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1. льготный
ТАРИФ
2. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕ
НИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ. 
В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО 
МЕЖДУГОРОДНЕМУ
3. ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В 
ТОТ ЖЕ ДЕНЬ. А ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ
И В "ПРЯМОМ 
ЭФИРЕ"

Эти выгодные предложения д ля  тех, кто  
заключит с нами долгосрочный договор  

 ̂ о сотрудничестве.
- Н а ш  а д р е с ;  іБ о л ь н и ч м а я ,  9  
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Русско-испанское 
акционерное 
общество по страхованию 
и перестрахованию

Мы ждем вас ежедневно 
с 8 до 20 часов 
кроме выходных

Страхование от

н есч а ст н о го  сл у ч а я
всего 0,25% в год

плДенина, 14 тёл.22-33-47

ПОГОДА

29  :нваря облачная 
погода с прояснениями , 
м естам и  слабьм  снег, 
м етели, ветер ю г о -з а -  
падньм  9 - 1 4  м етров  в 
секун д у . Тем пература  
ночью  — 1 4 -1 9  гр а д у 
сов м ороза , м е стам и  до  
- 2 8 ,  д н е м  1 2 -1 7  
градусов мороза, 
м естам и  до - 2 2 .

Гидром етцентр .
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«Домашние заготовки» 
для «Голдман-Сакс»
29 января областную админис

трацию посетит делегация все
мирно известного инвестицион
ного банка «Голдман-Сакс».Пре-
дыстория его появления на томс
ком горизонте такова. В декабре 
92-го правительство России при
няло решение привлечь крупный 
инвестиционный банк для помощи 
различным российским ведомст
вам в использовании иностранных 
инвестиций.

Если згчесть, что «Голдман-Сакс» 
является лидирз^ющей фирмой по 
всем финансовым вопросам, касаю
щимся индустрии извлечения и 
переработки полезных запасов 
недр, то становится понятным, в 
каком направлении будут вестись 
деловые разговоры.

Представители фирмы встре
тятся с областными комитетами по 
внещнеэкономическим связям, 
промышленности, науке. Они оз- , 
накопят иностранцев со своими 
«домашними заготовками» -проек
тами.

Александр ЯКОВЛЕВ.

5 И ^ р Т Р И і: 'Ш

Сладкие плоды
химизации
Отнюдь не упорные труды на 

ниве химизации сельского хо
зяйства позволяют объедине
нию «Богашевоагропромхимия» 
иметь свой кусок хлеба с маслом. 
Львиную долю в производственной 
деятельности предприятия, не
когда снабнсавшего удобрениями, 
гербицидами и пестицидами поло
вину области, сегодня составляет 
перевозка гравия на строительст
ве нового моста через Томь. Елсед- 
невно на трассу выходят до сорока 
«КамАЗов».

Но не гравием единым лсива (и 
процветает!) Богашевская АПХ. 
Вот улсе несколько лет вместо 
удобрений объединение обеспе
чивает своих старых клиентов 
дефицитом: от колес до раствори
мого кофе. Установлено долгос
рочное и весьма плодотворное сот- 
рзщничество с Китаем - там на 
З'добрения спрос не падает. За 
нитраты, с которыми мы так упор
но боролись, китайцы расплачива
ются кроссовками, пуховиками и 
прочим ширпотребом. На этой не
деле на склады объединения пос- 
тзшила новая партия товара. Это 
не фосфаты и не калийная соль, а 
сахар.

Что лс до удобрений, то они в 
«Богашевоагропромхимии» то:і;е 
имеются. В ассортименте. Однако 
совхозы предпочитают тратить 
деньги на сладкое. В крайнем слу
чае - на горькое.

Владимир КАРИЦКИЙ, 
Томский район.

СИБИРСКИЙ
КОЛУМБ

Сегодня, 29 января, испол
няется 100 лет со дня роясде- 
ния заслулсенного деятеля 
науки и техники, доктора 
геолого-минералогических 
наук Николая Николаевича 
Урванцева. С 1911 по 1924 год 
его лсизнь была связана с 
Томском. В 1918 году он закон
чил Томский технологический 
институт, работал в Сибгеолко- 
ме. В 1919 году, выполняя зада
ние Сибирского геологическо
го комитета по поискам угля в 
низовьях Енисея, нашел круп
ное месторождение полиме
таллических руд. Позднее 
здесь вырос огромный комбинат 
и город Но])Ильск, а Николаи 
Урванцев стал его почетным 
гралсданином.

Сибирский Колумб был неу
томимым исследователем А])к- 
тики и Таймыра, стоял у исто
ков создания Северного морс
кого пути. Он составил пері;ую 
карту Северной земли. Рз'секие 
географическое общество наг
радило его большой золотой 
медалью. Урванцев был наг
ражден орденами, носил зва
ния Почетного полярника, По
четного члена географическо
го общества и ряда зарубежных 
наз^чных организаций.

Томский политехнический 
университет хранит память о 
своем питомце. В музее ТПУ 
З^ченому и исследователю пос
вящена чуть ли не самая широ
кая экспозиция. Здесь предс
тавлены его диплом об оконча
нии вуза, нау'іные труды, кар
ты, фотографии, написанные 
им книги, личные вещи и далее 
скромная, но удобная мебель из 
его последней ленинградской 
квартиры.

На его родном геолого-разве
дочном факультете назсчный 
сотрудник политехнического 
университета И.Т. Лозовский 
прочитал лекцию об з^ченом для 
первокурсников, а во втором 
семестре ему будет посвящена 
традиционная студенческая 
конференция.

Рената ГОРОДНЕВА.

.Что почем? .<

«Агдам» мне
друг, но...
До пятнадцатого января со 

склада Томского пііщекомбина- 
та не была затребована ни одна 
бутылка вина местного розлива. 
Отпускная цена бутылки вина - 
130 рублей - после всех накруток 
превращается в двести с лишним. 
Бормотуху за такие деньги сельс
кий труисеник потреблять не л:е- 
лает.

Валерий ВАСИЛЬЕВ.

«Карандаши»
снова
в дефиците
Дзерлсинский хлебокомбинат 

давно наладил производство 
оригинальных . карамелеп-ка- 
Х^андашей, ставших фирменным 
лакомством Томского района. 
Правда, на пілілавках «соса
тельные палочки» встретпіпь 
далеко не всегда - нс хватает 
сырья.

Перед Новым годом комбинат 
едседнепно выаускал до четверти 
тонны сладких карандашей - хва
тало и ребятишкам, и взрослым 
сладкоелск.ам. Но закончились 
праздники, а вместе с ними подош
ли к  концу запасы продуктов, из 
которых, готовя г нехитрую, но лю
бимую народом сласть. Вновь она 
переходит в ра'зі)яд дефицита.

Не і'іеньше покупателей огорче
ны этим те, из-под чьих -рук выхо-

Д :і- і и сладкие «ка]пінлашп», и ру- 
млніле'пряники.'Причем руки те 
не для красного словца - именно 
так, врз^іную, и катают карамёль- 
ні.іе палочки. .

На сниіѵіках: 
так делают «карандаши». 
 ̂ Николам ГОЛОМИДОВ, 

Томский район.

ВМЕСТО модной ДИЕТЫ
Кого  удивишь холодными 

обливаниями?
О системе закаливания Пор- 

фирия Ивановна «Детка» мно
го пишут, говорят, немало в 
Томске и тех, кто  на себе исп
робовал целительное действие 
холодной воды.

И наша газета рассказывала 
о центре реабилитации, где 
лечат и закаливают по этой ме
тодике (центр распололсен по 
улице Елизаровых, 53).

Улсе второй год практикуют 
холодные обливания лсители 
дома номер 86 по улице Говорова. 
Прохолсим сначала это было неп
ривычно: пальцем у виска крз>̂ - 
тили, сзгмасшедшими называли. 
Сейчас улсе не обращают в н т іа - 
нил.

Юля Торопова в восьмилетием 
возрасте упала и сломала позво
ночник. Девочку на целый год 
облачили в корсет. Когда он был 
снят, Юлю отправили в центр. 
Там они с мамой прослушали 
курс лекций, а главное - посмот
рели на здороііых, лсизнерадост- 
ных людей, обливающихся хо
лодной водой.

- Первая реакция была: я тоже 
хочу, - рассказывает Юлина 
мама Марина Александровна. - 
Обливаемся улсе второй год, не 
болеем. Стараемся - калсдый 
день, вечером. Интересно, чем на 
улице морознее, тем легче «ока
титься».

В разговор вступает Владимир 
Валентинович, глава семьи:

- Некоторые мул;ьл не разре

шают своим лсенам обливаться, а 
я всячески одобряю супругу. По
молодела, похудела, веселее 
стала. ЛСенщинам вместо диеты 
советую начать обливаться. Доч
ка иногда ленится, не хочет 
идти, тогда подгоняю ее. Резуль
тат-то налицо: она намного л)гч- 
ше стала себя чувствовать.

Сейчас таких семей в доме уже 
семь. В числе последователей 
Иванова - Наталья Кобылинс- 
кая, с дв}чіія дочками и сыном.

А недавно втретила Марину 
Александровну и услышала от 
нее;

- У  нас новость! Стала обли
ваться еще одна семья!

Ольга РАДЬКОВА. 
Фото Александра СЕМЕНОВА.

Е Щ Е  О ДИ Н  «ДЕНЬ Ш П Е Т А  
В ТОМСКЕ»

По приглашению Вольного гуманитарного семинара с 10 до 25 
января в Томске находилась М.Г. Ш торх - дочь русского философа 
Густава Шпета (1879-1937). Ш пет принадлелсал к  последнему поко
лению русских энциклопедистов, среди которых Павел Флоренс
кий, Владимир Вернадский, Вячеслав Иванов.

К  солсалению, личность Гуотава Шпета, многие обстоятельства его 
ясизни известны сегодня хулсе, чем его идеи. 23 января минувшего года 
безвременно скончался внук философа и его первый биограф профессор 
М.К. Поливанов (некрологи появились тогда в московских газетах, в «ТВ», 
в «Русской мысли», в «Логосе» номер 2). Труд по составлению л:изнеописа- 
ния Шпета продолжает сегодня Марина Густавовна.

Выступление Марины ГУстаршвны на Вольном гуманитарном семина
ре стало очередным «Днем Шпета в Томске». М.Г. Шторх познакомила 
слушателей с письмами ее отца 1912 года, подготовленными ею к печати. 
Они представляют большой интерес улсе потому, что относятся к редкому 
жанру «писем философа к  невесте». Цитируя эти глубокие и разнообраз
ные по тону тексты Шпета, выступавшая дополняла их комментариями и 
воспоминаниями, позволявшими представить себе человеческий, сугубо 
личный мир философа и его избранницы Натальи Гучковой (племянни
цы известного общественного деятеля). Многие, кто слушал Марину 
Густавовну, впервые ощутили непосредственную связь - через рассказчи
цу - с русским «серебряным веком», у;ісе превратившимся в миф.

Борис ПОЙЗНЕР.

Д У Х И  СТАНОВЯТСЯ АГРЕССИВНЕЕ
Недавно «Радио России» передало на своих волнах интервью том

ского корреспондента Андрея Мурашова с сотрудником Сибирско
го научно-исследовательского центра по изучению аномальных яв

лений Николаем Новгородовым. Николай Сергеевич в этой беседе, в 
частности, рассказал, что в последнее время зафиксированных іі'акгов 

• полтергейста стало больше, причем духи становятся все более агрессив
ными по отношению, к  человеку. Регистрнровіаны елз^іаи телесных пов
реждений, дело доходило до крови. Предполагается, что полтергейст 
отвечает на некое отрицательное воздействие человека на невидимый 
мир. Впрочем, есть и противополо;і;ные рассказы.-когда духи гцУоявлллн 
явную добро:келательность по отношению к людягі. А в' Томске целое 
скопление полтергейстов фиксируется учеными в районе чётве]ітого 
микрорайона, возле ДК«Авангард», гдевсвоевремяденстішвал небезыз
вестный «Никон».

Игорь ТЮРИН.

иветскэя

Давайте будем
удивляться...
22 января, в 17 часов, в худо- 

лсественном музее открылась 
выставка Николая Грицюка.

Имя этого худоисника в 60-70-е 
было широко известно. Он много и 
удачно выставлялся в нашей стра
не. Норвегии, Швеции, Бразилии, 
Японии, на Кубе. Имел много дру
зей. Ганс Энценбергер посвятил 
ему такие строки:
Воистину вездесущая 
точка земного круга, 
где лампочка без абаясура, 
где стены, голые стены 
говорят на всех языках: 
оранжевым языком Модильяни, 
дымно-голубым - старых имп

рессионистов, 
золотом языке русской

иконописи,
II дождь спбіірскіш  стучит

по крыше,
как долсдп в Тоскане

и на Монпарнасе, 
как доліди над Норвегией

и Ньюфаундлендом, 
словом, как все долсдп на всех 
шпротах удивления, 
меридианах прозрения, 
пересекшихся ныне здесь, ti 
в этой точке, воистину

вездесущей.
Ыо;і:е г, вы ул;е представили-его 

картины? Не могу рассказать, 
какие они; их надо увидеть. Зато 
могу сказать, о чем они: в основном 
о Городе. Такой необычный, имп- . 
ровизацнрнно-колористическиіі 
подход к рассказу о нем..Сплошніяе 
фантазии, интерпретации, ощу
щения в цвете и линии. Худоікннк 
ш)-своеічу продол;ісает начішое. 
друтими в поисках Истины и С?п.іс-. 
ла. ■■ ; ■

Лариса БАКШТ, 
художественный музей.
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СТРАСТИ НА ТАТАМИ
Несмотря на отсутствие гос- 

гей из городов России и других 
республик (в соревнованиях 
у^іаствовали два каратиста из 
Рубцовска и, как сказал в микро
фон ведущий, иностранцы из 
Шегарки), зрелище удалось. Для 
многочисленных зрителей были 
газированная вода, пиво, прелес
тные танцовщицы и, конечно, 
сами спортсмены.

Вместо предполагаемых двух
трех часов, которые я намере
вался посвятить открытому куб
ку  Томска по каратэ-до «Сибирс
кий тигр», прищлось охотно «от
болеть» восемь. Поставленные в 
первую половину дня командные 
соревнования давали хорощую 
возможность познакомиться с 
бойцами, их способностями. 
Правда, загадкой номер один 
оставался Алексей Ш)'і>іаков из 
Рубцовска. Фигура колоритная: 
высокий, широкий, смуглый, 
чем-то напоминающий латино
американца. В о;і;идании copefi- 
нований в абсолютном гіервенст- 

■■'■е - ради чего он и приехал - 
Алексей проха;і;ивался по залу, 
наблюдая за ходом событий. 
Движения у него - словно у кота: 
плавные, замедленнуяе. И разми
нался он по-солидно,чу, эу}'фект- 
но. Не махал ногами, имиицууя 
удары в голову и тому подобное, а 
плавно «кру;і;ился» вокрзт вооб- 
ралсаемого противника, отводя 
тело из-под ударов. Я «поставил» 
на Алексея, св.оего земляка. И 
л;дал его ві,входа. Впрочем, не л 
один. Любопытні,вх булло немало 
ка к  среди зршелеівтак и среди 
спортсменов. Что гоі'.орить - «тем
ная лощадка». А сюрпризул зріу- 
тели любят.

Бесконтактное каратэ не оз
начало полное отсутствие этих 
сануулх контактов. Судьям чжтго 
приходилось останавливать- пое
динки и приводить в надле;і:а- 
щ п Гу вид (а то и в чувство) «тиг
ров», Как рыба в воде чувствова
ли себя Мирон Квон и Вячеслав 
Руімкин. Первый - тренер клуба 
«Лг.ат», второй - «Сибирского - 
каратэ клуба». Мирон - не) тіго- 
кого роста, скромной комплек
ции -рационален, техничен. 
Вячеслав - больщой, массивну>ій, 
толсе техничеуі - в бою просто 
сметает, подавляет противника. 
По:і;алуй, их мо;існо білло без осо
бого риска занести в описок по- 
тенциальнулх 4>иналистов.

Два опытных сооеда-болель- 
щика, вулпив по шесть буту>ілок 
пу-ува, предсказывали «очень кру
той характер поединков» в абсо
лютном перг.енстве, ведь призе
ры награлсдались денел;нілми 
призами: 80 тысяч ]уублей, 40 и 
30. Их прогнозы не оправдались. 
Все оказалось в пределах нормул.

«Темная лодуадка» Алексей 
Шумаков в первой своей встрече, 
сделав буквально пару двилсе- 
ний, «достал» соперника и, не 
раскрілв ' таким образом своих 
возмоліностей, доу ;о л ь н у л іі, поки
нул татами. Па публику сие дол- 
лсного впечатления не произве
ло - противник вулглядел явно 
слабулм. После калсдой победул 
Мирона Квоуіа «рубцов.скнй ин
деец с маленькой косичкой» под
ходил к тому и полсимал руку. 
Oijn, по-види5іом}% успели оце
нить друг друга по достоинству.

На татами Алексей Шумаков 
оказался очень подвил;ну,ш и 
кричащим при атаке свое 
«Киса!». В какие-то мгновения пн 
напоминал элегантного матадо
ра, застывающего в очередной 
красуувой позе перед хилым біл- 
ком. Нападал он (не бі.ік, а Алек
сей) сразу - без длительной по- 
зііцнонуіой игрул и работіл рук. 
Не))оятно, такое возгіолено в двух 
і'Л}'чаях: при отсутствші большо

го опыта, проіііессионализма или 
при наличии такового. В чет
вертьфинале Алексея подвела 
излишняя самоуверенность, а, 
молсет булть, и не столь эффект
ная для зрителей техника боль
шого мастера Константина По- 
чинкопа, которілй заставил со
перника коснуться спиной тата
ми и пол)ошть сокрушительный 
удар.

Шумакову выпала честь бить
ся за третье место с Вячеславом 
Тимкинулм (перед этим Тимкин , 
проиграл Квону). Поеділнок был 
ууе толу.ко упорнулм, но и длултель- 
ну.ім. Судьи все никак не гуогли 
определить силі>нейшего, н вр.-і-

ФОНД ИМУЩЕСТВА ИНФОРМИРУЕТ
16 февраля 1993 г. по а^цресу: проспект Кирова, 36, в 14.00 состоятся 

открытые аукционные торги объектов муниципальной собственности.
На конкурс предлагаются:

1. Муниципальное предприятие «РЕГИНА» (магазин № 40), улица Усо
ва, 62.

Характеристика объекта: встроенное, занимает часть 1-го этажа трехэтажного 
жилого дома.

Площадь объекта: 95.6 кв. м.
Стоимость помещения: 149,664 тыс. руб.
Стоимость оборудования: 2.3 тыс. руб.
Активы по балансу: 815.264 тыс. руб.
Пассивы по балансу: 571.5 тыс. руб.
Численйость работающих: 7 человек.
Начальная цена: 244 тыс. руб.
Сумма залога: 24,4 тыс. руб.
Условия конкурса: сохранение профиля деятельности предприятия, торговля 

хлебобулочными изделиями, сохранение сложившегося числа занятых на один год.
2. Имущественный комплекс структурного п'одразделения государст- 

юго предприятия ' '
Иркутский тракт, 102.
венного предприятия «Импульс» (инженерно-метрологический центр),

Характеристика объекта: занимает часть 1-го этажа кирпичного 5-этажного 
жилого дома.

Площадь объекта: 136,6 кв. м.
Стоимость оборудования 35,5 тыс. руб.
Активы по балансу 130.7 тыс. руб.
Пассивы по балансу 6.3 тыс. руб.
Численность работающих 5 человек.
Начальная цена 124,4 тыс. руб. \
Сумма залога 12,4 тыс. руб.
Условия конкурса: сохранение профиля деятельности предприятия как предпри

ятия по ремонту и проверке радиоизмерительных приборов на три года, обеспече
ние работой в течение 1 года сложившегося числа занятых.

Покупателю предоставляется право на заключение долгосрочного, до 15 лет, 
договора аренды помещения, а также на приобретение его в собственность в 
порядке, установленном действующим законодательством.

3. Муниципальное предприятие«МОРОЗКО»(магазин № 16), пер. Сте- 
пановский, 12.

Характеристика строения: одноэтажное отдельно стоящее деревянное здание и 
служебные помещения.

Площадь застройки: 108,7 кв. м.
Площадь объекта: 109.5 кв. м.
Стоимость зданий и сооружений: 164.1 тыс. руб.
Стоимость оборудования: 2,7 тыс. руб.
Активы по балансу: 577.5 тыс. руб.
Пассивы по балансу: 311.2,тыс. руб.
Численность работающих: 12 человек.
Начальная цена: 206 тыс. руб.
Сумма залога: 26.6 тыс. руб.
Условия конкурса: сохранение профиля деятельности предприятия как продук

тового магазина, в том числе торговля хлебобулочными изделиями, на пять лет. 
Сохранение сложившегося числа занятых и социальных гарантий сроком на один 
год.

4. Муниципальное предприятие ателье «СНЕЖИНКА», пер. Восточный, 
4.

Характеристика помеі.цсния: отдельно стоящее одноэтажное кирпичное здание.
Плоідадь объекта -  154,36 KS. м. . '
Стоимость здания -  50.9 тыс. руб.
Стоимость оборудования 2 тыс. руб.
Убытки предприятия ■ 19.3 тыс. руб.
Активы по балансу - 211.2 тыс. руб.
Пассивы по балансу 118.3 тыс,"руб.
Численность работающих- 13 чел.
Начальная цена -  93 тыс. руб.
Сумма залога - 9,3 тыс. руб.

Условия конкурса: сохранение профиля деятельности предприятия сроком на 
3 года как прсдприяіия бытового обслужив,шия. Обеспечение работой сложившо- 
■'ося ''иг.'щ занятых на один гс.а.

5. Государственное предприятие «Инженерно-производственный 
центр «КВАНТ», Иркутский тракт, 100.

Характеристика объекта: занимает часть п 
жилого дома.

