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ЕЖЕНЕДЕЛШИКшТОМСКОГОВЕСТНИКА». 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Томсптвесппк»
№230(64^

ПРОГРАММА ТВ
Тираж«Буфф-сада»

(при участии фирмы «Томтерра») -  
самый большой в области -

25 ноября 1993 года, 
четверг

Цена 10 руб.

Наш корреспондент в 
гостях у работников 
спецслужб Томска-7

Региональный представитель фирмы

«R.J.R — ПЕТРО»,
Санкт-Петербург 

(бывшая фабрика им.Урицкого) 
реализует со склада в Томске крупным 

и мелким оптом:

сигареты без фильтра
«Луч»-1 2 0  руб.,

«Нева»-130 руб.; 
сфильтром, изготовленные 

наловых американских линиях: 
«Невские»-1 7 5  руб.,

«Пегас»-1 7 5  руб.; 

папиросы «Беломорканал» -  
105руб.

А также принимает заявки на поставку 
сигаоетлюбого

ассортимента произвшства фабрики 
«RJ.R.-Петро».

Срок поставки при условии предоплаты 
-1 5  дней.

Тел.25-85-59,21-46-77. 
Адрес; пр.Комсомольский, 39/4.

«РЯД ВОЛШЕБНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МИЛОГО ЛИЦА» ПРОИЗВЕЛА 
В ОДНУ из МОРОЗНЫХ НОЯБРЬСКИХ СУББОТ В ДОМЕ 

УЧЕНЫХАКАДЕМГОРСадКАПАРИКМАХЕР-МСЩЕЛЬЕР 
АЛЕКСАНДРАПЛУЧЕВСКАЯ

АООТ«ТОМСКМЕБЕЛЬ»
реализует мебель: 

наборы для спальни «Томский» —
256649 руб.,

наборы корпусной мебели «Гранит» -  
251890 руб.,
наборы для кухни с мойкой «Снежана» -  
222838 руб.,
наборы для кухни без мойки «Снежана» • 
142253 руб.

О^ащаться в отдел сбыта: 
ул. Дальне-Ключевская, 16.

Тел. 76-14-41.

Организация 
смонтирует или продаст 

по низким ценам со 
склада в Томске 

комплекты п{жборов 
учета тепловой 

энергии, воды, газа, 
педа.

Тел. 75-72-63, днем; 
75-65-95, вечером.

Штукатурку, побелку, 
покраску, наклейку 

обоев и прочее 
выполнит оригада 

отделочников. 
Качественно, в срок, из 
материала заказчика, в 
Томске и пригородах. 

Тел. 44-73-70.

Ф ирма "СТЕК*
Фирма "ЭКСИЛЕНТ*

Информационный 
центр Технопарка

ПРЕДСТАВЛЯЮ Т
совместную экспозицию

ВЕСЬ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР

Компьютеры, принтеры 
Издательские комплексы 

Сетевые технологии 
Средства мультимедиа 

программное
Технопарк, Вершинина 76, 2-й этаж, т. 232-559
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Профессорский десант
Недавно около двенадцати пре

подавателей ТГУ и политехничес
кого университета вер^лись из не
обычной поездки. По инициативе 
школы номер три города Стрежевого 
был подписан договор с томскими ву
зами, в результате чего заведующие 
каі^юдрами, доценты самых разных 
спецпальностей читали лекции в Стре- 
жевом на «школьных факультетах», 
организованных для учащихся 10-11 
классов, решивших продолжить обра
зование.

Преподаватели были приятно р и в -  
.лены достаточно высоким уровнем 
развития детей и необычайной тягой к 
знаниям. Занятия начинались в 8.15, 
во время каникул, но классы были 
полны. Ш кольники смогли узнать, 
что такое университет классический, а 
что технический, чем отличается ака
демия от института или университета, 
бакалавр от магистра, доктор от про
фессора... По словам одного из «десан
тников» - заведующего кафедрой ра
диоэлектроники ТГУ Анатолия Муд- 
рова, любой преподаватель мечтал бы 
увидеть на своих лекциях такие заин
тересованные лица.

Учителя тоже получили возмож
ность освежить свои знания на встре
чах - семинарах. Ведь на периферии 
педагогу трудно: помимо скудного 
выбора учебной и популярной литера-- 
т р ы ,  оборудования, сказывается не
достаток общения с коллегами. Так 
что семинары оказались хорошим под
спорьем, особенно если ^иесть, что 
отбор преподавателей Д.1Я «десанта» в ' 
Стрежевой проводился на уровне от- 
ветсекретарей приемных комиссий. Уж 
они постарались, чтобы поехали луч
шие спецна-тисты.

Стрежевчатге, взявшие на себя.все 
расходы по проведению «операции», 
вьіразнли готовность продолжать со
трудничество в будущем. Заинтересо
ваны в этом и вузы: во-первых, есть 
возможность подтянст'ьабпт^'риентов, 
во-вторых, пополнить ряды студентов 

- на факультетах, стргуіающих от хро
нического недобора.

Ирина ШАШЕЛЬ.

В глубоком трансе
с  первого декабря значительная 

часть, сотрудников бывшего проект
но-изыскательного института «Том- 
гипротранс» уйдет в отпуска. С со
держанием в объеме половины мини
мальной заработной п.чаты - что прак
тически равносильно «бессодержа- 
нию».

Впрочем, и сейчас проектировщики 
не жируют: зарплата по тридцать- 
сорок тысяч,^а то и меньше. Не очень- 
то верят рядовые сотрудники и в гря
дущее акционирование - разве что 
пустить с молотка все, что есть (зда
ние, технику и Прочее), а деньги по
делить. «На гроб хватит», - мрачно 
ш^тят ветераны института, вспоми
ная златые денечки Тайшета и БАМа.

Трудности института продолжают
ся не первый год - ведь здесь занима
ются проектированием железных до
рог, а их практігческн никто не строит, 
разве что подъездные пути какие-ни
будь да ремонт. Но худо-бедно, без 
работы все же не сидели. И сейчас 
заказчиков хватает. Несчастье в дру- 
го.м: «Транс» в долгах, как в шелках. 
Причем должен не он, аем у. Ни много 
ни мало -полмиллиарда с большим 
хвостиком. А заплатят - в лучшем 
слутіае в январе. Тогда, может, и со

трудники зарплату получат. Или вы
ходное пособие.

Софья КАЗАНСКАЯ.

Это мы. Господи

Помолитесь 
лично за меня
Недавно Томск посетила очеред

ная группа миссионеров -«Семья».
Ставку проповедники делают в пер
вую очередь на студенчество и вообще 
молодежь, надеясь зажечь юные серд
ца рок-концертом, в котором главную 
скрипку намерена сыграть америка
но-польская группа «HEART CRY».

Как водится в таких случаях, про
зондировать почву прибыли русскоя
зычные братья, точнее, брат и сестра 
Яна "Серафимова (по прописке мос
квичка) и Филипп Казаков (Комсо
мольск-на-Амуре).

- Христос - это двери в райскую 
жизнь. Мы лишь показываем направ- 
■тенне к ним.

- Сту’денчество - это будущее. Толь
ко молодежь еще способна что-то ис
кать. А музыка - наиболее доступное 
средство достучаться до нее.

Яна, некогда закончившая юриди
ческий институт, на вопрос о своей 
миссии ответіш , опираясь на собствен
ный жизненный опыт:

- Судопроизводство, даже справед
ливое, не может изменить человека, 
наказывая его. Только Бог может.

- Наркотики, популярные сейчас в 
молодежной.среде, - худшая иллюзия 
просвет.ления. Поверив в Иисуса, ни
кто нА^ахочет возврата к суррогату.

- Мы молимся за руков^ителей 
того города, в котором находимся.
. Же.тающнм, чтобы за них помоли

лись .лично, сообщаем,.что концерты 
пройдут Г7, 18, 19 ноября на базе 
ТГПИ.

Илья ЛОХМАТОВ.
Самую большую благодарность 

миссионеры просили передать ад
министрации области в лице коми
тетов по делам семьи, материнства 
и детства и молодежной политики, а 
также лидеру «Шкрабов» Олегу 
Аликулову за доброту и чуткость.

Наш человек 
в Н ’Ске

На закуску - нокаут
На спортивной арене Централь

ного ресторана Новосибирска про
шел любительский турнир кик-бок
синга по правилам Муай Тай - само
му жестокому из контактных видов 
восточных единоборств.

В настоящее время Муай Тай про
чно обосновался в России. В Новоси
бирске офицнальцо зарегистрирована 
Российская лига Муай Тай. Ежеме
сячно проводятся рейтинговые бои на 
звание чемпиона России..

В последних боях участвовали спор
тсмены из девяти городов России. 
Томск представляли Андрей Желне- 
рович (вес до 86 кг) и Александр 
Шумилин (до '91 кг). Наибольший 
успех выпал на долю последнего бой
ца. Он выиграл первое место среди 
тяже.іовесоЕ. По ущовню подготовки 
Александр оказался на голову выше 
сдперннка-новоспбпрца и выиграл фи
нальный бой нокаутом в начале второ
го раунда.

На двадцать седьмое ноября наме
чен первый бой Александра Шумили
на как про())есснонала. Встреча про
йдет на спортивной арене Новосибир
ска.

Вячеслав СОЧКОВ, 
президент областной 

федерации кик-боксинга.

Ваше здоровье

По-старому ■ 
руль с полтиной
Самьш дешевым и по-прежнему 

«любимым» томичами средством 
планирования семьи на сегодняш
ний день остается аборт. На ранних 
сроках (до пяти недель) за прерывание 
беременности нужно заплатить всего 
тысячу-полторы) в разных консульта
циях цены с.легка колеблются) - к а ^ а  
одну упаковку импортных презера- 
тивов или полстандарта противозача
точных таблеток типа «триквилара».

Валерия ВАСИЛЬЕВА.

Санугол

Страшнее зайца 
зверя нет?
в последнее время в пассажирс

ких поездах ведется борьба не толь
ко с зайцами-безбилетниками. С не
которых пор предметом атаки стал 
зверь пострашнее - платяная вошь 
не дает покоя.

За десять месяцев текущего года 
специалистами Томской санэпидем
станции кусающие выявлены и обез
врежены в четырех составах местного 
формирования. Работниками дезин
фекционной станции обработано аж 
сорок три тонны постельного белья. К 
сожалению, этого оказалось недоста
точно. Девятого ноября печальный 
список вырос напо.ловйну - бельевая 
вошь поймана еще в двутс вагонах.

Веда не в том, что этот зверь кусает. 
Он,'Как от.мечают специалисты горде- 
зостанцип, с.лу'жчіт'активным перенос
чиком сыпного fiK)». Рбстзавш имен-', 
ности вагонов те же специалисты свя
зывают с увеличением числа мигран
тов с южных окраин бывшего Союза. 
Однако есть грех и на самих работни
ках МПС, самые нерадивые из кото
ры х’ по.ложенной обработке бе.лья в 
спецкамерах предпочитают формаль
ную стирку.

Что остается бедному пассажиру? 
Бдить и требовать чистое посте.льное 
белье, а еще лушше - возить собствен
ное.

Константин ВЛАСОВ.

Не лает, 
не кусает
За десять месяцев текущего года в 

Томске зарегистрировано 310 случаев 
п.латяного педику.леза, что в 13 раз 
превышает прошлогодний уровень за 
тот же период (24 случая). Головная 
вошь выяв.лена в 2802 с.лучаях, 70 
процентов зараженных - дети.

Вопрос недели

ЯРМАРКА СКУПОСТИ
Затевая  наш  очередной телефонны й экспресс-опрос, мы даж е не подозре

вали, насколько изобретателен и уникален наш  народ. А предложили мы 
томичам на собственном примере проиллю стрировать русскую поговорку 
«голь на выдумки хитра!». Всем респондентам бы л задан (врасплох) один 
вопрос: НА ЧЕМ ВЫ ЭКОНОМИТЕ?

В алентина Леонидовна, пенсионерка.
■ На убеждениях. Я убеждена, что колбасу и .мясо есть вредно. А ес.ти серьезно, то 

у меня .много друзей. Они снабжают меня овощами с мичуринских участков. 
Благодаря им, покупаю только хлеб и масло. Остальные деньги утсодят на книги.

В иктория, 53  года, безработная без пособия.
- Я - на всем, на чем могу, кроме воздуха. Ем морковку со своего огорода с 

растительным маслом - любимое блюдо... поневоле. Хлеб пеку иногда, чтобы не 
покупать, из старых запасов .мужи. Крупу добавляю: или «Геркулес», или пшенку.

А нна П етровна, 62 года.
- Вы знаете, я  очень скупая женщина, и мне это удается легко. Как варю кашу? 

На электроплитку ставлю кастрюлю ■ водыjra  донышке, а в это время в электричес
ком чайнике кипячу побольше. Когда закипит та, что на донышке, выливаю в 
кастрюлю из чайника. Так электричества меньше уходит - по счетчику сверила.

. Да, еще, когда прихожу в гости, стараюсь чаю напиться и поесть до отвала, сколько 
смогу.

Л ю дмила Владимировна, 35 лет.
- На одежде, наверное. Еда из деревни от .матери: молоко, мясо - все свое. Но все 

лето ей помогаем - косим.
А нна А лександровна, 60  лет.
- Экономим только на питашіп, на чем могут экономить пенсионеры? Сыр, молоко 

очень редко беру.
Не представилась, 35 лет.
■ Да ни на чем. Все есть. Запросы как раз по нашим деньгам: мясо в рационе, дети 

обуты, одеты, не жалуемся.
Саш а Г., 29 лет.
- На женщинах.
Н ачальник техбюро, 46 лет.
- На удовольствиях. Раньше часто в кино ходила, а теперь билеты дорогие. 

Шоколадные конфеты каждый раз уже не кучпішь. И на питанііи тоже. Сегодня 
пощла, за молоко, творог, сметану три тысячи с лишшім отдала. Придется на неде.тю 
растянуть, раньше каждый день брали.

Сергей В асильевич, зам . директора МП, 42 года.
- Стараюсь что-то подешев.те купить. Цены в магазинах разные -ищем. .
Н аташ а, 19 лет.
- Больше всего на шіще, на столе только самое необходимое. Стали меньше пить 

.молока, есть больше хлеба.
А лександр, студент, 18 лет.
• Да ни на чем. Стипендии на сигареты хватает, а надо будет что-нибудь - у 

родителей дёНег возьму. Почти все могу себе позволить.
А нна П етровна, 71 год.
- На всем, детонька. Хлеб да чай. Как на пенсию пош.ла, даже чулки себе еще не 

купила: все штопаю да латаю. Я не голодаю. А тут вот еще на «Томский вестник» 
бесплатную подписку получила - тоже эконо.мия. Хорошая газета. Спасибо, что 
позвошілп.

Сергей Григорьевич, 36 лет.
. - Но не на еде. А вот в отпуюк уже четыре года шікуда съездить не можем, зарштаты 

на это, как раньше, не хватает.
А рхипова В алентина И вановна, 47 лет.
- На шітании. Правда, и го.тодом не сидим. Сучіы варим - что дешевле.
Галина В асильевна, 36 лет. ' ,
- Денег не хватает, все время перезанимаем. У друзей. То на две недели, то на 

.месяц. И это выгодно: то, что в этом месяце кутишь за 3 тысячи, в атедутощем будет 
стоить уже пять. А у друзей сколько занял, стожко же и отдаешь.

Л ариса И вановна, 28 лет.
- Последнее время я ста.ла экономить на .мужчинах: не покупаю им крем для бритья, 

австршТские гаавки. К тридцати годам я прихожу к мысли, что пора не только давать, 
но и брать. Стараюсь не экономить на хорошем белье, кос.метике, ша.мпуне. Потому’ как, 
если волосы пахнут уксусом, хороших подарков не дождешься.

Вера К онстантиновна, 30 лет.
- В этом месяце экономлю на днях рождения. Отказалась от четырех приглашешги 

под разными предлогами, Зарплату ке дают, придется сидеть дома.
М ихаил И ванович, бизнесмен.
- На телефонных переговорах. Звоню только вечером - это дешев.те.

Светлана ШЕРСТОБОЕВА.

РЕШЕНИЕ
регионального Совета по средствам массовой информации при 

окружных избирательных комиссиях по выборам в (І^деральное  
Собрание

Во исполнение решений окружных избирательных комиссий, учи
тывая, что Томское радио предоставляет бесплатно 10 минут в 
утренних передачах (с 8  ч. 10 мин. до 9  ч.), телевидение - 5 минут 
ежедневно, с 2 3 .1 1 .93  г. до 1 0 .1 2 .9 3  г ., для выступлений кандидатов 
в депутаты Федерального Собрания, в результате жеребьевки, про
веденной 2 0 .1 1 .9 3  г ., время распределяется следующим образом

кандидат дата выступления
радио радио Т -7  телевидение

Арпишкин М .В . 10 .12 29.11 30.11
Бауэр В.А. 23 .11 - 25.11
Вахрушева И. С. 23 .11 - 25.11
Ведерников А.Н. 3 .1 2 - 24.11
Добжинский Д .П . 2 .1 2 2 .1 2 2 .12
Жвачкин С.А. 2 .12 26.11 8 .1 2
Ильин С .П . 1.12 - 2 .1 2
Кобзев А. В. 7 .1 2 1.12 23.11
Краснов Ю .И . 30 .11 8 .T 2 24.11
Кресс В .М . 3 .1 2 9 .1 2 30.11
Макаров В .М . 25 .11 23.11 1.12
Попов О.В. 7 .1 2 30 .11 3 .1 2
Савин А.Н. 9 .12 24.11 1.12
Сулакшин С .С. 24 .11 1.12 10,12
Тирский В.В. 9 .1 2 - 9 .1 2
Филимонов Л .И , . 26 .11 7 .1 2 22.11
Черкасский А.И. 25 .11 25.11 10.12
Шайдуллин Б .К. 1 0 .12 7 .1 2 23.11
Ш амин Г.А. 8 .1 2 2 .1 2 9 .1 2
Ячменев Б.А__________• 24 .11_____ - _______Z J 2 ______________

Мимоходом

Шпрехен зи...?
Таксисты всегда рассказывают 

всякие истории. Например: ехал 
мужик из аэропорта в город. Адрес 
потерял, только фамилию знает своего 
приятеля. Объясняет таксисту: мне 
надо в немецкий поселок, а там на
йдем.

На все возражения, что нет в Томске 
такого, удивляется. Порывшись в кар
манах, находит наконец бумажку с 
описанием пу'ти:

- Короче, ехать надо сначала по 
улице Розы Люксембург. А уж как 
попадешь на Карла йльмера, тогда 
быстро найдешь Ференца Мюнниха...

Григорий БЕССОНОВ.
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«Ряд волшебных изменений 
милого лица», - поневоле 
вспомнились аоэтические 
строки, когда приятельница 
из деловой женщины с 
легкомысленным хвостиком 
превратилась в даму с клас
сической прической в вечер
нем стиле... Самое удиви
тельное: метаморфозы 
произошли не в салоне, а в 
рабочем кабинете, за считан
ные минуты, при минимуме 
инструментов и подручных 
средств. Волшебство превра
щений творила Александра 
Плучевская, парикмахер- 
модельер, заглянувшая сюда 
на минутку... Услышав о 
профессии гостьи, присут
ствующие женщины пришли в 
волнение: «А мне что посове
туете? А мне?».
Внимательный взгляд масте
ра, и мгновенный совет, 
повергающий любопытных в 
изумление: «Вам осветлить 
волосы, изменить контур. Вам 
- сменить стиль, зачем себя 
старите? А вам, мне кажется, 
стрижка пойдет».
А сама Александра была с 
такой интересной и смелой 
стрижкой, что с творчеством 
мастера хотелось познако
миться ближе.

- за легкий характер и -неиссякаемый 
оптимизм, и клиенты - за умелые 
руки и стремление помочь каждой 
женщине найти свой стиль, подчер
кнуть привлекательность. Совсем ско
ро у Саши появились постоянные кли
ентки, ставшие затем и подругами. И 
со многими дружба - сотрудничество 
длится третье десятилетие, и где бы ни 
работала Александра - пусть на другом 
конце города - там оказыва.лпсь и они.

Начались поездки на конкурсы па
рикмахеров, - сначала региональные, 
затем республиканские, союзные и 
международные. «И куда бы не ездила 
наша А.лександра, она отовсюду при- 
возіиа лауреатские звания, вымпе
лы», - вспоминает Н. Матковскин, 
руководитель об.ластного объедине
ния...

- Мне кажется, - сказала Наталья 
Иванова, в течение десяти .лет демон
стрировавшая прически Александры 
Плучевской, - ей дает информацию 
космос. При создании прически, осо
бенно конкуфсной, она ничего не заме
чала, «отключа.лась», а затем .могла 
сказать: «Эго де.лала не я!».

