами.

ЙО ВЕРТИКАЛИ: 1, Самая высокая вершина на 
острове Тайвань. 2. Национальный парк на юго-во
стоке Кении. 3. Областной центр в Туркмении. 4. 
О зеро в системе реки Нил, на границе Заира и 
Уганды. 5. Город в Московской области, где нахо
дится мемориальный музей скульптора А. Голуб
киной. 7, Город и порт в Польше. 8. Полузамкнутое 
море Тихого океана, у восточных берегов Азии. 10. 
Река в Норвегии. 12. Столица Бирмы. 13. Плосковер
шинный горный массив в Амурской области. .14. Го
род в Львовской области. 18. Столица Мевритании. 
19. Административный центр Намибии. 21. Столица 
Нигерии. 24. Город и порт в Ю жной Корее. 27. Ад
министративный цeнtp штата Аризона (США). 28. 
Город в Читинской области. 29. Горный массив на 
западном склоне Приполярного Урала. 30. Государ
ство в Северной Европе. 35. Карстовая пещера а 
Словацком Красе, в Венгрии и Чехословакии. 36. Го
род и порт а Испании. 37. Город в Тульской 
области. 41. Рока на Аляске, левый приток Ю кона. 
42. Столица Калмыкии. 45. Город в Псковской обла
сти. 46. Столица Народной Демократической Рес
публики Йемен.
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