Площадь объекта: 261,7 кв. м.
Стоимость оборудования: 65,7 тыс. руб.
Активы по балансу: 3595 тыс. руб.
Пассивы по балансу: 1738.6 тыс. руб.
Численность работающих: 36 человек.
Начальная цена: 1856.4 тыс. руб.
Сумма залога: 185.6 тыс. руб.
Условия конкурса: сохранение профиля деятельности как предприятия по оказа

нию бытовых услуг населению на три года. Обеспечение работой в течение 1 года 
сложившегося числа занятых. Покупателю предоставляется право на заключение 
долгосрочного, до 15 лет,договора аренды помещения, атакже на приобретение его 
в собственность в порядке, установленном действующим законодательством.

Для участия в открытых аукционных торгах необходимо представить следующие 
документы в Фонд имущества по адресу: проспект Ленина, 73. кабинет N° 2, третий 
этаж, с 10.00 до 12.00, ежедневно, кроме среды, субботы, воскресенья:

-  заявку по установленной форме, копии учредительных документов (решение о 
регистрации, устав, учредительный договор), заверенные нотариально либо орга
ном, осуществляющим регистрацию предприятия:
. - паспорт или документ, удостоверяющий личность:

-  сумму залога в размере десяти процентов от начальной цены объекта налич
ными.

Окончательный срок приема документов -  15 февраля 1993 г„ с 10.00 до 12.00. 
По контактному телефону 23-33-15 (Фонд имущества) вы получите информацию 
о порядке приема документов на участие в открытых аукционных торгах, регистра
ции участников торгов.

Проведение открытых аукционныхторгов, разработка графика предварительно
го ознакомления с объектами приватизации, ознакомление с документацией на 
объекты приватизации возлагается на фирму «Аурум».ул. Дзержинского. 53, шес
той этаж. Предварительная оплата 500 рублей -  за ознакомление с объектами -  
перечисляется на расчетный счет фирмы: р/с №46797 МФО 266004 в коммерчес
ком банке «Движение». ,

Контактный телефон 49-94-54 (фирма АУРѴІѴІ»).

, первого этажа 9-этажного кирпичного.

чи успели два раза оослулсить 
томича. В конце концов победу 
одерлсал гость. Чемпионо)ц в аб
солютном первенстве стал Ми
рон Квон.

Праздник удался. Благодаря 
спонсору - «Территориальному 
производственно-сервисному 
предприятию» - и организатору 
соревнований Вячеславу Ти?і- 
кину, зрелище во Дворце зрелищ 
состоялось.

Сергей КЛЕЙТОВ. 
Фото: Александр СЕМЕНОВ.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
08.1144. Хочется встретить )лііі- 

мательного, доброго, умного чело 
века в возрасте до 30 лет, для сот 
Дания семьи. Мне 24 года, рост 1" ъ 
худенькая, образование высш.с 
приветливая, контактная, эмоші 
ональная.

08.1145. Никто не виноват, нс 
так слуешлось, что мы расстались (• 
му;тсем и много лет я была одна со 
своими бедами, но прошло время, п 
теперь мне хочется вырваться.-йз 
четырех стен. _

О себе: 38-170-60, стройная, об
разование ві.ісшее, имею двух до
черей школьггого БО’.ірасга, дети 
благополучные, самостоятелі.ные 
и доброжелагельні.іе. Материаль
но II шилищно обеспечена.

08.1146. ЛСпзнь проходит, но я

; ѵіср ‘ ;' I ■ 1 ]іс 111JI ■ I.W j (. I, .  I
НОИ' непьющего му'жчину. Мне 37 
лег, росі 1.57, образование среднее 
специальное, нор.мяльной внеш
ности, ношу очки. Сыну К) лет. 
ИСнву в Бакчарском гіайоне.

Наш адрес: 6340-31, Томск, ул. 
Нахимова, 18. Тел. 44-32-98.

Часы івібогы: с 12 до 19 часов, 
суббоіа с 11 до 17 часов, воскре
сенье, понедельник - выходнш'і.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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^ Ѳ К О КОКО

АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АСКО 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

Наше развитие
Организована в 1988 году в Москве.
Прошла путь от страхового кооперативного общества до одной из крупнейших страхо

вых компаний СНГ,
Создано более 130 агентов на территории России и стран ближнего зарубежья.

Преимущества компании
Страховой полис действует на всей территории России и стран бшжнего зарубежья. Свое 

страховое возмещение вы можете получить в бшжайшем агентстве компании АСКО.

ВИДЫ УСЛУГ
Личное страхование:

• от несчастного случая, семейное страхование от несчастного случая, жизни и здоровья, 
накопитегьное страхование на дожитие с годовой премией 60 процентов, страхование на 
случай смерти с оказанием похоронных услуг, гражданской ответственности водителя 
транспортных средств,

Имущественное страхование:
домашнего имущества, дачных домиков, транспортных средств.
Для предприятий и организаций различных форм собственности:
страхование основных фондов, страхование оборотных фондов (сырья, материалов, 

продукции товаров на продажу), оргтехники для офисов, вычислительной и другой техники; 
страхование грузоперевозок с предоставлением охраны и транспорта (автомобильного и 
железнодорожного); транспортных средств; страхование выставок. Страхование за с,чет 
средств предприятия;

возвратное премиагьное страхование жизни и здоровья сотрудников с премией от 30 до 
60 процентов. ‘

ГАРАНТИРУЕМ СТРАХОВУЮ ЗАЩИТУ
при страховании от несчастного случая; травмы, случайные отравления, внематочная 

беременность, патологические роды, кесарево сечение и другие;
при страховании имущества: пожары.кражи, грабежи, разбой, затопления, повреждения;
при страховании транспортных средств: угон, ДТП, противоправные действия третьих лиц 

и другие.

ЛЬГОТЫ:
ежегодные 10 процентов скидки постоянным клиентам, возврат до 30 процентов упла

ченного страхового платежа, премии до 60 процентов годовых по отдельным видам стра
хования.

МЫ ЖДЕМ ВАС
Наш адрес: упСоветская, 86, тея: 26-70-03,26-69-53.
Представительство АСКО в г. Томске-7; пр. Коммунистический, 70, тея 2-18-56.

П е ч а т и ,
ш т з м л ы .

ппомбь» Агій опечатки сейфов 
за г  часа.

• Только у нас вы можете заказать 
печать любой сложности, с хоро
шим качеством по низкой цене в 
футляре всего за 2 часа.

Ост. «Телецентр», 
магазин «Океан».

Организация снимет 
помещение под офис с телефоном. 

Обращаться по тел.21-47-56.

С 31.01 по 4.02.93
іі Томске проводится сем и

нар городоі! Сибири 110 воп
росам  истории еврейской  
культуры, традициям еврей
ского народа.

• ' По «сем «Опросам 
обращаться

по те л .76-44-57 . ^
Ч . ------------------------------- ш ш ш ^

Индивидуальное 
частное предприятие 

«Аделаида»
изучает спрос на февраль, март 1993 

года на поставки следующих товаров и 
оказание услуг: 
магнитола «Вега-250 С», 
плейер «Вега-М 420», 
магнитофон-приставка 

. «Вега-122 С» двухкассетный, 
стереотелефон Н23 С-1, 
усилитель У -122 С 50 АС. 
усилитель У - 122 без АС, 
цифровой лазерный проигрыватель 
компакт-дисков «Всга-122 С», 
трехпрограммный приемник 
«Кедр-306».

■ абонентские громкоговорители 
«Обь-306». «Обь-307». «Обь-308». 
двухкассетный магнитофон- 
приставка «Нота-220С». 
блок-питание «Нота» для 
переносной бытовой аппаратуры, 
домкрат для легковых автомобилей, 
игра настольная «Хоккей», 
подвижная радиостанция 
«Сигнал-401» портативная, 
подвижная радиостанция 
для автомобилей «Сигнал-201», 
персональный компьютер 

, «Экспорт-006», 
игрушки: экскаватор, 
телевизор «Изуирудик» и тд.

Приглашаем к сотрудничеству, рас
смотрим дельные предложения.

Звонить: 44-11-54. с 11 до 14 часов, 
ежедневно.

Продаем
ваучеры оптом.

• Тел. 25-97-21. )
Любящие мамы и папы!

Если ввш ребенок страдает энурезом, заиканием, 
страхами, испытывает трудности в обидении, меди
цинское предприятие предлагаетуслуги психологов и 
психотерапевтов, которые снимут эти проблему в оп
тимальные сроки.

Телефоны: 2 1 -0 5 -8 3 ,2 1 -3 2 -4 5 ,4 4 -5 7 -1 2 .

RMED

РЕКЛ АМ НЫ Е КАМПАНИИ
26- 61-60 

МЕЖДУГОРОДНАЯ РЕКЛАМА
РИА «Имидж-ТМ», пр.Фрунзе, 103/1, к.902.

- КОНСУЛЬТАЦИИ п о  
ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ Д Е Я 
ТЕЛЬНОСТИ
- ПРЕТЕНЗИОННАЯ И ИС
КОВАЯ РАБОТА
- РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕД
ПРИЯТИЙ
- ВЕДЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ 
РАБОТЫ, СОСТАВЛЕНИЕ И 
ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕН
ТОВ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА

НЕЗАВИСИМОЕ .
ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО Тел. 23-45-58 
в з а .  Ідм№. у«. Б м то го . 1S І ш .  "СпушТ. Ш.ВВТЗВ8.

СИБИРСКИМ

БАНК

С И Б И Р С К И Й
народный банк
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Мотивы убийства 
«Святого черта» долгое 
время трактовались 
однозначно: попытка, 
кровавая и отчаянная, 
можно сказать, 
последняя, 
предотвратить «крах» 
самодержавия. Этой 
версии придерживались 
долгие десятилетия. И 
только совсем недавно, 
когда восторжествовала 
гласность и была 
отменена цензура, 
появились попытки 
сказать «новое» слово 
о «преступлений века».

К О Н Е Ц
"СВЯТОГО ЧЕРТА’

Продолжение. Начало в No8,13

данный, но, видимо, «наоолевший» 
()тклик. Оказывается, чего не мог 
предположить ни Сафонов, ни м}'- 
зейщики, есть еще один человек, 
который до сих пор молча хранил 
«тайну» убийства «Святого черта» іі 
только теперь решил о ней сооб
щить публично.

Кто этот новый свидетель? 
Насколько авторитетны его пока
зания? Его и м  г бі.гпи іоіобихо -.е

! ную», как он выразился, и далее 
«игривую» версию, с которой, как с 
«новым словом» выступил по теле
видению историк Сафонов. «Это 
попытка потрафить нынешним 
низменным вкусам, которые не 
простираются дальше эротики, 
сексуальных проблем и чистой 
уголовщины». Мнение потомка 
знатного рода таково: это было 
чисто политическое убийство! 
Направлялось оно давно. И ему 
сопутствовали неудачные «част
ные» инициативы. Как известно, 
на ;кизнь блудолюбивого и власто
любивого «старца». пок)'шались 
неоднократно. Вот .хронология 
этих попыток.

Одно из первых покушений 
было произведено молодой цари- 
цыной портнихой Х.К.Гусевой. 
Она, мстя Распутину за разврат
ную похоть, пробралась на родину 
«старца» в с.Покровское и нанесла 
удар кинлеалом в ;кивот. За nojiy- 
гание девичьей невинности и 
глріленис над Христовы.ми запо-

К  числу одной из таких попыток, 
напрі-Ліер, было бы необходимо 
отнести две передачи по телека-' 
налу «Петербург» о «русском-Ка
лиостро». Ее ведущий, кандидат 
исторических наук М.М. Оа([)онов. 
видно, стремясь угодить веяньи:.і 
моды, пытался убедить своих собе - 
седников, работников дворца-му
зея Юсупова, музея истории 
Санкт-Петербурга, дворца-музея 
Кшесинской, ‘ что устранение 
«Святого черта» было не полити
ческой акцией, а якобы, носило 
характер личной «разборки» мелс- 
ду участниками «вечеринки с 
граммофоном». Якобы великий 

. князь Дмитрий Павлович, Феликс 
Юсупов боялись со стороны Распу
тина «разоблачений» своих интим
ных «тайн». Не обошлось и без 
намеков, весьма прозрачных и 
двусмысленных, на нравственную 
неполноценность Юсупова и его 
помощников в ликвидации нена
вистного царского душеприказчи
ка.

Правда, версия Сафонова при 
всем упорстве ее автора не нашла 
сочувствия у ученых-историков. 
‘Например, З.П. Соловьева измузея 
исто]ши города заявила: «Мне 
блилсе общепринятая версия. Все 
остальные домыслы 'Ьчень-уязви
мы». Но' одна попытка Сафонова 
акцентировать внимание, так 
сказать, на сексуальной стороне 
проблемы, вызвала и еще нео;іси-

Ллексей Сергеевич Фёдоров, он 
работник одного известного пи
терского предприятия. Ему 42 
года. Имеет семью, двух детей, 
года два назад заявил о себе, всту
пив в СПб Дворянское собрание. 
Как выяснилось, этот сравните.чь- 
но молодой петербур;кец — иикш  
и н о й ; как племянник того самого 
Феликса Юсупова, владельца рос
кошного дворца на Мойке, сын 
троюродного брата Феликса — 
барона С.В.Федорова-Эльстона. 
Разговорившись с А.С.Фёдоровым 
на одном из заседаний Дворянско
го соб])ання, я спросил у него, де
лился ли его отец с кем-нибудь 
воспоминаниями о своей молодос
ти, не знал ли каких-либо подроб
ностей об обстоятельствах поку
шения, инициатором которого был 
его брат Ф.Ф. Юсупов, граф Сума- 
роков-Эльстон? К  моему удивле
нию, мой новый знакомый заявил: 
«Мой, отец не только «кое-что» 
знал, но и принимал самое непос- 
редственш)е у^застие в самом поку
шении и ликвидации улик 'во 
дворце своего брата». «Вашего о гші 
звали Сергей Васильевич? Так н< 
о нем ли упоминал Евреинов под 
таинственным инициалом С. ?», — 
спросил я. «Нет, - отвечал А.С. 
Федоров-Эльстон, - это шла речь о 
поручике Сухотине, который пос
ле революции остался в Петрогра-. 
де и, по моим сведениям, умер от 
туберкулеза в 1924 году. Мой лее 
отец упоминается в дневнике

Феликс Юсупов с женой Ириной

( ■. хотііна еЩе один «военный»
'.ііо мой огец. Он деятельно по;чо- 
гал своим родственникам (кая:- 
дый из участников заговора так 
или иначе был связан кровными 
узами с семьей Романовых) в осу
ществлении задуманного еще в 
начале декабря».

Далее я коротко приво;ку те 
новые сведения об убийстве «Свя
того черта», которые я узнал из 
рассказа А.С.Федорова. Пре;і;де 
I і-его мой собеседник отверг «ло;к-

иедями Илиодор и Гермоген в то 
лее приблизительно время (ок
тябрь 1913 г.) организуют обил;ен- 
ных Распутиным девушек и ;кен- 
щин для совершения акта возмез
дия —оскопления патологически 
необузданного блудника.

Но «заговоренный» от. козней 
недо'бролселателей «царский лам- 
падник» оставался л;ив. И тогда 
был задуман заговор на «высшем 
уровне» с целью оградить царя от 
преступника. Его возглавил ял

тинский градоначальник, актив
ный монархист Думбадзе. Он на
меревался' во время поездки Рас
путина в Крым совершить на него 
«разбойное нападение», либо убив 
на катере и сбросив в море, либо, 
заманив на высокую скалу у «лсе- 
лезного замка», таклсе предать 
ненавистного авантюриста морс
ким волнам.

Но Распутина, ка к  известно, 
лсдали не теплые воды Черного 
моря, а ледяная невская вода у 
моста на Елагин остров. Не уда
лось в свое время лишить лсизни 
«зачарованного старца» и такому 
всесильному в уголовных делах 
лицу, как министр внутренних 
дел А.Н.Хвостов, страстно л:елав- 
шему «очистить атмосферу около 
трона», «внести полное удовлетво
рение в общественную среду, з^ми- 
ротворить Государственную 
Думу». Найден был далее наемный 
убийца — охранник Рлсевский. Но 
Фемида лсдала своего часа.

Вот что рассказал А.С.Фёд\- 
ров. «Именно в середине декабря 
1916-го освободился великий 
князь Д]\іитрий Павлович, двою
родный брат до сих пор не имев
ший возмолености приступить к  
осуществлению плана, так как 
вынуледен был присутствовать на 
церемониях отправки гвардейс
ких полков на фронт.. Вернувшись 
из армии, он тотчас связался с 
Юсуповым, лсена которого, Ирина 
Александровна, не меньше других 
была заинтересована в изгнании 
из дворца «паршивого старикаш
ки». На этот раз сомнения в успехе 
у заговорщиков не было.

Юсупов прекрасно владел ору- 
;кием, в свои 28 лет улсе несколько 
раз дрался на дуэлях. Двадцати- 
четнрехлетний Дмитрий такл;с 
был смі'лым офицером-. Пуришкё- 
вйч, являясь участником несколь
ких дуэлей, постоянно трениро
вался в стрельбе из револьвера 
Мой отец был мололсе всех, ему 
исполнился тогда 21 од, но и он 
успел уже обменяться кое с кем 
выстрелами из дуэльного ору;кия. 
Плюс «поручик С.». Дело., задуман
ное молодыми аристократами, 
хоть и было незаконно, но казалось 
весьма целесообразным, ка к  ноле 
хирурга, вырезающий смертель
ную злокачественную опухоль.

Однако, как мы теперь знаем, 
эта ло;кно понятая «целесообраз
ность» принесла народз' серьезные 
беды. Выстрелы на Мойке так или 
иначе стали увертюрой тех собы
тий, когда после Февраля стали 
убивать ліандармов на улицах 
Петрограда, ;кечь здания суда и 
тюрьмы.

Окончание следует.

Игорь ЗАПАДАЛОВ, 
член СПб Дворянского 

■ собрания

Бпагосклонность 
фортуны Рафаэль сАБАТИНИ

Глава из романа «Удачи каіпитана Блада».

1

Ф ортуна,— не раз говорил капитан Блад, — нена
видит скупых. Свою благосклонность она при
берегает для тех, кто умеет щедро тратить и 
умело рисковать.

Согласны вы с этим дли нет, вне всякого сомнения, сам 
он никогда не, был скупым. Хроника деяний капитана 
Блада, оставленная нам Джереми. Питтом, изобилует 
примерами расточительности. Однако ни один из этих 
рассказов не может идти ни в какое сравнение с тем, 
что было сделано капитаном Бладом для того, чтобы 
изменить внешнюю политику де Лувуа в Вест-Индии.

Маркиза де Лувуа, сменившего великого Кольбера на 
службе Людовику X IV , все ненавидели при жизни и оп
лакивали после смерти. На мой взгляд, это служит луч
шей характеристикой министра. Для' месье де Лувуа ни
какая проблема не была ни слишком крупной, ни слишком 
мелкой. Наладив дома четкую работу государственной

машины, маркиз обратился к  реорганизации француз
ских владений в Карибском море: пребывание там пира
тов противоречило его понятиям о законности.

Он отправил туда на двадцатичетырехпушечном ко
рабле '«Беарнец» шевалье де Сентона, представительного 
господина тридцати с  небольшим лет, заслужившего 
его доверие, что было нелегко. Шевалье получил четкие 
инструкции, как действовать, чтобы покончить с этим, по 
мнению месье де Лувуа, злом.

Для месье де Сентона, человека отнюдь не богатого, 
это оказалось неожиданным и щедрым подарком судь
бы, потому что, усердно служа королю, он нашел воз
можность с еще большим усердием содействовать собет-*" 
венным интересам. Во время пребывания на Мартинике 
шевалье повстречал мадам де Вейнак и с поразительной 
быстротой добился ее руки. Эта молодая и весьма при
влекательная вдова Омера де Вейнака унаследовала от 
покойного мужа обширные владения, охватывающие поч
ти треть острова, с плантациями сахарного тростника, та
бака и прйностей, приносящими доход не меньше коро
левского. ;

Свадьба состоялась в Сен-Пьере с помпой и роскошью, 
подобающей важности дамы. Потом месье де Сентон с 
новобрачной на борту «Беарнца» отплыл из Сен-Пьера, 
чтобы завершить инспекционную поездку, а затем взять 
курс на Францию.

Одна'ко самую важную часть миссии предстояло за
вершить на Тортуге, ставшей оплотом английских, фран
цузских и голландских пиратов, для изгнания которых 
шевалье должен был.принять все меры.

Уверенность шевалье в способности справиться г этим 
трудным делом значите.льно окрепла благодаря известию, 
что самый опасный и предприимчивый из флибустьеров, 
капитан Блад, был схвачен испанцами и повешен в Сан-
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Случай снова 
поговорить о Мальте 
представился 
довольно быстро. 
Теперь я пришла к 
дяде Вите в гости и, что 
называется, 
попала с корабля 
на бал.
Вся «мальтийская» 
группа сидела 
за столом. Пили за 
Средиземное море, за 
Мальту, смотрели 
видеопленку 
о поездке.
Женщины бурно

НА МАЛЬТЕ И ГРЕШНИКИ
БЕЛЫХе, ОДЕЖДАХ

О ко н ч а н и е . Н ачало b N q8 (15 января 1993г.)
комментировали 
каждый кадр. Самые 
интересные 
и содержательные 
пояснения давала сим
патичная Марина.

— Пока М Ы там находились, 
нас не покидало ощущение осле
пительной чистоты и белизны. Во 
многом оно рождалось, благода
ря местному известняку, из ко
торого построены все здания. 
Материал необычный уже по 
тому, что пока он находится в 
земле, его можно ножом резать, а 
на воздухе так застывает, что не 
возьмешь алмазом.

Почти все дома одно- или 
двухэтажные. Ни одно здание не 
похоіке на другое, хотя единый 
архитектурный стиль выдер
жан.

Проснулся — 
помолись!

— Мальта была колонией Ан
глии. Это как-нибудь сказалось 
на культуре, укладе аеизни?