-. Я мужской мастер, - говорила 
преподаватель школы парикмахеров 
Людмила Вергасова, - и потому мы с 
А.лександрой не конкуренты, хотя

БРАВО, АЛЕКСАНДРА!
Такой слѵшай скоро представіися: 

Дом ученых Академгородка в одну из 
.морозных ноябрьских суббот пригла
сил томичей на встречу с парикмахе
ром - модельером Александрой Плу- 
чевской. Виновница торжества, недав
няя блондинка с экстравагантной 
стрижкой, встречала гостей элегант
ной дамой с длинными каштановыми 
волосами... А затем начался парад 
моделей - показ причесок, выпо.лнен- 
ных Александрой Плучевской и мас
терами из ее са.лона «А.лександрак 
Вечерние прически и повседневные 
стрижки, ультрамодные цвета (оказы
вается, и мужчины охотно меняют 
цвет волос) и классические линии... 
Прически демонстрировали ученицы 
Плучевской, прекрасно справившиеся 
с ролью манекенщиц, а комментнро- 
ва.ла и делала прогнозы сама Алексан
дра Александровна. Преобразиться 
любая женщина сможет, побывав в 
салоне «А.лександра», которому ис- 
полни.лорь полгода и где П.лучевская 
пытается воп.лотнть свой принцип: 
поход в парикмахерскую до.лжен быть 
удовольствием. Здесь помогут выбрать 
прическу, сделать маникюр, космети
ческую маску, массаж и даже угостят 
кофе. Точнее, сейчас еще не все полу
чается, но вскоре в салоне будет имен
но так. «Почему за границей все мо
гут, а чем мы, мастера, и наши женщи
ны ху»:е?* - резонно замечает А. Плу
чевская...

Путь к своему салону занял более 20 
лет. В начале 70-х в Доме быта № 2 на 
Красноармейской появилась веселая 
девушка Саша. Ее полюбили и мастера

вместе уже более двадцати лет. Нам,, 
коллегам Саши, чего-то не хватило - и 
мастерство есть, и клиентура постоян
ная, и победы на конкуфсах, - а вот 
салон тшіько у нее. Я рада за Сашу и 
счастлива, что у нас такая замечатель
ная профессия - даем людям уверен
ность в себе, создаем красоту...

Прнни.мая поздравления ко.длег, 
клиентов, друзей, виновница торжес
тва не могла не вспомнить свое уже 
далекое детство, откуда все нача.чось. 
У сельской девочки любимым предме
том в школе была литература, она 
обожала свою учительницу, замеча
тельно читавшую стихи, такую умную 
и добрую. И когда зачарованная Саша 
слушала учительницу, ей что-то ме
шало. Вскоре она поня.ла: умная, до
брая, увлеченная литератуфой учи
тельница совсел^ не обращала внима
ния на свою внешность -так и ходила 
всегда с прилизанным пучком волос. А 
стихи, литература требовали иного 
облика. И хотя после школы Саша 
поступила в приборостроительн ый тех- 
никум, жизнь была так милостива к 
ней, что помогла найти свое призва
ние. - Я  уверена, что в ка»:дом челове
ке есть талант, нужно только обнару
жить его в себе, - говорит Александра 
Плучевская. - Я благодарю жизнь, что 
наш.та, выцарапала из себя свой дар, 
преодолела страх. Мне казалось, что в 
парикмахерских работают чуль ли не 
волшебники: люди создают красоту! 
Помню, зашла на проспекте Ленина в 
парикмахерскую, - зерка.ла, фотогра
фии красивых женщин е замыслова
тыми прическами, приятные запахи -

тн лет работает в ненормальных усло
виях, и все, что ей удалось, это не 
благодаря, а вопреки обстоятельствам.

О создании династии парикмахеров 
Плучевских Паша пока думает...

Не так часты праздники в нашей 
жизни. Александра Плучевская, за
служив и создав свой праздник, 
щедро поделилась им с друзьями... 
Кстати, а причесаться у Александ
ры в ее салоне может позволить себе 
любая женщина. И это тоже один из 
принципов Мастера - дарить ра
дость и красоту всем женщинам.

Тамара ДРОЗДОВА.

На снимках 
Александра СЕМЕНОВА: 

Фрагменты праздника в Доме 
ученых Академгородка. 

Александра - виновница 
торжества.

и рядом парикмахер в... несвежем 
халате. Я не могла понять: как же так, 
творит красоту, а сама такая?.Насме- 
лилась, пришла ученицей, и вот уже 
более двадцати .лет в этой профессии... 
Были и ночи бессонные, нот уста.лости 
с ног валилась: перед праздниками 
идут и идут женщ ины, всем хочется 
красивыми быть, а я  отказать не могу. 
Не из-за денег работала и работаю, 
хотя и без них не обойтись, - от работы 
получаю удовольствие. Впрочем, и 
недостатки вижу, и редко бываю собой 
довольна... Сейчас вот с салоном столь
ко хлопот - пока это на ноги встанем и 
все будет на уровне...

Как и положено творческому чело
веку, Александра Александровна ув
лекает своим делом всех вокруг. Вмес
те с ней работает сестра Надежда, а 
м аленькая п.лемянница красавица 
Стеша - уже демонстрирует тетины 
модели. Сын Паша, пятнадцатилет- 
нпй, обогащенный знаниями курсов 
менеджеров школьник, как и по.ложе- 
но в его возрасте, критикует маму: «Ну 
кто так начинает свое дело? Надо было 
кредит в банке взять и тогда «раскру
чиваться»... Но Паша ориентируется 
на'идеальные условия цивилизован
ного рынка, а мам? уже более двадца-
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Морозным ноябрьским вечером Томский гуманитарный лицей, что в 
самом центре города, на Набережной реки Ушайки, сверкал праздничными 
огнями, в  этот день здесь отмечалось сразу два радостных события: трехлетие 
лицея и посвящение в лицеисты первокурсников.

Как водится, нема.іо прозвучало со сцены песен и стихов. Свое слово сказали 
и спонсоры. В подарок юбиляры получили пианино и новенький компьютер.

Александр СЕМЕНОВ.
Фото автора.

Анонс

м о ско в ски й  ДЖАЗ
с СИБИРСКИМ АКЦЕНТОМ
Праздники, как известно, хорошо отмечать, предварительно подготовив 

почву, особенно - соответствующее праздничное настроение. Дом ученых 
Академгородка н его джазовый клуб предлагают вам в качестве новогод
него аперитива добрую порцию московского джаза в лице Александра 
Ростоцкого и солистки бигбэнда «Современник» (под управлением Анато
лия Кролла)'Ярины Тамаевой.

В отличие от новосибирского' квинтета В.ладимира Тимофеева, выступавшего 
на нашей сцене 13 ноября (кстати сказать, этот коллектив впервые в истории 
нашего к.луба снискал ап.лодис.менты стоящего зала), московские музыканты 
являются пок.іонниками более современных направлений в джазе. Руководи
тель трио Александр Ростоцкий очень интересно работает с э.лектронными 
инструментами, а барабанщик Евгений Рябой, прошедший обучение у выдаю
щегося американского гитариста Пэта Метини, привносит в свою игру характер
ные особенности этой школы.

В заключение хотелось бы напомнить всем поклонникам джаза и конкретно 
нашего клтоа, что любая помощь будет принята с благодарностью и оценена по 
достоинству.

Концерты трио Ростоцкого состоятся 26, 27 ноября. Нача.то, как обычно, в 
20.UU. ;

Галина ЮРЧЕНКО, 
Дом ученых Академгородка.

Большой праздник 
мусульман
Недавно в Доме культуры 

ТЭМЗа прошли празднества, 
связанные с освящением и от
крытием восстановленного ми
нарета Томской Бедой мечети.

Зал на пятьсот мест был по
лон. Поздравить мусульман со 
знаменательным событием при
шли работники областной адми
нистрации, депутаты и предста
вители других национальных 
культурных центров.

По старому доброму обычаю 
торжественное собрание Томско
го об.ластного мусульманского об
щества «Ватан* («Отечество») 
открыли почтенные старцы. Чле
ны «двадцатки» (совета прихо
жан мечети), поднявшись на сце
ну, произнесли ТАКБИР - возве
личение и словос.ловие Ал.лаха.

С проповедью о единстве ку.ль- 
туры и религии выстушил Имам- 
Хатыб Бе.іой мечети Хазрат Хад- 
жн-Гали Абзалов.

От имени мусу.льман и от себя 
лично Хазрат Хаджи-Гали выра
зил сердечную благодарность 
всем, кто содействовал'восста- 
нов.лению минарета: депутатам 
Григорию Шамину, Анатолию 
Черкасскому и В.іадимиру Арбп- 
ту, работникам администрации 
Анатолию Габрусенко, Валерию 
Щербакову, Александру Дронни
кову, Юрию Галямову и Антону 
Джаши, директору ма.іого пред
приятия Юсупу Измаилову, ди
ректору совхоза «Томь» Рашиду 
Аминову и участнице всех суб
ботников Наи.ле Хаи.човой.

В 14.00 того же дня в перепол
ненной мусульманами и гостями 
Белой мечети состоялось торжес
твенное богослужение и вруче
ние памятных почетных грамот.

Празднество завершилось в по
мещении школы номер 10 чаепи
тием и большим концертом та
тарских самодеятельных кол.чек- 
тиЕОв. Первыми выступали ма
ленькие артисты детского ансам
бля «Чиш.чэ» («Родник»)под ру
ководством Нурии Сейфу.чьму.лю- 
ковой из Черной Речки.

Как всегда, зажигательно и 
впечатлительно пели сеары Гу
байдуллины: Фирюза, Рашида н 
Гульнара из ансамб.ля томичей 
«Дуслык» Зухры Мальцевой. В 
этом же концерте принимал учас
тие тезка томского «Дуе.чыка» 
(«Дружба») из Юрги под руко
водством Нурии Жидихановой. 
Гости порадовали томичей пес
нями «Кубэ.чэк» и «Хат» («Ба
бочка» и «Пись-мо»).

Но и у наших томскгоРгатар в 
культурном полку, можно счи
тать, прибыло: на концерте впер
вые выступили дети, которыми 
руководит Альфия Амирханова. 
Ее вокальная группа принимает 
к себе всех - русских и татар. 
Кружок зани.чается по средам, 
четіергам и субботам. Здесь не 
только поют, но и изучают язык.

Геннадий БУРМАТОВ.

ПОЖАР ИЗ ТАЗИКА НЕ ТУШАТ
В поедеднее время, в связі с 

похолоданием, основными ирічн- 
намн пожаров етадн замыкания 
электропроводки, переиакад печен 
и электронагревательных приборов. 
Много загораний было также из-за 
неосторожного обращения с огнем, в 
основном но пьянке.

8 ноября
В 13 часов водной из комнат обще

жития Д.ЛЯ ма.лооемейвых по улпце 
Лазо, 12/2, возник пожар. Потиб.ла 
женщина 1937 года рождения, кото
рая н была виновницей возгорання. 
По предварительным данным, все 
нача.лось с неостщюжностн во щюмя 
курения.

Примерно в ЭЮ же вреіи в одной 
нз квартир деревянного жшюго дома 
в поселке Тогур Шглпашевского рай
она задохнулся в дыму 55-.летвнн му ж- 
чииа. Предпо.ложиге.льно, С-лучилась 
беда по ана.логичной причине - от 
небрежно брошенной сигареты.

9 ноября
В одном из номеров гоствницы *Се- 

вщ)ная» слу^лся пожар повпне пьяно
го постояльца. Он усну.л,осгавнв вклю
ченным те.левизор. Произош.ло кщют- 
кое замыкание, номер палностью вы
горел. Ксчасгью, жшіец не пострадал. 
На .ликвидацию пожара выезжа.ло 17 
машіш - гоствнвцаяв.ляется объектом 
массовой засе.ленноетв, поэтому- про- 
исшесгвиеавтоматически ква.лнфвци- 
руется как пожар повышенной с.лож- 
носга.

12 ноября
В деревне Е.лнзарьево Кривошеив- 

ского района полностью сгоре.ла об
щественная баня. Причина - перева- 
кал печи. К счастью, никто не постра
дал.

Во втщюй по.іовине дня щ ^ н о  
горе.ін два этажа общежития ТП' по 
ул.Лыткнна, 12. Попытка потулпить’ 
огонь сшшми жильцов не увенчалась 
успехом. Как водится в таких алуча- 
ях, огнетулппте.лп не работали, по
жарные рукава знили дырами, а в 
тазике много воды не унесешь.

В пос.Новын но ул.Бахтнна загоре- 
.лись хозяйственные постройки. К при

бытию пожарных сгорели 32 сарая.
13 ноября
Заживо сттщел в вагончике-бытов

ке, стоящем у .ледовой пфеправы че
рез реку Чулым недилеко от поселка 
Бе.тай П^воманского района, мужчн- 
на1942 года рождения. Обстоятельст
ва возникновения огня и гибе.ли чело
века выясняются.

В ночь на тринадцатое ноября по 
переулку Карповскому, 24 (об.ластной 
центр), загоре.лся тре,хэтажный дере
вянный жилой дом. По.лностью выго- 
ре.іа квартира на третьем этаже, хозя
ин ее палутл ожоги. На время ликви- 
дацнн огня жильцы двенадцати квар
тир были эвактврованы.

15 іоября
Пожар цо ул. Сибирской, 31. Заго

рание Б подвале многоэтажки. При
бывшие пожарные снаали че.ловека, 
как на грех застрявшего в этот момент 
в лнфте. Причины пожара: неустроен
ный в противопожарном п.лане быт 
бомжей, об.любовавших в качестве 
жилья местный подвал..

Окало 21 часа возгорание на АТС 
комбикормовогозавода(ул.Мнчурпва, 
16). При пожаре от удара эл.током 
погпо МО.ЛОДОЙ чаловек.

16 ноября
в  Ко.іпашеве и аХме.іевка Калпа- 

шевского района при относнтально 
небо.льшом пожаре в дыму погиб.ли 
две женщввы преилонного возрста.

На улице Про.летарскон незадачли
вый водитель шлался разотретъ внеш
ним огнем двигаталь ГАЗ-53, принад
лежавшего одному из кооперативов 
пос.Тнмнрязево. Попытка была не
удачной - машина восстаноилению не 
подлежит, водш&ль жив.

17 ноября
В р^оне улиц Угрюмова н Вилюн- 

ской загоре.лпсь силады УПТК «Том- 
жилстрой». Информация о пожаре 
поступила слишком поздно, и к при
бытию пожарных конструкция зда
ния завалилась. Ущерб нсчиаляется 
неско.лькнми миииона.ми ру'б.лей.

По сводкам 
пресс-службы ПАСС.

На колесах

эти  БЕССТРАШНЫЕ ПЬЯНЫЕ
ПЕШЕХОДЫ
Среди дорокно-траяспортпіх пронсжеетвнн на прошяои неделе наибо

лее характеряыш являются наезды на нетрезвых пешеходов н неправиль
ный выбор воднтеяямн схоросп двнжевня транспорта в условиях гололе
да.

21 ноября житиль города Томск-7 Л., аледуя на .личном «Москвиче» по 
проспекту Ленина, возле дома номер один не справился с упраилением по 
причине галаледа Автомобиль выехал на встречную по.лосу н столкну.лся с 
рейсовым автобусом. Воднте.ль «Москвича» палучил ранения, а его 20-.летнпн 
пассажир от травм скончался в бальннце.

18 ноября вечером нетрезвый 47-.іетний мужчина выбежал на проезжую, 
часть улицы Смирнова напротив дома номер 26, не обратив внимания на 
находящийся вблизи пешеходный переход, и был сбит автомобилем «Жнгу.лн». 
Пострадавший госпитализирован.

На аледующий день был сбит КамАЗом 50-.летнвй мужчина, также находя- 
щпйся в состоянии алкогольного опьянения. Он перебегал улицу Вокзальную 
перед близко идутци.ч автомобилем. Жертва ДТП достаилена в больницу.

20 ноября не повеало 49-.летнему,мужчине. Он был также «подшофе». Его 
сбили на проспекте Кирова возле дома 22. С многочиаленными тяжелыми 
травмами он отпраилев в больницу.

Юрий СМОЛЯКОВ, 
пресс-служба ГАИ.
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Криминальные хроники

И НА ФОНЕ ЗИМНЕЙ СТУЖИ ТЯНУТ,
ГРАБЯТ И КРАДУТ

За прошедшую неделю за различные преетупдения задерживались 
196 человек, ^регистртровано 57 грабежей, 26  из которых пришлось на 
пятницу - воскресенье. С оперативной точки -картина среднестатисти
ческая. Правда, бьио нечто новое. К примеру, в минувшее воскресенье 
один незадачливый житель области, ввдимо, имея неограниченную тягу 
к № В , поменял шубу на «зеледые», лишь издали напоминаюпще долла- 
pbL Ни один день недели не обходился без изъятия фальшивых пятиде- 
сятитысячиых купиф, приметы которых просты до юнальностя: нет ха
рактерного хруста, при сгибе осыпается краска, водяные знаки нечеткой 
конфптрации. Люда, будьте бдительны...

Понедельник, 15 ноября
Томск. Ленинский райш. Придя на работу после выходных, служащжаптнш 

НИИ психического зд^ювья, что в Сосновсм б(^у, не обнаружили на привычном 
месте импортного телевизора и  микрокалькулятора (общая сумма - 753 тысячи 
рублей). Моралы как получипп. «Panasonic» - бедеги его или хотя бы охраняй.

Советский район. Около 23 часов на проспекте Ленина две юные особы 
промышляли лов.тей головных уб(^х®. В тот вечф им повезло, зато не повезло особе 
постарше, отдыхавшей накануне в обществе Бахуса и  пшлатившеися за это шщяиж 
шапкой.

Несколькими часами раньше задфживались два могачюбителя: некто В., уче
ник 7-го класса 9-й школы и М., 76-го года рождения, неработающий, за летний 
угон моіодикла «Иж» в поселке Восточном.

Томский район. За ограб ляв  закшопослушното гражданина прямо на,оста- 
Н(вке в районе Дачното гфодка задфжан и препржожден в ЙВС некто Е., 59-го года 
рождения, житель с. Нащнесва Шегарскето района.

Берхнекетскнй район. Задерживался алксшромьшишнт 41-го года рожде
ния, житель Белого Яра. В качестве вещдоков изъяты: 26 литров спирта, 115 
бутылсж псевдоводки, пробки, этикетки...

Парабельский район. В ночь на 13 в сале Парабель с лисоффмы свободным 
доступом взяты в шіен две чернобурые лисы, стоимостью 56 тыс. руб. Захватчики
СК{ШИСЬ.

Вторник, 16 ноября
Томск. Октябрьский район. Задерживался нжто П., 72-го года рождшия, 

рабочий ТНХК, за кражу к а^ тя  со склада УКС іюдного комбината. Аппетит злоу
мышленника щениваетсяв З м ш . 730 тыс. 837 рублед.

Колпашевскнй район. Ночью из помещения мебатьного цеха Гфпромкснби- 
ната у п ш  80 литре® растворителя. Кража тянет на 180 тыс. рублей.

Среда, 17 ноября
Аснновскиі район. Задерживался неработающий житель Асина за кражу. 

Стащил он ни мнжо ни мало, а целый сруб в деревне Н.Богоеловка еще 20 августа. 
Силен и  ловок удалщ.

Зыцрянский район. Ночью со .зверофермы Ш  «Сибщ)иада» в дф: Орышево 
свободным доступом умыкнули песц(® в каличестве трех штук.

Стрежевой. Задерживажсь два джентльмена: Б., 79-го года рождения, и Б., 
70-го года рождения, которые во время светской дискотеки в третьей школе без 
.ложной скрегаости в открытую похитили нфксвую шапку у джушки.

Четверг, 18 ноября
Томск. Советский район. На 600 тыс. рублей было пострадали жильцы 

одной из квартир по ул. Заречной. Зюумьппленники С., 57 -го года рождения, Щ., 
48-го года рождшия, и Ч., 49-го года рождшия, глубже под градусом наведались за

в медвытрезвитель. Часть имущества возвращша.
Октябрьский район. За приобретшие и  незакснное храншие наркотических 

средств задерживался Р., 72-го года рож дж ія, студент ТРАСА. У него изъяты 
Й ,3 г марихуаны и фудин наркшржзво^^лва.

Еолювниковскнй рай(ш. Задфживался лшич, водитель «Томлеспрома», ко- 
тфый увез с лфритории торфсиредприятия села Аркадьева подтфа десятка сжций 
металлозабфа. Всего-то на 165 тыс. рублш.

Пятница, 19 ноября
Томск. Советский район. Око.ло 21 часа в подъезде дома 125 по пр. Ф ррзе 

юная мисс атакшала жшщину и в открытую похитила шапку последнш слшмостью 
200 тысяч.

Асино. Ночь. Элементарный взжм запоре®, и из бани похищшо морожшре на 
сумму 100 тыс. руб.л^ принадлежавшее М П «Шанс».

Суббота, 20 ноября
Томск, Кировский район. Задержан в ИВС некто А., 63-го гсда рождшия, за 

незакшное ношшие етнестрельного фужия кустарного пршзводства. Пистолет, как 
положшо, изъят, но А. подозршается в кое-каких «грешках».

В спфткомплексе ТРУ по пр. Ленина три студштки .лишитаеь трех шапок на 
сумму 780 тыс. руб.лш. Раздевалка в заведении не охранялась.

Ленинский район. Некто Н., 71-го года рождения, неработающий, пытался- 
утянулъ из организации «Тшіек-Совтеро» шесть мешков сахара - не получилось. 
ЗадфжанвИВС.

Томский район. Отравлены в ИВС два наркотжарища, жители поселка Кф- 
нилшо, электрик одншмшного ешхоза и  кочегар ТРИ «Лесное». Уних изъято 400 
г маковой солемки и  300 г марихуаны.