— В наследство от метропо
лии им достался английский 
язык в качестве государственно
го. В остальном же мальтийцы 
сохранили свою самобытность, 
свой древний язык. На острове 
Гоза, входящем в государство 
Мальта, находится языческий

храм, построенный примерно 12 
— 14 тысяч лет назад.

Поасалуй, самое большое 
влияние на уклад жизни оказы
вает религия. Все асители очень 
набоасны. Их утро начинается с 
молитвы в храме, а встают они 
рано, часов в пять.

Мальта, после Ватикана, вто
рой по значимости оплот каті>ли- 
цизма. Всемирно известен Маль
тийский орден. Удивительно, 
что все храмы, даже самые древ
ние — асивые, в них идет слуасба. 
Не видно ни малейшего призна
ка упадка, разрушения, все сох
ранено с большой любовью. К а к  и 
большинство католиков, маль
тийцы поклоняются Пресвятой 
деве Марии. Ее статую вырезают 
из дерева (этот материал здесь 
ценится очень высоко), а поста
мент отделывают чистым золо
том.

Остров Гоза считается свя
щенным. По преданию, у его бе
регов потерпел крушение ко
рабль апостола Павла. Здесь 
ученик Христа совершал свои 
чудеса, за что особо почитаем 
мальтийцами.

Именно на этом острове пыш
но отмечаются религиозные 
праздники. Например, перед 
Пасхой совершается шествие 
грешников. Из храмов выносят 
статуи, символизирующие дни 
Страстной недели. За ними идут 
грешники в белых одеждах. 
Руки и ноги их закованы в цепи, 
многие за время шествия стира

ют ноги в кровь. И тем не пенсе 
попасть в число этих грешников 
— большая честь. Ведь этот мно
говековой обычай символизиру
ет искупление грехов.

Человек человеку друг
ІІоралсает покой, царящий на 

осгрове. Мальтийцы настолько 
дс.иікатны, и воспитанны, что 
стараются не беспокоить окру- 
зкающих шумом машин или чем- 
либо еще. Ко всем приезжающим 
относятся друлслюбно, в том чис
ле и к  англичанам, своим быв
шим колонизаторам, но при этом 
не теряют чувства собственного 
достоиства. Они доверяют друг 
другу настолько, что никогда не 
закрывают дома на замок, а в ма
газинах нет никаких специаль
ных систем контроля за покупа
телями.

— Что такое мальтийская 
семья?

— Как правило, они много
детны. У них не принято помо
гать взрослым детям, но они, в 
свою очередь, не пекутся о прес
тарелых родителях. Заботу о 
последних берет на себя госу
дарство. К  слову сказать, на 
Мальте находится один из л)оі- 
ших в мире домов для полсилых и 
одиноких.

Если парень и девушка ре
шили пол;ениться, то после по
молвки оба начинают приобре
тать все необходимое в дои. И 
іишь когда все куплено и есть

.'in дом. играется свадьба. Не
редко, чтобы заработать на же- 
нидьбу, молодые люди уезжают за 
границу. Помогает молодым и го
сударство — дает беспроцентные 
ссуды.

Родители обязаны дать хоро
шее образование своим детям. 
Возмолсности для этого есть у 
каждого. Можно выбирать меж
ду бесплатной государственной, 
частной, (с обучением по амери
канской, немецкой или англий
ской системе) и церковной шко
лами. Местный университет го
товит столько специалистов и 
такого профиля, какие нулсны 
на данный момент государству. 
Допустим, сегодня требуется оп
ределенное количество финан
систов. А завтра, когда спрос 
удовлетворяется, факультет 
закрывается, и начинают гото
вить, например, врачей. Каждо
му выпускнику государство га
рантирует трудоустройство.

Одним словом, Мальта — это 
край благоденствия.

На экране плескалось 
Средиземное море.
Оно было синим 
и прозрачным, а здания 
ослепительно белыми, 
и томичи не выглядели 
в этом раю чужими...

СТРАХОВАЯ 
ФИРМА

"ЖИЗНЬ"

объявляет набор  
на курсы

страховы х агентов.

Обучение шіатное.

С предложениями 
обращаться 
по адресу:

пр. Комсомольский, 66, 
телефоны

26-57-00,26-55-23.

Беседовала 
Татьяна ВЕСНИНА

П редлагаем  тор гую щ и м   ̂
организациям  города * 
Т ом ска и области товары  * 
народного потребления „  
ф абрик СНГ (о д е ж д а , * 
обувь). Расчет за товар * 
возм о ж ен  по м е ре  р е а л и -  
зации. *
П редлагаем  работу ^
лицам , и м е ю щ и м  опы т  
работы  в сф ере с н а б ж е -  * 
ния. *
Телеф оны д л я  справок * 
7 7 - 0 6 - 7 3 ,2 6 - 5 6 - 8 2 ,в * 
рабочее время.

Хуане де Пуэрто-Рико.
В спокоііный жаркий авіустовскми '<Беарнец»

заверши '  Гі \  ,и  іи г г  м  у п і м п  і і г |»  ѵ м д  и  г '. |и  и  '. і і м  ц и .  и . > к р \ . -  

женной скалами Кайонской бухте, словно бы создан
ной самой природЬй для того, чтобы стать пиратским 
логовом.

Шевалье взял с собой на берег новобрачную. Ее снесли 
в срочно раздобытом паланкине. Сам де Сентон шел ря
дом в светло-голубом одеянии, с тростью в одной руке и 
шляпой, которой обмахивался, в другой, проклиная мух, 
вонь и жару. Высокий, краснолицый, склонный, несмотря 
на молодость, к  полноте, он сильно потел.

Вскоре после того, как мадам де Сентон удалилась с 
дочерьми губернатора, началась дискуссия с губернато
ром, от которой шевалье вновь покрылся потом.

Месье д'Ожерон, правящий Тортугой от имени француз- 
■ ской Вест-Индской компании, с серьезностью, перехо
дящей в мрачность, слушал впечатляющие объяснения, 
которые гость делал от имени маркиза де Лувуа.

— Я предполагаю,— осмелился не согласиться он,— 
что у месье де Лувуа не совсем верные сведения о Вест- 
Индии.

Шевалье де Сентон изумился этой робкой попытке 
возразить. . .

— Я сомневаюсь, месье, что в мире есть-нечтр такое, 
о чем бы маркиз не был бы осведомлен полностью.

Д'Ожерон мягко, любезно улыбнулся.
— Разумеется, о высоких достоинствах маркиза извест

но всему миру. Но его превосходительство не обладает 
моим опытом в здешних делах, а этот опыт, смею на
деяться, придает моему мнению известную ценность,

Шевалье раздраженно отмахнулся от мнений д'Оже- 
рона.

— Кажется, мы отклонились от сути дела. Позвольте 
мне .оворить совершенно прямо. Над Тортугой развевает

ся французский флаг. Месье де Лувуа считает, и я ос
меливаюсь разделить его мнение, что это в высшей сте
пени неуместно... Короче говоря, французскому флагу не 
делает чести то, что он защищает орду разбойников.

Д'Ожерон улыбнулся по-прежнему мягко, но неодоб
рительно.

— Месье, месье, не французский флаг защищает пи
ратов, а пираты его.

Высокий, белокурый, довольно импозантный представи
тель французской короны негодующе подскочил.

— Месье, это заявление возмутительно.
Губернатора эти слова ничуть не смутили.
— Возмутителен факт, а не заявление. Позвольте на

помнить вам, шевалье, что сто пятьдесят лет назад его 
святейшество папа даровал Испании Новый свет, откры
тый Колумбом, Однако другие народы — французы, анг-

” личане, голландцы — обращают меньше внимания на пап
скую  буллу, чем испанцы считают.должным, и сами пы
таются заселить некоторые из этих земель — земель, кото
рые, в сущности, не принадлежат испанцам. Поскольку 
Испания видит в этом нарушение собственных прав, Ка- 
рибское море вот уже много лет представляет собой арену 
боев.

Короче говоря. Виргинские острова принадлежат сейчас 
английской короне лишь благодаря пиратам, или берего
вому братству, как они именуют себя, захватившим эти ос
трова во имя Англии. Остров, на котором мы находимся, 
быть немедленно уничтожен. Полагаю, вы дадите мне 
возможность заверить месье де Лувуа в вашей исполни
тельности.

Месье д'Ожерон пришел в отчаяние от этой глупой 
непреклонности.

— И все'же я должен заявить, что ваша оценка не
справедлива. Сюда не поступает никакой добычи, кроме 
взятой у  испанцев для компенсации потерь, которые мы

терпели и терпим от рук кастильских сеньоров. ’
— Это невероятно! Франция находится в мире с Испа

нией.
— Это — Карибское море, месье де Сентон, здесь ни

когда не бывает мира. Изгнав пиратов, мы тем самым сло
жим оружие и подставим свое горло под нож. Это все.

Однако де Сентона не могли поколебать никакие до
воды.

:— Будем считать это вашим личным мнением, в которое 
примешиваются — не обижайтесь, месье — интересы 
как вашей компании, так и ваши собственные. Так или 
иначе, приказы вам ясны. И вы понимаете, что не выпол
нять их опасно.

Месье де Сентон с женой тем же вечером отплыл щ 
Тортуги, взяв курс на Порт-о-Пренс, где хотел нанести 
один визит, прежде чем наконец отправиться во Францию, 
к  доступным теперь роскоши и праздности.

Восхищаясь собственной непреклонностью, он расска
зал обо всем жене, чтобы и она могла восхищаться 
мужем.

— Не будь я начеку, этот мелкий торговец с разбойни
ками отвратил бы меня от исполнения долга,— смеялся 
он.— Но твоего мужа не проведешь. Вот почему месье 
де Лувуа остановил свой выбор на .мне для исполнения 
столь важной миссии. Он знад, с какими трудностями я 
здесь столкнусь, и был убежден, что меня не обманут 
никакие уловки.

Супруга его была высокой, красивой, томной дамой с 
большими зелеными глазами, черными волосами, кожей 
цвета слоновой кости и бюстом Гебы. Она с восторгом и 
почтением глядела на мужа, который должен был рас
пахнуть ей ворота в высшее общество Франции, закрытые
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...Вот уж действительно 
-  неиспове^^имы.

Особенно, когда дело 
касается женитьбы.

Я спросила Анатолия 
Явлинского, согласен ли 

он с тем, что браки 
совершаются на 

небесах. 
В ответ -  лишь 

недоуменный взгляд и 
пожатие плечами; 

ему, к 26 годам 
получившему от жизни 

столько «синяков», 
что и на две долгих 

хватило б с избытком, 
не до воздыханий и 

романтических 
философствований. 

По его разумению, 
жить надо 

крепкой семьей, 
уважая друг друга. 

А любовь... 
слово-то известное, 
да какое-то чужое... 

Лучше без слов, 
надежнее -  

так он думает.

в  «Слуисбу знакомств» пришел 
не от одиночества и тоски, просто 
понял, что дочери нужна мать, а 
ему - хозяйка в доме. В картотеке 
писал о себе беспощадно, чтобы та, 
которая решится, знала, на что 
идет: инвалид, вместо правой руки 
- протез. Себя лее при этом стра
дальцем не считал. Не думал о 
себе так, далее когда сл)гчилась эта 
беда.

...ЛСил на Ставрополье в деревне 
с матерью и дочкой. ЛСена его бро
сила, девочку оставила, и он не 
кручинился, справлялся с малыш
кой. Надеялся, что образумится 
беспечная мать, встречался иног
да с ней, уговаривал. А когда на

- Отцу толсе с лсенщинами не 
везло, обманывали они его, броса
ли. Когда узнал, что хочу обра
титься в «Слулсбу знакомств» - не 
одобрил. Мы далее ссорились. »Я-то 
ладно, но девчонке-то нуленамать, 
в школу уже пошла», - вспоминает 
он.

- ...Она такой шустрой нам пока
залась, - рассказывает Наделсда 
Москалева, заведующая «Слулебой 
знакомств». - И вдруг - в голосе 
отчаяние, горечь. Сил, говорит, нет 
больше леить одной. Пусть будет 
хоть какой, пусть больной, инва
лид, лишь бы душевный, добрый, 
порядочный. Мы сразу про Толю и 
подумали. Он нам толее очень пон

ссорятся, и спорят. Но, умудренные 
одиночеством, опытом неудавших
ся семей, уступают друг другу, не 
делают трагедии из-за пустяков. 
Вот затеяли ремонт, но не хочется 
сегодня, к  примеру, шпаклевать - 
смотрят телевизор или книлску 
читают. Зачем себя изводить-то, 
все сделается, к  появлению ребен
ка успеют.

- Это Наташина заслуга, что 
лсизнь получается, она молодец, 
умеет промолчать, умеет и насто
ять на своем...

- А пожалеть? Признайтесь, ведь 
вы, мулечины, любите, когда вас 
лсалеют?

-Мне не стыдно в этом признать-

ПУТИ ГОСПОДНИЕ...

трак юре, которого он почему-то с 
детства боялся и работать пошел- 
то, чтобы побороть страх, ему отор
вало руку, понял, что к  старому 
возврата не будет.

- Отчаялся, наверное: как это - в 
20 лет и без руки?

- Я после операции на второй 
день по районной больнице бегал 
и орал от радости. Героем себя чув
ствовал - вот я какой, без руки!
Это потом, дома, пришло отчал і ш с. 

;і;ить не хотелось: кому нулсен ин
валид, калека? Но не такой Ана
толий человек, чтобы долго маять
ся. Значит, надо полу^іать новую 
профессию. В Томске л;ил отец. 
Приехал к  нему, поступил в ТИСИ. 
Но проу^шлея недолго, не по нему 
это: занятия, лекции. Хотелось 
ліивой работы, а устроиться оказа
лось непросто - инвалид. А тут 
опять горе, умер отец. Анатолий 
хотя и мало жил с ним, но увалсал 
сильно, многому у него учился.

равился: о ікры іы й тціень, и пцы 
нахлебался - значит добрый, пони
мает, что к  чему. Дали еыз' адрес 
Наташи, рассказали про нее. Он 
другие письма, предло:кения. фо
тографии далее смотреть не стал. 
Сразу поехал к  ней, знакомиться.

Они поглянулись друг другу. В 
первый вечер просидели, прогово
рили почти до утра. Ему домой в 
окно пришлось лезть -не мог добу
диться дочь. И второй вечер гово
рили очень долго и обо всем. На 
третий - она с дочерью к  нему 
переехала. Вещи потом потихонь
ку перевозили. Свадьбы не было - 
зачем? Девочки стали сестрами: 
ссорятся, мирятся, называют их 
мамой и папой. Ходят с родителя
ми в театр, учатся - все, ка к  в любой 
нормальной семье. Наташа и Ана
толий лсдут пополнения на радость 
всему семейству.

Только не подумайте, что все 
здесь так улс гладко. Нет, иногда и

с;і, и она лсалеет, и л л;алею...
- Скоро будет год, как вы вместе. 

мо;кно улсе сказать, что состоялась 
семья? Знаете, говорят, счастлив 
тот человек, кто с радостью идет на 
работу и с радостью возвращается 
домой...
. - Утром очень спать хочется, - 

смеется Анатолий, - а домой я воз
вращаюсь действительно с ра
достью. Иногда :кена к  родне уез- 
;кает ненадолго. Такая, знаете, 
тоска находит... Конечно же, состо
ялась наша семья. Мы решили за
регистрироваться, когда год про
живем. Теперь осталось совсем не
долго. Обязательно пригласим 
Надеж.ду Гізигорьевну из «Слулсбы 
знакомств». Ведь это благодаря ей 
состоялось наше счастье...

Елизавета ОРЛОВА.
Первый снимок 

из семейного альбома.

Искусство 
жить вдвоем

ЧТО Д Е Л АТЬ , 
если жена на вас 
часто сердится
Пусть вашим лозунгом ста

нет: «Кал:дый день жене лю
бимой по подарку!» Пусть это 
будет пустяк - почтовый кон
верт, например. Но этот знак 
внимания поднимет ваш 
престилс и подогреет ее лю
бовь. Не сомневайтесь, далее 
копеечный подарок в удачной 
аранлеировке будет с трепе
том вставлен в рамку и пове
шен на стенку.

Старайтесь избавить лсену 
от знакомств с более обеспе
ченными семьями, чтобы у 
нее не было возмолсности 
сравнивать. Если лее леена все 
равно вас «пилит», упрекая в 
том, что нет денег, надвиньте 
кепку на глаза, возьмите но;і; 
и медленно (чтобы она успела 
вас остановить) идите к  две
ри со cлoEa^rи: «Щас пойду 
грабить».

Рассказілвайте ей о старых 
девах и несчастных в любви 
девушках, чтобы дать ей по
нять, каким бесценным и де
фицитным сокровищем она 
обладает - мул;ем.

Всячески показывайте, что 
цените ее труд. И только исп
росив ее глубочайшего позво
ления, слезайте со стола и 
наступайте своими презрен
ными ногами на чисто вымы
тый ею пол. А увидев по теле
визору эротическую сцену, 
обязательно сморщите физи
ономию, как от приступа тош
ноты, и на коленях умоляйте 
ее о туре вальса.
- РІ почаще задумывайтесь 
над тем, что ей не хватает для 
счастыі, кроме вас.

ИТАК...

Совет 1. Не лгенитесь до тех 
пор, пог:а на сберкнинске у вас 
не будет приличной суммы.

Совет 2. Раз в месяц водите 
лсену в ресторан или хотя бы і 
кино.

Совет 3. Мойте чашки пос
ле еды!

Совет 4. Лучше гордиться 
своей лсеной, чем передови
ком производства.

Совет 5. Если лсена сердит
ся, значит, вы не правы.

(«Я-ьЯ»).

перед женой даже самого богатого плантатора. Однако 
мадам де Сентон задумалась, был ли муж прав, считая, 
что доводы д'Ожерона диктуются только личными со
ображениями. Проведя жизнь в Вест-Индии, она знала 
кое-что о хищничестве испанцев, хотя, видимо, не подо
зревала, до какой степени его сдерживают пираты.

Мадам де Сентон мягко изложила эти резоны своему 
обожаемому мужу. Но муж с пылкостью, которая делала 
его столь обожаемым, отверг доводы жены.

— Будь уверена, что в таком случае король Франции, 
мой повелитель, примет меры.

Однако на душе у него было не совсем спокойно. Сми
ренная поддержка женой доводов д'Ожерона не могла не 
заставить его задуматься. Нетрудно было обвинить гу
бернатора Тортуги в соблюдении только личных интере
сов и приписать корысти его страх перед Испанией. Де 
Сентон, поскольку сам внезапно приобрел огромный ин
терес к Вест-Индским владениям Франции, стал сомне
ваться: не поторопился ли он решить, что месье д'Оже- 
рон преувеличивает.

А губернатор Тортуги не преувеличивал. Как бы ни 
совпадали с его личными интересами те доводы, кото
рые он изложил де Сентону, они имели под собой опре
деленное обоснование.

И потому он не видел иного пути для себя, как только 
немедленно подать в отставку, немедленно вернуться во 
Францию и предоставить месье де Лувуа решать судьбу 
французской Вест-Индии и Тортуги по своему усмотре
нию. !^о было бы предательством интересов француз
ской Вест-Индской компании, но если новый министр 
возьмет верх, то очень скоро у компании не останется 
никаких интересов.

Губернатор провел беспокойную ночь, заснул лишь под 
утро и был разбужен канонадой.

Гром орудий и треск мушкетов долго не смолкали, и 
Тортуга, как и остров Сен-Круа, таким же образом стал 
принадлежать Вест-Индской компании, а следовательно, и 
Франции.

— Вы говорите — пираты находятся под защитой фран
цузского флага. Совсем наоборот. Не будь пиратов, сдер
живающих аппетиты Испании, то вы, месье де Сентон, 
вряд ли бы предприняли это путешествие, так как у 
Франции не было бы владений в Карибском море.— 
Д'Ожерон умолк и улыбнулся, к неописуемому изумле
нию своего гостя.— Надеюсь, я сказал достаточно в за
щиту своего мнения, которое позволил выдвинуть на
перекор мнению месье де Лувуа. Изгнание пиратов впол
не может обернуться катастрофой для Вест-Индских 
владений Франции.

Тут месье де Сентон взорвался. Как зачастую случа
ется, его уязвила доля истины в доводах губернатора.

— Вы сказали достаточно, месье... более чем доста
точно. Вы не желаете отказаться от выгод, получаемых 
вашей компанией и лично вами от торговли на Тортуге 
пиратской добычей. Это говорит о пренебрежении вамп 
честью Франции, на которую эта торговля ложится гряз
ным пятном.

Месье Д'Ожерон больше не улыбался. В свою очередь, 
уязвленный частичной правдой, прозвучавшей в словах 
шевалье, он побелел от гнева и вскочил. Но уверенный 
сдержанный хозяин не обладал шумливостью своего 
гостя. Голос его был холоден как лед и очень ровен.

— Такое заявление, месье, можно делать лишь со шпа
гой в руке.

Сентон, расхаживая по комнате, замахал руками.
— Если вы так вспыльчивы, пошлите вызов месье де 

Лувуа. Я лишь выразитель его мнения. Я сказал лишь 
то, что мне поручено сказать. Вы должны понять, месье,

что я прибыл из Франции не драться на дуэлях от имени 
короны, а объяснить взгляды короны и исполнить ее по
веления. Если они вам не по душе — меня это не касается. 
Мне приказано передать вам, что Тортуга больше не 
должна быть пиратским прибежищем.

— Пошли мне господь терпения! — воскликнул в от
чаянии Д'Ожерон.— Не будете ли добры, месье, заодно 
объяснить мне, как выполнить этот приказ?

— В чем же трудности? Закройте рынок, где вы полу
чаете пиратскую добычу. Если вы положите конец этой 
торговле, пираты уберутся сами.

— До чего же все просто! А что, если пираты положат 
конец и мне, и этому владению Вест-Индской компании, 
просто-напросто захватив остров, что, без сомнения, и 
произойдет в этом случае? Что будет тогда, месье де Сен
тон?

— Могущество Франции способно защитить свои инте
ресы.

— Весьма признателен за эти слова. Но представляет 
ли себе месье де Лувуа силу и организованность пира
тов? Неужели во Франции никогда не слышали, напри
мер, о походе Моргана на Панаму? Неужели непонятно, 
что здесь на кораблях пять-шесть тысяч наиболее гроз
ных в мире морских бойцов? Если они сплотятся под 
угрозой изгнания, то соберут флот из сорока-пятидесяти 
кораблей и опустошат все карибские владения из конца 
в конец.

Этими доводами губернатор наконец привел месье де 
Сентона в замешательство. С минуту шевалье изумленно 
смотрел на хозяина. Потом упрямо вновь принялся за свое.

— Вы преувеличиваете.
— Ничуть. Поймите же, что я руководствуюсь отнюдь 

не личными соображениями...
— Я уверен, месье де Лувуа примет это к сведению.
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Читатели наши, к огромному 
удовольствию редакции, 
заинтересовались автором 
рисунков — городских 
пейзажей и, главным образом, 
карикатур, —украшающих 
с недавних пор страницы 
«Томского вестника». Охотно 
знакомим вас с художником 
Борисом ПЕРЦЕВЫМ.

Борис, а точнее Борис Николаевич (имя 
отчество, как видите, оставляет впечат
ление) был, молено сказать, генетически 
предрасположен к  нынешнему роду 
деятельности: мама -типограф ский 
работник, папа -  самодеятельный 
худоленик. Родом Перцев из Комсомоль
ска-на-Амуре, но мама -  сибирячка, и 
вся его родня -  где-то здесь (место 
ліительства Бориса толсе определено 
генами). Родился в 58-м.
Маленький Перцев довольно рано 
открыл для себя глубинную мудрость II 
валніейшее практическое значение

ОСОБЫЙ НЮХ,
или Карикатурист на Клон дайке

сатіір ііческо іі г|)аф іікіі. Было все так: 
^^aльчIIK пришел в парикмахерскую, чая 
подстричься, и долго лсдал своей 
очереди. Злая лее тетя детский мастер 
вышла куда-то именно в тот момент, 
когда Боря, улсе собирался сесть в 
кііесло, II лсдать ее пришлось долго и 
безнаделепо. «Борис, не плачь! -  сказал 
дома отец. -  Я на нее такую карикатуру 
нарисую...» И это были не просто слова 
утешения. Папа друлсил со знаменитым 
«крокоднльским» карикатуристом 
Сонфертисом (оба воевали на Малой 
земле) и таклее обладал познаниями и 
способностями в этой области.
Юность. Армия -  три года в Хабаровске. 
Ж анр, преобладающий в этот период в 
творчестве Перцева, -  оформление 
дембельЬких альбомов: кто из современ
ных художников не прошел эту суровую 
школу? После школы учился в Кемеров
ском худолсественном училище, закон
чив каковое, попал по распределению в 
Томск.
Здесь он долго вкушал горький хлеб 
худолніика-оформителя. Не один член 
Ц К  попал ему в руки, но главным 
кормильцем Бориса Николаевича был, 
естественно, Владимир Ульянов-Ленин. 
Любимый ракурс худолснііка -  Ильич в 
профиль. Вызывавший однозначные 
приятные ассоциации с денежными 
знаками.
Работая в худфонде, начал всерьез 
заниматься карикатурой: нормальная 
реакция па окружающую действитель
ность. Вспоминал отцовы альбомы 
Бидструпа II Эффеля, свои школьные 
опыты, позлее ориентировался на 
«огоньковского» художника M e p iiH O B ji  -  
но ИЗ всего этого формировался свой

индивидуальный стиль. Осторояаіо 
начал показывать злые рисунки товари
щам по худфонду -  они, люди тертые и 
битые, рецензировали коротко: «Боря, 
спрячь!» .
В полном согласии с Екклезиастом после 
времени прятать рисунки настало время 
оные демонстрировать. Первый ко н та кт . 
Перцева с газетой -  в мае девяносто 
второго. С тех пор он верный автор ■ 
«Томского вестника». Честолюбив. 
Придерживается убелсденйя, что юмор 
позволяет избавиться от ясалости к  себе. 
Собственному чувству юмора дает явно 
заншкенную оценку. Хотел бы, чтобы 
оно было этаким философским, но 
здоровая злость (граяеданская? твор
ческая?) часто берет свое. Из качеств, 
необходимых художнику-сатирику, 
выше прочих ставит «особый нюх». 
Оптимистически заявляет: «Наша 
действительность -  Клондайк для 
карикатуристов!»
Убеяеденный график -  занятия ясиво- 
пнсью без собственной мастерской 
полагает несерьезным делом. Ясно, что 
не член Союза. Кроме карикатуры, 
работает в жанре книясноіі граф ики -  
увы,'пока только для собственного 
удовольствия: сделал иллюстрации к 
«Пошехонью II пошехонцам» Салтыкова- 
Щедрина, к  Булгакову, Андерсену 
(вниманию книгоиздателей!). Учіі.іся 
этому ремеслу по работам немецкого 
художника Вернера Клемке.
Женат, отец дочери и сына (шесть лет и 
два года). В свой последний визит в 
редакцию выглядел здоровым и многоо- 
бепіающіім.

«ТВ»>.

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

 



«Томский вестник» Nq 18 
29 яіваря 1993 года куль тур-мультур

Продолжается 
забавный процесс: 
сенсации западной 
культуры, 
хиты десяти
двадцатилетней 
давности сегодня 
когда как бы все можно, 
реинкарнирук т в 
России, че лл Оудто 
продлеваю молодость 
еще тех по олений.
Вот, HanpHf ер, некие 
энтузиасты записали 
недавно русскоязычный 
вариант знаменитой 
рок-оперы 
«Иисус Христос -  
суперзвезда», 
и этот альбом может 
легко приобрести 
любой житель 
нашего города.
А прослушивание 
сих двух дисков 
дарит любопытные 
выводы.

лись запретить. Тут уж вывер
нешься наизнанку, чтобы дальше 
улс было некуда, благо дар Болсий 
позволяет. Другое дело - пенки 
снимать (не самый творческий 
процесс). Старая притча.

Старая-то она старая, но лиш- 
.ний раз вспоминается, когда кру 
тишь на проигрывателе свелсую 
русскую интерпретацию. Юмор 
еще и в ГОМ, что оперу, вошедшую в 
што]шюмузыкиикак пример нон
конформизма, решились воспроиз-

дать сарказм Райса, заставившего 
лсителей Иерусалима именовать 
Спасителя «Длсей Си» («J.'C.» -.по 
первым буквам «сценического» 
имени). Воистину; «как-перевести 
«madame» и «mademoiselle»? - у;іс- 
ли «сударыня»?!»

Теперь об исполнителях. Тут-то 
и начинается самое веселое (н 
самое гріштное). Ек;ли начать из
далека, то... вы слышали когда- 
нибудь, ка к  наши профессиональ- 

мзсзыканты играют ранний

ДЖ ЕИ СИ 
И ЗВЕЗДЫ  
РУССКОЙ ПОП

Д F:aдцaть лет назад, помню, 
было так: пока черный ры
нок не успел насытиться 

оригиналом «Jesus Christ Supers
tar», были в ходу на нем скороспе
лые копии - австралийский, что ли, 
вариант, французский там, анг
лийский и т.д. Все эти версии, как 
правило, отличались от американ
ских пластинок преи:де всего ка
кой-то несерьезностью, эстрад- 
ностью зсу«іания - хотя копирова
лось все до нотки, до интонации, до 
обертончика - и очень профессио
нально. Почему? Да потому. Одно 
дело, когда молодой и очень та
лантливый композитор (Эндрью 
Ллойд Уэббер) и хороший поэт 
(Тим Райс) едут за океа}і, как 
какие-нибудь наши, чтобы осу
ществить та.м грандиозный тво])- 
ческий замі.ісел, на который дома, 
в Британии родной, совсем не то
талитарной. все не только, пардон, 
плевать хотели, но как бы и тщи

вссти господа, в большинстве 
сіюем известные их чрез- 
; іерноіі лояльностью к  те; і. 
к !т) -вікіізывает музыку. 
Вышло из этого пр;:. о. ьно 
(■.■ц'л.ѵющес.

Не бзш}'бранить пере
вод - хоть и не соотвеі- 
ствует зфовню ориги
нала, но, по крайней 
мере, действительно, 
ка к  написано на 
конверте, «досто
верная версия» (ав
то]) - некто Вячес
лав Птицын). 
Хотя, с другой 
стороны, перево- 
дить-то приш
лось не только с 
рационального 

английского не 
велеііечивый русский, 

но и с протестантского на пра
вославный. Где мы молимся: «Хлеб 
наш насущный даждь нам днесь», - 
там англосакс ве;і;ливо напомина
ет: «And give us ourdaily bread» («и 
дай нам наш е;і;едневный хлеб»). А 
блиіке к  означенному тексту - та 
же история: знакомый всем соро- 
калетним меломанам вопль Из'ды 
«I don't need your blood money!» 
(«мне не нуясны ваши кроваві.іе 
деньги») закономерно трансфор
мируется в «прочь за кровь возда
янье!»; рациональный вывод «по
добно Джону до него, этот Д;і:изас 
должен умереть» («like John before 
iiim , this Jesus must die») - в тор- 
л:ественное «вослед Иоанну - 
Христос да умрет», а многократ
ный выдох толпы «осанна. Суперс
тар!» ну п])оето невозмолсно не за- 
менігть в русском варианте на 
«спаси и сохрани». И дело тут, ко
нечно, не только в «эквиритмич
ности» (как, опять л:е, .обозначено 
на конверте) перевода - самое 
смешное, что ключевого длл оперы 
понятия «суперзвезда» в нгішем 
быту, собственно говоря, не было и 
нет, почемз’̂ и невозмол.'но .пере-.

джаз? К а к  они ску«іно воспроизво
дят по нотам то, что бесстыл:е на- 
м-.шровизнровалн в начале века 
некультурные негры? То лее и ис
полнители РЗ'СС КО ЯЗЫ Ч Н О ГО  «Х])І!' - 
та» - они, извините мне этот пафос, 
бесстрастно профанируют эмоции 
нашей юности. Переход к  персона
лиям слаще всего начать с Сергея 
Беликова (многолетние «Самоц
веты»), хоть он и поставлен на вто
ростепенную роль (Священник). 
Вот она, суть гоголевского «Порт
рета» - после долгих лет причесан
ного, но обеспеченного дивиден
дами вокала этот певец, дз^маю, не 
смолсет повторить и верленовско- 
тзтсмановской «Promenade senti- 
mentale» («Струил закат послед
ний свой багрянец...», за которз'ю, в 
принципе, -ему все мол:но прос
тить), а не то что петь Уэббера. А 
возьмем самую богатую и слоленую 
партию оперы - Иуду: каким бы 
остроумным парнем ни выглядел 
Сергей Минаев, резвясь на весьма 
ограниченном пространстве на
шей поп-мзсзыки,а столкнзч;шисьс 
нерядовым материалом, макси
мум, чтомолсет сделать, - выдавнгь 
из себя от сих до сих, зал:шіаясь и 
мяііля. Иисус (Михаил Серышев, 
группа «Мастер»), зтвы, ііевообра- 
зимо пошл в интонациях - ну не 
знает он ничего другого, не учили 
его, да и не надо ему было до сих 
пор! - и вдрзгг, слава Богу (искусст
во есть искз»сство, непредсказзт- 
мая штука), отлично поет клю'іе- 
вую арию «Я лишь .хочу сказаты*... 
Что толку аттестовать всех осталь
ных - не искзшствоведческий трз'д 
сочиняелг, но, з’л; потёрпііте. еще 
двоих упомяну. Магдалина - Тать
яна Анциферова. Апофеоз,- Этот 
ГОЛОС; эти интонации мол;но зано
сить в компьютер - ка к  памятник 
печальной эпохи (Марина Жу])а)'.- 
лева, «Мирал;», «Ксюша, юбочка из 
плюша»), к а к  звучание некоего 
тупого инструмента - знай на;і.и- 
ман на клавиши синтезатора. 
Может, в этом и смысл (все-таки

Мария-то Магдалина - несколько 
проституированный персонале...). 
Однако далее режиссер Норматі 
Длсюисон, в своей весьма варваре 
кой киноверсии оперы заменив
ший подавляющее большинство 
исполнителей на заведомо худ
ших, не решился тронуть Ивонну 
Эллтшан, несмотря на ее несооб
разную афро-азиатскую внеш
ность, - молсет быть, боясь не найти 
другой исполнительницы со столі. 
З'ттикально точными интонация
ми? Ну, мы-то сами с усами... Зато 
Понтий Пилат - хорош, именно что 
не профессионализмом своим, а ис
товостью, искренностью; поет сию 
сігмпатичнейшую партию менед- 
лсер проекта Вадим Бз'ликов - он. 
молсет, всю лсизнь мечтал именно 
для тогоэту оперу поставить,чтобы 
Пилата спеть... по.холсе на то.

Кроме того, они ведь все - ни н:і 
грош не актеры (на что бы им это 
было нз»лсно?), отсюда - все диалоги 
улсасны. Особенно -опять прихо
дится вернуться к  либретто - ког
да переводчик вводит в текст яко
бы современный, якобы сленг; в 
оригинале противоречия не было, 
там современный английский 
легко растворял в себе снилсенную 
лексику - а ка к  нашп-то поют цер
ковнославянизмы вперемешку с 
нез'клюлсе нарочитьщи вульга
ризмами, и все с одной интона
цией, будто так и надо!

Инструментал подстать вокалу. 
Такнее все вроде бы доподлинно 
воспроизведено, чем письменно и 
похваляются авторт.і проекта'. Од
нако, когда'слушаешь на стерео 
старую анериканскз'ю запись, зак
рыв глаза, явственно з])ишь древ
ний Иерусалим - а когда новую 
нашу, так видишь только ст)'дию, 
синтезатор да звз'корежиссера за 
стеклом. Вместо их тридцати вось
ми ‘музыкантов (одних бас-гнта- 

' ристов четверо, а на духовых - 
около двух десятков человек) - 
пятеро наших, и все пятеро - нн на 
шаг от эталона, все по нотам, надо 
полагать... У нас. ка к  я заметил, в 
последних ориентировочно двух 
поколениях созрело столько заме
чательно одаренных мз'зыкантов, 
в любой ресторан зайди - там к.час- 
сные профессионалы... а все л;ш;ое 
делают дилетанты, которым по 
своей необразогаыюстц .че зазо])- 

, но і-.іиснуть неположенный ак-. 
корд где-нпбз'дь мо;!;ду тонпкоіі, 
доминант!)!! II СЗ'бДОМИНаНТ!!!!- И в 
любую попз’лярііз'.ю гіссн.ю моя.но 
і сіавигь п|Н!Псв «Стюардесса по 
п тени ЛСанна» - ничто не нару
шится ни 'в музыке, ни в словах, 
никто ничего не заметит.

Еще раз вернемся на столько-то 
лет назад. В середине сеішдеся- 
тых в «Иностранной литературе» 
проскочила серьезная пололш- 
тельная статья, посвященная «J.S. 
Superstar». В числе прочего было 
сказано, что Тим Райс нагшса.ч 
либретто в традициях Достоевско
го, Булгакова и Леонида Андрее
ва. Причудливо, как сказал один 
из вышеупомянутых, тасуется ко
лода; этакая бзиіерангоЕая траек
тория прочерчена через эпохи и 
континенты от «Братьев Карама
зовых» до предмета ні.інешнего 
разговора, іі,мо:і;ет быть.это конец 
полета, возвращение, и сила, ес
тественно, у;ісе не та, и есть ли 
такой, кто снова запз'стит бзліе- 
ранг, - неизвестно...

ЭПИЛОГ. Вы можете мне не ве
рить, но я сам видел в ЦУМе полси- 
лую женщину в наглухо повязан
ном пуховом платке, покз'павшз'ю 
ИЛИ ; по крайней }іере, всерьез раз- 
думывавшз'ю. купить - не купить 
альбом с рз'сской редакцией 
«Христа», внимательно чнтаіяпун) 
все, что написано на конверте и в 
предисловии ко влолсенно:>із' в 
альбом либретто. А совеем юные - 
может, привлеченные ііменами 
звезд цопсы, они толсе купят эти 
пластинки? Не в религиозном воз- 
роліденин дело - пз'сть это идет 
своими пз'тями; но какое-то обога
щение вкз'са, этакий рост эстети
ческих потребностей народа - неп
редсказуемо. откуда бзшет еічу 
начало, «из какого coj>a». Если в том 
числе из рз'сского ва])ііанта «Су
перзвезды» - даіі Бог здо])оіл.;і его 
незадачливым создателям и ис
полнителя?!.

П К  к  Н Р О И Ь  
А И І Ѵ Г Л ' І

Александр ПИМЕНОВ.

Характер у Геннадия Иванова 
сродни частушкам, которые он со^ 
бирает с давних пор. В^оде бы пе
ред вами простоватый, несколько 
даже наивный человек. Но прис
мотришься к  нему, обратишь вни
мание на’ глаза, где нет-нет да и 
промелькнут лукавые искорки, и 
поймешь, что это не так...

Частушки (как, впрочем, и анек
д о ты )- это обратная связь власти с 
народом. Связь, пожалуй, самая 
тонкая и правдивая...

С милой в лес гулять пошли. 
Глядь - одни остались пни.
Все по бартеру загнали 
В перестроечные дни!
ЛСили .мы ио Горбачеву.
А теперь по Ельцину.
Без пожаров н вонні.і 
Стали поГорЕліщами.

Есть политики лихие.
Им на все сейчас плевать. ■ 
Потому, что знают і'ве])до:
Не придется отвечать.
Я по телеку смот])ела 
Заграничную комедь.
За «бугром», видать, на тело 
Толсе нечего надеть!

«Демократ» пошел не тот.
Не поймешь, куда г])еоет; 
Раньше был «слугой народа»,
А теперь - слуга господ.

С.'б’ шшурнл!! ііа])од, 
Обурбурігли на рол, 
Объегорили, объели - 
И заткні'ли чеком ])от.
Впереди Егор шагает.
Знает; в рынке благодать. 
Одного не понимает - 
А куда ж народ девать?

Высоко взметнулись цены. 
Хорошеют торгаши 
И в валютных ресторанах 
Веселятся от души!
В красном зданье Моссовета 
Свет горит алс до рассвета,

. Продолікает мэр гадать:
Что еще бы запродать?

Раньше был «теневиком». 
Спекулировал тайком.
А теперь он вышел в свет: 
Выше денег власти нет!
Нынче времечко такое - 
Уле на тысячу плюем.
Если нет у вас обоев. 
Заменяйте их рублем. 
Разукрасьте ими стены. 
Потолок II даже пол.
Так как вновь повысят цены ■ 
Сей процесс давно пошел.

ЛСить краснЕо.захотелн 
Все чин чином, без'балды. 
Открываем мы бордели. 
Закрываем детсады!
Закрываются заводы. 
Экономике - удар.
Все нор?гально, ,
Все по плану - ^
Говорит Егор Гайдар.

Подскяіі.и, родная мать.
Как прореаги]ювагь;
Ыне в аренду милку взять, 
Аль приватизировать?
Не пойду л на і)яботу.
А пондуна танцы я.
Нас п])окормят Ниде])ланды, 
<1>РГ и Франция.
Эй, народ, не зевай. 
Пользуйся моментом.
За валюту яродавап 
Лишних президентов.
Гляпь - ІШ ІІІ 1 іштадшшдш!___
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У Марго
сказывающие о ясизни древних 
народов и их постоянных спут
ников - собак.Воти давайте с по
мощью еще одного чещского 
писателя - Ирлси Марека - отп
равимся в третье тысячелетие 
до нащей эры, в государство ш у
меров.

«В плодородную низменность 
мелсду двух рек пришли племена, 
они называли себя "черноголо
выми» и воевали с теми, кто лшл 
здесь до них. Как и кансдый народ, 
«черноголовые» - шумеры -стреми
лись восславить себя в камне и 
глине. И за всеми этими великими 
и малыми процессами вниматель
но следила собака. Она вертела 
хвостом, убедившись, что ее хозя
ин рассудил правильно, и клала 
голову ему на колени. И потому, 
что другие звери так не поступали, 
шзпчерский хозяин стал собаку 
любить.

Шумерское слово для обозначе
ния собаки - «ур». Возможно, оно 
вообще означало понятие «зверь». 
Сходство любого зверя с собакой

СПУТНИр БОГОВ
и
Сначала бог создал человека,
но, заметив его слабость,
дал ему собаку.

Альфонс Туссенель, 
французский литератар 

X IX  века.

Действительно, как все нача
лось? К а к  зародилась Великая 
Друлсба человека и собаки? Эта 
тема показалась нам достаточно 
интересной для того, чтобы об
ратиться к  ней на очередном «за
седании» заочного клуба собако
водства. Есть много историчес
ких  версий этого события, но 
позвольте вам предлоясить ту, 
что излоясил чешский писатель 
Карел Чапек.

«Когда человек увидел, что со
баки ясивут сворами, он толсе на
чал ясить сворами. И  так как че
ловеческая свора убивала мно
го-много зверей, вокруг ее стой
бища всегда было мноясество 
костей.

Увидели это собаки и сказали 
себе:

- Зачем мы будем охотиться на
зверей, когда там, где люди,кос- 
теі'і хоть завались!

И с тех пор начали собаки соп- 
ровоясдать людские кочевья, и 
так полу'іилось, что люди и соба
ки  ясивут вместе».

Хорошее объяснение, хотя и 
не совсем точное. Ведь, по мне- 

-нию ученых, все началось с при
ручения древними людьми ша
калов -прародителей домашних 
собак. Существуют подлинные 
исторические документы, рас

отра;і;алось а его названии: і-.одя- 
ная собака - выдра,земляная соба
ка - барсук, была далее хищная 
рыба - собачья рыба, иногда ее 
называли акулой. Но в те времена 
само по себе слово «собака» еще ни 
о чем не говорило. Нуясно было 
непременно добавить, откуда со
бака родом, и только тогда стано
вилось ясно, что это за собака и на 
что она годится. И поэтому извест
ны собаки из страны Элам. Позже 
прославились собаки из города 
Мари, где, как молено предіюло- 
яеить, их уже стали сознательно 
разводить на вывоз. Хорошие соба
ки считались дорогим подарком 
для людей- высокого пололсения. 
Шуі.іеры знали несколько основ
ных пород собак. Домашняя собака 
была крз'пной и сильной и прек
расно выполняла обязанности сто- 
ролеа, но имелись собаки и помень
ше, предназначенные для охоты.