Восісресенье, 21 ноября
Томск, Кировский юйон. Окало 20 часов сработал закш парности событий. 

Пфвое произошло у дсма 82 по улДишскей: у прохожей открыто похищша шапка, 
второе - у дома 23 по ул. Косарева, здесь у прохожего, но тоже с го.ловы. Оба 
грабителя задержаны в ИВС. В первом случае некто К., 62-го года рождения, во 
втором - нжто Ж ., тринадцатью годами моложе. Оба нигде не работали.

Молчановский район. В ИВС олправлш пшеишер А ., 26-го года рождения, 
за ножшое раншие собствшного сьша 65-го года рождения, йтш  илачевный - сын 
скжчался.

По сводкам УВД.
Тшским РОВД разыскивается житель посел

ка Рассвет Томского района Владяй ̂ ^шгриевич 
Якшлев, 35-го іеда ролщения, к с п о і^  5 октября 
ушел из дома и до сих нор не вернулся.

Его приметы: роет до 175 см, хущоіцавого те
лосложения, волосы черные с проседью, на ле
вой кисти наколка «Вадя». Был одет в крытую 
куртку из овчины, серую рабочую куртку х/б, зе
леную в коричневый цветок рубашку с длинным 
рукавш, пыжиковую шапку, резишшыёсаіюгя 42- 
горазмера.

Знающих местонахождение В.Д.Яковлева 
просят сообщить в Томский Ю ВД по телефонам 

2,22^(135.
Пресс-служба УВД.

Обыкновенно 
уголовный процесс 
кончается 
обвинительным 
приговором. После 
повелительного 
«Встать! Суд идет» 
председател ьствуюіций 
оглашает вердикт 
суда, который 
завершается 
непременным 
напоминанием: 
«Приговор может быть 
обжалован в законном 
порядке в течение 
семи дней...».

кость тихим. Разбирались все
го пять кассационных жалоб, 
и ни одна из них не относи
лась к  разряду казусных. Пос
тараюсь воссоздать для чита
теля обстановку, в которой 
проверяется качество работы 
районных и городских судей.

В рож  докладчика высту
пает судья Т.Светлакова. Она 
излагает суть дела Швырева, 
который получил за квартир
ную кражу два года и привле
чен к принудительному лече
нию от алкоголизма. В жало
бе адвоката указывается, что 
под воздействием милиции об
виняемый оговорил себя на

ИЛИ Тихий день 
в кассационной инстанции

После этого общественный 
интерес к персонажам очеред
ной криминальной истории, 
как правило, иссякает, какое 
бы громкое дело нн слушалось. 
Между тем участники процес
са нередко пользуются своим 
правом и продолжают вести 
борьбу кто за смягчение учас
ти, кто за справедливую кару. 
Очиняемые пишут кассациш- 
ные жалоФл, прокуроры прино
сят протесты, и все это адресу
ется вверх по ступеням судеб
ной иерархии, на вершине ко
торой находится Верховный Суд 
Российской Федерации.

Пересмотр приговщкж, вы
несенных районными и город
скими судами Томска и облас
ти, ведет коллегия по уголов
ным делам Томской области 
под председательством Викто
ра Миронова. По понедельни
кам и четвергам в здании на 
улице Р.Люксембург, 38, Вик
тор Андреевич вместе с други
ми авторитетньши судьями 
держит в руках чужие судьбы.

Автор этих строк побывал 
на одном из заседаний колле
гии и имел случай убедиться в 
том, что правосудие здесь вер
шится в будничной атмосфере, 
свободной от элементов мрач
ной торжественности, без ко
торых не обходятся слушания 
в судах первой инстанции.

...Четверг выдачей на ред-

стадии следствия, а на самом 
деле таяько помогал двум сво
им «подачьникам» нести, как 
оказалось, похищенные вещи, 
о чем он и сказал на суде. Про
курор В.Тодер возражает. Она 
говорит, что в деле имеются 
доказательства того, что кра
жа была заранее спланирова
на и Швырев -  один из ее учас
тн и к о в . По просьбе 
В.Миронова все присутствую
щие, кроме судей, покидают 
кабинет. Скоро их приглаша
ют обратно: пригоюр остав.чен 
без изменения.

Следующим слушается 
дело Кушанашвили, получив
шего шесть лет с конфиска
цией имущества по приговору 
Кировского райнарсуда за раз
бойное нападение на квартиру 
в до.че по улице Красноармей
ской. Адвокат, представляю
щая и тересы  обвиняемого, 
подчеркивает, что Кушавашви- 
ли отрицает свою вину. По ее 
версии обвиняемый стал жер
твой оговора двух других осуж
денных. Теперь те изменили 
показания, данные на следст
вии, и  утверждают, что треть
им участником вооруженного 
налета был не Кушанашвили, 
а некий ингуш по имени Ха
сан. Хотя жертва преступле
ния опознала К^чпанашвили, 
адвокат считает, что эта про
цедура прошла с нарушением

Предприятие реализует
синтепон

по ценам ниже рыночных. 
Тел. 22-41-61, 22-64-01.
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закона, так как онознаиньш 
был единственным кавказцем 
среди людей, из которых по^

рать. По мнению адвоката, 
следствием допущены и дру
гие нарушения. Она ходатай
ствует о прекращений дела.

И снова Миронов просит 
заинтересованных лиц поки
нуть кабинет. Двоюродному 
брату обвиняемого он на вся
кий случай предлагает забрать 
с собой большую сумку, с ко
торой тот пришел на суд. Та
ковы требования судебной эти
ки. На этот раз ждать прихо
дится дольше, но результат 
тот же. Жалоба остается без 
удовлетюрения.

На очереди дело Ивукова, 
который до ареста работал сто
рожем в СП «Петровское», как 
ныне называется бывший со
вхоз «Петровский». Он сбыл 
на сторону казенного бычка и 
получил за это три года. В 
кассационный инстанции при
сутствуют родные и близкие 
обвиняемого, имевшего на по
печении трех несовершенно
летних детей. Жена Ивукова 
свидетельствует, что, когда 
муж бывает в нетрезвом виде, 
он сразу ложится спать. Она 
не отрицает, что Ивуков вы
пивает, но подчеркивает, что 
обвиняемый может воздержи
ваться от спиртного даже в 
течение полугода. Адвокат не 
оспаривает обвинения, но про
сит смягчить наказание. Про
курор В.Тодер на сей раз не 
против пересмотреть приго
вор. К всеобщему удовлетворе
нию, Ивуков получает те же 
три года, но с двухлетней от
срочкой и обязательным тру
доустройством в месячный 
срок. &го значит, что обвиня
емого освободят. Если за вре
мя отсрочки он не преступит 
закон, то останется на свобо- 
де.

Дальше рассматривается 
дело 56-летнего пенсионера 
Романенко, ошпарившего су
пом жену, с которой он про
жил 17 лет. Ранее этот чело
век четырежды был под судом. 
В пятый и последний раз он 
получил 4 года.строгого режи
ма. Интересы обвиняемого от
стаивает... потерпевшая, на 
животе, ногах и ягодицах ко

торой остались шрамы от ожо
гов По вфсииобкиняемого, он 
с досады вьшлеснул на пол 
прокисший суп и нечаянно 
облил супругу. Сердобольная 
жертва говорит, что на кухвв 
было темно, и поэтому она не 
может отрицать слов своего 
спутника жизни. Однако Ми
ронов задает серию вопросов 
и быстро восстанавливает кар
тину. Выяснилось, что суп 
прокиснуть никак не мог, а 
Романенко в 91-м уже осуж
дался за истязания жены. 
Кроме того, по заключению 
судмедэксперта, расположение 
ожогов таково, что плеснуть 
кипятком надо было как ми
нимум дваящы. Мало того, ока
зывается, что Криюшеинский 
суд ошибочно счел погашен
ной последнюю судимость Ро
маненко. По этому поводу кол
легией облсуда будет дано со
ответствующее определение. 
Приговор оставляется без из
менения, и пострадавшая пла
чет. Такая же судьба и у кас
сационной жалобы дважды су
димого Лебедева, на этот раз 
осужденного за угон мотоцик- 
ж

Заседание, длившееся чуть 
больше часа, закончено, и ны  
беседу» с Виктором Авдрееви- 
чем Мироновым. Отвечая на 
МОН вопросы, он говорите

- У нас существует поня
тие качества приговоров. Так 
называется процент судебных 
ршнедий, которые остаются без 
изнеиения после рассмотрения 
в кассационных инстанциях. В 
Томской области этот показа
тель равен 89-90 процентам. 

Прежде чем оценить его, надо 
учесть, что пересмотр пригово
ров, вынесенных в спорных, 
оценочных ситуациях, не вле
чет за собой никаких мер по 
отношенню к судам первой пя- 
станцнн. Еелн же на коллегии 
выявляется явная судебная 
ошибка, то выносится частное 
определение, и это серьезная 
неприятность для тех, кто до
пустил брак в работе.

Пожелаем же Виктору Ан- 
дрееди^ н его коллегам, чтобы 
причинять такие неприятнос
ти нм приходилось как можно 
реже.

Николай ДЕЕВ.

Сибирское отделение фирмы 
«Гарант»

*Сигареты без фильтра «Луч» — 115 рублей 
(при партии более чем на 5 миллионов 
р^лей— 112|^блей).
*Сигареты советские с фильтром в 
ассортименте.
^Папиросы «Беломорканал» — 105 рублей. 
*Американские сигареты: Lucky Strike — 650 
рублей, Pall Mall Superlong — 630 рублей, 
Winns — 290 рублей, Lazer — 290 р^лей. 
*Рыбные консервы: шпроты, скумбрия в 
масле.

Адрес: Томск, ул. Красноармейская, 135. 
Тел. 44-10-75,44-43-50,44-61 -05,44-74-68.

1.211 376 -f м.'Ъукинист" /  
261 344 П І ^ К И

Фирме «Гарант» требуются на работу: 
бухгалтер, оклад 100-150тыс.руб; 
заместитель главного бухгалтера, оклад 
150-200тыс.руб.; 
юрист;
сотрудник отдела охраны (стаж работы і  
УВД, КГБ, СА не менее трех лет).

Адрес:ул. Красноармейская, 135. Тел. 44-10- 
75,44-43-50,44-74-68,44-61 -05.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Нас четверо. Все в штатском. Но один - 
журналист, а трое -офицеры тайной системы, 
именовавшейся до недавних пор КГБ СССР, а 
сейчас - МБ РФ. Ко второму сокращению чита
тели епщ не привыкли, потому расшифрую: Ми
нистерство бежпасносш Российской ^дерации.

... Скрутили меня и поволокли под белы 
рученьки в полутемный кабинет, где в узком 
пучке яркого света видна только моя несчаст
ная физиономия, мое, так сказать, истинное 
лиі^. И задавали вопросы, безукоризненные по 
форме и не мыслимые по содержанию...

Так оно примерно и было, только совсем 
наоборот. Это не они стремились к такой встре
че, а я. Кабинет был хоть и маленький, но уют
ный и равномерно освещенный. И вопросы зада
вал ваш корреспондент, а пе его собеседники. 
Хотя, должен признаться, иногда эти вопросы 
были действительно немыслимы по содержанию, 
как я мог судить по смущенным выражениям 
лиц двух подполковников и одного полковника.

Позвольте вам их представить. Место служ- 
бьс отдел по городу Томску-7 Управления МБ 
РФ по Томской области. Персонально: началь
ник отдела полковник Борис (ударение на пер
вом слоге) Евгений Васильевич; его заместитель 
подполковник Самунин Владимир Бщ>исович; на
чальник отделения подполковник Евсеенко Вла
димир Васильевич.

Вопросы, вызывавшие смущение старших 
офицеров, я приводить не стану. Журналистс
кая бестактность должна иметь свои пределы.

«Чего же вы от нас хотите?»
Этот вопрос я  сльппал от собеседников не 

один раз. Отвечал честно: во-первьк, узнать (и 
сообщить читателю) нечто по принщіпу «об 
этом еще не писали»; ю-вторых, выяснить р я  
читателей (и для себя тоже), насколько МБ РФ 
обеспечивает безопасность ядерного комплек
са.

Как общо ни была бы сформулирована 
вторая, тема, она не может не тревожить ум ы ' 
современников. «Чернобыльский синдром»^эти 
умы и без того елишком расшатал.

- Об аварии 6 апреля мы узнали практи
чески одновременно с даспетчером Сибхимком- 
бината, - так сказали мне мои собеседники. - 
Причем - по своим каналам. В считанные ми- 
щ ты  наши люди уже были на месте ЧП, что
бы под своим УГЛОМ зрения рассмотреть при 
чш'пы инцидента.

«Свой угол зрешія» подразумевает возмож
ность Hecj^aiiHoro происшествия. Иначе го- 
юря, диве^ии.

Были-небыли
По журналистской привычке я пришил на 

встреч)' с интервьюируемыми, неплохо подго
товившись. Не просто «знаете, как это инте
ресно...», а конкретные вопросы (проистекаю
щие, увы, из газетных публикации) вели меня 
в трехэтажный особнячок на улице Калинина.

Вопрос шрвый. В газете «Народная трибу
на» от 18 сентября в доетментальном рассказе 
(так определил жанр публшшщи сам ее автор) 
«Взрыв мирового масштаба» читаю бучшально 
следующее:

«Вспомнил, как я бьш начальником спецу
чета ядерной продукции на заводе N25. И это 
самое основное, самое ответствшвое предпри
ятие СХК по ТРУДОВОЙ, бытовой и т е^ол оп ь  
ческой дисшшліше было отсталым. Даже ся\'- 
чалось такое, что один работшік другому про
дал, верней дал за о/цш литр спирта на целую 
шіавку». (Выдалено в оригинале - В.Л.)

- Извините, товарищи офицеры, это все, 
как говорится, де.ла давно .м и ^ ш и х  дней. Но 
если такая ситуация была когда-то, что .меша
ет ей повториться сегодня?

(Предварительно я сходил в отдел кадров 
СХК и выяснил: автор публпкщии действитель
но заведовал спецучетом на 25-м объекте - это 
химико-метал.™гический завод - с 20 ноября 
1969 года по 16 апреля 1974 года. Еще я уз
нал, что одна плавка плутония -это около по
ловины критлиеской массы).

Вы по.лагаете, что я  тут же получил ответ 
вроде: такого не было, нет и быть не может? 
Отнюдь. Меня попросили вернуться к этому 
вопросу через неделю. Точно в назначенный 
срок я усльппал:

- Извините, но информацша подобщло этой, 
мы в своем к ^ у  называем Би-Би-С;п - баба 
бабе сказала. Будучи начальником спецучета, 
автор публикации обязан был зафиксировать 
любое нарушение правил передачи особо важ
ного материала в технологическом процессе, 
не говоря уже о криминальной утечке... А ко.ли 
такой фиксации не произошло, то неизбежно 
напрашивается один из двух выюдов. Либо рас
сказчик в свое время не исполнил свой долг и 
совершил тем самым не только должностное, 
но и.уголовное преступление, либо он сейчас 
ради красного словца рисует сюрреалистичес
кие картинки...

Напомню от себя, что «документальный 
рассказ» в вышеназванной газете публиковал
ся с продолжениями под общей рубрикой «Сен

сация».
Еще хлеще

Но вот гораздо более приличное издание. 
«Новая ежедневная газета» (почему-то выхо
дящая еженедельно) далается руками Ж)уна- 
листов, из принципиальных соображении ос
тавивших «йомсомолку» и д руте  серьезные 
газеты. Имена не просто известные - уважае
мые, да и сама «Новая ежедневная» п ^ ен д у - 
ет на статус авторитетной - те.м более, что из
дается тем т т о м  политиков, что тпм ы кает 
к М. С. Горбачёву. N18 от 21 июля 1993 года, 
нечто под заголовком «В Россш можно приоб
рести в частную собственность атомную бом
бу»:

«... Но сейчас в Томске-7 специально для 
вас готовят партию чистого плутония с ору
жейным обогащением. <

... В виде подтверждения качественности 
товара был даже предъявлен сертификат на 
урано-плутониевую смесь».

Позвольте ради пущей ясности привести 
этот документ, факсимиле которого воспроиз
ведено в «Новой ежедневной»:

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 
іщерно-реакторной продукции 

Наименование продукта: урано-плутоииевая
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ности. (Он, кстати, и родом из Томска-7, так 
сказать, «почтовский» во втором поколении).

Какой из этого следует сделать вывод? 
Простой: этих людей вокррт пальца не обве
дешь. • ~

Клад В лесу
- А что вы делали в дни октябрьского мя

тежа? -
- Работали.
- Нельзя ли точнее?
- Можно. 4 октября обнаружили в приго- 

родно-м лесу партию краденого металла. Нет, 
не стратегически важного, но достаточно цен
ного.

- А ядерныё материалы - крад)'т?
- Полностью исключить возможность таких 

хищешій не может никто. Однако мы не знаем 
ни одного подобного случая.

- Клад, найденный в лесу... Вы как-то свя
зали его с конкретными людьми?

- Д а  Этим лицам предъяв.лено обвинение.
- Каков «круг интересов» у расхитителей?
- Ассортимент широчайший: от мыла и 

перчаток до нержавеющей стали, меди, нике
ля, тантала, металлов редкоземельной группы.

- Но, насколько я понимаю, борьба с хище
ниями - не^основная функция МБ РФ?

ДОПРОС НАОБОРОТ

Наш корреспондент в гостях у работников спецслужб Томска-7
смесь. / . . . /

Содержание Рѵ (239) в урано-плутониевой 
смеси - 20%

Количество продукта -1000 г
Весовая доля Рѵ (239) в смеси - 200 г
Количество примесей в продукте - 0,01%
Продукты распада в смеси не обнаружены.
- А! Это нам знакомо, - сказал один из под

полковников и зачитал (не дав подержать в 
р у т )  вынутый из сейфа д о ц е н т , датирован
ный - внимание! -13 июля. Докі'мент был чис
то ведомственным, имел гриф секретности и 
содержал информацию, которая в «Новой ежед
невной газете» появилась только через восемь 
дней.

Их квалификация
А именно, что некто намерен похитить и 

продать за границу расщепляющиеся матери
алы с заданными (согласно сертификату) пара
метрами.

- Вероятность такого хищения хоть и ни
чтожно малщ но не исключена, - так было ска
зано мне. - Посему любой сигнал должен при
ниматься во внимание.

П  вот какого рода ответ последовал на за
прос из Москвы. Чрезвычайно низкое содер
жание балластных іщимесей в материале, пред
лагаемом по данном)' сертификату, свидетель
ствует о том, что этот материал мог быть полу
чен только в лабораторных условиях, да и то 
скорее теоретически, нежали на практике. В 
России с)'ществуетнсего два-три института, на 
базе которых можно (подчеркнем еще раз: те
оретически!) произвести так)чо прод^цию. В 
і^мышленных условиях, а  конкретно на СХК, 
ничего такого не сдалаешь...

Ответ ш  был отпиской, его подготовке пред
шествовал почти месяц напряженной работы.

: лучшие спе- 
'і согласились 

с результатами экспертизы постольку, посколь
ку позволяет их собственная грамотность. Они 
ведь в большинстве^по образованию не гумани
тарии, но - инженеры. Скажем, Владимир Саму
нин имеет за плечами теплоэнергетический 
факультет ТЛИ и  опыт работы по специаль-

- Вообще не наша функция. В наши обя- 
занюеги вменена борьба с организованной пре
ступностью - это, согласитесь, нечто иное. Но 
вот возможные хищения де.лящихся материа- 
.лов - это уже наша епархия.

- Что собой представляет ваш отдел?
- Это как бы управ.ление, только в миниа

тюре. В его состав входят все функциональные 
подраздаления: контрразведки, по борьбе с тер
роризмом, по борьбе с коррупцией и контра
бандой, и так далее. Разумеется, есть и своя 
специфика.

- (л а  определяется Сибхижомбинатом?
- Да. Бо,лее пятидесяти процентов нашей 

деятельности так или иначе связано с СХК.
- До недавнего вртмени невозможно было 

представить, чтобы Томск -7 посещали йнос- 
транцы...

- А тем более работали здесь. Но времена 
меняются. Начиная с января 1991 года, в на
шем городе побывали уже 170 граждан раз
ных стран дальнего зарубежья.

- Были ли среди них представители инос
транных разведок?

На этот вопрос я не получал прямого отве
та, а вежливо-уклончивые объяснешія понял 
так: покуда будут существовать производства, 
подобные СХК, будет и интерес к ним со сторо
ны чуждых спецслужб. Их гщишекают не толь
ко и не столько военные секреты (не будем 
забывать, что один только СХК в значительной 
мере определяет оборонный потенциал всей 
России), но, прежде всего, чисто технические 
и технологические решения, не известные за
падным специалистам.

Вне ПОЛИТИКИ
Не думаю, что я очень обижу работншов 

МБ, если выскажу давнюю свою догадку: ро
мантики в их ітаофессии ничуть не больше,. 
чем, скажем, в бухгалтерском деле или разве
дении кроликов. Системная, в чем-то рутинная 
работа... Пото5^', оставив романтик^ любите
лям детективной литературы, поговорим о спе
цифике.

Общеизвестно, что «органы» сейчас деполи- 
тизированы. Хорошо это/ Да, поскольку озна

чает крупный шаг от тоталитарного государ
ственного устройства. Но есть и оборотная сто
рона явления. Лишившись щ)ава контралиро- 
зать деятельность даже крайне радикальных 
политических течений, госбеоопасность рискует 
оказаться лицом к лицу с непредугаданными 
ситуациями. Что такое крайний радикализм? 
Лотенциальная возможность террора.