Известна военчая собака, есть 
таклее изобралег.шл небольших 
собак для травли зверя, их, судя по 
изобралеениям, считают терьера
ми. Г[залеДаНин той поры, давая 
клятву, говорил: «Если я соврал, 
пусть меня солерут псы...»

И если во времена шумеров о 
собаках упоминалось лишь 
вскользь, то позеке, в эпоху асси
рийцев и вавилонян, получила 
распространение царская охота, а 
вместе с ней возрос интерес к  соба
кам. Ассирийцы умели очень точно 
определить, какую собаку пустить 
по следу хищного зверя, а какую - 
на зайца.

В мифологии судьба богов толсе 
накрепко связана с собакой, и без

нее мы их себе просто не представ
ляем. Мнолсество фигурок, изоб
ражающих собак, свидетельствует 
о том, сколь велико было ее место в 
магических обрядах.

Когда вавилонский царь Наву
ходоносор повелел восстановить 
храм богини Нинкаррак в Сиппа- 
ре, в нем обнарулсили глиняную 
фигуру собаки. Дело в том, что эту 
богиню сопроволсдали псы. Более 
того, в одной из молитв ее умоляют 
дерлсать своих собак на цепи, а 
самой большой надеть намордник! 
(Теперь вам ясно, сколь древнего 
происхонсдения всяческие объяв
ления и запреты, касающиеся вы
гула собак в наших парках! - авт.).

Несомненно, далее в то давнее 
время у собак были собственные 
имена. Так, например, бог Мардук 
- обладатель собак с поэті-гчными 
именами: Этот-меня-цапнул,
Этот-ыеня-одолел, Этот-меня-ис- 
кусал.

Фигуры собак перед воротами 
городов и храмов ставили для ох
раны их от демонов.

А само слово «собака» в шумерс
ком языке употреблялось для зак
линания и очень редко как руга
тельство. Ш}гмеры никогда не ис
пользовали собаку ка к  тягловую 
силу.

И еще: в шумерском государстве 
и, вероятно, позлее в Вавилоне со
бачье мясо не употребляли в'пищу, 
чего о других древних народах, 
увы, не скалеешь... Молодых собак 
употребляли в пищу во многих 
землях, а кое-где - правда, в иск
лючительных случаях - собака 
была еіеивотным лсертвенньш. Со
баке странным образом не везло: 
где-то ей поклонялись, ее почита
ли, а где-то считали нечистой 
тварью. Если она леила в семье 
человека благородного, то и сама, 
конечно, считалась зверем благо
родным, но по улицам бегали и 
своры бездомных собак, полсирая 
отбросы и падаль. Эти ничьи соба
ки были изгоями общества.

Несомненно, в те далекие вре
мена собак разводили обдуманно, 
и, начиная с периода существова
ния шумерских городов-госу
дарств, молено говорить о различ
ных породах собак и о том, что соба
ку  использовали как сторолса и 
ка к  охотника, и еще мы знаем, что 
и тогда собака толсе была любіши- 
цей детворы.

И нет более прекрасного подт- 
верлідения ее привязанности к  
роду людскому!»

Вот такими красивыми слова
ми закончил Ирлси Марек повес
твование о самых древних соба
ках, лсивших ка к  домашние 
лспвотные рядом с человеком. В 
дальнейшем мы еще не раз обра
тимся к  его замечательной кн и 
ге с поэтичным названием «Со
бачья звезда Сириус, или Пох
вальное слово собаке».

Вета Вальтеровна, 
инструктор-дрессировщик.

«ГОЛОС» ПОДАЮТ КОШКИ

Кошка в Японии - животное свяіцеииое. Повсюду их любят и 
трепетно лелеют. В Токио для них выстроен специальный Дворец 
кошек. Домашних любимцев всех пород здесь лечат, продают, 
случают...

Но .темной ролсдественской ночью злоумышленники решили 
взорвать кошачий храм. Седьмым чувством, уловив опасность, лси- 
вотные подняли невероятный крик и визг. Сбелсавшиеся сотруд
ники  Дворца предотвратили кощунственное преступление.

«ТВ».

когда я представлю ему полный отчет и передам ваши 
слова. Что касается всего остального, месье, на это есть 
приказы.

— Но, месье... Если бы вы изложили дело так, как 
описал я, вы бы оказали добрую услугу короне, посове
товав бы месье де Лувуа не нарушать существующего 
положения вещей, пока Франция не сможет держать 6 
Карибском море флот для защиты своих владений.

Шевалье высокомерно посмотрел на губернатора.
— Такого совета давать я не могу. Вы получили при

казы, где сказано, что рынок пиратской добычи должен
Однако д'Ожерон не видел причин жалеть об утрате 

этой возможности.
— Упрямство не позволило бы ему испугаться. Он не 

стал бы слушать. Последнее, что он сказал мне перед 
отплытием в Порт-о-Пренс...

— В Порт-о-Пренс! — воскликнул капитан Блад, пере
бив его.— Он отправился в Порт-о-Пренс?

— Именно туда он и отплыл вчера вечером. Это- его 
последний порт перед возвращением во Францию.

— Так, так! — капитан Блад задумался.— Значит, он бу
дет возвращаться через пролив Тортуги?

— Конечно, иначе ему придется огибать Эспаньолу.
— Ну, слава Богу, может, и не все потеряно. Что, если 

я перехвачу его на обратном пути и испробую на нем 
свое умение убеждать?

— Зря потеряете время, капитан.
— Напрасно вы так считаете. У меня большой дар убеж

дать. Не теряйте надежды, мой друг, пока я не подвергну 
шевалье де Сентона испытанию.

Блад и сам еще не знал, что предпримет, когда, покинув 
дом губернатора, поднимался на борт прекрасной соро

капушечной «Арабеллы», снаряженной, загруженной бое
припасами и провиантом, готовой к  отплытию. В тот же 
день к  вечеру он составил определенный план, созвал в 
большой каюте военный совет и дал конкретные задания 
своим ближайшим помощникам.

Хагторп и Дайк оставались на Тортуге для надзора за 
талионами. Волверстону было поручено командовать 
«Марией Глориосой»: он должен был отп.\ыть немедлен
но, снабженный особыми и подробными инструкциями. 
Ибервилю, французскому пирату, примкнувшему к нему, 
Блад доверил «Элизабет» и приказал быть готовым к 
выходу в Море.

В тот же вечер на закате «Арабелла» выбралась- из 
роя суденышек, собравшихся возле ее якорной стоянки. 
Под командованием самого Блада, со штурманом Питтом 
и канониром Оглом она отплыла из Кайоны, за ней шла 
«Элизабет». «Мария Глорибса» уже еле виднелась на го
ризонте.

Держа курс против легкого восточного ветерка, «Ара
белла» и сопровождающий ее корабль на другой вечер 
достигли Пойнт-Палмиш на северном побережье Эспаньо
лы. Там, где Тортугский пролив сужается до пяти миль 
между Палмиш и Португал-Пойнт, капитан Блад и решил 
дожидаться своего часа.

Окончание следует.

и»-
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ПРОДАЮ
хонориков. Тел. 44-60-80, в рабочее вре

мя.
передвюкную электростанцию весом 

140 кг. Тел. 22-37-62,22-36-67, е 9 до 13 часов.
дом в районе АРЗа, 20 кв.м (комната и 

кухня), крытый двор, после ремонта, с огоро
дом 10 соток, все насалсдения. Дом и земля 
приватизированы. Телефон посредника 21- 
5І-58.

плиты перекрытия П К 63-12 (недорого). 
Тел. 98-13-46.

черную облицовочную плитку, 15 квад
ратных метров. Тел. 26-16-44, после 18 часов.

щенка скотч-терьера (сука). Тел. 44-95- 
07.

компьютер «Спектрум». Тел. 44-42-83, с 
18 до 21 часа ежедневно.

КУПЛЮ
инвалид срочно купит бруснийу и 

чеснок. Тел.77-56-09.
гаралс металлический Тел. 26-47-73. 
неисправный цветной телевизор. Тел. 

26-17-45.
разукомплектованный ЗИЛ-131 или до

кументы на него. Обращаться: ул.Сибирс- 
кая, 7 0 ,  К В .2 .

малосемейку или полдома с участком. 
Тел. 75-82-05, после 18 часов.

лезвия Schick, натуральную шубу, кро
ме цигейковой и кроличьей,размер 44-46-й, 
малосемейку и благоустроенную ква
ртиру. Тел. посредника 26-86-75, вечером.

РАЗНОЕ
Срочно возьмем 200 тыс. рублей под очень 

высокие проценты! 0(}іормление нотариаль
но. Возможен возврат наличными или в виде 
ТНП зарубелсного производства (по низким 
ценам -непосредственно из зарубелсных 
стран). Все предложения выслушаем по те
лефону 21-00-65 (Сергея).

Сдаю в аренду однокомнатную квартиру. 
Телефон посредника 26-44-42, после 19 ча
сов.

Сдается комната гостиничного типа в Со
ветском районе сроком на 1 год. Оплата впе
ред. Обращаться: пр.Ленииа, 224, кв.150, в 
вечернее время.

Малое предприятие примет на работу 
бз''хгалтера со ста»:ем. Тел. 77-28-98, с 21 до 
23 часов.

Произпоіісу ремонт цветных и ч/б телеви- 
зоі)ов на дому. Качество гарантирую. Тел. 
26-17-45.

Сдаю малосемейку 12 кв.м в Советском 
районе. Тел. 44-65-97, после 19 часов.

Сниму благоустроенную квартиру. Тел. 
77-30-66, с 10 до 18, в раб.дни.

Произвожу ремонт смесителей отечест- 
у'.енного производства. Тел. 75-20-59.

МЕНЯЮ
ваучер - на пианино. Обращаться: Томск, 

ул.Крымская, 23, кв.1.
новый ГАЗ 66-11 (бортовой) - на дизель

ный «Урал» или дрзшой дизельный автомо
биль по договоренности. Обращаться: 
Томск-7, пр.Коммунистичеокий, 121, кв.89. 
Тел. 6-94-43 в г.Томске-7.

цветной телевизор «Горизонт Ц-257» - 
на «Вихрь-30», по договоренности. Адрес: 
Томск, ул.Мокрз'шина, 14/1, кв.95, вечером.

ваучер - на цветной телевизор (новый). 
Тел. 76-34-75, с 10 до 21 часа.

ГАЗ-2410 выпуска 1986 г., УАЗ-452 (пе
нал) выпуска 1986 г. - на три квартиры в кир
пичном доне: трех-, двух-, однокомнатную. 
ЛСелательно в центре города, возмолсны 
варианты. Телефон 23-85-13, в любое время.

МЕНЯЮ В ТОМСКЕ
трехкоынатную благоустроенную квар

тиру (48 кв.м, 1-й эталг, комнаты раздель
ные) - на двухкомнатную и гостин^’’ (ком
нату). Квартира хороша под офис. Тел. 26-
00-Й.

комнату 16 кв.м, в коммунальной секции, 
в кирпичном доме, 4-й этапе и три ваучера - 
на однокомнатную благоустроенную квар
тиру. Тел. 76-23-94.

малосемейку, 18 кв.м., в Октябрьском рай
оне и два ваучера - на однокомнатную е 
телефоном. Возможна доплата. Тел.75-08-52 
или 75-15-67, после 16 часов.

трехкомнатную квартиру (42 кв.м, 3-й 
этапе, телефон, подвальное помещение) по 
ул.Лазарева, 4, кв.31 (остановка «3-й микро- 
раііон» по Иркутскому тракту) - на полз'тор- 
ку  и однокомнатную или две одноко.мнат- 
ные. Тел. 75-74-92, после 19 часов.

гостинку (8 кв.м, 3-й этапе, нет ванны) по 
Иркутскому тракту с доплатой до 100 
тыс.руб. - на благоустроенную квартиру 
(мопено малогабаритную) или гостинку, 
(приватизированную) большей площади. 
Тел. 22-24-01, в рабочее время.

однокомнатную благоустроенную квар
тиру в Советском районе и 6 ваучеров - на 
квартиру большей площади. Обращаты;я: 
Томск, ул.Ал тайская, 153, кв.8, е18 до 20 ча
сов.

двемалосемейки: одна -12 кп.м, 2-й этаж, 
телефон, вторая -20 кв.м, 9-й этапе (обе в 
Академгородке) - на одно-, друхкомнатную 
квартиру в Академгородке. За двухкомнат
ную квартиру возмоп.на доплата. Тел. дом. 
2.5-81-11, доп.2-54; раб. 49-65-95.

трехкомнатную благоустооенную квар
тиру в п.Спутник (Г й  этаж, йл ко н , 32 кв.м)
- на двух-, трехкомнатную в Кировском, Со- 

■ ветском районах. Тел. 49-25-11, в рабочее
время.

двухкомнатную кооперативную, выпла
ченную квартиру, в районе «Авангарда» (33 
кв.м, 4-й этапе, подвал, комнаты смежные) - 
на две однокомнатные или однокомнатную 
и гостинку не менее 14 кв.м, 1-й этапе не 
предлагать. Обращаться: Томск, ул.Бела 
Куна, 30, К В .1 5 .

две комнаты в трехкомнатной благоуст
роенной квартгфе (на подселении одино
кая старушка), Кировский район, 1-й этаж, 
все комнаты изолированные; погреб - на 
двухкомнатную благоустроенную квартиру 
в Кировском, Советском районах, с доплатой 
по договоренности. Тел. 22-47-28, с 9 до 18 
часов.

однокомнатную благоустроенную квар
тиру 18 квлі, есть балкон, подвал и благоуст
роенную малосемейку (нет ванны), 8 кв.м - 
на двухкомнатотю. 1-й этапе и без балкона 
не предлагать. Тел. 78-96-41, в рабочее вре
мя.

двухкомнатную благоустроенную квар
тиру, 23 K B .M , на Каштаке -на двухкомнат
ную благоустроенную в 4-м микрорайоне. 
Тел. 77-44-03.

однокомнатную благоустроенную квар
тиру в деревянном доме (З-й этапе, балкон, 
высокие потолки, центр города) и коопера
тивный погреб - на однокомнатную благо
устроенную в Советском, Кировском рай
онах. Тел. 21-19-53.

трехкомнатную благоустроенную квар
тиру (75-я серил, 40 квм, два балкона, в 
феврале-марте будет телефон) - на двух- 
или однокомнатную квартиру меньшей пло
щади. Обращаться: Томск, ул.Бирюкова, 2, 
К В .6 9 .

частный дом с полуподвалом, теплицей, 
огородом 8 соток, в районе ул Д-Ключевской
- на две благоустроенные квартиры. Обра
щаться: Томск, Иркутский тракт, 112, кв.17.

частныіі дом-особняк с полуподвалом (5 
комнат, общая площадь 120 кв.м, централь
ное отопление, горячая, холодная вода, 
слив, ванна, усадьба 7 соток, есть гарапс) - на 
трех- и двухкомнатную благоустроенные 
квартиры. Тел. посредника 26-81-40, после 
19 часов.

однокомнатную благоустроенную квар
тиру (светлую, очень теплую), район Томс
ка-! - на двухкомнатнуЕо благоустроенную с 
балконом, в Кировском, Советском районах 
по договоренности. Обращаться: Томск, 
ул.Елизаровых, 26, кв.5, после 16 часов.

трехкомнатную квартиру, 36 кв.м, З-й 
эта:к 9-эта;і:ного кирпичного дома и двух
комнатную на 1-м этаже двухэтажного дома
- на четырехкомнатную в Кировском и Со
ветском районах. Предлагать 2-5-е этапси. 
Тел. 21-67-50.

благоустроенную малосемейкув цент ре 
(рядом с імагазинпм «Белочка», опщ.площаль 
22 кв.м, 1-й этапе трехэгапсного дома, сделан 
кап.ремонт) и мичуринский участок в 
п.Нижний склад (4 сотки, все насаждения, 
водопровод, сквапсина, фундамент под дом) - 
на двух-, однокомнатную благоустроенную 
квартиру на Каштаке-1. Тел. 77-60-11.

двухкомнатную благоустроенною квар
тиру, 2-й эта;іс, комнаты изолированные, в 
районе Соснового Бора - на равноценную в 
районе Черемошников. Телефон посредни
ка 78-95-21.

благоустроенную квартиру (полуторку), 
З-й этап; и три ваучера -на трехкоынатную 
квартиру. 1-й и последний этажиле предла
гать. Обращаться: Томск, ул.Интернациона- 
листов, 6, кв.8.

две малосемейки по 12 кв.м в Октябрьском 
районе - на однокомнатную квартиру. Те ле - 
ф)он посредника 26-51-50, после 19 часов.

однокомнатную квартиру улучшенной 
планировки (Советский район) и капиталь
ный гараж или земельный участок - на 
двухкомнатную квартиру. Или эту одноком
натную и трехкомнатную (Каштак-П) -на 
две двухкомнатные квартиры. Варианты 
предлагать. Тел. 44-95-91,77-32-68.

двухкомнатную у Д К  «Авангард» и двух
комнатную полублагоустроенную (пос.Бак- 
тнн) - на трехкомнатную. Тел. 26-00-80.

трехкомнатную благоустроеннз'ю квар
тиру в с.Копсевниково - на двухкомнатную в- 
с.Копсевниково и однокомнатную в Томске. 
Возмоікны варианты. Телефон 8 (244) 2-23- 
86.

однокомнатную благоустроенную квар
тиру в Кировском районе (меп:ду Дворцом 
спорта и пл.Юлсной) - на квартиру большей 
площади (по договоренности) или равно
ценную в Советском районе. Тел. 23-43-72, в 
рабочее время.

двухкомнатную благоустроенную квар
тиру в кирпичном доме г. районе радиотех
нического завода - на две благоустрюенные 
в Кііровскои, Советском ])айонах. Ооращать- 
ся: Томск, ул.Мокрушіша, 14, кв.38 или по 
тел. 49-86-Ш) (вечером).

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
г.Томск, трехкоынатную крупногабарит

ную квартиру (49 кв.м,.2-й этапе, пом пятиэ
тажный кирлйчніпй, с телефоном) - на двух
комнатную квартиру в Москве, на ттехком- 
наіную - в Белоруссии, на.Украине. Тел. 77- 
■56-09. ■ . ■; • ■

г.Тайга, однокомнатную-19,.5 кв..м .(3-й 
эта:-іг), благоустроеинук). приватизирован
ную - на Тог.іск; возмоекна доплата. Тел. 44- 
1І-20, спросить Дмитрия.

«

«ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ У 
НАС?!»-
усомнится скептик.

«ДА, МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ 
В ТОМСКЕ, ТОМСКЕ-7 
ИСТРЕЖЕВОМ,»- 
отвечает 
торгово
финансовая 
компания

’<ШШт

Томск-Азия-Карт»
Система безналичных расчетов

Объявлена подписка на кредитные карточки — «электронные 
деньги» — с 15 декабря 1992 года по 5 апреля 1993 года для 
юридических и частных лиц. Любой из вас — наш клиент. Для этого 
достаточно внести залоговую сумму: 3000 рублей — для участников 
войны, инвалидов-и матерейгероинь; 4000 рублей — для пенсионеров, 
студентов и матерей-одиночек; 5000 рублей — для остальных граж
дан.
Но это сегодня. Через каждые две недели залоговая сумма 
увеличивается на 10 процентов. Чем позже Вы подписались, тем 
дороже это Вам обойдется.
Тем, кто внес залог, выдается закодированная дебет-карта с фотог
рафией и открывается лицевой счет в компании. На него вы можете 
перевести безналичные деньги из Сбербанка или часть зарплаты. По
купки оплачиваются только из денег, перечисленных на лицевой счет. 
В случае ухода из нашей системы залог возвращается.

В ЧЕМ ВАША ВЫГОДА?
в наших магазинах цены минимум на 10 процентов ниже рыночных. 
Ежедневно на сумму вашего вклада начисляются 20 процентов годо
вых.
Вы не зависите от сроков выплаты зарплаты.
В наших магазинах вам не нужны наличные деньги, вы получите товар 
по предъявлению дебет-карты.
Наша система поддержана в Совете министров России и участника
ми межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Сегодня 
она внедряется во всех крупнейших городах Урала, Сибири и Даль
него Востока. Скоро ваша карточка будет действовать на всей терри
тории России.

МЫ ЖДЕМ ЧАСТНЫХ ЛИЦ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ В 
ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА (ПЕР. НАХА- 
НОВИЧА,8, К.25) ИЛИ В «АЗИАТСКОЙ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПА
НИИ» (ПР.ЛЕНИНА,55, ЗДАНИЕ ОБЛСОВПРОФА, К.83). ВЫ СОМ
НЕВАЕТЕСЬ? ПОЗВОНИТЕ НАМ, И МЫ ОТВЕТИМ НА ВСЕ 
ВАШИ ВОПРОСЫ.

Телефоны
22-22-46 ,23-20-97 .

ВЕСЬ МИР ЖИВЕТ НА «ЭЛ ЕК- 
ТРОННЫЕ ДЕНЬГИ»,
АВЫ?ч;

Фирма ’’Экспресс СВ” — 
элитарные рекламные 
кампании

(Леждународный рекламный центр 
«НТД Сибирь»

открывает
СИБИРСКУЮ Ш КОЛУ РЕКЛАМЫ

Приглашаем специалистов службы мар
кетинга, рекламы любых фирм и организа
ций на первый семинар 

.«МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА» (60 часов)
Его проводят московские специалисты, 

имеющие более чем двадцатилетний опыт 
работы во «Внешторгрекламе». Стоимость 
обучения -  20000 рублей (без налога).

Семийар состоится с 18 по 26 февраля в 
малом зале облсовпрофа.

Регистрация участников с 15 февраля в 
каб.18 облсовпрофа или по адресу:

Северный городок. 1. ДК ГПЗ-5, каб.Ю. 
Тел. 78-18-45.

Расчетный счет № 2467661 в коммерчес
ком банке «Фонд», МФО 266242, Между
народный рекламный центр «НТД Сибирь».

В Томске образовалась городская 
ассоциация опекунов детей-инвали- 
дов и инвалидов с детства «Виктория». 
Цели и задачи ассоциации: оказание 
всесторонней практической по
мощи детяѵі-инвалидам и инва
лидам с детства.

Членом ассоциации могут быть 
опекуны детей-инвалидов, инвалиды 
с детства и сочувствующие лица. Же
лающим оказать помощь детям-ин- 
валидам сообщаем наш расчетный 
счет и адрес: 634050, Томск, пр.Лени- 
на, 109, коммерческий банк «Томск- 
соцбанка», кор.счет 700161315 в РКЦ 
ГУЦБ. МФО 266004, расчетный счет 
No 3700027.

Теп. 26-11-13,21.-13.-64,

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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Р оясдение ребенка ул:е давно 
стало у нас непозволитель
ной роскошью. Похоже, ско- 

]ю постсоветской женщине будет 
не по карману и прерывание бере
менности. Улсе сейчас для самых 
малообеспеченных это дороговато. 
Стоимость мини-аборта возросла 
до пятисот рублей, плюс обяза
тельное УЗИ (это не автомат, а 
ультразвуковое исследование), 
плюс анализы, толсе ставшие

ЕЩЕ ОДНО 
УДОВОЛЬСТВИЕ 
ДЛЯ БОГАТЫХ?

Лучшим
средством

предохранения
от

беременности’ 
в бывшей 

стране 
Советов 
остается 

томатный 
сок

платными. «Макси», то есть обыч
ный аборт, который «делают» до 12 
недель, - еще дороисе, до гыс^пш. К  
тому же «макси»-ото еще и стаци
онар со ьсеми его прелестями. 
Являться сюда сейчас следует со 
своими простынями, чашкой, лр:к- 
кой и круиѵкоіі. Прочие ііостель- 
ные принадлел:но(!ти, инструмен
тарий II провиант пока приносить 
не требуют. Впроче?і, опытные 
лсенщины еду с собой прихватят 
обязательно: если принести пере- 
дач)»̂  некомз ,̂ то при выписке впол
не молено упасть в обморок: две 
лол;ки каши-размазни на улаін и 
завтрак вряд ли могут компенси
ровать поте])ю крови II эмоцио
нальный стресс. А таклее все про

чее, иоо далее при полно.м (течоо- 
ливанип аборт - не увеселитель
ное мероприятие. Хотя под нарко
зом, говорят, многие «летают в кос
мос».

Кстати, насчет наркоза. €ейчас 
стопроцентное обезболивание - 
норма. Однако приходилось слы
шать: «За такие деньги л могла бы 
и потерпеть». И в то лее время: «Да 
если б тогда молено было заплатить 
сотню и не му'шться, неулето б л!..». 
Понятное дело, сотня тогда и ееіі- 
час - совсем не одно и то лее. Но 
леенщпны, ка к  известно, вообще 
существа крайне непоследова
тельные и нелогичные. Но счіі га гь 
умеют, и некоторые дейсгвптель-. 
но предпочли- бы обезболиіщнию

ки;і|)Г]>а. i.i масла для семмі. Л іа к  
как выбора - с на]жозом или без - 
никго леешцинам не предоставля
ет. то не исключено: финансовый 
фактор) помолеет добиться того, 
чего не смогли достигнуть гинеко
логи за несколько лег антиаборт
ной пропаганды,и наши лсенідины, 
наконец, станут предохраняться 
от беременности, а не избавляться 
от нее.

Хотя и с предохранением не все 
так просто. А главное, все опять лее 
недешево. Если дама бальзаковс
кого возраста вполне молеет позво
лить себе импортную спираль, то 
студентка пли, не приведи гос
подь. пэіэушнііца ско])ее і;сего 
предпочтет погратить деньги на

Почти пять месяцев 
назад на окраине 

Могочина
Молчановского района 
был обнаружен 
обгоревший труп
:М ^Ж Ч И Н Ы .

О^шдственные органы 
і^скрыли преступление.

Гновоіі клйматическон зоне ое 
довый юлсанпн зал:нл по-старому. 
Вскоре он сошелся с матерью дьух 
дочерей Ег.геішей О. Вот тогда 
лсизнь ма.чолетнеп Люді.і О. н прев
ратилась в сплошной коиімар. В 
пьяном уга])е крутой «домочадец» 
постоянно «гоня.ч» мать девочки. 
Но было н кое-что похулсе.

Иервый раз «отчим» попытался 
изнасилован. Люду.когда ей білло 
ді;еиадца ; ■ Попытка Соко.чову не

:а «главы семейства» попала)! псіі- 
хобольницу. Школу она так и не 
закончила. Наверное, чтобі.і в і.ір-' 
ватьсянз отравленноіі атмосіііеры. 
девочка уехала из родного села и 
Молчаново, постз'пила в СПТУ- іі 
стала з” іитьс)г на повара.

В тот сентябрьукий день Люда 
приехала в Ыогочино повидаться с 
родными. К  вечеру домой подтя
нулся и пыінын Соколов. Скаида.”  
начался с оесіірігшнных іччч : -'і-

гЧ Г О  : ^ И С Т В О

I З ^ Ш Ш е г о
I ВлауЕіИМира Соколова -  
[ дишь развязка трагедии, 

:йся пять лет.
^we ей положил, 

п о ж а п ^ .

судебный приговор, 
по которому в 85-м

. . у р о ж ^ І в ц ^ е т а н и ц ы

I

района 
Красноярского края -  
быд сосіжн е наши края 
на jEM̂ia С половиной года

от уллаіы алиментов.

' ' ' I

уд.чл.і I-, и он в  непечаіиых ).і.!ра- 
;кеніія.\ пообещал дегочкц, что все 
равно ее изнасилз'ет.

С тех пор так и повелось. Сексу
альные притязания пьяннцы ста
ли своего ])ода мерзким ріітуалоті, 
но всякші раз Люде удава.чось 
спастись от бесчестья. И пігДа она 
слі.ішала новые и нор.і.іе хтртзы.

Обращения г. милицию ровным 
счето.м ничего не меняли. У девоч
ки начались нервные срывы. В 
общей сло;і;ности четыре;кды ііе(;- 
частная пі.італась покончить с со
бой. Безвольная мать, которая, 
если н не знала всего, то вполне 
могла почувывовагь не.чадное, 
так II не наш.ча в себесн.ч порвать с 
сожнгс.чем. Л тог, освоившись в 
новой се.'іье. п])ішнвал не толі.ко 
і'воіі. но и ее деньги, а напившись, 
устраивал дебоши.

BS8-M трпнаднатнлстн.чяж ерг

лешій в адрес падчерицы. З.і і с. і в 
присутствии своей солаи слышны 
и ее младшей дочери Соколов сна
чала пытался удушить, а потом 
уда.рил 17-летнюю девушку кочер
гой по ногам. Преследі'емая пт іта- 
ііась дать ху.чигану.отпор, но силы 
были неравны.

Между тем мучитель піііілег на 
кровать и пообещал, что после от
дыха всех .̂ поубивает и сожжет 
вместе с домом. Очевидно, joiacT- 
ницы событий уверились в том. что 
буян скоро уснет. Так или иначе, 
но Люда осталась с нш і наедине.

Тогда и стряслось самое c T j i a i i i -  

ное. Как. видно нз материалов 
дела. Соколов потребовал от Люды 
вступить с ним в. половую связь и 
схватил за по.чу халата. Дальше в 
памяти девушкиследз'ет іцхібел, п 
первое, чтосохраіш.чосьвес воспо
минаниях послеэтой пустоты - вы

сунутый изо рта язык «отчима». П.0 - 
,гда вернувшаяся домой мать уви
дела. что Соколов заді'шен поясом 
от халата, она упала в обморок.

Паника - плохой советчик. Под 
ее влиянием мать п дочь положили 
труп на носилки и унесли подаль
ше от до.ма. Затем Людмила обли
ла тело бензином п подоікгла.

Естественно, следствие восста
новило всю цепь событии. Убийцу 
а])естовали. Ей было предтэявлено 
обвинение по статье W4 Уголовно
го кодекса (рттышленное убийст
во, совершенное в состоянии силь
ного душевного волнения). Пока 
о фабатывались версии, роішняе-- 
: іая получила положительную ха
рактеристику по .месту }оіебы, за 
нее вступились и сверстники из 
училища.

Учтя, что п])ямого умысла ца 
лишение жизни со стороны подсу
димой не установлено, а также тот 
іііакт, что ее действия имели целью 
обезвредить преступника, предсе
датель Молчановского райна])су- 
да В.Евдокимов оправдал Людми
лу О., а областной суд оставил оп
равдательный приговор в силе.

Страдания и унижения девуш
ки кончились. Но продолжается 
практика ссылки криминального 
элемента в Сибирь из европейской 
России. И нет никаких сомнений, 
ч го еще не одна судьба буде т иска
лечена. не одна жизнь отнята 
пришлі.імн уголовниками. Однако 
традиция ссі.ілать подонков об
щества в Сибирь никого не удив
ляет и, похоже, почти всех устряп- 
вает. Вот если бы бы.ло наоборот, н 
томского люмпена сослали на К у 
бань, OJO вызвало бы подлинный 
фЗ'рор. Впрочем, оставим в покое 
жанр социальной фантастики. 
Чтобы устранить всякую днекри- 
мпнацик) на уровне краев іі облас
тей, надо добиваться, чі обі.і наша и 
соседние области ’nejiecraaii иг
рать роль свалки человечсч'ких ■ 
отбросоі;. Мы п без того устали пт 
пробле.м.

Николай ДЕЕВ.

кпемешку. Однако полторы-две 
тысячи за спиііаль - это еще куда 
ни шло; все-таки - не на один ме- 

' сяц..Ху;і:е, если по каким-то п]ш- 
чинам спираль «не идет» - это 
встречается довольно часто. Быва
ют и более забавні.іе причины, по 
которым женщцна не может при
бегнуть к  э тому Способу, например, 
у одной моей знако.чой категори
чески против му;і:: слишком уж , 
запал в душу анекдот о .му;ісчмне,' 
рвущемоя на приеті к  гинекологу 
(«Здесь спирали ставят? Значит, 
здесь мне ее и вытащат»).

ІІростеішіее и некогда деше
вейшее средство, именовавшееся 
ранее в аптеках «изделием номер 
одіін»,сеіічао.ст()ит то;т;е не чегыіи/ 
копейки. К  тому жѳ, несмотря івч 
все усилия «Ти-Ви», этот способ 
предохранения так и не смогзаіж- 
евать сердца русских мужчин; и.' 
ли качество изделий низкое, то ли 
самосознание наших мул;иков не
высокое...

Вроде бы самое надежное дело - 
гормональные, или, как их еще на
зывают, оральные контрацептивы.
Тут несколько мішентов. Первый - 
косность, теперь' уже женская, и 
да;і:е элементарная леньи неува
жение к себе: «Мне проще раз в 'Т 
полгода еходнтьна аборт,чем ка;іс- 
дый день глотать эти пилюли». Вто
рой; гормоны то;і;е показаны не 
всем. Список ограничений можно 
прочесть на любом вкладыше-ан
нотации; от курения до хроничес
ких заболеваний самого различ
ного свойства. Но что интересно;
НН от кого из ;і:енщин йе приходи
лось слышать, чтобы при назначе
нии этого вида контрацепции ги 
неколог поингересовался у паци- 

, енткн. не страдает ли она чем- 
ниоз'дь «не по профилю». В итоге 
пресловутый индивидуальный 
подход, якобы совершенно необхо
димый при применении гормонов 
(«Только врач подберет те таблет
ки, которые подходят именно 
вам!»), становится очередным ми
фом; вііач выписывает то, что есть в 
аптеках. И.момент третий; хорошо, 
если в аптеках что-то есть. В пос
леднее вре.чя все больше тііегш- 
Ж1ТГ перетекание лекарств из го- 
сударственні.іх аптек в частные 
киоски. Цены ]; них, в том чис.чо и 
на кпнт|миепгш!ы, такие, что и в 
само.'і деле подз'маешь; неужто и 
это удоі;пльсівме скоро станет по 
карі'іану ТОЛЬКО'богатым? '

Есть еще, конечно. дремз«чііе 
средстіш - они-то и дешевы, п дос- ■*' 
тушп.і.Эго«іедіпшнскііе препара
ты типа гра.мицпдпнпвой пасты, а 
то п вовсе предметы домашнего 
обихода - нросгейшее .мыло, нап- 
)ш;.гер, Га])антия - процентов трид
цать. Если не повезла -опятваборт..

...Л вообще-го - что мы і:со о след
ствиях? Проблему давно nojia ]іе- 
шнтв кардинально. Покончить, 
так сказать, с пе])вопричішоі"і всех 
бед.

Валерия ВИКТОРОВА.
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ПОНЕаЕЛЬНПК. 1 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. “ ОСТАНКИНО”
6.00 “ Итоги” .
6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 “ Утро” .
9.10 Фирма гарантирует.
9.25 “ Посмотри, послушай” .
9.45 Премьера художественного телефиль
ма “ Спираль” . 1-я серия.
,11.05 “ Марафон- 15".
12.00 Новости.
С 12.20 до 15.00 -  перерыв.
15.00 Новости.
15.20 “ Телемикст” .
16.10 “ Блокнот” .
16.15 “ Эмиль из Леннеберги” . 5-я серия.
16.40 Ассоциация детского телевидения. ” Пес 
и кот".
17.10 "Звездный час".
17.50 “ Технодром” .
18.00 Новости.
18.25 Мультфильм.
18.30 ‘Тол” .
18.45 НЭП.
19.15 Концерт Е.Образцовой.
20.05 “ Степь да степь кругом... или Кое-что 
из жизни инопланетян” . Телефильм.
20.40 “ Спокойной ночи, малыши!” .
21.00 Новости.
21.25 Спортивный уик-энд.
21.40 Премьера художественного телефиль
ма "Спираль” . 1-я серия.
НОВАЯ СТУДИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
23.00 “ Пресс-клуб” . В перерыве (00.00) - 

• Новости.
01.40 Хоккей. Кубок лиги. “ Крылья Советов”
- “ Динамо” (Москва). 3-й период.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. “ РОССИЯ”
8.00 “ Вести” .
8.25 Время деловых людей.
8.55 Утренний концерт.
9.10 Открытый чемпионат Австралии по тен
нису.
10.05 “ Крестьянский вопрос” .
10.25 “ Не может быть” . Художественный 
фильм.
11.55 "Музыка крупным планом” . “ Оазис 
внутри Сибири” .
12.55 Телемарафон “Дети второй мировой 
войны за мир, согласие и милосердие ” К 50- 
лётию победы в Стаілинградской битве.
15.45 “ Минарет” . ‘ \
16.00 Телемарафон.
17.40 “ Момент истины” .
18.40 Спортивная карусель.
18.45 “ К-2”  представляет: "Абзац” .
19.45 “ Праздник каждый день” .
20.00 Телемарафон. В перерыве - "Вести” . 
23.20. Бизнес в России.
23.45 Программа “ Экс” .
00.00 “ Вести” .
00.20 “ Звезды говорят” .
00.25 Телемарафон.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ “ ПЕТЕРБУРГ”
ТВ “ ТОМСК”
11.30 "Здравствуйте!” .
11.45 Мультфильм.
12.00 Киносалон.
13.05 “ Моя вторая мама” . 11-я и 12-я серии.
13.55 “ Об огненной земле” . Телефильм. 
14.10 “ Прогноз-информревю” .
14.30 Панорама новостей.
15.05 Исторический альманах.
15.50 “ О-ля-ля” .
16.20 “ А.Ахматова. Листки из дневника” . 

'16.50 “ Золотой Овен” .
17.50  “ Ой, вы, гуси ".Художественный фильм. 
ТОМСК. 19.30 По страницам программы “ Ве
черний кофе” .
20.30 АТФ- новости.
20.45 Реклама. РИКА.
20.50 По страницам программы "Вечерний 
кофе” . Продолжение.
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 00 .20 “ Факт” .
00.45'Спорт, спорт, спорт.
01.05 Легкая музыка.
01.50 “ Ваш стиль” .
02.00 "Петербургский ангажемент” .
03.00 “ Жить будем?”
03.30 “ Петербургский ангажемент” . Про
должение.
04.35 “ Новый Петербург” .

ТВ-2
18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.00 Информация и реклама.
19.40 Фильм "Редкая порода” (США, при
ключения). (ПР). В главных ролях: Рутгер 
Хауэр, Кэтлин Тарнер.
21.15 “ Огненный столп” . Передача 2 -я 
“ Мечта” (1914 - 1929).
22.05 Информация и реклама.
22.45 Фильм “ Когда умирает мозг”  (США, 
ужасы). (О-16).
00.10 .“ Суперченл" - “ Ночной концерт из 
Лондона” . Группа “ The Big Supreme” .

'Ступия-7
ЕЖЕДНЕВНО;
9 .00 - 13.00 Повторение вечерних программ 
(кроме субботы, воскресенья, понедельни
ка).
13 .00- 19.00 Компьютерные объявления 
(кроме субботы и воскресенья).
20.00 Мультфильмы.
20.20 Программа Студии-7 “ Фильмы неде
ли” .

■ 20.35 Поздравления.
21.00 “ Сестры по несчастью” . Музыкальная 
комедия.

ВТОРІіПК. 2 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. “ ОСТАНКИНО”
6.00 Новости.
6.35 Утренняя тимнастика.
6.45 “ Утро” .
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 Тол”

9.35 “ Спираль” . 2-я серия.
11.00 “ В мире животных” .
11.50“  Пресс- экспресс ” .
12.00 Новости.
12.20 "Плыви, кораблик". Художественный 
телефильм.
13.30 Мультфильм.
13.45 “Долгие версты войны” . Художест-, 
венный телефильм. 1-я серия.
15.00 Новости.
15.25 “Деловой вестник” .
15.40 Мир денег Адама Смита.
16.10 "Блокнот” .
16.15 Мультфильм.
16.30 “ Эмиль из Леннеберги” . 6-я серия.
16.55 “ Таланты и поклонники” .
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал "Ос
танкино” представляет.
18.50 И-С.Бах. Концерт ля мажор для чемба
ло с оркестром.
19.05 “ Возвращение в Эдем''. Художествен
ный телефильм.
19.55 “ Тема” .
20.40 “ Спокойной ночи. мадыш.и.І” ,___
21.00 Новости.
21.25 "Спираль". 2-я серия.
23.00 “ Пресс-экспресс” .
23.10 “ Песня-93” . В перерыве (00.00) - 
Новости.
00.40 "Кино до востребования” .
01.20 “ Плыви, кораблик” . Художественный 
телефильм.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. “ РОССИЯ”
8.00 “ Вести” .
8.25 Время деловых людей.
8.55 "Момент истины” .
9.50 "Золотая шпора” .
10.20 “ Наш сад” .
10.50 "Досуг” . "Домашний клуб” .
11.05 “ Экзотика” .
12.05 “ Снег - судьба моя” . 7-я серия.
13.(Ю "Нечистая сила” .
13.40 “ Крестьянский вопрос” .
14.05 По страницам “ Вечернего салона".
15.35 "Телебиржа” .
16.05 Там-там-новости.
16.20 Студия “ Рост” . “ Старая мельница” . 

-16.50 Трансросэфир: “ Сотвори добро".
17.35 “ Сказки для взрослых” .
18.05 “ Новый набор в бизнес-школу” .
18.20 “ Антракт” .
18.35 “ Хранители истины” .
19.05 "Последние рис>ма” . Документаль
ный фильм.
19.35 “ Праздник каждый день” .
19.45 “ Поэтический салон в Доме ученых” .
20.00 “ Вести” .
20.25 “ Санта-Барбара”,. 126-я серия.
21.15 "Антреприза” . "А.П.Чехов времен при
ватизации” . Передача 2-я.,
22.00 “ Альбуцид” .
22.30 “ Прощание славянки” .
23.00 Рек-тайм.
23.35 На сессии ВС Российской Федерации.
23.50 Спортивная карусель.
00.00 "Вести” .
00.20 "Звезды говорят” . ■
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ “ ПЕТЕРБУРГ”
ТВ “ ТОМСК”
11.30 “ Здравствуйте!” .
11.45 Мультфильм.
12.00 Киносалон.
13.05 "Принцесса-павлин” . Художествен
ный фильм.
14.30 Панорама новостей.
15.05 “ Камертон” .
16.05 “ Жить будем?".
16.35 “ Тройка” . Телеигра.
17.05 “ Мой дом - мой театр” . Фильм-Кон
церт.
18.10 Шоу-конкурс “ Трамплин” . Передача 
1-я.
19.30 “ Факт” .
ТОМСК. 19.40 ‘‘Уроки истории” . 50-летию 
Сталинградской битвы посвящается.
2'0.25 Реклама. РИКА.
20.30 АТФ-новости.
20.45 Реклама. РИКА.
20.50 “ ...поздравляем!” .
“ К а н а л -1-1” . В программе:
21.00 Мультфильм.
21.10 “ Купи-продай” .
21.20 "Новости и не только” .
21.35 “Антрак'г” .
21.50 “ 600 секунд” . .
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 22.00 “Взгляд на карти
ну” , “ Тропинки успеха” . Документальные 
фильмы.
23.00 "Большой фестиваль” .
23.15 “ Акцент” .
23.30 “ Увядающие листья". Балет на музыку 
А. Дворжака.
00.20. "Факт” .
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.05 Документальный фильм.
01.35 "600 секунд” .
01.50 “ Ваш стиль” .
02.СЮ "Моя вторая мама” . 13-яи 14-ясерии. 

'02.55 “ Блеф-клуб” .
03.25 “ Африканский бульвар” . Художест
венный фильм.
04.40 “ Поп-магазин” .
04.50 “ Мой дом - мой театр” . Фильм-кон
церт.