Оставляет желать лучшего юридическая 
база, не подготовленная к оценке некоторых 
тенденций, развивающихся в сотеменном об
ществе. Вот .лишь один пример. В МБ созданы 
отделы по борьбе с коррупцией. Есть в общес
тве такое явление? Есть. Но юридического тер- 
міша «коррупция» просто не существует, как 
нет и закона о государственной службе, позво
лявшего бы определять рамки деятельности, 
дозволенной для чиновников, и карать за пре
одоление этих рамок.
, До самого последнего времени в Россш не 

существовало и закона о государственной тай
не. Наконец-то этот документ принят (он опуб
ликован в «Российской газете» 21 октября - в 
день, когда президент Ельцш  объявил о ро
спуске Верховного Совета; последующие собы
тия оттеснили на задний план законодатель
ный акт, основополагающий для деятельности 
МБ). Колпегам-журналислам, пишущим на темы 
воешо-промышлешого комплекса, очень ре
комендую изучить текст этого закона; весьма 
поучительное чтеше...

Понемногу О МНОГОМ
Последний тур вопросов-ответов.
- Контролируются ли действия иностран

ных граждан в Томске-7?
- Разумеется. Есть определенные маршру

ты для их передвижения, определенные объ
екты, куда разрешен доступ шостранцев. Та
кой контроль ведется вполне официально и на 
законных основаниях.

- Как вы прокомментировали бы ажиотаж

на «красную ртуть»? До меня доходили глухие 
слухи о дом, что эту продукцию выпускает Си
бирский химический комбинат, в связи с чем 
существует повышенный интерес к вашему го
роду со стороны крупных структур теневой 
экономики.

Для нас такой интерес - не новость. Ну , 
что тут скажешь... Скорее всего сам по себ(з 
ажі іотаж помогает кому-лб делать деньги на том, 
чего нет., «І^асной рту'ти» (соедшения с фор
мулой HLSDjOj и плотностью вышеДО грам
мов на кубический сантиметр) вообще не с у - ' 
ществует ш  в природе, ни в лабораториях. А 
осмий-187 и калифорний-252 теоретически 
могли бы производиться в Томске-7, но этому 
должен предшествовать соответствующий заказ, 
предварительные научно-исследовательские и 

'  опытно-конструкторские разработки. Пека та
ких заказов не поступало.

- Располагаете ли вы сведениями об «утеч
ке мозгов»? В процессе сокращешя производ-' 
ства козібинат оставили высококвалифициро
ванные инженеры...

- ... которых мы называем «секреіоносиле- 
лями». Ивформацш о том, что эти люди пред
ложили свои профессиональные знания и на
выки другим странам, у нас нет. Непосредствен
но из Томска-7 ш  один человек, относящийся 
к д а то й  категорш, за границу не выехал, го 
вполне возможен ты называемый транзит, 
когда работник, уволившись с СХК, переезжа
ет жить в другой город, а уже оттуда перебира
ется за рубеж.

- И, наконец, вопрос, тревожаіций самые 
широкие читательские круги: контролирует ли 
ваша система чисто технические аспекты без
опасности ядерных объектов?

- Только не надо думать о нас, как о каких- 
то одиноких рыцарях. Мы работаем бок о &к 
с режимной службой комбишта, с милицией, с 
вн)'треншми войсками, разными способами 
делая одно дело. Теперь по сути вопроса. Толь
ко нас тревожат совершешо котретные дела: 
возможности дивeJ)cий, например... Знаете, в 
технике есть такой термин: узкие места. Ска
жем, существует некая огромная задвижка, со
зданная для того, чтобы в нужный момент пе
рекрыть целый технологическші процесс. Для 
того, чтобы вывести ее из строя, не нужно 
прилагать гигантских усилий, достаточно от- 
ви в тть  один болт у малеткой задвижечки, 
вспомогательной по отношению к большой. Вот 
этот-то болт и есть узкое место. Выявлять и 
контролировать такие узкие места - наша зада
ча, и мы стараемся выполшть ее как можно 
ответственней.

Допрос провел и протокол составил 
Виктор ЛОЙША.

г
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НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

6.00 «Воскресенье».
6.45 Утренняя гимнастика. 
6.55«Утро».
8.10 Час избирателя.
9.10 Фирма гарантирует.
9.25 «Посмотри, послушай...»
9.45 «Мелочи жизни». 25-я се
рия.
10.15 «Что? Где? Когда?»
11.20 «Тема».
12.00 Новости.
12.20 «Гол».
12.50-15.00 - перерыв.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Музыкальный прогноз». 
5-я серия.
16.40 Рок-урок.
17.20 «Звездный час».
18.00 Новости.
18.25 Мультфильм.

 ̂ 18.40 «Азбука собственника».
18.50 «Документы и судьбы».
19.05 «Гол».
19.35 Миниатюра.
19.45 Час избирателя.
20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 Новости.
21.25 «Мелочижизни». 25-я се
рия.
21.55 Спортивный уик-энд. 
«Новая студия» представляет;

. 22.10 «Ситуация».
22.40 «Жизнеописание».
23.05 «Бомайд».
23.25 «Здравствуйте». В пере
рыве (00.00) - Новости.
00.25 «Джем-сейшн».
Ю. Шевчук.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
«РОССИЯ»

7.00 Россия. Федеральное со
брание.

4/ ;  8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются... требуются...
8.30 Время деловых людей.

* 9.00 Бизнес в России.
9.30 Утренний концерт.
9.45 Мультфильм.
9.55 «Золотой теленок». Худо
жественный фильм. 1-я и 2-я 
серии.
12.40 «XX вех в кадре и за кад
ром». «Шинель Корнилова».
13.40 «Крестьянский вопрос».
14.05 «Подранки». Художес
твенный фильм.
15.35 «Однажды в Костроме».
15.55 Там-там-новости.
16.10 «Устами младенца».
16.40 Трансросэфир: «Европа- 
Азия».
17.25 «Хроно».
17.55 Россия. Федеральное со
брание.
18.55 «Праздник каждый день».
19.05 «Театральный разъезд». 
«Сцены под луной».
19.50 «Экспоцентр» представ
ляет.
20.00 «Вести».
20.25 «Спасение». Художес
твенный фильм изсериала «Кри
минальные истории».
21.20 «Момент истины».
22.15 «Ноу-хау».
22.45 «Сигнал».
23.05 «Спасение 911».

Гг 00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».,

^  00.25 Спортивная карусель.
00.30 Ретро-шлягер.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК» 
ТОМСК. Программа «Телеурок»;
9.25 Физика. 9-й класс. «Дви
жение тел по окружности».
9.50 Английский язык. «Маугли. 
Человеческий детеныш».
10.05 Физика. 7-й класс. «Тре
ние».

. 10.10«Альманахкинопутешест- 
вий».
10.30 История. 5-6-е классы. 
«Мифы Древней Греции. Арго
навты».
10.45 Физика. 10-й класс. «Теп
ловые двигатели».
11.10 Природоведение. 5-й 
класс. «Охрана воздуха от за
грязнения».
11.15 Мультфильм.
РИКА. Реклама. Объявление.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 11.30 Муль
тфильм.
11.45 Концерт хоровой музыки.
13.15 «13-й вопрос».

іі’і 14.00 «Новый Петербург».
14.45 «Сказка за сказкой».
15.20 Мультфильм.
15.30 «Скорая помощь».
16.00 «Теледоктор».
16.15 «Новые времена».
16.45 «Л?.тний сад». Докумен
тальный фильм.
16.55 Музыкальный момент.
17.00 «Карнавал». Художествен
ный фильм. 1 -я и 2-я серии.
19.25 Музыкальный момент. 
ТОМСК. 19.30 - ТО «Вечерний 
кофе» представляет; очерк-зна
комство с томским предприни
мателем доктором медицинских 
наук, профессором И.И. Тютри- 
ным «Дело надо делать, госпо
да!»; «Живая песня». Фрагмент

последнего концерта компози
тора Я.Френкеля; «Премьера» - 
рассказ о спектакле Томского 
музыкального театра «Травиа
та»; «Инвент - значит ищущий».
В студии кандидат в депутаты 
Государственной Думы, гене
ральный директор НПО «Ин
вент». Сергей Ильин; «О музы
ке? О музыке! О музыке»; худо
жественный фильм «Серенада 
солнечной долины». В переры
ве (20.30) - АТФ-новости. По 
окончании -видеотекст.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 23.55 Выбо
ры. Прямой эфир.
01.00 «Сегодня».
01.40 Телемагазин.
01.45 Выборы. Прямой эфир.
03.45 Информ ТВ.
04.05 «Наедине с музыкой».
05.50 Музыкальный момент.

ТВ-2
Программы утреннего блока 
подготовлены телекомпанией 
«ТВ-2» с использованием мате
риалов регионального негосу
дарственного телевидения 
«ЕНИСЕЙ-СИБИРЬ».
7.00 С добрым утром!
7.05 Разминка «Step Reebok».
7.15 Мультфильм.
7.25 «SUPER CHANNEL».
7.50 «ЧАС ПИК» (повтор от
21.11.93).
8.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕК-ЛАМА 
(повтор от 21.11.93).
9.00 Телесериал «Никто, кроме 
тебя». 8-я серия.
9.45 Программа «ТОМСКИЙ ПО
ТЕНЦИАЛ». Передача 1-я. «Мы - 
Томский нефтехим».
10.10 ФИЛЬМ «Противостоя
ние». 1-я серия.
11.20 Анонс программ на вечер.

Студия «Т»
11.30 Добрый день!
11.35 Детский телеканал. Пол
ное собрание сочинений «Том и 
Джерри». Том 2-й.
12.00 Многосерийный венесу
эльский телесериал «Реванш». 
(Повтор от 27.11.93).
13.00 Телегазета.
13.30 «Голливуд-холл представ
ляет».
15.50 Телемагазин.
16.00 Телевизионный художес
твенный сериал «Маги» (Антенн- 
2, Франция, Т990 г.). Реж. Жан 
Бонен. В ролях; Рози Варт, 
Ж.М.Тибо и др. Маги - совре
менная энергичная женщина, с 
которой постоянно случаются 
забавные происшествия. Сери
ал снят в жанре легкой француз
ской комедии. Итак, смотрите 
первую серию картины.
16.30 ДТК. «Приключения юных 
черепашек мутантов-ниндзя». 
Первая серия.
16.50 Анонс передач на 
30.11.93.

17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛА
МА.
18.00 Мультипликационные 
фильмы.
18.25 «ПОДСЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗ
ДОЙ». (Программа поздравле
ний).
19.00 «МЫ ВЫБИРАЕМ...». Про
грамма «Я - кандидат...». ОБ- 
бращение кандидата в Феде
ральное собрание к избирате
лям.
19.05 Программа «ТОМСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ». Передача 1-я. 
«Мы -Томский нефтехим».
19.30 «МЫ ВЫБИРАЕМ...». Про
грамма «С глазу на глаз». Теле
дебаты кандидатов в Федераль
ное собрание.
20.20 «ИНТЕРВЬЮ ДНЯ». Инфор
мационная программа.
20.35 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛА
МА.
21.30 АО «ТОМСКИЕ МЕЛЬНИ
ЦЫ» представляет мексиканс
кий телесериал «Никто, кроме 
тебя». 9-я серия.
22.20 Телекомпания «ТВ-2» 
представляет информационную 
программу «Деловой обзор».
22.50 «ПО ВАШИМ ЗАЯВКАМ». 
ФИЛЬМ «Смертельная охота» 
(боевик). В главной роли Чарльз 
Бронсон.

СТ-7
18.30 Программа передач.
18.35 Худ.фильм. «В двух шагах 
от рая».
20.00 Мультфильмы.
20.25 Поздравления.
20.50 Программа «ФИЛЬМЫ 
НЕДЕЛИ».
21.00 Информационный выпуск 
(повтор).
21.20 Реклама и объявления.
21.30 Худ.фильм «Убийство вы
пускницы».

ВТОРНИК,
30 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

5.55 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».

8.00 Час избирателя.
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Домисолька».
9.40 «Просто Мария». Художес
твенный телефильм.
10.30 «Человек и закон».
11.10 «440 герц».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Возвращение в Эдем». 
6-я серия.
13.10 «XI патриарх». Премьера 
документального телефильма. 
Фильм 1-й.
14.00 - 15.00 - перерыв.
15.00 Новости.
15.25 «Деловой вестник».
15.40 «Конверсия и рынок».
16.10 «Дело».
16.20 «Блокнот».
16.25 «Приключения Тедди Рак- 
спина». Мультфильм.
16.50 «Еще не раз мы сложим 
песни...» Н.Доризо.
17.10 «440 герц».
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 Женева. Осень-93.
18.45 «Документы и судьбы».
18.55 «ПростоМария». Художес
твенный телефильм.
19.45 Час избирателя.
20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 Новости.
21.25 «Тема».
22.15 «Страсти по Андрею». Ху
дожественный фильм. 1-я и 2-я 
серии. В перерыве (00.00) - Но
вости.
02.05 Пресс-экспресс.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
«РОССИЯ»

7.00 Россия. Федеральное со
брание.
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются... требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Момент истины». 
9.55-11.55 - перерыв.
11.55 «Зеркало». Художествен
ный фильм.
13.40 «Крестьянский вопрос».
14.05 Киноповести. «Гобсек». 
Художественный фильм.
15.40 Там-там-новости.
15.55 Студия «Рост». «Красны 
девицы».
16.25 «Не отврати лица твоего». 
Документальный фильм.
16.55 Трансросэфир; «По
волжье».
17.45 Россия. Федеральное со
брание.
18.45 «Праздник каждый день».
18.55 «Среди людей мне близ
ких и чужих». И.С.Тургенев.
19.25 «Свет у моста». К гастро
лям Пермского драматического 
театра.
20.00 «Вести».
20.20 «Санта-Барбара». 249-я 
серия.
21.10 «Я - лидер». .
21.25 На политическомолимпе.
22.20 Волейбол. Кубок России.
23.05 Предвыборный марафон.
23.35 «Обычный час». Спектакль 
Д.Караиха по стихам 
Г.Алексеева.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Спортивная карусель. 
00.35 «короче...» Музыкальное 
теле-шоу.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»
11.30 Информ ТВ.
11.50 Мультфильмы.
12.20 «Хронограф». Литератур
но-художественная программа.
13.20 «Открываю для себя Рос
сию».
14.00 «Новый Петербург».
14.45 «Ребятам о зверятах».
15.05 «Музыка - детям».
15.15 «Разноцветная собака».
15.30 «Скорая помощь».
16.00 Концерт по заявкам.
16.30 «Дело № 195 Дмитрия 
Лихачева». Документальный те
лефильм.
16.55 Музыкальный момент.
17.00 «Дом кино».
18.45 «Романтические миниатю
ры». Телефильм-концерт.
19.00 «Джаз по Вайнштейну».
19.25 Музыкальный момент.
19.30 Информ ТВ.
ТВ «ТОМСК». 19.40 «Депутатс
кий канал». «Кого и как выбира
ем?»
20.25 РИКА. Реклама. Объявле
ния.
20.30 АТФ-новости.
20.45 РИКА. Реклама. Объявле
ния.
20.50 «Кого и как выбираем?» 
Говорят кандидаты в депутаты 
Государственной Думы России. 
М.В.Арпишкин (округ № 174) и 
В.М. Кресс (округ (te 70).
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.15«Трамп- 
лин». Шоу-конкурс.
21.50 Мультфильм.
22.00 «Жизнь и смерть 
А.Сидельникова, кинорежиссе
ра».
23.05 Музыкальный момент.
23.10 «Большой фестиваль».
23.30 Информ ТВ.
23.55 Выборы. Прямой эфир.

01.00 «Сегодня».
01.40 Телемагазин.'
01.45 Выборы. Прямой эфир.
03.45 Информ ТВ.
04.05 «Начальник Чукотки». Ху
дожественный фильм.
05.30 Музыкальный момент.

ТВ-2
Программы утреннего блока 
подготовлены телекомпанией 
«ТВ-2» с использованием мате
риалов регионального негосу
дарственного телевидения 
«ЕНИСЕЙ-СИБИРЬ».
7.00 С добрым утром!
7.05 Разминка «Step Reebok».
7.25 .SUPER CHANNEL». 7.50 
«ИНТЕРВЬЮ ДНЯ». (Повтор от
29.11.93).
8 .ОС Программа «ГЛАВНАЯ

СТРАХОВКА», Обязательное ме
дицинское страхование; наше 
здоровье завтра. Передача 1 -я.
8.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА. 
(Повтор от 29.11.93).
9.00 Телесериал «Никто, кроме 
тебя». 9-я серия.
9.50 Программа «Деловой об
зор».
10.20 ФИЛЬМ «Противостоя
ние». 2-я серия.
11.20 Анонс программы на ве
чер.

Студия «Т»
11.30 Добрый день!
11.35 Детский телеканал. Пол
ное собрание сочинений «Том и 
Джерри». Том 2-й.
12.00 Многосерийный венесу
эльский телесериал «Реванш». 
(Повтор от 29.11.93).

13.00 Реклама.
13.10 «Голливуд-холл предста в- 
ляет».
15.30 Рок-блок MTV.
15.50 Телевизионный художес
твенный сериал «Маги». Вторая 
серия.
16.30 ДТК. «Приключения юных 
черепашек мутантов-ниндзя»._ 
Вторая серия.
16.50 Анонс передач на 1.12.93.

ТВ-2
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛА
МА.
18.00 Мультипликационные 
фильмы.
18.25 «ПОДСЧАСТЛИВОИ ЗВЕЗ
ДОЙ». (Программа поздравле
ний).

^ Т Е Т Р О Н . 44- 16-06

Торговая марка Star Micronics-это:
■  Пионер на Российском рынке принтеров 

М Качество, проверенное временем

■  Оригинальный дизайн

■  Низкая і^ена

■  Простота в обращении

Принтер на ВСЕ случаи жизни

ВЫБОР РОССИИ
общественно-политическое движение (Томское областное отделение]

На очередном заседании политсовета Томского отделения движения «Выбор 
России» рассмотрены вопросы; о взаимодействии с представителями д |» ги х  
политических сил, Явствующих в выборах, создание предвыборных коалиций в общих 
интересах разных блоков; о реформе местных представительных органов власти, 
причем принято решение начать подготовку к новым выборам в органы местного 
самоуправления.

В связи с тем, что в адрес кандидатов от блока «Выбор России» поступают 
многочисленны е жалобы и обращ ения от жителей города на деятельность  
коммунальных служб, по социальным вопросам, вопросам защиты прав населения, 
принято решение организовать встречу с руководителями города о решении этих 
проблем.

Кандидаты блока «Выбор России» предлагают всем избирателям обращаться со 
своими предложениями и наказами в дом культуры ТЭМЗа по адресу: проспект Ленина, 
41 . Тел. 4 4 -3 4 -3 1 .

к-ч
Пр.Ф рунзе, 109. 
Тел. 2 1 -0 5 -0 8 ,

2 1 -2 5 -7 1 ,
г.-. с ІО  до 17 часов.

Ф П А І-Ш Ш Г Ш У !^

IVUtMrDI
8 0 x 1 6 0  -  2 5 0 0 0

170x240  -  9 0 0 0 0
ш 2 0 0 x 2 9 0  -  1 15000
jc;5.» 2 4 0 x 3 4 0  -  155000 %

2£І

Коммерческий центр 
АО «Томский 

дрохсжевой завод» 
реализует: спиртные 
напитки (ликеры 12 

видов, водку 
импортного 

производства), 
тушенку ГОВЯЖЬЮ, 
чай, кофе, дрожжи 

прессованные и 
сушеные.

Тел. 76-08-63.

€»П!Тг'СИкДі'.fet Ш Р^О:*ІгІ!!кІІЦ|!,Ѵ'',
т  м і е ;о г і Р 'А і-і і ^ ч і е :в і и і о і \ ді і!СО ДіТіИ і'*чііЕ:етгш Е-
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А к ц  и я  «  U p f f F d d C »

Замена устаревших 
моделей компьютеров 
на современные
і/ Замена

материнских плат
і/ Замена

оперативной памяти
і/ Замена

жестких дисков
пр.Фрунзе, 115 
тел.: 265241

26 0408

f k

КУЗБАССОЦБАНК
принимает вклады от населения 
на очень выгодных условиях!

На срок3 месяца:
-  до 170% годовых в зависимости от суммы вклада.

На срок ОТ 6 Д012 месяцев:
-  с ежеквартальным начислением и выплатой процентов; 

с ежемесячным начислением и присоединением
процентов к сумме вклада (при этом вклад за-год 

увеличитсявЗ,9раза).

Минимальная сумма вклада -  50 тыс. руб. 
Адрес: ул.Герцена, 18. 

Тел.23-11-86.

Фирма «Бардо»
*покупает запорную арматуру, 
*проводит прием вкладов с 
выплатой 390 процентов 
годовых.

Т е л .2 3 -1 7 -2 5 .

Каждую пятницу в 21 час. 30 мин. 
на пятом канале телевидения -

программа

«ДРОНТ».
Справки 

и заявки- 
по телефону 

26-42-34 
с9до14час.