ТВ-2
18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.00 Информация и реклама.
19.40 Фильм "Прелюдия к поцелую” (США, 
1992 г.). (О- 14). В ролях: Алек Болдуин, Мэг 
Райан,
21.25 “ Час пик” . Информационная програм
ма.
21.45 Телекомпания "ТВ-2” ', Студия “ Кварт” 
(г.Москва) представляют цикл программ “ Ис
кусство русского авангарда” . Передача 5-я 
(В.Татлин),
22.15 Информация и реклама.
22.55 Фильм "Ультра воин” (боевик, США. 
1992 г.). (0-16).

СТУДИЯ-7
7.30 Утренняя развлекательная программа,
20.00 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
20.40 Программа Студии-7 ” 50 лет Сталин
градской битвы” .
21.10 Художественный фильм “ Завтра была 
война” (“ Мосфильм” ).

СРЕОА, 3 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. “ ОСТАНКИНО”
6.00 Новбсти.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 “ Утро” .
9.05 фирма гарантирует.
9.35 Концерт мужского хора.
9.55 “ Спираль” . 3-я серия.
11.15Ассоциациядетскоготелевидения, “ Пес 
и кот” .
I, 1."45 “ Пресс-экспресс” .
12.00 Новости,
12.20 "Копилка” . Художественный теле
фильм. 1-я серия.
.13.30 Мультфильмы.
13.50 “ Долгие версты войны” . 2-я серия,
15.00 Новости.
15.25 “ Телемикст” .
16.10 “ Блокнот” .
16.15 Мультфильм.
16.30 "Эмиль из Леннеберги” . 7-я серия.
16.55 "Между нами, девочками...”
17.15 Мультфильм.
17.45 "Технодром” .
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал “ Ос
танкино” представляет.
18.50 Мультфильм.
19.00 "Возвращение в Эдем” . Художествен
ный телефильм.
19.50 Миниатюра.
20.00 "Черта с два...”
20.40 “ Спокойной ночи, малыши!” .
21.00 Новости,
21.25 “ Спираль” . 3-я серия.
22.50 "Пресс-экспресс*’.
23.00 “ Иосиф Кобзон в кругу друзей, коллег 
и зрителей” . В перерыве (00.00) - Новости. 
00.50/‘Абрамцево. Савва Мамонтов” . Доку
ментальный телефильм.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. “ РОССИЯ”
8.00 “ Вести” .
8.25 Время деловых людей.
8.55 “Альбуцид” .
9.25 “ Прощание славянки” ,
9.50 “ Неопалимая купина” .
10.20 ‘-‘Устами младенца” .
10.50 “ Сказки для взрослых” .
11.20 “ Хранители истины” . •
I I .  50 Мультфильм,
12.00 “ Закат” . Художественный фильм.
13.25 “ Досуг” . “.Под знаком Рыбы” .
13.40 “ Крестьянский вопрос” .
14.05 “ Пани Мария” . Художественный фильм.
15.35 “ Сигнал” ,
15.50 Там-там-новости,

16.05 Студия “ Рост” . "15-летний капитан” .
16.35 Трансросэфир: “Дальний Восток” .
17.20 Христианская программа.
17.50 "Очень современная'сказка, или Как 
Иванушка-дурачок со змеем боролся” .
18.45 Парламентский вестник.
19.00 "Российский бизнесмен-92” .
19.30 “ Праздник каждый день” .
19.40 “ Антракт” .
20.00 “ Вести” ,
20.25 “ Санта-Барбара” . 127-я серия.
21.15 “ Сам себе режиссер” .
21.45 Студия “ Нота бене” !
22.45 На сессии ВС Российской Федерации.
23.00 “ Комплекс полноценности. Кино Сер
гея Дебижева” .
00.00 ‘ ‘Вести” .
00.20 "Звезды говорят” ,
00.25 Спортивная карусель.
00.30 Программа “ Экс” .
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ “ ПЕТЕРБУРГ”
ТВ “ ТОМСК '  .
11.30 “ Здравствуйте!” .
11.45 Мультфильм.
11.55 Киносалон.
12.55 “ Поп-магазин” .
13.10 “ Моя вторая мама” . 13-яи 14-ясерии.
14.00 “ На ледяной арене” . Фильм-концерт.
14.30 Панорама новостей.
15.05 "Увядающие листья” . Балет.
15.55 "Частная вечеринка” . 
17.00Тірограмма мультфильмов.
17.45 Киноканал “ Осень” : “ Ради нескольких 
строчек...”  Художественный фильм.
ТОМСК. 19.30 “Детскийвидеоэкран” . “ При
ключения Чоко и Боко” . 4-6-я серии.
20.05 “ Живи, река,..”
20.25 Реклама. РИКА.
20.30 АТФ-новости.'
20.45 “ Внимание: видеотекст” .
20.50 "...поздравляем!”
“ К а н а л -11 ” . В программе:
21.00 Мультфильм.
21.10 “ Купи-продай” ,
21.20 “ Новости и не только” .
21.35 “ Антракт” .
21:50 ” 600 секунд” .
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 22.05 Мультфильмы.
22.30 “ Человек на земле” .

•23.00 “ Большой фестиваль” .
23.15 “ Петербургские сокровища” .
23.45 “Два визита” , “ Драма в цирюльне” . 
Короткометражные художественные теле
фильмы.
00.20 “ Факт” .
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 “ Германия в пути” .
01.35 ” 600 секунд” .
01.50 “ Ваш стиль” .
02.00 “ Кирилл Лавров: время мое..."
03.05 “ Адам и Ева плюс” .
03.35 “ Первая встреча, последняя встреча” . 
Художественный фильм.
05.05 “ Пора нам в оперу” . Фильм-концерт.

С Т У П И Я Х -
19.00 Программа передач
19.05 Детский телеканал представляет пол 
нометражный мультфильм ” 3.'і'іотяивые мед
вежата” . Продюсер Лой Адлер, режиссер 
Анна Сельсник. Ребята увидчі первую часть 
мультсериала.
19.25 “ Бой-арт-синема” в 11« тях у южноко
рейских истребителей. Филі.м Фердинанда 
Фейрфакса “ Спасатели” .
21.00 Телегазета, или Эффективная реклама 
в действии,

.21.30 Телеклуб “ Экология' 52-й выпуск.
22.10 “ БЭТИ". Знакомство ( первым в Рос
сии акционерным обществом огкрытоготипа.
22.20 Гери Бези и Джон Райт-Дэвис в новой 
комедии “ Картина” . Комментарии излишни.
23.50 “ Киноабонемент” . 20 летию выхода 
на экраны страны картины В.М Шукшина “ Ка
лина красная” посвящается: документальный 
фильм режиссера А.Заболоцкого “ Мелочи 
жизни” - о творчестве велтткого режиссера, 
писателя и актера. И взаклкічение - юбилей
ный показ картины.

СГУПИЯ-7
20.00 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
20.45 “ Прямой разговор “ Художественный 
фильм, мелодрама.

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. “ ОСТАНКИНО”
6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 “ Утро” .
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 “ Кидди-видди” .
9.35 ‘‘Спираль” . 4-ят;ерия
11.10 “ ...до 16 и старше” .

.11.50 “ Пресс-экспресс” .
12.00 Новости.
12.20 “ Копилка” . 2-я серии
13.25 “ На полустанке” . Ко(юткометражный 
художественный телефильм.
13.50 “Долгие версты войны” 3-я серия.
15.00 Новости.

. 15.25 “ Телемикст"/
16.10 “ Блокнот” .
16.15 Мультфильм.
16.35 “ Эмиль из Леннебері и . 8-я серия.
17.00 “ Как мы” .
17.25 “ Единый мир” .
18.00 Новости.
18.20 “ ...до 16 и старше” .
19.00 “ Возвращение в Эдем' .Художествен
ный телефильм.
19.50 “ Большая прогулка”
20.40 “ Спокойной ночи, малыши!” .
■21.00 Новости.
21.25 “ Спираль” . 4-я серия
23.00 “ В гостях у Николая 0.«:рова” .
00.00 Новости.
00.25 Фестиваль “ Овация
01.45 “ Пресс-экспресс” .
01.5ё “ Копилка” . 1-я серии 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. “ РОССИЯ”
8.00 “ Вести” .
8.25 Время деловых людей.
8.55 Студия “ Нота бене” .
9.50 “ Сам себе режиссер” -.
-10.20 “ Открытый мир” представляет: “ Сид
ней большой и маленький” .
10.50 “ Тишина № 9” .
11.50 Мультфильм.
12.00 “ Крестьянский вопрск
12.20 "Санта-Барбара” . 126 я и.127-я се
рии.
14.05 Ностальгические посиделки.
14.36 “Досуг” .
14.50 С.Мрожек. “ Чародейная ночь” .
15.35 Алгоритмы.
16.05 Там-там-новости.
16.20 "Игра без проигрыша”
16.50 Трансросэфир: “ Штрихи к портрету” .
17.35 “ М-трест” .
17.50 "Оппозиция” .
18.30 К.Мажейка'. “ Репортажи из “ Малой 
Европы” .
19.00 “ Санта-Барбара” . 128 я серия.
19.50 "Праздник каждый день ".
20.00 “ Вести” .
20.25 “ Хроно” .
21.00 Спортивная карусель.
21.05 Балет Санкт-Петербуріа.
22.-35 На сессии ВС Российской Федерации.
23.05 “ Отечество мое” .
00.00 “ Вести” .
00.20 “ Звезды говорят” .
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ “ ПЕТЕРБУРГ”  
ТВ “ ТОМСК”
11.30 “ Здравствуйте!” .
11.45 Мультфильм.
11.55 Киносалон.
13.05 “ Первая встреча, последняя встреча” . 
Художественный фильм,
14.30 Панорама новостей і
15.05 “ Пора нам в оперу” . Фильм-концерт.
16.05 “ Кирилл Лавров: время мое...”
17.05 “ Зимняя пастораль". Документальный 
фильм.
■І7.25 “ Человек на земле” .
17.55 “ Ключ без права передачи” . Художе
ственный фильм.
ТОМСК. 19.30 Китогам 2-г фестиваля те
лефильмов "Белые пятна Сибири” . Видео
фильм “ Возвращение” . *
20.25 Реклама. РИКА.
20.30 АТФ-новости.
20.45 Реклама. РИКА.
20.50 “ ...поздравляем!”
“ К а н а л -11 ” . В программе:
21.00 Мультфильм.
21.10 “ Купи-продай” .
21.20 “ Новости и не только” .
21.35 “ Антракт” .
21.50 ” 600 секунд” .
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 22 .00 Мультфильмы.
22.30 “ Тропинки успеха” . Документальный 
фильм.
23.00 “ Большой фестиваль”
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снабжает нас обширной 
информацией по расходу калорий 
при беге трусцой, во время игры 
в теннис, гольф и т.п. Но сколько 
мы теряем в весе во время заня
тий сексом? Известно же, что 
98 процентов населения любой 
страны посвящает несравненно 
больше сил и времени сексу, 
нежели игре в теннис. Используя 
приведенную ниже таблицу, мы 
можем, наконец, определить 
потери веса. Будем считать, что 
расход 3500 калорий означает 
потерю 453 граммов ««живого 
веса».

мерный перечень затрат калорий на бе
седы различного содержания.

Почему вам противна ваша работа 
(24).

Любите ли вы свое начальство (41).
Почему любовь без секса бессмыслен

на (15).
Почему секс без любви такая отлич

ная штука (4б).
Убеждение партнера в том, что он 

(она) привлекателен не только внешне 
(70), ЭТО особенно слолсно, если партнер 
красив, но глуп, как пробка.

Подготовка ванной
Удаление рлсавого натека в ванне (И).
Мытье кафельных плиток (14). '
Удаление паутины и поимка паука (12 

-  60).

Наличие большого желания одновре
менно с комплексом неполноценности 
(45).

Если вы коммерсант по продаже цве
тов (2).

Если вы в первый раз вместе (25).

Преодоление сопротивления
Пассивное сопротивление (1,5 — 5).
Пассивным называется сопротивле

ние, в ходе которого партнер, дрояса всем 
телом, жалобно и непрерывно лепечет; 
"По;калуйста, не надо...» Просьба типа: 
“Ради бога, побыстрее...» — означает пре
дельную ст спень пассивности при сопро
тивлении.

Активное сопротивление (62).
Активным называется сопротивле

ние, включающее укусы, визг, примене
ние ногтей и подручных средств. Если вы

КАК ПОХУДЕТЬ, ЗАНИМАЯСЬ 

Л Ю Б О В Ь Ю
Подготовка к встрече парт

нера
(вид деятельности, в скобках — 

расход калорий)
Принял .туш (8).
П р и нт ь ванну (6).
Сушка г.п.тос с помощью полотенца (9), 

феном (8). Ill лее, если дуть на волосы 
самому (81>).

Чистка зубов (2).
То лее м.-п-ктрощеткой (0,25). ^
Вставление искусственной челюсти

(2 ).
Причеі-ыглние (5), если лысина — выч

тите 4,96 кал.
Исследи] ание 'лица для выя вления 

прыщиков, угрей и т.п. (2).
Бритье независимо от пола (3).
Работа с косметикой — независимо от 

пола (З).
Выбор на))яда: если для вас это ва;кні'

— 7 кал, если все равно — 1.

Подготовка помещения 
и первые шаги

Подготіп ка спальни (42).
Включае г уборку пыли, расправление 

подушек, включение и настройку музы
кального оборудования, подпрыгивание 
на кровати для проверки прочности, 
развешивание картинок и настройку бу
дильника. Проверьте качество освеще
ния. Слишком тусклый свет создает ощу
щение подземелья, а слишком яркий — 
превращает комнату в операционную.

Используйте вспомогательные оредст-. 
ва для созллішя благоприятного впечат
ления. Для этой цели хорошо служат 
книги: поэтические сборники, например, 
помогут вам показать душевную тонкость, 
возгишенность и вкус. Размещать книги 
сле.чует с естественной небрежностью и 
іак, чтобы они попали в поле зрения в 
ну;і;ный момент. Для этой цели молено 
использовать сервировочный столик, по
лочку в ванной и прихожей, ночной сто
лик. Одну-две книги молено пололеить под 
одеяло. Кроме стихов,подберите и распо- 
лолсите на видном месте книги, которые 
представят их владельца как мыслящего, 
слоленого и широкообразованного челове
ка. Допускается при выборе некоторая 
эксцентричность, но не стоит перебарщи- 
ьат]. Молено посоветовать справочники и 
литературу по йоге, каратэ, пару старин
ных книг, иностранные издания, работы 
по поли гэкономии. Последние доллены 
иметь коленкоровый переплет и число 
страниц не менее шестисот.

Приведение партнера 
в нужное настроение

Естестичшо, чем короче и бессодер- 
леательней ііііедварительная беседа, тем 
меньше затр;і і ы калорий. Если вы начи
наете беседу со слов: «Понятия не имею, о 
чем с вами ішчговаривать. Давайте разде
немся и ля;і;е.ч», — то, несмотря на прямо
ту и естественность подобного высказы
вания, вы расходуете только 3 кал., но мо- 
л;ете обозлить далее вполне распололеен- 
ного к  вам партнера. С другой стоі)оны, 
обстоятельная беседа ведет к большому 
расходу калорий. Нилсе приводится при-

Развешпвание полотенец (У).
Установка нового рулончика туалет

ной бумаги (2),

Дополнительные 
мероприятия в последнюю 

минуту
Работа с пылесосом (б).
Убрать о глаз книгу «Гигиена брака»

( 3 ).
Открыть вино (4).
То же, если вы не нашли штопора — 

258 кал.

Первая атака
Если вы застенчивы (15).
Если вы боитесь потерпеть неудачу

( 22).
Легко пугаетесь, если партнер ведет 

себя сдерліанно и насторолсенно (36). 
Лицо, говорящее вам, чтобы вы не лезли 
руками куда не следует, ка к  раз ведет 
себя сдерлсанно и иасторо;кенно .

уверены, что все это напускное, то спокой
но продоллсайте действовать дальше.

Возбуждение и стимуляция 
партнера

Подобрать точную дозировку калорий 
для этого раздела весьма затруднительно 
по той причине, что одни и те ;ісе действия 
для одних могут создать киловаттное сек- 
сонапрял:ение, а для других являются 
рутинной и скучной работой. Ввиду этого 
приведенные нил:е данные выработаны 
для среднего случая и могут дать неточ
ные результаты.

Дуть партнеру в ухо (9).
То ;ке .с применением пульверизатора 

(16).
То лее е применением фена (малые 

обороты) (12).
Дз'ть в з'хо самому себе (все еще мало 

изуіено) (158).
Покзшывание партнера за ухо (поста

райтесь не подавиться серьгой) (18).
Покусывание головы партнера (27).

Любовная игра
Профессионалы утвер;кдают, что во 

время игры расходуе гея ’ іакепмяльное ко
личество калорий — больше, чем на дрз’- 
гих стадиях секса.

Начало: если :кенщина готова (0,25),

если не готова (274), 
если мулечина готов (0,25), 
если мулечина не готов (274). 

Оргазм: подлинный (87),
симулированный (160).

Поют птички: большие птички (6), 
иалёнькие птички (З).

Трубят трубы (12).
Поют флейты (2).
Слышны колокола (14).
Подземные толчки (ЗО).
Изверлсение вулкана (47).
Вы начинаете стонать по-латыни (бО).

Достижение оргазма при не
обычных обстоятельствах
Во время разговора по телефону (15).
На скрипзгчей кровати (70).
На чрезмерно мягкой перине (19).
При наличии в комнате близких род

ственников (60).
Е ) время выпрашивания денег в долг

(100).
В .іремя делового разговора (ЮО).

Позиции
Итальянская; мулечина сверху, леен- 

щина на кз'хне (26).
Английская: исенщина сверху, муле- 

чины не видно (15).
Немецкая; лицо'м дрзт к другу, но в 

разных постелях (48).
Аіііериканская; оба свер.ху (б0).
Не могут выбрать позицию (118).

Типичные страхи
Партнер ненавидит меня за то, что я 

делаю (4).
Партнер ненавидит меня за то, что я 

не делаю (8).
В любой момент молеет войти дедушка 

и сесть тихонько в сторонке на стул (5).
Попытка вспо.мнить забытую инструк

цию из книги «За здоровый быт» (20).
Она сравнивает меня с этим подонком 

(70).
Она ненавидит меня за то, что я взмок 

и порчз' ее косметику (15).
Она заявит «не останавливайся», а я 

не смогу (80).
Я заставляю его слишком много тру

диться (15).
Он молеет подумать, чтоя агрессивна 

(25).
Мелкие неприятности

Вас отталкивают (35).
Признаки такого поведения: партнер 

делает попытки убрать постель в разгар 
любовной игры, партнер называет вас 
Коля, тогда как вас зовут Люся, партнер 
отказывается выключ ить телевизор, 
хотя п<^азывают явную чушь, партнер 
отказывается снять перчатки

После того, как вы оказались застиг
нуты:

Супругой партнера (66).
Вашей супругой (60,5).
Попытка дать объяснения (165).
Заикание (25).
Вышвыривание вон (40).
Затраты энергии в этом разделе могут 

варыцюваться в широких пределах в' за
висимости от типа супруга. Последний 
мо;кет оказаться понимающим человеком 
с широким кругозор«)м или ограничен
ным, и к  тому л;е воорулсенным подонком.

Разочарования

Партнер гораздо лучше выглядит оде
тым (100).

Тело партнера напоминает туберку
лезную курицу (10).

Партнер носит накладные груди (57). 
Партнер не того пола (100).

Ричард СМИТ, 
"Справочник по расходу калорий в ходе

события”
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23.15 “Альтернатива".
00.20 "Факт” .
00.45 “ Спорт. Спорт. Спорт".
01.00 Документальные фильмы.
01.35 "600 секунд".
01.50 "Ваш стиль” .
02.00 "Моя вторая мама". 15-я и 16-я серии.
02.50 "Лкэди закона” . Документальный 
фильм.
ОЗ.ООЖ.Ануй. “ТомасБекет” . Телеспектакль” .
05.40 “ Музыка продолжается” . Фильм-кон
церт.

ТВ-2
18.00 Программа "Сказка". (Если Вы хотите 
чего-то необычного, если ждете встречи с 
чудом - для Вас сказка Антуана де Сент- 
Экзюпери "Маленький принц". Часть 1-я).
18.25 Поздравления.
19.00 Информация и реклама.
19.40 "Воплощая свою мечту". Передача 
19-я. "Женщины-предприниматели". (В на
стоящее время, как никогда прежде, много 
работающих женщин. Как они руководят биз
несом, и в чем отличие и специфика их 
подхода?
20.05 Экран советского фильма. "Инспектор 
ГАИ". В ролях: С.Никоненко, Н.Михалков, 
О.Ефремов и др.
21.20 "Час пик” . Информационная програм
ма.
21.40 Информация и реклама.
22.20 "По вашим заявкам” . Фильм "Напро
лом” (боевик, комедия. О-16). В главной роли 
Майкл Дж.Фокс.

СТУПИЯ-7
7.30 Утренняя развлекательная программа.
20.00 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
21.00 Художественный фильм “ Обед наги
шом” . Триллер.

ПЯТНИЦА. 5 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА “ ОСТАНКИНО”
6.00 Новости.
6.35 Утрённяя гимнастика.
6.45 "Утро” .
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 "Фильм-детям” . "Собака и влюблен
ные” . (Болгария).
10.35 Концерт.
10.50 Мультфильм.
11.00 "Клуб путешественников".
11.50 " Пресс- экспресс ” .
12.00 Новости.
12.20 "Америка с М. Таратутой” .
12.50 "Маленький принц” . Фильм-спектакль 
Московского драматического театра им. К. 
Станиславского.
14.50 Мультфильм.
15.00 Новости.
15.25 “ Бридж".
15.50 Бизнес-класс.
16.05 “ Блокнот” .
16.10 "Фильм-детям” . "Собака и влюблен
ные” .
17.25 Мультфильм,
17.45 "Дело".
'8.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал “ Ос
танкино” представляет.
18.45 "Человек и закон” .
19.15 “Америка с М. Таратутой” .
19.45 “ Поле чудес” .
20.40 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Новости.
21.25 “ Репортаж ни о чем” .
21.40 “ Человек недели” .
21.55 “ Болотная лихорадка” . Многосерий
ный художественный фильм. Из сериала “ При
ключения частного детектива Нестора Бур- 
мы". (Франция),
"Вид" представляет:
23.25 "Политбюро” .
00.20 "Музобоз” .
01.00 "Авто-шоу” .
01.15 "Площадкаобоза” , В перерыве (00.00)
- новости.
02.15 "Пресс-экспресс".
02.25 "Копилка” . 2-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА “ РОССИЯ”
8.00 "Вести” .
8.25 Время деловых людей.
8.55 ’ 'Отечество мое” .
9.50 "Досуг". "Внимание: снимаю” .
10.05 К. Мажейка. Репортажи из "Малой 
Европы” .
10.35 Ретро. Песни 30-х годов.
11.05 "Белая ворона".
11.50 “ Визитная карточка” .
12.20 “ Санта-Барбара” . 128-я серия.
13.10 "Телекроссворд” .
13.40 "Крестьянский вопрос” .
14.05 “ Ижица",-
14.35 "Театральный разъезд".
15.35 Телебиржа” .
16.05 Там-там-новости.
16.20 Студия "Рост” . "Наш "Ералаш” .
16.50 Трансросэфир:
17.15 Большой круг.
17.35 Дисней попятницам. “ Звездный стран
ник” . 4-я серия..
18.25'"Праздник каждый день” .
18.35 Парламентский вестник.
18.55 Творческий вечер Татьяны Петровой.
20.00 "Вести” .
20.25 На сессии ВС Российской Федерации.
20.55 "Вечерний салон”
22.25 Премьера телеэкрана "Ха-би-ассы” . 
Художественный фильм.
23.45 "Давайте разберемся” .
23.55 Спортивная карусель.
00.00 "Вести” .
00.20 "Звезды говорят".
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ “ ПЕТЕРБУРГ”
ТВ “ ТОМСК”
11.30 "Здравствуйте!"
11.50 Мультфильм 
12.05 ‘'Германия в пути” .
12.35 "Патагония” . Документальный фильм.
12.50 “ Поп-магазин",

13.05 “ Моя вторая мама” . 15-яи 16-ясерии.
13.55 “ Комарики” . Фильм-концерт,
14.10 "Мусоргский. Вперед к новым бере
гам". Документальный фильм,
14.30 Панорама новостей.
15.05 "Казначейша” . Фильм-опера.
16.05 “ Альтернатива".
17.05 "Два визита” , "Драма в цирюльне” . 
Короткометражные художественные фильмы.
17.35 "Музыка продолжается” ,
18.00 "Познавая белый свет” . Художествен
ный фильм.
19.30 "Факт” .
ТОМСК. 19.40 Мультфильмы,
20.00 "Учиться рынку” . Передача 2-я.
20.25 Реклама, РИКА.
20.30 “ Эхо” . Еженедельное обозрение” .
20.50 “ Внимание: видеотекст” .
20.55 ” ... поздравляем!”
21.15 Из цикла "На своей земле". "Жизнь по 
инерции” . (Томская птицефабрика).
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 21 .55 "П оп-магазин” .
22.25 Мультфильм.
22.45 "Тема для органа” . Телефильм.
23.00 "Большой фестиваль” .
23.15 "Акцент” .
23.30 "Наедине с музыкой” .
00.20 "Факт".
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 "Семь слонов” .
01.35 "600 секунд” .
01.50 "Ваш стиль” ,
02.00 "Камертон” .
03.00 Телеафиша.
03.15 Рокс-галактика.
04.05 "О том, чего не было” . Художествен
ный фильм.
05.15 "Артисты джазовые” . Музыкальный те
лефильм.

с т у а п я  "Т "
19.00 Программа передач.
19.05 Детский телеканал. Окончание 1 - й части 
мультсериала "Заботливые медвежата” .
19.50 Премьера по просьбам. Дадли Мур и 
Брайан Браун в комедии режиссера Марка 
Хермана " Во всем ви новат посыл ьн ый' ’. (Гол - 
ливуд, 1993 г.)
21.00 Телегазета.
21.30 Бед Мидлер и душка Вуди Ален в 
очередном комедийном спаринге, или худо
жественный фильм “ Сцены в магазине” .
23.00 "Видео-арт” продолжает показ до
стижений современной компьютерной гра
фики.
23.20 "Ах,этотмилыйнью-вэйф!". Передача 
1-я, с участием группы "Сьюкси эндзе Бенд” .
23.50 “ Ночной эфир” с фильмом “ Несдер
жанные обещания” . В главных ролях: С. Спей- 
сек и В, Петерсон.

СТУДПЯ-7
20.00 Мультфильмы.
20.20 Программа поздравлений "Зодиак” .
21.20 Информационный выпуск.
21.40 Художественный фильм "Неподдаю- 
щиеся” . ("Мосфильм” , 1959 г.).
23.10 Художественный фильм "Картина” . 
(США).

СУББОТА, 6  ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА “ ОСТАНКИНО”
7.00 Утренняя гимнастика.
7.10 Субботнее утро делового человека,
7.55 Новости.
8.30 "Пресс-экспресс".
8.45 "Спорт-шанс” .
9.15 "Марафон-15 - малышам” . 
9.40“ Эльдорадо” .
10.10 “Автограф по субботам” .
10.40 "Очевидное-невероятное” .
11.10 "Музыкальный киоск".
11.40 "Посвятым местам", "Последний им
ператор” .
12.40 "Авиакосмический салон’’.
12.55 “ Под знаком "Пи” ,
13.45 "Приключения Черного Красавчика” . 
Художественный телефильм.
14.10 Новое поколение выбирает.
15.00 Новости.
15.25 "ДракуЛито-вампиреныш” . Мульт
фильм,
15.45 "Ультра-си” .
16.45 В-А. Моцарт. Концерт ре мажор для 
скрипки с оркестром.
17.05 “ Красный квадрат” . 
17.45"Счастливый случай” .
18.45 "Голубой гром” . Художественный 
фильм. (США). -
20.40 "Спокойной ночи, малыши!” .
21.00 Новости.
21.25 "Аншлаг, аншлаг” . Ян Арлазоров.
22.45 "Пресс-экспресс” .
22.55 "Любовь с первого взгляда” ,
23.40 Мультфильм для взрослых.
00.00. Фильмы режиссера В. Рубинчика. "Ко
медия о Лисистрате” .
01.35 "Ах, или Старинный киноводевиль” . 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. “ РОССИЯ”
8.00 "Вести",
8.20 "Свой взгляд на мир” .
8.50 Параллельные миры.
9.20 Студия “ Рост” ,
9.50 "Козырная дама” .
10.20 Дмитрий Сиковецкий, или Американцы 
в России". Фильм 2-й.
11.15 "Алые паруса” . Художественный фильм.
12.40 “ Крестьянский вопрос".
13.00 "Пилигрим".
13.45 "Карьера” .
14.45 “Дораэмон” . Мультфильм.
15.00 Поет Ольга Лебедева,
15.15 "45 минут".
16.00 Футбол без границ.
17.00 “ Я люблю РТВ” .
17.15 "Репортер” .
17.30 ‘‘Зигзаг удачи” . - '
17-.40 Творческий портрет Никиты Джигурды,
18.40 "Праздник каждый день” :,

•18.50 "Устами младенца” .
19.30 На сессии ВС Российской Федерации.
20.00 "Вести” .

20.25 "Шура и Просвирняк” . Художествен
ный фильм.
21.50 "Ассорти” .
22.20 Программа “А” .
22.50 "Ад либитум” .
23.20 Фольклор, Сказка о дудочках.
23.50 Спортивная карусель.
00.00 “ Вести” .
00.20 "Звезды говорят” .
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ “ ПЕТЕРБУРГ”  
ТВ “ ТОМСК”
12.00 Аэробика.
12.45 "О том, чего не было” . Художествен
ный фильм.
13.55 “ Европейский калейдоскоп” .
14.25 "Камертон” .
15.30 Панорама новостей.
16.05 Киноканал “ Осень": "Весна на Зареч
ной улице” . Художественный фильм.
17.50 "Теледоктор” .
ТОМСК. 18.25 Мультфильм.
18.35 "Праздник в вашем доме” . Концерт по 
заявкам телезрителей.
19.50 Реклама. РИКА.
“ Канал- 11 ” . В программе:
20.00 Мультфильм.
20.10 "Купи-продай” .
20.20 "Новости и не только” ,
20.30 "Перепись населения” . "Дети стра
ха” .
20.50 "5x5” ,
20.55 "Субботний гость” .
21.05 "Антракт” ,
21.20 "600 секунд” ,
21.30 Художественный фильм "Я - сума
сшедший” . (США).
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 23 .15 “Гражданин и за
кон” .
23.45 Концерт по заявкам.
00.25 “ Факт".
00.45 "Экспресс-кино".
01.00 "Город в подарок” . Фильм-концерт.
01.35 "Ваш стиль” .
01.45 ‘‘Моя вторая мама” . 17-яи 18-ясерии.
02.35 ‘‘Телекурьер".
03.05 Уик-энд.
04.30 "Аплодисменты". Художественный 
фильм.

ТВ-2
18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.00 Информация и реклама. 
19.40Телекомпания "ТВ-2” , Информацион
ное агентство США, компания “ Уорлднет те- 
левижн” представляют программу "Власть 
на согласии" - "Государственные служа
щие” .
20.10 Внимание - кинокомедия! Впервые на 
ваших экранах "Не шуметь'’с участием Майкла 
Кейна (США, 1992 г.)
21.55 "Часпик” . Информационная програм
ма,
22.15 Информация и реклама,
22.55 "Чертова дюжина” . Музыкальная про
грамма.
23.25 "Тем, кому не Хочется спать” . Внима
ние - премьера! Фильм режиссера Тэрри 
Триаса "Веди себя прилично” . В ролях: Эд 
О’Росс, Роби. (США, 1992 г., триллер), (0- 
18).

СТУПИЯ-7
19.00 Мультфильмы.
19.45 Повторение программы "Зодиак” .
20.45 Художественный фильм "Фауствюбке” .
22.15 Информационный выпуск. (Повторе
ние).
22.35 Художественный фильм "Божья ко
ровка". (США).

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 7 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. “ ОСТАНКИНО”
6.45 Утренняя гимнастика,
6.55 "Час силы духа".
7.55 Новости.
8.30 Тираж "Спортлото".
8.45 "Центр",
9.15 "Соло” ,
9.40 "С утра пораньше” .
10.10 "Пока все дома” .
10.40 "Утренняя звезда” .
11.30 Киноправда? Художественный фильм 
"Заключенные” . ("Мосфильм” , 1936).
13.45 "Пиф и Геркулес” . Мультфильм.
13.55 "Подводная одиссея команды Кусто” .
14.45 "Эрмитаж” . Фильм 6-й.
15.15 Новости.
15.30 "Клуб путешественников".
16.20 "Живое дерево ремесел” .
16.25 “ Панорама” .
17.05 "Каспер и его друзья” , "Охотники за 
привидениями” . Мультфильмы.
18.00 "Большой театр. Дни и вечера” . Пере
дача 1-я.
19.00 Новости.
19.20 "Диалог в прямом эфире” .
20.00 "Возвращение длинного Джона Силь
вера на остров сокровищ” . Художественный 
фильм. (Австралия, 1954).
21.45 "Московский кино-хит-парад” ..
22.00 "Итоги” .
22.45 Миниатюра.
23.00 "Ныне” -.
00.00 Новости.
00.20 "Ночные страсти” . Развлекательная 
шоу- программа,
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. “ РОССИЯ” .
8.00 "Вести".
8.20 Баскетбольное обозрение НБА.
8.50 Программа ” 03” .
9.20 Легкая атлетика. Международный тур
нир "Русская .зима” .
9.55 . "Волшебная палочка” ; Спектакль по 
повёсти С. Маршака.

. 10.55 Аты-баты... .-Г
11.25 "Пигмалион” .
11.55 “ Телекроссворд".
12.20 "Шесть соток” ..
12.,40 Киноменю.
13,00' "Не вырубить..."
13 15 Лучшие игры НБА.

14.15 "Хранителитайн Росс ии” . “ Где София 
- тут и Новгород” .
15.00“ В мире животных”
16.00 “ Час с(>ортуны” .
17.15 "Познер и Донахью ”.
17.45 "Волшебный мир Диснея” . “ Новые 
приключения Винни Пуха” . "Черный плащ” .
18.35 "Рок-н-ролл: ранние годы” .
19.35 “ Праздник каждый день” .
19.45 Парламентский вестник.
20.00 "Вести” .
20.25 “ Снег - судьба моя" 8-я серия.
21.20 “Контрасты” .
22.00 "Вероника Маврикиенна и Вадим Тон
ков приглашают на свой юбилей".
23.00 Мультфильм для взрослых.
23.20 Клуб "Желтая подводная лодка” .
23.55 Спортивная карусель.
00.00 "Вести” .
00.20 "Звезды говорят” .
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА ТВ “ПЕТЕРБУРГ”
12.00 “ Комарики” . Фильм-концерт для де
тей.
12.15 "Слово жизни” .
12.45 Уик-энд.
13.45 "Шлягер-93” ,
14.00 Концерт по заявкам. -
14.30 "Экспресс-кино” .
14.45 "Моя земля” .
15.30 Панорама новостей.
16.05 “ Воскресный лабиринт” .
18.10 "Телекурьер” .
18.40 “ Сказка за сказкой” .
19.40 Панорама новостей.
20.15 Ансамбль “Ариэль"
20.25 “Автобус, который гуляет сам по себе” .
20.50 Гала-концерт Мариинского театра, в 
Лондоне.
21.50 "Торпедоносцы” Художественный 
фильм.
23.30 Календарь. Февраль 
00.20 "Факт” .
00.45 “ Зебра” .
01.45 “ Ваш стиль".
01.50 "Эскориал” . Спектакль театра-студии 
"Эльдорадо” .
02.55 "Оранж-ТВ” .
03.15 "Адамово яблоко” .
04.15 ‘‘Шлягер-93".
04.30 "Последняя ночь Шахерезады” . Худо
жественный фильм.
06.00 "Поп-магазиН” .

ТВ-2
12.00 Телекомпания “ ТВ-2 ”, Томский хрис
тианский центр представляют мультиплика
ционный сериал "Суперкнига” . 13-я серия.
12.25 Т/о “ Всегда” представляет детскую 
игру "Кот в мешке” .
13.05 Информация и рекл.гма.
13.30 Фильм "Золотой поезд” . 1-я серия 
(Польша-Румыния), (военные приключения).
14.45 “ Шанс” .
15.10 Фильм "Золотой поезд” . 2-я серия.
16.15 “ Телекон” .
16.35 Информация и реклама.
17.00 Еженедельная воскресная программа 
"Мюзик тайм” . "Pet Shop Boys” .

СТУПНЯ г
19.00 Программа передач.
19.05 В воскресной программе детского те
леканала - художественн.тя новелла Наума 
Бирмана “ Мстители из2-го "А ’. "Мосфильм” , 
1970 г.
19.30 Уолт Дисней пикчерс или "Приключе
ния Плуго” продолжаются.
19.40 Вторая полнометражная часть “ Забот
ливых медвежат” . Наэтотраз режиссер Дей
ли Шотт.
21.00 Телегазета.
21.30 "Анекдоти К"” .Юмори( тическая пере
дача.
21.40 "Магия джаза” , посвященная творче
ству великого американского трубача Дизи 
Гилеспи. Ведущий Б.Э. Зайдман.
22.25 Из серии очередных шедевров Голли
вуда. Фильм с участием Гаррисона Форда 
"Игры патриотов” . По роману Тома Кленси. 
Режиссер Филип Нойс, оператор Д. Маколь- 
нин,
00.25 Евромузыка.

СТУПНЯ-7 
(Ппя г. Томска-7)

19.00 Мультфильмы.
19.45 Поздравления.
20.15 Художественный фильм “ Тысячеле
тие” . (Англия)

«ТОМСК-АЗИЯ-КАРТ» 
система безналичных расчетов 

электронные деньги. 
Тел.22-22-46.

1 -7  февраля
Кинотеатр «Октябрь» представляет 

новинки «фабрики грез»:
«Секретный любовник» 

(США,
пародия на шпионские страсти).
«Голливудские банщики»

(США) - пикантная комедия.

1 -7  февраля 
Кинотеатр «Октябрь» 

Жерар Депардье 
в новой комедии •

«МОЙ ПАПА - ЛЮНОВНИК!»
(Франция).
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16 для тех,кто думает Т о м с^й  вестник” N9I 8 
29 января 1993 года

Чет1« 1>'| .1|П"<ей; Алексии Инаіювич, ‘Йедоі  ̂Семено
вич, Валентин Петровігі п Гі)Ш’оі)ий Аркадьевіпі — . 
бі.іли как-'го раз со своими детьми в городском саду и 
каталисі. на «колесе обозрения». В кабинах^иго-дёса-» 
оказа.лись вместе: Леня с Алексеем Ивановичем, 
рей с отцсгч Ко.ли, Тима с отцо.м Аідрея, <1>едор Семено
вич с сыном Ва.лентина Петровігіа, а Ва.лептин Петро
вич с сыном Алексея Ивановича.

Назовите, кто чей сын и кто с ке.м ката.лся, ес.ли ни 
один из ма.лі.чиков не ката.лся со своим отцом.

кпсточии
ДИЛШНО 'ГАК, 

чтобы и по 
г о і ж ' ю н т а л и .  

й но вертикали

ТЕАТР ДРАМ Ы
29 января 
«Езядера» — 19

«ОКТЯБРЬ»
29 января • •

. «Однажды'преступив закон» 
(С11ІА, комедия) — 9 (л). К), 11,12. 
і ;і. 14.15,16,17,18,19,20, 21 
«Эммануэль» (франция, эроти
ка) -  13-Ж), 15-30,17-30,19-30

пмГОРЬКОГО
29 января
«Сумасшедший пляж» (Арген
тина) -  10,11-40,13-20,15,16-40, 
18-20,20
«уКелтое солнце» ('Турция) — 10, 
11-40.13-20,15,16-40.18-20,20

«І’ОДИНА»
29 )шва])я
«Калигула» (США-Италия) ■ 
14.17,20

«СИБИРЯК»
29 января
"Честь и кровь ниндзя» — 12,14,
16.18,20 ' -

■СИБИРСКИЕ ОГНИ»
29 января
«Официант с золотым подно
сом» («Мосфильм») — 10,12,14,16, 
1\  20

«АЭЛИТА»
29 января
МѵльтсГюрнпк «Дюймовочка» ■ 
1і).И-20
«Собачье счастье» — 12-40,14 
«Война ннндзя» — 15-20,17,18- 
40,20-20 ■

ВИДЕОЦЕНТР
29 .января
«Тик»(США. гангстерский- 

: льм) -  10-10,11,18
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Надим КАСИМОВ, 
Наталья ТЕТЕНКОВА.

Подписной индекс в местном 
каталоге — 54204.

Наш адрес: 634050, Томск, 
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Подписка принимается во всех 
отделениях связи области. 
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^  21 января на Каштаке, возле магазин: 
«Лотос» потерялась белая болонка. Про 
шу вернуть за хорошее вознагралсденпе 

Адрес: ул. 7Э-й Гвардейской дивизии 
\2 д , кв. 6. 'Тел. 76-16-4-5.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Язык межэтнического об
щения в Мали. 8. Советский живописец, автор кар
тины «Все вышеі» 9. Годовалый жеребенок. 10. В 
международном праве выбор лицом гражданства. 
11. Слово, противоположное по значению другому 
слову. 14. Музей в Ленинграде. 15. Английский хи
мик, открывший осмий и иридий. 16. Химический 
элемент. 19. Часть слова, выражающая грамматиче
ские значения при словоизменении. 23. Крупнейший 
порт Франции, на Средиземном море. 24. Перевоз
ка грузов без перегрузок на промежуточных стан
циях. 25. Роман Э. Золя. 26. Вещество, из которого 
состоят физические тела. 27. Советская писательни
ца, автор романа «Жизнь Грани Соколовой». 28. 
Удаленная, от центра часть города.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Произведение живописи. 2. 
Южное фруктовое дерево. 3. Минерал, руда мар
ганца. 4. Деятель российского и эстонского револю
ционного движения. 5. Простейшее аммиачно-селит
ровое взрцівчатое вещество, применяемое для 
взрывных работ. 6. Областной центр в Узбекистане. 
12. Осадочная горная порода, переходная от изве
стняков и доломитов к глинистым породам. 13. Пти
ца отряда куриных. 14. Медный еек. 17. Однокон
ный двухколесный экипаж. 18. Народный ттец ка
бардинцев и адыгейцев. 19. Мягкая ткань с дву
сторонним начесом. 20. Периодически организуе
мый в установленном месте торг. 21. Спутник Са
турна, открытый У. Гершелвм. 22. Область медици
ны, изучающая влияние условий жизни и труда на 
здоровье человека.

ОТВЕТЫ НА

/ ч  : Ш ) С С в о Р іп

І3

1. «Щелкунчик». 2. Дельфин. 3. Пинта. 4. Цинкография. 5. Гималаи. 
6. Дифтонг. 7. Фальцгобель. 8. «Манас». 9. Ниппель. 10. Зильгахох. 11. 
Кьога. 12. Шпага. 13, «Финансист». 14. Альбатрос. 15. Пикассо. 16. Жоло
бов. 17. Шифер. 18. Усмешка. 19. Стейниц. 20. Клейн. 21. «Актриса». 22. 
Личинка. 23. Орган. 24. Соловей. 25. Консилиум. 26. Полковник. 27. Ворку
та. 28. Щипец. 29. «Заключенный». 30. «Червоточина». 31. Тектоника. 
32. Ставучаны. 33. Мутовка. 34. Учжоу. 35. Отметка. 36. Ивченко. 37. 
Штамб. 38. Ричмонд. 39. Белый. 40. Десна.

V,
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