Ф Е Н И К С

КНИГИ
о п т о м

Фрунзе, 109, 
тел. 21-25-71.

Акшні
Национального промышленного 

чекового инвестиционного фонда

ПЕТРОВИЧ-ФОНД.
Операции с ценными бумагами; 

Тел.21-46-62.

19.05 «МЫ ВЫБИРАЕМ......Про
грамма «Я - кандидат...». Обра
щение кандидата в Федераль
ное собрание к избирателям.
19.10 ФИЛЬМ «Противостоя
ние». 3-я серия.
20.20 «ЧАС ПИК». Информаци
онная программа.
20.35 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛА
МА.
21.30 АО «ТОМСКИЕ МЕЛЬНИ
ЦЫ» представляет мексиканс
кий телесериал «Никто, кроме 
тебя». 10-я серия.
22.20 «БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» представ
ляет программу «Домашний шей
пинг». Урок 2-й.
22.40 «МЫ ВЫБИРАЕМ...». Про
грамма «С глазу на глаз». Теле- 
дебаты кандидатов в Федераль
ное собрание.
23.05 Телевизионный канал 
«НОСТАЛЬГИЯ». ФИЛЬМ «Тени 
исчезают в полдень». 2-я серия 
{часть 3-я).

СТ-7
9.00-12.00 Посторение про
граммы от 29.11.
18.30 Программа передач.
18.35 Худ фильм «Загон».
20.10 Мультфильмы.
20.30 Поздравления.
21.00 «АБЛОТО».
21.15 Реклама и объявления.
21.25 Худ.фильм «Случай с ог
раблением».

СРЕДА,
1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

5.55 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
8.00 «Час избирателя».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Сорока».
9.40 «Просто Мария». Художес
твенный телефильм.
10.30 Торговый мост.
11.00 От Моне до Пикассо.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Возвращение в Эдем». 
9-я серия.
13.10 «XI патриарх». Фильм 2-й.
13.35 - 15.00 - перерыв.
15.00 Новости.
15.25 Телемикст.
16.10 Блокнот.
16.15 «Приключения Тедди Рак- 
спина». Мультфильм.
16.40 Выступает фольклорный 
ансамбль.
17.00 «Между нами,'девочка-
МИ««. W.
17.20 «Клуб 700».
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпания 
«Мир».
18.55 «Просто Мария». Художес
твенный телефильм.
19.45 «Час избирателя».
20.45 Спокойной ночи, малы
ши!».
21.00 Новости.
21.25 «Однажды в декабре». 
Сюрпризы из кладовых телера
диофонда.
21.45 «№ечбственные записки». 
Необычный вёрнисаж в Париже.
22.15 «Вполголоса». О судьбе 
одного булгаковского героя.
22.30 Радостьдизайна. Модерн. 
Российские сюжеты.
22.45 «След». А. Вознесенский.
23.00 «Бессонница». Вечер на 
Волхонке.
23.20 «Человеческий голос». 
Научно-популярный фильм, 
(Германия).
23.40 Пресс-экспресс.
00.00 Новости.
00.25 К Всемирному дню по 
борьбе со СПИДом.
01.55 «Девочка и рысь». Теле
фильм.
02.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Порту» (Пор
тугалия).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
«РОССИЯ»

7.00 Россия. Федеральное со
брание.
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются... требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Бизнес: новые имена.
9.15 «Параллели».
9.30 На политическом Олимпе.
10.25 Рек-тайм.
10.55 Киноповести. «Несколько 
дней из жизни Обломова». Ху
дожественный фильм. 1-я се
рия.
12.10 «Несколько дней из жизни 
Обломова». 2-я серия.
13.15 «Где хранится русский 
«Самиздат?».
13.45 «Крестьянский вопрос».
14.05 «Женщины мира». 4-я се
рия.
14.35 «Уходящая натура».
15.25 Мультфильм.
15.35 Там-там-новости.
15.50 Студия «Рост». «Зеленая 
школа».
16.20 «Обычныйчас», Спектакль 
Д. Карасика по стихам Г. Алек

сеева.
16.45 Телегазета.
16.55 Трансросэфир: «Дальний 
Восток».
17.40 Россия. Федеральное со
брание.
18.40 «Праздник кахсдый день».
18.50 Романсы на стихи С. Есе
нина.
19.05 «L-клуб».
19.50 Спортивная карусель.
20.00 «Вести».
20.25 «Санта-Барбара». 250-я 
серия.
21.15 Диалог. К. Занусси - В. 
Ерофеев.
22.05 Предвыборный марафон.
22.35 «Время действовать». 
Благотворительная акция к Все
мирному дню борьбы со СПИ
Дом.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 «Экс».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК» 
Программа «Телеурок».
9.25 Биология. 6-й класс. «Со
лнце, жизнь и хлорофилл».
9.50 География. 7-й класс. «При
рода Антарктики».
10.05 Труд. 1-3 классы. «Кон
струирование из бумаги».
10.10 «Альманах кинопутешест
вий». 10.30 Литература. 7-8 
классы. М. Е. 'Салтыков-Щед
рин. «Премудрый пескарь».
10.45 История. 11-й класс. 
«Маршал Жуков».
11.00 Французский язык. «Ма
угли. Человеческий детеныш».
11.10 Мультфильм.
РИКА. Реклама. Объявления.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 11.30 Информ 
ТВ.
11.50 Мультфильм.
12.10 «Европейский калейдос
коп».
12.40 «Спецкор» представляет: 
«Кавказ: прощай оружие».
13.10 «На пороге ночи». 55-я и 
56-я серии.
14.00 «Нам рано жить воспоми
наниями». Фильм-концерт.
14.45 «Бросайка».
15.30 «Скорая помощь».
16.00 «Семья Федотовых при
глашает...».
16.45 Мультфильм.
17.00 Музыкальный момент.
17.05 Киноканал «Осень»; «До
бровольцы». Художественный 
фильм.
18.45 «Дом на улице Дурова». 
Документальный фильм.
19.05 «Путешествие по Восто
ку».
19.25 Музыкальный момент. 
ТОМСК. 19.30 «Экология и мы». 
Прямая линия.
20.10 «Живет такой человек». 
Очерк о кандидате в депутаты. 
Государственной Думы Л. И. 
Филимонове.
20.25 РИКА. Реклама. Объявле
ния.
20.30 АТФ-новости.
20.45 РИКА. Реклама. Объявле
ния. Видеотекст.
20.55 «Кого и как выбираем?». 
Говорят кандидаты в депутаты 
Государственной Думы. В. М. 
Макаров (округ 174) и А. Н. Са
вин (округ 70).
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.15 «Не са
мый удачный день». Телеспек
такль для детей.
22.15 Обсухсдаем проект Кон
ституции России.
22.30 «Европейский калейдос
коп».
23.05 Музыкальный момент.
23.10 «Большой фестиваль».
23.30 Информ ТВ.
23.55 Выборы. Прямой эфир.
01.00 «Сегодня».
01.45 «Выборы. Прямой эфир».
03.45 Информ ТВ.
04.05 Концерт Смоки Робинса.
05.05 Музыкальный момент.

ТВ-2
Программы утреннего блоха 
подготовлены телекомпанией 
«ТВ-2» с использованием мате
риалов регионального негосу
дарственного телевидения 
«ЕНИСЕЙ - СИБИРЬ»
07.00 С добрым утром!
07.05 Разминка.
07.15 Мультфильм.
07.50 «ЧАС ПИК». (Повтор от 
30.11.93).
08.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛА
МА. (Повтор от 30.11.93).
09.00 Телесериал «Никто, кро
ме тебя». 10-я серия.
09.45 Программа«Белыйтанец». 
(Повтор от 30.11.93).
10.05 ФИЛЬМ «Противостоя
ние». 3-я серия.
11.10 Анонс программ на завт
ра.

Студия Т
11.30 Добрый день.
11.35 ДТК представляет полное 
собрание сочинений «Том и 
Джерри». Том 2.
12.00 Четвертая серия фильма 
по роману Вальтера Скотта 
«Квентин Дорвард».
13.00 Реклама.
13.1 о «Гол ливуд-холл представ

ляет».
15.30 Рок-блок MTV.
15.50 Телемагазин.
16.00 Телевизионный художес
твенный сериал «Маги». Третья 
серия.
16.30 ДТК показывает фильм- 
сказку реж. В. Вайнштока «Ост
ров сокровищ» (Союздетфильм, 
1937 г.). В ролях: Н. Черкасов, 
М. Царев и др.
18.00 Телегазета.
18.30 Новости CNN.
19.00 Пятая серия х/ф по рома
ну Вал ьтера Скотта «Квентин До
рвард».
20.00 Телемагазин.
20.10 По многочисленным про
сьбам телезрителей мы продол
жаем вечерний показ 246-се
рийного венесуэльского теле
сериала «Реванш».
21.00 Телегазета.
21.30 ТВ «Экология». Ежене
дельная авторская программа В. 
А. Афон ина о том, что хсдет нашу 
природу и всех нас в недалеком 
будущем В спецвыпуск уже 71- 
й передачи войдут новые кри
минальные сюжеты об экологи
ческих преступлениях на терри
тории нашей области и города.
22.10 По страницам «Томского 
вестника».
22.20 Музыкальный анонс.
22.30 По заказу Госкомитета 
Совета Министров СССР по те
левидению и радиовещан ИЮ те
левизионный мноі'осерийный ху
дожественный фильм «Семнад
цать мгновений весны». Первая 
серия. Творческая группа: Ю. 
Семенов, Т. Лиознова, М. Тари- 
вердиев, В. С илант^. Актерс
кая группа: В. Тихонбв, Р. Плятт, 
Л. Броневой, 0. Табаков, Е. Ев
стигнеев.
23.40 Программа «Стиль» (мода 
всех направлений за истекшую 
неделю).
00.00 НОЧНОЙ КАНАЛ:
ТО «Новая Зеландия» показыва
ет фильм Оливера Стоуна 
«Дорз». В гл. ролях Вел Килмер 
и Мег Р£!йн. Продюсер - Марио 
Кассар.
01.30 Анонс передач на 2.12.93.

СТ-7
9.00-12.00 Повторение про
граммы от 30.11
18.30 Программа передач.
18.35 Худ. фильм «Под небом 
голубым».
20.00 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
20.50 Программа «СРЕДА».
21.05 Реклама и объявления.
21.15 Худ. фильм «Маленький 
человек Тейт».

ЧЕТВЕРГ,
2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

5.55 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
8.00 Час избирателя.
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Просто Мария». Художес
твенный телефильм.
10.10 Нина Ананиашвили при
глашает.
11.10 «...до 16 и старше».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Возвращение в Эдем». 
10-я серия.
13.10 - 15.00 - перерыв.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Приключения Тедди Рак- 
спина». Мультфильм.
16.40 «По китайскому пути».
17.10 «Джем».
17.40 «...до 16 и старше». В 
перерыве (18,00) - Новости.
18.55 «Просто Мария». Художес
твенный телефильм.
19.45 Час избирателя.
20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!».
21.00 Новости.
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Порту» (Пор
тугалия).
21.40 «Твин Пике». Ѳ-я серия.
23.30 «Максима».
00.00 Новости.
00.25 «МТѴ».
01.25 Пресс-экспресс.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
«РОССИЯ»

7.00 Россия. Федеральное со
брание.
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются...требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Поехали».
9.10 «Диалог». К. Занусси - В. 
Ерофеев.
10.00 Утренний концерт.
10.15 «Погасшая звезда?».
10.45 «Спасение 911».
11.40 «Санта-Барбара».
249-я и 250-я серии.
13.20 Досуг. «ТВ-ателье».
13.40 «Крестьянский вопрос». 
14.00«. ..не оскудеют милостью
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сердца».
14.30 Телегазета.
14.45 Трансросэфир: «Уральс
кий вариант».
15.30 Там-там-новости.
15.45Студия «Рост». «Такой воз
раст».
16.15 «Терминал».
16.45 «Русская виза».
17.15 «Манера».
17.45 «Давайте разберемся».
18.00 Россия. Федеральное со
брание.
Л̂ .ОО «Праздник каждый день».
19.10 «Театральный разъезд».
20.00 «Вести».
20.20 «Санта-Барбара».
251-я серия.
21.10 «Экспоцентр» представ
ляет.
21.20 «Отечество мое». Место 
встречи Санкт-Петербург. Часть 
1-я.
22.15 «М-трест».
22.30 «Место встречи Санкт- 
Петербург». Часть 2-я.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Спортивная карусель. 
00.30 Предвыборный марафон.
01.05 «Экс».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»
11.30 Информ ТВ.
11.50 Мультфильм.
12.00 «Давайте создадим опе
ру». Музыкальный телефильм.
13.25 Телефильм.
14.00 «Новые русские. Другое 
время».
14.15 «Полководец». Теле
фильм.
14.45 «Птичье молоко». Худо
жественный телефильм для де
тей.
15.30 «Скорая помощь».
16.00 «Завалинка». Программа 
для пожилых.
16.30 «Искрись, моя оперетта», 
фильм-концерт.

■Сіт.ОО Музыкальный момент.
17.05 «Начальник Чукотки». Ху
дожественный фильм.
18.30 j<B мире вдохновения». 
ТелефиіТЬм-балет.
19.25 Музыкальный момент. 
ТОМСК. 19.30 «Быть ли томским 
курортам?». «Все ли золото мы 
добываем?».
19.55 «РУССКИЙ ДОМ СЕЛЕН
ГА».
20.05 «Обсуждаем проект Кон
ституции России.
20.25 РИКА. Реклама. Объявле
ния.
20.30 АТФ-новости.
20.45 РИКА. Реклама. Объявле
ния.
20.50 «Кого и как выбираем?» 
Говорят кандидаты в депутаты 
Государственной Думы Д. П. 
Добжинский (округ 70) и С. П. 
Ильин (округ 173).
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.10Творчес
тво Виктора Некрасова.
21.40 «Ребятам о зверятах».
22.00 «Музыка - детям».
22.30 Фильмы А. Сидельнико
ва.
23.05 Музыкальный момент.
23.10 «Большой фестиваль».
23.30 Информ ТВ.
23.55 Выборы. Прямой эфир.
01.00 «Сегодня».
01.40 Телемагазин.

. „01.45 Выборы. Прямой эфир.
--• 03.45 Информ ТВ.

04.05 «Вечерний звон».
09150 Музыкальный момент.

ТВ-2
Программы утреннего блока 
подготовлены телекомпанией 
«ТВ-2» с использованием мате
риалов регионального негосу
дарственного телевидения 
«ЕНИСЕЙ - СИБИРЬ»
07.00 С добрым утром!
07.05 Разминка «Step Reebok».
07.15 Мультфильм.
07.25 «SUPER CHANNEL».
07.50 Телекомпания «ТВ-2» 
представляет программу регио
нального телевидения «ОРБИ
ТА-3 - «СИБИРЬ»: «Свет погас
шей звезды» - о творчестве ар» 
тистки кино 40-50-х годов В. 
Серовой.
08.35 Фильм «Зеленый фур
гон». (2 серии). В ролях: Д. Ха- 
ратьян, А. Демьяненко, Б. Брон
дуков и др.
10.50 Телесериал «Никто» кро
ме тебя». 10-я серия.

, J 1.40 Анонс программ на вечер, 
і’ 17.00 «ТВ-2» представляет!

17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛА
МА.
18.00 Мультипликационные 
фильмы.
18.25 «ПОДСЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗ
ДОЙ». (Программа поздравле-

1 9 jb  «МЫ ВЫБИРАЕМ...». Про
грамма «Я - кандидат...». Обра
щение кандидата в Федераль
ное собрание к избирателям.
19.15 ФИЛЬМ «Противостоя
ние». 4-я серия.
20.20 «ЧАС ПИК». Информаци
онная программа.
20.35 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛА
МА.

21.30 А/0 «ТОМСКИЕ МЕЛЬНИ
ЦЫ» представляет телесериал 
«Никто, кроме тебя». 11-я 
серия.
22.20 «РУССКИЙ ДОМ СЕ-ЛЕН- 
ГА» и телекомпания «ТВ-2» пред
ставляют еженедельную про
грамму «ОРИЕНТИР».
22.45 ФИЛЬМ «Семнадцать 
мгновений весны». 2-я серия.
23.55 «Тяжелое» приложение к 
музыкальной программа «ЧЕР
ТОВА ДЮЖИНА». Концерт груп
пы «MEGADETH».

СТ-7
9.00-12.00 Повторение про
граммы от 01.12
18.30 Программа передач.
18.35 Худ. фильм «Смиренное 
кладбище».
20.15 Мультфильмы.
20.35 Поздравления.
21.05 Программа «Что говорят 
по поводу...».
21.25 Реклама и объявления.
21.35 Худ. фильм «Багси».

ПЯТНИЦА,
3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

5.55 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
8.00 Час избирателя.
9.05 фирма гарантирует.
9.20 Мультфильм.
9.30 «В гостях у сказки». Худо- 
жественныйтелефильм «Звезд-, 
ный мальчик».
11.00«Клуб путешественников».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
С 12.20 до. 15.00 - перерыв.
15.00 Новости.
15.25 «Бридж».
15.50 Бизнес-класс.
16.05 «Блокнот».
16.10 «Звездный мальчик». Ху
дожественный фильм.
17.40 «Музограф».

.18.00 Новости.
18.25 «Эхо российского выбо
ра».
18.45 «Человек и закон».
19.15 «Вагон 03».
19.45 Час избирателя.
20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!».
21.00 Новости.
21.25 «Поле чудес».
22.25 «Твин Пике». 10-я серия.
23.20 «Человек недели».
23.40 Пресс-экспресс.
00.00 Новости.
00.25 «Музобоз».
01.10 «Политбюро».
01.50 «Автошоу».
02.20 Площадка «Обоза» 
Т.Овсиенко.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
«РОССИЯ»

7.00 Росейя. Федеральное со
брание.
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются... требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Поехали».
9.10 Место встречи - Санкт-Пе
тербург.
10.05 «Уходящая натура».
11.00 «Параллели».
11.15 «Обратный адрес».
11.45 «Санта-Барбара». 251-я 
серия.
12.35 «В мире животных».
13.40 «Крестьянский вопрос».
14.00 «Наше дело».
14.30 «Не хлебом единым...»
14.55 «Дисней по пятницам». 
«Черная стрела». 2-я серия.
15.45 Там-там-новости.
16.00 «Телевизионный театр 
России». М.Булгаков. «Роковые 
яйца».
17.40 Трансросэфир: «На пути к 
рынку».
18.10 Россия. Федеральное со
брание.
19.10 «Праздник каждый день».
19.20 Мультфильмы.
19.40 «Кино в декабре».
20.00 «Вести».
20.45 «К-2» представляет: «Фрак 
народа».
21.20«Ностал ьжи - музы ка всех 
поколений».
21.50 «Мистер Икс». Художес
твенный фильм.
23.20 «Под цыганским шатром 
П. Деметра».
23.50 Спортивная карусель. 
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Предвыборный марафон. 
00.55 Конкурс молодых артис
тов эстрады.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК» 
ТОМСК. Программа «Телеурок».
9.25 Физика. 11-й класс. «Во
лновые процессы».
9.40 История. 8-й класс. «Па
мятники культуры Киевской 
Руси».
10.05 Окружающий мир. 1-3 
классы. «Дорожная математи
ка».
10.10 «Альманах кинопуте шест-

10.30 Химия. 9-й класс. «Полу
чение и применение серной кис
лоты».
10.55 Химия. 10-й класс. «По
липропилен».
11.10 География. 8-й класс. 
«Полупустыни и пустыни СССР».
11.15 Мультфильм.
РИКА. Реклама. Объявления.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 11.30 Информ 
ТВ.
11.50 Мультфильм.
12.05 «С̂ ’рекоза». Программа в 
стиле фарс-мажор.
12.35 «Суд идет...»
13.10 «На пороге ночи». 57-я и 
58-я серии.
14.00 «Реформа и власть».
14.40 «Ребятам о зверятах».
15.00 «Музыка - детям».
15.30 «Скорая помощь».
16.00 Исторический альманах.
16.45 Музыкальный момент.
16.50 «Фантазии Фарятьева». 
Художественный фильм. 1-я и 
2-я серии.
19.25 Музыкальный момент.
19.30 Информ ТВ.
ТОМСК. 19.40 Из цикла «На 
своей земле». «Земля - катего
рия политическая».
20.1 о Научно-образовательная 
программа «Интеллект-ин- 
форм».
20.25 РИКА. Реклама. Объявле
ния.
20.30 «Эхо». Еженедельное 
обозрение.
20.50 РИКА. Реклама. Объявле
ния.
20.55 «Кого и как выбираем?». 
Говорят кандидаты в депутаты 
Государственной Думы. 
О.В.Попов (округ 70).
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.05 «Детс
кая энциклопедия».
21.55 «Барометр».
22.10 Обсуждаем проект Кон
ституции.
22.25 «Разрешите доложить».
22.35 «Экономика России».
23.05 Музыкальный момент.
23.10 «Большой фестиваль».
23.30 Информ ТВ.
23.55 Выборы. Прямой эфир.
01.00 «Сегодня».
01.40 Телемагазин.
01.45 Выборы. Прямой эфир.
03.45 Информ ТВ.
04.05 «Змеелов». Художествен
ный фильм.
05.40 Музыкальный момент.

ТВ-2
Программы утреннего блока 
подготовлены телекомпанией 
«ТВ-2»с использованием мате
риалов региональногонегосу- 
дарственного телевидения 
«ЕНИСЕЙ-СИБИРЬ».
07.00 С добрым утром!
07.05 Разминка «Step Reebok»
07.15 Мультфильм.
07.25 «SUPER CHAHHEL».
08.50 «ЧАС ПИК» (повтор от
02.12.93).
08.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛА
МА. (повтор от 02.12.93).
09.00 Телесериал «Никто, кро
ме тебя». 11-я серия.
09.50 Программа «ОРИЕНТИР», 
(повтор от 02.12.93).
10.15 ФИЛЬМ «Семнадцать 
мгновений весны». 2-я серия.
11.30 Анонс программ на завт
ра.

СТУДИЯ Т
11.30 Добрый день!
11.35 Детский телеканал. Пол
ное собрание сочинений «Том и 
Джерри». Том 2.
12.00 Венесуэльский многосе
рийный телесериал «Реванш». 
(Повтор от 1.12.93 г.).
13.00 Реклама.
13.1 о «Голл ивуд-холл представ■ 
ляет».
15.20 Рок-блок МТУ.
15.40 Музыкальный анонс.
15.50 Телемагазин.
16.00 Телевизионный худо
жественный сериал «Маги». Пя
тая серия.
16.30 ДТК представляет: пол
нометражный мультипликацион
ный фильм «Долина папоротни
ков» (продукция компании 
У.Д.Пикчерс, США).
18.00 Телегазета.
18.30 Новости CNN.
19.00 Многосерийный венесу
эльский телесериал «Реванш».
19.50 Телемагазин.
20.00 «Студия Т» представляет 
многосерийный х/ф по роману 
Вальтера Скотта «Квентин До- 
рвард». Шестая серия.
21.00 Телегазета.
21.30 Компания XL-продакшн 
(Франция) представляет видо
вой этнографический фильм из 
серии «Заповедники дикой при
роды».
22.00 Передача «Ярмарка».
22.1 о Третья серия многосерий
ного художественного фильма 
«Семнадцатьмгновений весны».
23.40 Рок-блок MW.
НОЧНОЙ КАНАЛ:
00.00 «БойАртСинема представ
ляет».
01.30 Анонс передач на 4.12.93.

Продаю 
конвекторы 

во донагревател ьн ые 
костромские по цене 

ниже рыночной. 
Тел. 26-58-73.

Сибирский мороз 
в элегантной упаковке! 
ДВУХКАМЕРНЫЕХОЛОРЬНИКИ 
«БИРЮСА-22», 
«БИРЮСА-18». 
0ДН0КАМе>НЫЕ 
«БИРЮСА-6», 
МОРОЗИЛЬНЫЕКАМЕРЫ- 
«БИРЮСА-14», 
«БИРЮСА-145».
Возможна оплата 
по безналичному 
расчету.
Гарантия 3 года.
Доставка и проверка 
на дому.
Наш адрес: пр.Кирова, 18.

Страховая компания

«ДОВЕРИЕ»
предлагает следующие виды 

страхования:
*кредитов,
*жизни,
*денежных средств от 
инфляции,
*на случай потери работы, 
*все виды имущественного 
страхования.

Адрес: ул. Белинского, 15, 
К.701.

^  Тел. 23-02-53, 23-24-48.

Организация продает
новую пилораму Даниловского
завода.
Тел. 22-29-63, 22-30-47.

Генеральный спонсор -- НГСбанк.
Томское областное радио представляет:

Авторская программа 
Леонида Каратыгина

«Эта четвертая власть...»
Эфир: 11 и 25 ноября.

Начало в 18 час. 30 мин.
В студии -  известные журналисты томских изданий. 

ВНИМАНИЕ: В ПРОГРАММЕ ВИКТОРИНА!
Среди призов: видеомагнитофон, телевизор, телефоны и многое другое. 

Неупуіггитешанс!
Такого в Томске вы еще не слышали!

Спонсоры: фирмы «Электрон-Сервис», «Старт ЛТД».

Решимпроблемы
ВМЕСТЕ!

Tomsk I. М.'Со
ТОМСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 

Продажа и обмен на ваучеры акций чековых фондов 
и промышленных предприятий.

Выгодное вложение средств.
Наш адрес: пр.Ленина, 5 5 , 3 -й  этаж , к .9 0 . Тел. 2 3 -1 2 -4 3 ,  

2 3 -1 4 -7 1 , 2 3 -0 4 -5 0 .
9 -е  отделение связи — ул.Войкова, 57; 21 -е  — пр.Фрунзе, 172;'5 7 -е  — ул. 79-й  
Гвардейской дивизии, 12; 12 -е  — ул.Елизаровых, 19; б2-е — Иркутский тракт, 102; 
63-е  — ул.С.Лазо, ІО; автовокзал.

ІА от нашего стола - "

Вашему
ПОЛНЫЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ 

НАБОРЫ
МИРОВОМ  

уровень работы 
в офисе

п і ^ т < и :
пр. Академический 
10/3, к. 409

ѵл -  тт.. 261344.211 376

ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР 
Советского, Ленинского и Кировско- 

го'районов по договору с фондом иму
щества в течение месяца и СРОЧНАЯ. 
Фирменные бланки и визитные карточ- 

_ки за 2 дня.
Ждем вас ежедневно с 9 до 18 ча

сов, ИПВП «Эталон»: пр.Фрунзе,118, ост. 
«Дом книги».

Тел. 26-63-65, 90-88 -04.

IN T A N T
На все оборудоі

Компьюторы (286/386SX/386DX/486);
Принтеры Шр8оп,НР La^rJet ІІІ,НР LaserJet ГѴ); 
Сканеры (HP ScanJet);
Сетевое оборудование (Arcnet,Ethernet);
Те.'ефаксы (Panasonic);
Кого .ровальные аппараты (Nashuatec);
Модемы (24(Ю/9600-ЕАХ);
Гарантийные исі|очники гоитания (250/400/600 Ват); 
Калькуляторы (Aurora);
Комплектующие.

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

 



СТ-7
9.00-12.00 Повторение про
граммы от 02.12.
18.30 Программа передач.
18.35 Художественный фильм 
«Выхупіі.
20.00 Мультфильмы.
20.20«ЗОДИАК». Поздравитель
ная программа.
21.20 Реклама и объявления.
21.30 Художественный фильм 
«Сделано в США».
23.00 X удожественный фильм 
«Зловещая мачеха».

СУББОТА,
4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 Пресс-экспресс.
7.05 Субботнее утро делового 
человека.
7.50 Новости.
8.30 «Азартные игры».
9.00 «Марафон-15» представля
ет: «Зов джунглей».
9.30 Вэфире межгосударствен
ная телерадиокомпания «Мир».
10.55 Авиакосмический салон.
11.10 Мультфильм.
11.25 «Земля людей».'
11.55 «Служенье муз не терпит 
суеты».
12.25 «Таджикистан». Докумен
тальный фильм.
13.15 «Смак».
13.30 «Медицина для тебя».
14.05 «Продюсер».
15.00 Новости.
15.25 «Пеппи Длинный Чулок». 
12-я серия. «Пеппи и капитан 
Эфроим.
15.50 «Деньги и политика».
16.20 «Ультра-си».
17.00 «Красный квадрат».
17.40 «В мире животных».
18.20 «Променад в Мариинс
ком».
19.15 «Оба-на».
19.45 «Умник». 3-я серия.
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!».
21.00 Новости.
21.25 «Торговцы мечтой». 2- 
я серия.
22.15 «Серпантин».
23.15 Пресс-экспресс.
23.25 Студия «Резонанс» пред
ставляет.
23.45 37-й Международный ки
нофестиваль в Лондоне.
00.30 «Декалог-ІХ». Художес
твенный телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
«РОССИЯ»

8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 «Формула-730».
8.55 «Наш сад».

9.25 «Глоток свободы». Доку
ментальный фильм.
9.50 Мультфильм.
1 о .00 Студия «Рост». «Кипятиль
ник, и все такое».
10.30 Пилигрим.
11.15 «И жизнь, и слезы, и лю
бовь». Художественный фильм.
12.55 «Изабель».
13.40 «Крестьянский вопрос».
14.00 «Не быть динозавром».
14.15 Футбол без границ.
15.15 «Как жить будем?».
16.00 «Грош в квадрате».
16.30 «Золотая шпора».
17.00 Телемарафон «Надежда», 
посвященный Всероссийской 
декаде инвалидов.
19.00 «Праздник каждый день».
19.10 «Устами младенца».
19.40 Фильм-премьер.
19.55 Спортивная карусель.
20.00 «Вести».
20.20 «Маски-шоу».
20.55 «Совершенно секретно».
21.50 «У Ксюши».
22.20 «Исповедь Феликса Крул- 
ла». 2-я серия.
23.25 Предвыборный марафон. 
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».  ̂
00.30 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки».
01.00 «Арт-обстрел».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК» 
ТОМСК. 11.00 «Детский видео
экран». Мультфильм.
11.25 «Видеоэнциклопедия ис
кусств». Музей «Эрмитаж». 
Фильм 9-й - «Средние века». 
РИКА. Реклама. Объявления.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 12.00 Информ 
ТВ.
12.20 «Растения и люди». Доку
ментальный фильм.
12.50 «Змеелов». Художествен
ный фильм.
14.25 «Маугли». Художествен
ный телефильм.
15.30 «Скорая помощь».
16.00 Концерт по заявкам.
16.35 «Теледоктор».
ТОМСК. 16.50 «Твой видеока
нал». В программе:
- Что творится?!»
- «Сюрприз».
РИКА. Реклама. Объявления.
17.35 «Праздник ввашем доме». 
РИКА. Реклама. Объявления.
19.00 «Губернские новости». 
«Канал-11». В программе:
20.00 Мультфильм.
20.10 «Новости и не только».
20.25 «Перепись населения».
20.45 «Купи-продай».
21.00 «Несколько слов об Игоре 
Талькове».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.40 Спор
тивная программа.
23.00 Телетекст.

23.10 «Большой фестиваль».
23.30 Информ ТВ.
23.55 «Камертон».
00.40 Экспресс-кино.
01.00 Намедни».
01.40 «На пороге ночи». 55-я и 
56-я серии.
02.40 «Телекурьер».
03.00 «На пороге ночи». 57-60 
серии.

ТВ-2
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛА
МА.
18.00 Телекомпания «ТВ-2» и 
т/о «О’кей» представляют теле
викторину «Сказка». Итоги 3-го 
тура.
18.25 «ПОДСЧАСТЛИВОИ ЗВЕЗ
ДОЙ». (Программа поздравле
ний).
19.10 «МЫ ВЫБИРАЕМ...». Про
грамма «Я - кандидат...» Обра
щение кандидата в федераль
ное собрание к избирателям.
19.15 ФИЛЬМ «Противостоя
ние». 5-я серия.
20.20 «ЧАС ПИК». Информаци
онная программа.
20.35 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛА
МА.
21.30 А/0 «ТОМСКИЕ МЕЛЬНИ
ЦЫ» представляет телесериал 
«Никто, кроме тебя». 12-
я серия.
22.20 «МЫ ВЫБИРАЕМ...» Про
грамма «С глазу на глаз». Теле- 
дебзты кандидатов в Федераль
ное собрание.
22. 5 ФИЛЬМ «Семнадцать 
мгновений весны». 4-я серия. 
00.00 «ТЕМ, КОМУ НЕ ХОЧЕТСЯ 
СПАТЬ»: «ЧЕРТОВА ДЮЖИНА». 
Музыкальная программа. 1. Том
ские новости. Продолжаем зна
комить с участниками фестива
ля «Студень». 2. Новости в руб
рике «Абзац». Премьера рубри
ки «Абзац-диск». 3. Всякие тя
жести в нержавеющем «тяже
лом приложении». 4. Как всегда 
много хорошей музыки! 
01.05«БАБАЙ-КАНАЛ» представ
ляет: ФИЛЬМ «Демоны». (США, 
ужасы, 1993 г.).

СТУДИЯ Т
11.30 Добрый день!
11.35 Детский телеканал. Пол
ное собрание сочинений «Том и 
Джерри». Том 2.
12.00 Премьера 246-серийного 
венесуэльского телесериала 
«Реванш». Повтор от 3.12.93.
13.00 Телегазета.
13.30 Компания XL-продакшн 
представляет видовой этногра
фический фильм из серии «За
поведники дивой природы».
14.00 Новости CNN.
14.30 Третья серия многосерий
ного художественного фильма

«Семнадцать мгновений весны».
15.50 Телемагазин.
16.00 Премьера 246-серийного 
венесуэльского телесериала 
«Реванш».
16.50 Анонс передач на 5,12.93.

СТ-7
17.30 Программа передач.
17.35 Художественный фильм 
«Остров погибших кораблей». 1- 
я и 2-я серии.
19г46 Мультфильм «Джеймс и 
воины на колесах». 1-серия.
20.45 Программа «ЗОДИАК» 
(повторение).
21.45 Реклама и объявления.
21.55 X удожественный фильм 
«Вперед на всех рысях».
22.30 Художественный фильм 
«Музыканты».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

8.00 Час силы духа.
9.00 «Центр».
9.30 «С утра пораньше».
10.00 «Пока все дома».
10.30 Тираж «Спортлото».
10.45 «Утренняя звезда».
11.35 «Полигон».
12.05 «Встреча для вас». Васи
лий Аксенов.
12.50 «Новое поколение... ус
пех».
13.30 «Провинция».
14.00 Французская кухня для 
вас».
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
15.00 Новости.
15.20 Эстрадный концерт. 
15.45«Клуб путешественников».
16.35 «Живое дерево ремесел»,
16.40 «Каспер и его друзья», 
«Настоящие охотники за приви
дениями». Мультфильмы.
17.30 «Я вам спою».
17.55 «Что? Где? Когда?».
19.00 Новости.
19.20 «Диалог в прямом эфи
ре».
20.05 «Панорама».
20.45 Ж. Ануй. «Орнифль, или 
Сквозной ветерок». Премьера 
фильма-спектакля Государ
ственного академического те
атра им. Моссовета.
22.00 «Воскресенье».
22.50 «Орнифль, или Сквозной 
ветерок». Продолжение.
00.05 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
«РОССИЯ»

8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 «Доброе утро».
8.55 Программа «Ключ». «Царс
кий тур». Часть 8-я.

9.25 «Музыкальная коллекция».
10.05 Аты-баты...
10.35 Студия «Рост». «Уроки кос
моса».
11.05 «Здоровье».
11.35 К. Мажейка. Репортажи 
из Аргентины.
12.05 «Киноглаз». Юрий Нор
штейн.
13.25 «Сигнальный экземпляр».
13.35 «Крестьянский вопрос».
13.55 «Не вырубить».
14.10 Поэзия Л. Завальнюка.
14.40 Лучшие игры НБА.
15.40 «Белая ворона».
16.25 «Волшебный мир Диснея». 
«Новые приключения Винни- 
Пуха», «Черный Плащ».
17.15 А.П. Чехов. «А чой-то ты 
во фраке?». Спектакль театра 
«Школа современной пьесы».
18.30 «Праздник каждый день».
18.40 Мультфильмы.
19.00 «С любовью на долгие 
года».
20.00 «Вести».
20.25 «Другая женщина». Худо
жественный фильм.
22.15 «Тайны богов». Художес- 
твенно-документальныйфильм.
23.50 Спортивная карусель. 
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Программа «А»: «Ассор-

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»,ТВ «ТОМСК» 
ТОМСК. 10.25 «РИКА поздрав
ляет!».
10.55 Воскресная программа 
для женщин.
11.50 Слово представителю из
бирательного объединения «Бу
дущая Россия - Новые Имена» 
В.Ф. Купрессову.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 12.00 Програм
ма-богослужение.
12.30 Мультфильм. «Ромка, 
Фомка и Артос».
13.00 Уик-энд.
13.45 Экспресс-кино.
14.00 «На пороге ночи». 59-я и 
60-я серии.
14.55 «Новые времена».
15.30 «Скорая помощь».
16.00 «Воскресный лабиринт».
18.00 «Телекурьер».
18.20 «Бросайка».
19.00 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
СКА - «Динамо» (Москва).
21.15 «Исключение без правил». 
Художественный фильм.
22.55 «Семь слонов».
23.30 Информ ТВ.
23.55 «Зебра».
01.00 «Итоги».
02.05 «Криминальное досье».
02.30 «Адам и Ева плюс».
03.00 «Прогноз-информревю».
03.20 «Изгой». Художественный ̂  
фильм.

СТ-7
19.00 Программа передач.
19.05 Мультфильм «Джеймс и 
воины на колесах». 2-я серия.
20.05 Поздравления.
20.35 Информационный выпуск.
20.55 Реклама и объявления.
21.05 Художественный фильм 
«Бродяга» (Индия). 1 -я и 2-я се
рии.

ТВ-2
12.00 Телекомпания «ТВ-2»
представляет! л .
12.05 «Томский христианс^й 
центр» представляет: «Воскрес
ная проповедь».
12.15 «ПАПИН ТЕЛЕВИЗОР». 
Полнометражный мультфильм 
«Веселые приключения храбро
го лягушонка».
13.45 «МЫ ВЫБИРАЕМ...». Про
грамма «Я - кандидат...». Обра
щение кандидата в Федераль
ное собрание к избирателям.
13.50 ФИЛЬМ «Семнадцать 
мгновений весны». 4-я серия.
15.05 «МЫ ВЫБИРАЕМ...». Про
грамма «С глазу на глаз». Теле
дебаты кандидатов в Федераль
ное Собрание.
15.30 ФИЛЬМ «Жизнь с Микки». 
(США, комедия, 1973 г.). Ре- 
жиссер: Джеймс Лэпин. В глав
ной роли М. Дж. Фокс.
17.00 Анонс программ.

СТУДИЯ «Т»
17.00 Добрый вечер.
17.05 ДТК представляет: іъ?л- 
нометражный мультипликацион
ный фильм «Дюймовочка» (Япо
ния).
18.00 Телегазета.
18.30 Новости CNN.
19.00 Премьера 246-серийного 
венесуэльского телесериала 
«Реванш»
19.50 Телемагазин.
20.00 «Студия «Т» завершает 
показ многосерийного х/ф по оіэсі 
поименному произведению 
Вальтера Скотта «Квентин До- 
рвард». Реж. Ж. Гранжье. В ро
лях: А. Огюст, Ф. Аврон, М.Ф. 
Бузе. Итак, смотрите седьмую 
серию картины.
21.00 Телегазета.
21.30 Компания «XL-продакшн» 
представляет видовой этногра
фический фильм из серии «За
поведники дикой природы».
22,10 Передача «Ярмарка».
22.20 Пятая серия многосерий
ного художественного фильма 
«Семнадцать мгновений весны».
23.30 Музыкальный фильм груп
пы «Энигма».
НОЧНОЙ КАНАЛ:
00.00 Кони Хейм в эротическом 
детективе реж. Брентона Спен
сера «Унесенные взрывом».
01.30 Плейбой.

АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД

Азиатский Торговый Аом
лршагоет лрААукцию и̂зготовАенную в Зопоаной Европе.

ТЕЛЕВИЗОРЫ

Panasonic S O N Y
Модель диагональ

Panasonic ТХ-ЗЗА2СХ 84
Panasonic TX-28G1C 70
Panasonic TX-25W3C 63
Panasonic TX-25G1C 63
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Модель диагональ

Sony KV-A 3411 D 86
Sony KV-E 2931 D 72
Sony KV-C 2971 D 72
Sony KV-C 2961 D 72
Sony KV-C 2571 D 63
Sony KV-C 2561 D 63
Sony KV-X 2561 D 63

□ На всю аппаратуру предоставляется гарантия - 1 год
□ Для оптовых покупателей, при сумме покупки, превышающей 10.000 т.у., 

предусмотрена скидка - 10%.

Азиатский Торговый Аом
г. Томск

пр. Академический 10/3 
телефакс : (382-2) 25 84 64 
телефон : (382-2) 25 88 23

АТД •
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ѣ
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РОССИЙСКАЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
Аг»  ̂  ̂ ЩѴАЩ.у:

2 6 — г

РАС ПРОС ТРА НЯЕТСЯ В ГО РО ДАХ: Н О В О С И Б И Р С К, Н О В О К У ЗН Е Ц К , В Л А Д И В О С ТО К , Ч Е Л Я Б И Н С К , САРАТОВ, АСТРАХАНЬ, П Е Р М Ь , Я К У Т С К , УФ А , 
К А ЗА Н Ь , К О М С О М О Л Ь С К -Н А -А М У Р Е , АБАКАН, Б ЛА ГО В Е Щ Е Н С К, КР А С Н О Д А Р , К Ы З Ы Л , КУРГАН, Б А Р Н А УЛ , К Е М Е Р О В О , ОРЕНБУРГ, САМ АРА, КАРАГАНДА, 
УЛАН-УДЭ, СОЧИ, КРАСНОЯРСК, ХАБАРОВСК, ОМСК, ТЮМЕНЬ, ТОМСК, ТОБОЛЬСК, ЧИТА, ЕКАТЕРИНБУРГ, НИЗКНИЙ НОВГОРОД, АЛМАТЫ, КАЛИНИНГРАД, МАГАДАН...

По вопросам размещ ения реклам ы  
в еж енедельнике обращаться в 
томское представительство.
б

26-6t-60
М инимальны й срок размещ ения 
реклам ы  —  4  дня до выхода очеред
ного номера.

КОМПЛЕКТАЦИЯ, УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЯ

^ Компьютеры:
486 DX-66 
486 SX-40

И любую
конфигурацию по

заказу
О борудование для сетей  

ти п а A R C N E T  и 
E T H E R N E T

Л Ш М М Т ^ А

АТС дщ офисов от 8 до 
144 ещ̂ тренних номеров

ФИРМА CPanasonicp
Телевизионные охранные 

системы Sharp”

634055, Томск, а/я .N̂ OOO, 'пр.Академический,5/1,
Тел. (3822) 259-885] факс (3822 ) 258-483.

Вы желаете сдать 
квартиру в аренду?

Наше муниципальное 
предприятие -  гарантия 

солидного дохода 
в ваш бюджет.

Сотрудничая снами, bl/ho будете 
иметьпроблем.

Тел. 22-44-64, с 10 до 17 час., 
в рабочие дни.

У важ аем ы е  
т омичи!
СИБИРСКИЙ
НАРОДНЫ Й
БАНК

продолжает размещ е
ние средств в форме д е
позитов и сберегательных 
вкладов ПО наиболее бла
гоприятным ставкам:

- срочные вклады при хра
нении не менее года — 208 
процё̂ нтов годовых;

- пенсионные вклады при 
сроке хранения 1 год — 220

процентов годовых.
Открывает и ведет рас

чётные и текущие счета бес
платно.

Проводит ежеквартально 
розыгрыш срочных вкладов.

Все вилы вкладов в на
шем банке застрахованы.

Прием вкладов 
с 9 до 12 часов 30 минут, 
кроме субботы, воскресенья 
и понедельника.
Сибирский народный банк 
извещает об открытии у

себя пункта обмена ва
люты Народного банка 
Москвы.

Д о по л ни тел ь ную  
и н ф о р в ^ ац и ю  вы  
с м о ж е те  получить  
по телеф онам

7 8 - 1 3 - 1 7 ,
7 8 - 1 3 - 1 6 .

Наш адрес: 
ул.Пуш кина, 5 2 -е .

САам 

В аренду 
киоск

и помещение 
25 кв.м 

под склад, 
магазин, 

офис в центре 
города. ' 

Тел.22-65-68.

Дорогие выпускники, учителя! 
Школе N27-3 5  лет. 

Юбилейный вечер встречи состоится 
5 февраля, в 17 часов. Ждем ваших 

предложений потел. 78-94-79. Адрес: 
ул. 5-й Армии, 20-а. 

Добровольная помощь: расчетный счет 
142302, Ленинский РКЦ МФО 266242, 

для 27-й школы.
Оргкомитет.

Постоянно 
сосклада вТомске 

спирт

«Royal»
КРУПНЫМ и мелким оптом.

Тел.23-48-17.
ч . . . . . . . . . . .

TEL: (382.2)77.89.48 
22.43.62 

FAX .:(382.2)77.89.48
Мужские зимние сапоги на натуральном меху 

отличного качества всего за 75 тыс. руб! 
Мы можем позвожть себе низкие цены!

(2 -о й  ш глр іМ  "\однерлт о^")

пр-т. Л енина
к-т
им. Горького

ул ■ г  агар и н а

м-н "Кооператор '

рабоніи: to.00-14.00, t5.00-t83 0
(icp M te.
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Вокзал Томск-і эпохи 
перехода от 
социализма к 
капитализму живет, 
казалось бы, той же 
главной заботой: дать 
временный приют 
всем странникам и 
путешественникам. 
Повышение цен на 
билеты не сделало 
вокзал малолюднее, 
и в ноябре 9.3-ГО  люди 
едут и едут кто куда 
по своим делам, 
которые не отложишь 
до снижения тарифов, 
и никакая 
политическая, 
экономическая 
нестабильность не 
останавливает 
человеческие связи - 
жизнь продолжается.

мерощ)иятии надііежащим то- 
в а ^ м : детское белье - пожа
луйста, полудетское - тем бо
лее, взрослого одеть с головы 
до ног - без проблем. От пол
зунков до песцовой шапки и 
импортных штанов - все есть 
в «комках». О жвачках, кар
тах, сигаретах и бестселлерах 
типа «Смертельное убийство» 
и говорить нечего. Берите, 
граждане!

Были бы деньги. А их, 
похоже, у племени путешес- 
твуюшего поубавилось. Нет 
очереди в б у ( ^ .  Пуст ресто
ран, где когда-то ранним вос
кресным вечером было не про
толкнуться, со всего города ез
дили сюда «за жизнь штолто- 
вать». /І^о ф и ц и ато в , томя- 
пцкся от скуки, на меня гля
нули выжидательно: ну чо?

А ничо. Поглазел и пошел 
вон. Журналистских гонораров 
на «старт», может быть, и хва
тит, а к «финишу» всей ре
дакции придется выкуштьсво-

ето кадра. Так что живите спо
койно, рыцари сервиса. Пой- 
ду-каявбуфет.

О! И в буфете штаны про
дают! Огромные, словно на 
кашалота сшитые «бриджи» с 
безразмерной мотней, теат
ральным занавесом зависли 
над вино-юдочным изобилием 
и кучерявой колбасой. И на
роду все еще «йок». Хотя на 
вокзале народу - сплошной 
«бар».

Киоск «Союзпечати» тор
гует импортными презервати
вами и жвачкой. Есть и прес
са. «Томский вестник» ш  чер
вонцу и «Народная трибуна» 
по сорок рэ. Надо понимать, 
что «НТ» в четыре раза ка
чественнее? Убедили, беру 
«НТ». Читаю.

Да уж... Но деньги НВ вер
нуть. Где-то рядом вспыхнул 
бой: стрельба, скрежет, сто
ны... Глянул за угол - играль
ные автоматы, оказывается, 
источают весь этот ;^ а с . Иг-

у О  тало больше озабочен- 
ных лиц. Встречи, 
расставания, са.мо пре

одоление пространств утрати
ли изрядную долю увлекатель
ности, раскованности, в отли
чие от беспечных восьмидеся
тых. Люди стали строже.

И уж тем более не поют,  ̂
не пляшут, как «бывалоча» н а '  
рекрутских проводинах, выли
вавшихся в невероятные кон
церты всевозможной самодея
тельности. Нынче «концерты» 
устраивают разве что «дембе
ля» на расставаниях с товари
щами «после литры выпи
той...»

Четвертое десятилетие 
знаю я  этот вокзал, еще в «ни
колаевском» его вариате, до 
его остеклобетонивания. Меня
ется время, меняется и он. 
Потолкавшись по залам и за
коулкам, выявил итересную 
вещь: нынче на вокзале мож
но родиться, произрасти, оча
роваться жизнью, разочаро
ваться в жизни и уехать щючь 
на все четыре стороны света - 
север, юг, восток изапад... Все 
условия для этого есть. Мно
гочисленные «комки» обеспе
чат любое из перечисленных

Меняю в Томске

рают в воину от мала до вели
ка, и дети, и солдаты, и древ
ние старцы. И деньги на во
йну почему-то всегда находят
ся.

Зато не работает туалет. Он 
стал платным - 50 рэ за «се
анс». Но дело не в деньгах, 
есть траты безусловные. По
чему на замке - вот в чем во
прос? Учет у них там, что ли? 
Генеральная уборка типа чис
тки авгиевых конюшен?

Знакошя приехала из Гер
мании, восторгается: на автот
рассе среди леса бесперебой
но «фунициклируют» бесплат
ные туалеты с благоустройст
вом, какого не увидишь и в 
Кремле! В Германию что ли 
при каждой нужде ехать?

Разлюли - люли-люли... 
Не малина, нет, таджикские 
цыгане -люди, изображающие 
беженцев, вышли на промы
сел. ЖІенщины с грудными 
младенцами на руках шараха
ются от пассажира к  пассажи
ру, давят на сострадательность 
сибиряков - кто откажет бед
ной матери? Люли-младенцы 
почему-то спят беспробудно, 
сколько встречал в городе их, 
ни разу не слышал от них и 
писка. Опоенные чем-то? Чтоб 
не мешали «работать»? Загад
ка

Наши российские цыгане 
им не чета: одеты в «фирму»^ 
бау.лы импортные, только зо
лото на зубах якутское. За то
варом куда-то навострижсь. В 
«Ктай» всего скорее: в Тайге 
делает остановку поезд «Пе- 
кин-Москва», с некоторых пор 
ставший фактически блиц-&- 
заром на колесах, к  его при
ходу слетаются все, к о і^  не 
лень совершить выгодньш то
варообмен с братским наро
дом.

И бродяги-бомжи к ночи 
стекаются сюда же. Одни пое
дут в теплые страны СНГ в 
поисках сами не знают чего, 
другие щюсто щюкагятся туда- 
сюда - все-таки несколько ча
сов в тепле покемарить мож
но. Третьи мостятся на ноч
лег, хотя ночное пребывание 
на вокзале тоже стало плат
ным - 50 рэ в период между 
часом ночи и пятью утра. Но! 
У иного бомжа денег больше, 
чем у иного ветерана труда, а 
тем, у кого денег нет, терять 
тоже нечего: милиционер мо

жет и не выгнать на мороз, а 
может и в приемник-распре
делитель направить - там, 
опять же,^епло, и накормят 
еще, вшей выведут, комету 
смоют...

окзал - такое место, 
где цросто не может не 
быть криминала. Если 

через одно здание проходят до 
пяти миллионов человек в год, 
то непременно на ̂ щеой «пе
рекресток» слетятся и люби
тели заглянуть в чужой кар
ман, «юбрататься» с чужими 
вещами

На днях взяли оригинала- 
одиночку, вскрывшего разом 
17 ячеек автоматической ка
меры хранения. Обыкновен
ной монтажной действовал 
ловчее^ чем хитроумной от
мычкой: ни одна сигнализация 
не сработала. «В зоне научи
ли» - скромно поведал «до
стойный» выпускник недо- 
стойюй «академии».

Вынесло на перекресток и 
двух «чилдр» 14 и 15 лет. 
Заявили милиционерам, что у 
них украли 400 тысяч. При 
ближайшем рассмотрении вы
яснилось: одна из «чилдр» 
утащила у мамы-надомницы 
15 шапок, сшитых дая заказ
чиков, и с подружкой пошли 
продавать их...

Что вепщ! На прошлой 
неделе два забубенных студен
та поволокли из зала ожида
ния приглянувшуюся им де
ваху, и сопротивление ро
дственников не остановило 
«экспрощзиацию». Останови
ли ухарей выстрелы милицей
ских «Макаров», благо хоть 
милиция работает тут без пе- 
рерывана «учет» и «уборку».

се это обьнное, в об- 
щем-то, для таких вот 
«перекрестков» дело. 

Вокзал Томск-І отличается от 
всех аналогичных вокзалов 
.мира и окрестностей не этим. 
Его уникальность в"том, что 
тут не работает ни один теле- 
^н-автомат. Монеты заглаты
ваются, а насчет поговорить - 
«йок».

И почту-телеграф тут уп- 
раздниж. Даже еати до невоз
можности захочется кому-то 
крикнуть последнее «Про
щай!», его услышат только 
такие жебедатаги-пассажиры.

мечущиеся в поисках связи с 
внешним миром. Нет для во
кзала Томск-1 внешнего мира. 
Есть только внутренний. Оче
видно, поэтому только Минис
терство внутренних дел и щюд- 
ставлено здесь реально 
кционирующей службой - м  
сотрудникам высказывают 
пассажиры свои печали.

еременыиоколовок- 
зала, на у.тице.
- Куда ехать? - спро

сил таксист у входа.
-Пару верст отсюда.
- Пару штук, - немедленно 

подытожил таксист.
Я пошел прочь.
- Куда ехать? - высунулся 

из окошка «жигуленка» «час
тник».

-До площади Кирова.
- Три штуки! - бодро сооб

щил «частник».
Я подошел к своей «шес

терке», сел, завел двигатель.
- Ко мне едем? - возвести

ла невесть откуда возникшая 
возле приоткрытой дверцы 
подержанная молодка в «шту
катурке».

- А у тебя какая такса? - 
поинтересовался я .

- Двадцать штук всего, - 
утешила молодка, - договорим
ся, не пожалеешь!..

Я хлопнул дверцей и дй" 
«гари».

-Дурак! - крикнула дама.
Точно. Я дурак. Был бы 

такой умный, как она, бросил 
бы журналистику и выпасал 
бы тут дюжину ей подобных. 
Врачи переквалифицирова
лись бы в знахарей. Учителя - 
в мессий. Рабочие - в «кач
ков». Крестьяне -  в «охотни
ков за скальпами». По стране 
бродили бы одни проститутки 
и вышеозначенные «добытчи
ки»...

А от вокзала между тем 
ухсщил во внешний мир очеред- 
ной поезд. Значит, н на желез
ной дороге остались «дураки», 
готовые гнать в ночную стынь 
многовагонные составы с таки
ми разными пассажирами, свя
зывать разрозненные внутрен
ние мирки регионов в единую 
Россию; соединять людские 
судьбы н просто сближать лю
дей друг с другом. Чтоб не оша- 
лелн в замгшутоспь

А там, глядитъ, цившиза- 
ция дойдет и до вокзала 
ToMCK-L

Владимир АКУТИН.
Ф зм :

Александр ВАСИЛЬЕВ.

д в у х к о м н а т н у ю  Ь л а го у с т р о е н н у ю  
квартиру улучшенной планировки по Иркутскому 
тракту (ост. «Черемушки») — на две однокомнатные. 
Тел. /5-70-17, с 18 до 21 часа.

д в у х к о м н а т н у ю  б л а го у с т р о е н н у ю  
к в а р т и р у  (Каштак) и о д н о к о м н а т н у ю  
благоустроенную в пос. Светлом, обе на первом 
этаже — на трехкомнатную улучшенной планировки. 
Тел. 76-45-60.

т р е х к о м н а т н у ю  б л а го у с т р о е н н у ю  
квартиру 40,5 кв.м и гостинку 12 кв.м, есть 
туалет, коридор --  на четырехкомнатную 
благоустроенную квартиру в Октябрьском районе, 
желательно в микрорайоне Солнечном, 
ул.Суворова. Тел. 75-63-79.

Куплю
талии, тантал, кобальт,.индии, германии.

Предлагать по тел. 23 -88-07.
одно- или двухкомнатную квартиру. Тел. 

посредника 25-91 -С)6.

Продаю
иущий видеоплейер «Шарп» (сборка А)\ д убл ен ку, модель «Феричита»

Иногородний обмен
Зыряновск Восточно-Казахстанской обл.; 

однокомнатную приватизированную квартиру, 
жилая площадь 18,7 кв.м — на равноценную в 
Томске. Тел. 26-45-03.

Ю рта: трехкомнатную благоустроенную 
квартиру, общая площадь —48,2 кв.м, жилая 
площадь — 34,2 кв.м, 3-й этаж, телефон, балкон — 
на двух- трехкомнатную благоустроенную квартиру 
в Томске. Тел. в Томске 22-38-63, с 9 до 17 часов, 
спросить Галину; 77-14-26, с 18 до 24 часов; 44- 
41-62, спросить Игоря; тел. в Юрте 2«50-82, с 20 
до М  часов.

Меняю
автомобиль «Москвич>2138» (1979 г.) -- на 

гараж с погребом. Тел. 98-12-32,капитальный 
вечером

Разное
Реклонт цветных телевизоров. Тел. 21-67-61, 

26-67-13.
Опытный юрист заключит контракт на 

абонементное обслуживание. Тел. 44-99-22.
Диплом ЗВ N 465187 ТПУ на имя Лукьянова 

Анатолия Николаевича считать недействительным.
Изготовлю металлические двери. Тел. 26-03- 

62, после 19 часов.
Сниму двух-трехкомнатную квартиру. Тел. 77- 

10-60.

пишу 
Японии)
(«колокольчик»), размер 46-48-й, цвет коричневый. 
Тел. 26-58-73.

хвойный сруб, размер 4x4 м. Обращаться: 
с.Нелюбимо, ул.Рабочая, 59. Тел. 96-Ж-44.

щенков ротвейлера с родословной. Тел. 25- 
92-36, после 16 часов.

автомобили «АУДИ-80», АУДИ-100". Тел. 
77-23-04.

новый цветной телевизор в упаковке. Тел. 
90-71-84.

двухкомнатную квартиру (Каштак-2), после 
ремонта, первый этаж (возможна продажа погреба 
ртщом с домом). Тел. 75-15-62 (раб.).

ВАЗ-21011 (1975 г.) в аварийном состоянии 
за 2,5 млн.руб. Обращаться; ул.И.Черных, 109/1, 
КВ.69, с 19 час. в любею время.

новую шубу женскую 56-го размера, степная 
собака, фабричная. Тел. 95-32-28.

мичуринский участок за приборным 
заводом (5,5 соток, деревянный домик 3,5x4,5 м, 
вода, свет, все насаждения; двигатель от а/м 
УАЗ-452. Тел. 77-40-56.

плоские батареи (6 штук), недорого. Тел. 23- 
43-72,

женскую фабричную овчинную дубленку 50- 
52-го размера в хорошем состоянии (200 тыс.руб); 
стиральную машину «Сибирь» в рабочем 
состоянии (70 тыс.руб). Обращаться: ул.Лазо,
18, КВ.125, вечером.

автомобиль КамАЗ — фургон, недорого, 
возможен обмен на пиломатериал, сахар и др. 
Тел. 26-58-18.

Выражаем глубокую благодарность 
коллективу Томского автовокзала, оказавшему 
неоценимую помощь в организации и 
проведении похорон трагически погибшего 
внука, племянника, брата, мужа, зятя и шурина 
БЫСТРОВА Олега Александровича,

Родные покойного.

вкладывать конверт для ответа.
Служба работает с 14 до 19 часов, в субботу 

— с 11 до 15 часов, выходной; воскресенье, 
понедельник. Тел. 44-32-98, с 14 до 19 часов.

С л у ф ^ а  З н ако м ст в

Управление культуры администрации 
города Томска и коллективы детских 
музыкальных ш^ол выражают глубокое 
соболезнование директору ДМШ  N 2 
Н.И.Калинину в связи со смертью МАТЕРИ.

08 .1418. Подрастает сын-школьник и не хочет 
оставаться без отца, да и мне признаться хочется 
встретить достойного человека. Мне 43 года, рост 
162 см, нормальной внешности, образование 
высшее, спокойная, мастеровая, вожу машину. 
Материально и жилищно обеспечена.

0 8 .1 4 1 9 . Женщина 58 лет, рост 157 см, 
образование высшее, обычной внешности, но 
разносторонних интересов и увлечений, хотела бы 
найти доброго и любознательного мужчину для 
совместной Жйзни. Материально обеспечена.

08 .1420 . Стройная, неизбалованная женщина 
36 лет, рост 160 см, с высшим образованием, 
имеет сына 10 лет, надеется на серьезную встречу 
с интеллигентным мужчиной, обладающим 
чувством юмора, близкого возраста. Люблю уют, 
не приемлю обмана. Материально и жилищно 
обеспечена.^Фото в службе.

Письма посылайте по адресу: Томск-34, 
ул.Нахимова, 18, Салон «Нежность», абоненту N ...

Помните, что абоненты находятся на 
обслуживании в течение года. Они ждут ваших 
добрых и искренних писем. Не забывайте

Афиша
45 ноября 
ТЕАТР ДРАМЫ 
«Два веронца» — 18.
«ОКТЯБРЬ»
«Опасное влечение» (США, эротический 

триллер) -  9(л), 11-50, 13-40, 15-30, 17-20, 19-10, 
21. «Беглый огонь» (США, безоружен и очень 
опасен; одна из последних лент с участием 
Брэндона Л и ) . -  9(л), 11, 13, 15, 17, 19, 20-50. 
«Бетховен» (США, комедия) — 13-ір, 15, 16-50, 18- 
40.

им. М.ГОРЬКОГО
«Магазин «Бикини» (США. комедия) — 

10 (л), 12, 14,16, 16, 20. «Помеченный смертью» 
(США, боевик) -  12, 14, 16, 18, 20.

«РОДИНА»
«Хочу в Америку!» (Россия) — 10, 12, 14, 16,

18, 20.
«СИБИРСКИЕ ОГНИ»
«Скорпион» (США) -  10, 12, 14, 16, 18, 20. 
«СИБИРЯК» t
«Женский клуб» (США) -  12, 14. 16, 18. 20. 
«АЭЛИТА»
«Мультфильм «Потрясаю щ ие

приключения мушкетеров» (Румыния) — 10. 
«Отличный полицейский» (США) — 11-30, 13-20, 
15-10. «Голая правда» (США) — 17, 19.

Региональный 
образовательный центр 

продолжает набор на курсы: 
«Бухгалтерский учет и 

налогообложение малых 
предприятий» для начинающих; 

секретарей - референтов.
Тел. 2 2 -5 4 -1 7 .

Курс подготовки детей к школе. 
Тел. 2 2 -6 4 -8 9 (с  1в до 18 часов).

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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«Ты знаешь, я туг 
недавно объявление 
дала. В вашу газету. 
«Хочу лознакомитьсяй.

пришло три 
письма, и все - одно к 
одному. Я, мол, не 
алкоголик, просто 
пьяница - а что мужику 
одному делать, если 
не пить? И жилье есть 
- правда, подгорело 

чіемного, но стены-то 
целые, так, побелить- 
покрасить. А без 
хозяйки как? Нет, 
не веришь? Честное 
слово, не вру - все 
трое - погорельцы!»

■ 1

еще полгода вздрагивала от 
каждаго звонка.

Етене пришлось похлеще 
- тут удар не на полгода, на 
всю жизнь. Хотя, конечно, 
сама виновата, подруги пред
упреждали, родственники здо
роваться перестали, а она как 
с ума сошла: «Хоть пять лет, 
да мои!». Не вьппло пяти лет. 
А было вот как: Лена -  дама 
состоятельная, хоть,и не кра
савица, зато вся в бриллиан
тах, квартира трехкомнатная, 
кооперативная, ковра,ми чуть 
ли не туалет увешан, дочка... 
ввбольшая еще дочка, старше
го пионерского, как бы рань
ше сказали, возраста. Без му
жика, конечно, трудно - гвоздь

каждая спящая красавица на 
четвертом десятке должна чет
ко осозшвать: демографичес
кая ситуация в стране скла
дывается не в ее пользу. Му
жиков не хватает хронически 
- как пятьдесят лет назад в во
йну поубивали, так с тех пор 
они у нас и' не ведутся. На 
каждого одинокого после трид
цати - по пять миним^си «а.ма- 
зонок». Так что приходится 
«красавице» выбирать:либо 
повернуться на другой бок й 
дос.матривать сон о прекрас
ном принце, либо закрыть 
глаза и хватать первого кто 
подвернется: небритого, немы
того, не совсем трезвого, с ки
лометровым исполштгельным

.M S .
о

к 'к 'і  f' А

вется или не взорвется?
Хотя, конечно, и в реаль

ной жизни чудеса случаются: 
бывает, хоропшй мужик пря
мо на голову упадет. Напри
мер, непьюпщй, но импотент. 
Не импотент, не алкаш, но 
зануда. Не зануда, не импо
тент, не алкаш, но непризнан
ный гений. Не творческая 
личность, н е ... словом, вари
антов сколько угодно - дело 
то.чько в везении.

Ну а если серьезно... если 
серьезно, то «хороших и пло
хих» среди представителей 
разных полов где-то поровну. 
Другое дело, что женщина 
просто в силу своей природы 
меньше склонна вступать в от
крытый конфликт с общест
вом - где мы гнемся, они ло
маются. И потому, в тюрьмах 
сидят все-таки больше м^'жчп-

лые дамы, так уж уверены в 
ущербности сильного по.та, 
может, лучше и не надо, а? 
Если от ребенка родители с 
детства ждут только плохого, 
ничего путного из него навер
няка не вырастет. А мужчи
ны (уж мы-то знаем!) так до 
смерти детьми и остаются. Ну 
и вот, пожалуйста, пожинаем 
плоды...

Конечно, если в каждом 
знакомом с матримониальны
ми Шіанами вы будете видеть 
потенциального растлителя 
ваших малолетних детей или 
брачного афериста, свою по
ловину отьпцете вряд .ли (ско
рее всего именно подонок ка
кой-нибудь и попадется - они 
маскироваться лучше умеют). 
Но и терять голову тоже не 
стоит. В восемнадцать лет 
с,мотреть на мир сквозь розо-

" А вот не подруге - тоже 
давно уже разведшвой, тоже с 
двумя детьми - бш о не до сме
ха. Познакомились в клубе 
«Кому за ..» . Не то чтоб про- 
извал неизгладимое впечатле
ние, но на безрыбье... Встре- 

месяца два На третий 
іастез - вместе с дочкиной пес- 
цоюй шапкой. Ж л к о  шапку, 
•ёшечга, ш  леший с ним - хоть 
бы совсем провалился. Так 
ведь вег. Через недалю явил
ся: прости, срочно нужны 
были деньги и  т.п. Та, конеч
но: вот Бог, а  вот - порог. Он 
свачала'все прости да прости, 
а потом такое устроил - дети в 
истерике, весь подъезд на 
ушах, у  самой ф)варь под гла
зом. Стыд, позор - серьезная 
ведь женщина, не профурсет
ка какая-ни^дь, ответствен
ная работа.. Но и этим не за- 
кончалось! Через три дня сно
ва является, и  еще через не
далю, и еще... Пришлось из 
собственной квщггиры бежать, 
месяц жали у мамы, а  потом

прибить , и то проблема - в 
бтн н ую -то  стену, - то кран 
потечет, то замок сло.мается. 
Д ай вообще... Словом, щтаи- 
ла она пожить дальнего ро- 
дствшника -троюродной сест
ры м^жа шлемянника или что- 
то в этом роде. Сначала на се
местр - общагу не дали, а по
том так и прижался. С ней - и 
ш  гостям, и го кинам-концер
там... сияла наша Елена, как 
новенький пятиалтынный. И 
даже всерьез начала задумы-. 
ваться: а не родить ли ребе
ночка от молодого «мужа»? 
Может, и родила бы, если б 
однажды на р а ^  проюдку не 
замкнуло. Приходит она до
мой, дверь, натурально, своим 
ключом открывает, атам... У 
дочки-то ее, пионерочки, как 
раз каникулы были.

... Увы, увы, увы: пусть 
траченные молью, но сохра
нившие душевное благородст
во рыцари существуют только 
в старых рязаговских да мень- 
шовских фильмах. Наяву же

листом и третьей судимостью. 
Останется побрить, помыть, 
подшить, прописать на со
бственный, горбом нажитый 
квадрат... словом, сесть на го
роховую бочку и ждать: взор

ны. Но пос.лушайте-ка их - и 
выясшггся, что в девяти с.лу- 
чаях из десяти в падении сво
ем, в изломе они винят эта
кую инферналку, Настасью 
Филипповну... И если вы, ми

выеючки позволительно, в 
тридцать - смешно. Больше 
доверяйте себе, своей интуи
ции. И если кандидат в мужья 
вызывает у вас дикое^раздра- 
жение своей манерой обсасы

вать рыбьи кости -насторожи
тесь. Скорее всего рыба здесь 
ни при чем: это ваше подсоз
нание сигнализирует: чужой! 
Послушайтесь его - не торопи
тесь;

Хотя, скажем прямо, вто
рой раз возможность «при
смотреться» вам может и не 
представиться. Особенно если 
вы более или менее образован
ны (и че.ч более, тем менее). 
Семьдесят дет гегемонии про
летариата и уничижения ин
теллигенции, в том чж ле тех
нической, даром не пропыи - 
в последние двадцать лет муж
чины в вузы особо не стре.ми- 
.лись. На технических факу.ль- 
тетах две трети абитуриентов 
- девчонки. Ну вот и получи
ли: мы -чуть .ли не все сшіошь 
с дипломами, а  они... И скаль- 
ко тут ни тверди, что ум и об
разование - не одно и то же, 
но Ицпо.лите с кандидатской 
по физике твердого тела очгаь 
трудно убедить себя отдать 
пояс Гераклу с дипломом ПТ^.

Значит, нет-таки у амазон
ки шанса? А это уйс прежде 
всего зависит от самой амазон
ки. Везение везением, но каж
дая одиюкая жетщина долж
на постараться честно отве
тить на вопрос:.а хочу ли я 
выйти замуж? Вялое «пожа
луй», «скорее Д1, чем нет» - и 
можете себя бальше не утруж
дать. Энергичное «да» - и ваш 
шанс удесятеряется. Только 
вот на что? Стать «как все», 
оказаться «за каменной сте
ной» или - на счастье?

Но это, фатцы, уже о дру
гом. О семейном счастье - в 
следующий раз.

Валерия ВИІСТОРОВА. 
Фото: Сергей ПЕТРОВ.

...КРАСИВУЮ ГОЛОВУ, ЧИСТЫЕ НОГИ и  ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ
По выходным мне звонят однокурсница 

я приглашает в разнш  «запредельные* места: в 
.«днпномахниескнн* бассшн, шикарный даноннг. 
Каждый раз я говорю, что у  меня стирка-уборка- 
обс^-стаіъя, а  <ша отвечает, что женщине юоб- 
ходнм полноценный отдых.

Моя подруга - не супериодель н не ва
лютная простмтутка. Она - секретарша в одной 
маленькой, нншжу не пжестной конторе. Прав
да, она называет контору фирмой, кабннетик с 
парой раздолбанных столов - офисом, а себя - 
ре^ р ен тон . Но это - несущественные мелочи 
по сравнешпо с тем, к ак (^  оказывается, боль
шой ■ полной событий жизнью живут в этих

ее рассказ.

После института я стала искать работу. 
Не го спепиа.льности, конечго: надо же было 
кормить семью. Дала объявления в газетах и 
палучи.ла множество щіедложений. Но все они 
были какого-то паскудного характера. Эго меня
весьма удавило: в  обьяв.лениях я  писала то.ль- 
ко о своем возршпе и  образовании, а работать 
меня куда только ни звали - и в варьете, и в 
«массажистки», нбьать девочкой по вызову. И 
гочему-то никого из «работодателей» не инте
ресовало, а  какая я, собственно. Никто ж  сщю- 
СИ.Ч, а  вдруг я  тачстая, маленькая, горбатая...

Один раз м ж  вроде бы повезло - некий 
бизнесмен искал с е к р т р я . Но я недолго ра
довалась, потому что условия работы щ>ед.лага- 
лись довольно странные. Офиса у бизнесмена 
ж  бъию. Но тем не менее ему постоянно надо 
бы.ло встречаться с клиентами и кол.легами в 
ресторанах, на дачах, в банях и на квартирах. 
А я  -  единственная (он это годчеркну.1) дама 
^ д н  этого благородаго собрания и до.іжна 
^ д у  вести п ^ о к о д ы  встреч. Потом мой по
тенциальный босс спросил, ж  намерена ли я 
оказывать ему и остальным господам опреде- 
.ленные услуги, и, выяснив, что не намерена, 
сразу сш к  и потерял ко мне интерес.

Накошц я  встретила своего шефа, ко-

торо.му нужна была действительно секретарша, 
а  не участнипд «группенсекса». Через некото-

gie время я по уши окунулась в мир бизнеса.
е могу сказать, что мне там очень уж понра- 

вшюсь.
Вообще-то работать секретаршей я со

вершенно неумела Впрочем, научиться обра
щаться с компьютером на уровне, достаточном 
для секретарши, можно за несколько дней, и 
вообще это умение в ее работе совсем не глав
ное. Я умела разговаривать по телефону, об
щаться с посетителями, я обязательна, а оібая- 
нию не научишься и в самой крутой школе 
суперре^рентов.

Стагается, что ноги - главное достоин
ство секретарши. Ноги - это, конечно, важно; 
важно их ювремя продемонстрировать: встать 
из-за стола, потяну-утъся, ну и чаек затрить. 
Из-за моих ног многие наши клиенты снова и 
снова приходили к  вам в офис, зак.лю’̂ ли сдел
ки. И все-таки это ж  главное. Красивую внеш
ность каждая женщина может сделать себе 
сама

...В восемь тридцать начинается бан
ковский день. И длится приблизительно до часу 
дня. В это время все бизнесмены щюворачива-

:пона- 
[ ничего

серьезного на день запланировано не было.
В час можно наконец сбегать переку

сить, только быстро, потому что после обеда - 
время неофициальных встреч с клиентами, 
которые я  должна протоколировать, расточая 
улыбки и непрерывно готовя кофе.

А по окончании рабочего дня обяза
тельно находится «еще несколько дел», как 
говорит мой шеф.

Даже в выходные трудно «отк.лючть- 
ся». Домой звонят разные люди, спрашивают,, 
где шеф. По деловым вопросам звонят посто
янно - и клиенты, и особенно сотрудники. И 
чем квалифицированнее и  опытнее секретар
ша, тем труднее ей отдохнуть в выходные.

В любой фирме люди готовы к тому.

что вот-вот откроется дверь и войдет банда с 
автоматами. Тут уж как повезет. В Сейфе мо
жет лежать ми.л.лион баксов - и все обойдется. 
А может - сто тысяч «деревянных», и все, кто 
будет сидеть на работе, в том числе и секре
тарша, поплатятся за это своей жизнью.

Любой шпион в кідее, что слабое мес
то всякой организации - обслуживающий шр- 
сонал. Выудить секреты из главы фирмы не 
так-то легко. Но секретарша знает не меньше 
своего шефа. А телохранителей у нее нет.

Многим покажется, что я  зарабатываю 
много. Но, с другой стороны, я зарабатываю 
деньги - в какой-то степени - своей внешностью. 
Я каждьш день должна'хорошо выглядеть. Эго 
значит - пользоваться хорошей дорогой косме
тикой, стричься у дорогого постоянюго парик
махера, носить красивые дорогие наряды...

Опять же сачья. Как бы ни любила тебя 
семья, о т  будет, мягко говоря, удивлет, если 
ты получаешь много, а в семью приносишь 
мало.

Поэтому приходится искать дополни
тельный заработок. А в любой фирме найти 
его проще іфостого.

Даже если ты воспитан суперчестным 
чаловеком, вскоре ты понимаешь, что глупо 
не пользоваться деньгами и всяческими блага
ми, на которых, образно говоря, сидишь, в то 
время как вокруг только ленивый не ворует. 
Вте, кто на фирме имеет прямое отношение к 
товару или к наличности, наживает себе состо
яния. Почти никого не волнует престиж фир
мы, отношения в коллективе или еще какие- 
ни^дь глупости.

В результате все наши сотрудники на 
деньги фіфмы одевались-обувались, покупали 
машины^ обставляли квартиры и просто вы- 
возили.каждый день домой полные багажники 
продуктов. А шеф... Конечно, он это видит, но 
ведь так-, везде.

И у сег.ретарш много способов позабо
титься о собственном благополу'чии. Самый 
элементарный - это фальшивые чеки. В не

большой фирме всяческие канцтовары, соки- 
воды, еду покупает секретарша. Естестжнно, 
ОШ покупает что-то и  для лично и вписы
вает в счет. Кто ̂ д ет  провдіять! І^рочка^ как 
говорится, по зернышку клюет. Каждый ме
сяц я делала себе «дополнительную» зарпла
ту, и никто этого «не замечал».

Если секретарша к р аси т  и обаятель
на, постоянш находится радом с шефом и по
нимает его с полус-лот, то, кем бы ни был 
этот самый шеф, он рано или поздно начина
ет ощущагьеесво® собетвеяностью. Как жжу. 
Он, как и каждый нормальный мужчина, на
чинает ее хотеть.

Хорошо, если воз.любивший секретар
шу начальвикначивает ухаживать т  нея, как 
полагается: подарки, цветы, роматические 
щюгулки. Но такое - из области фантастики. 
Начальник ведь - напомню - считает секретар
шу собственностью, и ему очень странно, что 
та может чего-то ж  хотеть. И если шеф начи
нает домогаться, а секретарша ж  владеет си
туацией, то в саіюм с к ( ^ м  времени ей при
дется распрощаться с работой. Или уступить.

А это грустно: прекращается твое са
мостоятельное существование, ты становишь
ся каким-то придатком этого человека. Ты пол
ностью зависишь от него. И ревность у  него 
своеобразная. Он даже ж  ревэтет, а  изводит: 
любой начальник, ес.ли он тогой недово,лен, 
сумеет доставить тебе ме.лкие и  крупные не
приятности.

Недавно, заскочив ко мве в гостя по пути от 
своей інф іинхі к своему вгфшшахдіу, ноя под
руга сообщкла, что осіавнха работу, поскольку 
ей тан совсем уж нптего не платят.

- Ну пойнн! - возмущалась она. - Не 
ногу хе я существовать т  какне-то двести ты
сяч в месяц!

И то верно! А кшну сейчас леш>!

Елена АВЕРИНА.
Консорциум Прессы, 1993.
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Добрый день, 
дорогие друзья I 
Мы рады вновь 

встретиться с вами. 
Надеемся, что вы еще 

не забыли о 
существовании в 

Томске журнала под 
названием «ХОБ-С!». 

Во-первых, журнал не 
сгинул в потоке новых 

изданий. Он жив и к 
концу декабря 

планируется выпуск 
ч второго номера. 

Во-вторых, идея 
создания видео- и 

пресс-приложений к 
журналу витала в 
воздухе давно и, 

наконец, воплотилась 
в жизнь. Перед вами 

газетный вариант 
«ХОБ-Са!». 

И, в-третьих, мы рады 
сообщить о начале 

работы в Хобби- 
центре штудии юных 

журналистов им. 
Володи Тейтельбома 

(людей знающих 
просим не 

воспринимать 
название всерьез). 

Ребятами, 
занимающимися 

здесь, й готовится 
выпуск 

прессприложения. 
Если и вы мечтаете 

стать журналистом и 
попрактиковаться в 

этом непростом деле, 
мы ждем вас по 
понедельникам, 

средам, четвергам и 
пятницам в 16 часов 

по адресу: 
ул.Елизаровых, 70-а. 

Придете и сами все 
увидите.

Детская редакция 
Томского Хобби-центра.

Совсем недавно наш 
историчеокий город 
посетил ирландец Нил 
МакДермотт. Целых три 
месяца он проработал 
у нас в Хобби-Центре. 
Нил был очень занятым, 
но нам все-таки удалось 
выкрастьчастичку его 
драгоценного времени 
для того, чтобы задать 
иностранцу несколько 
вопросов. А что из этого 
получилось, судитъ вам, 
дорогие читатели.

П0ЛНЯ6Т музыку, ко^ррля яв
ляется некой смесью ирлан
дской национальной и англий
ской панк-музыки.

-  Собираясь в Россию, 
почему вы выбрали 
Томск?

-  Два года назад группа 
томичей была в Англии. Про
изошел такой обмен между 
Хобби-центром и «Вудкрафт 
фолк». Тогда Юрий Павлович 
Кудинов (шеф Хобби-центра -  
авт.) поинтересовался, кто бы 
хотел поехать в Томск и пора
ботать. Такая хорошая воз
можность, чтобы посетить Рос
сию... Без такого повода для 
.меня была немыслимой поез
дка в Россию -  язьш, деньги, 
да и контактов с русскими до 
этого не было...

-  И чем же вы занима
лись в Хобби-центре?

-  В осювБом помогал іфе- 
подавателям английского язы
ка обучать детей языку, а так
же принимал участие в раз-

ЗОЛОТОЙ ЗУБ 
ДЛЯ НИЛА 

МАКДЕРМОТТА
, -  Расскажите немнож
ко о«ебе.

-  Д^родился в городе Ко
вентри, который расположен 
в центре Англии. После мно
гочисленных переездов я ос
тановился в Бетфасте, откуда 
и о т п ^ и л с я  осваивать Рос
сию. В Белфасте я работал 
фотографом. Это мое увлече
ние -  кино, (Ьотографіія, рьем- 
ка фильмов. Предпочитаю сни
мать архитектуру. Здшь вдцат 
очень хорошие книги с фото
графиями вашей деревянной 
архитектуры, и, пожалуй,; бы 
предпочел купить такую 
книжку, чем даже снимать са
мому.

-  Любите ли вы спорт?
-  Что касается спорта, то 

я  предпочитаю смотреть. Пред
почитаю болеть, чем самому' 
заниматься. Хотя, может быть, 
немножко бокс, футбат, ркгби 
и бейсбол. Люблю кататься на 
велосипеде, когда есть возмож
ность. Даже как-то совершил 
велосипедный тур Лондон - 
Брайтон, но это было давно...

-  Какую музыку пред
почитаете?

-  Любую. Но если бы я 
был премьер-.министром, то 
пропагандировал бы хэви- 
метл. Моя любимая группа 
(Нил три раза повторил для 
нас название, но мы так и не 
смогли его трансформировать 
для русского уха -  авт.) пс-

а і в в я а ш і і і і і яі А і І і І й й
нет нигде. Есть места, где ма
лыши играют в игрушки, и- 
только. Хобби-центр, можно 
сказать, уникален в своем роде. 
Это очень хорошая возмож
ность для ваших детей зани
маться чем-либо. Видно, что 
детям нравится сюда прихо
дить. Я немного работат с деть
ми в Англии, но там даже по
мещения очень небольшие, их 
нельзя сравнить в Хобби-цен
тром.

" Что общего между 
вашими и ирландскими 
детьми?

-  Очень много сходного в 
характерах и поведении. Сис
тема обрывания похожа 
очень упорны в обучении.

-  Какая передача на 
русском ТВ вам понрави
лась?

~ МТѴ-клипы... (смеется -  
авт.) Серьезно, я  не знаю, к а к . 
программа называется. Поли
тическая. Там вроде соревно
вания, спора между’ двугія пар
тиями. Странная форма реше
ния политических вопросов. 
После просмотра мне прихо
дилось выпивать стакан водки, 
не знаю почему... Еще стран
ность -довелось увидеть очень 
много американских фильмов 
на вашем ТВ, причем сделан
ных очень недавно. В Англии 
их еще не показывали и не 
покажут еще года два-три...

личных клубах Хобби -цент
ра. Несколько раз я был на 
областном ТВ, наблюдал за его 
работой.

" Всякий труд должен 
быть оплачен, как вам 
здесь заплатили^

-  Мне выплатили обыч-

Srro учительскую зарплату.
ожег быть, она неплохая для 

России, но для Англии это, 
конечно, очень мало.

" Есть ли подобные 
центры в вашей стране?

-БК овентри, гдеживу'т 
мои родитати, есть центр для 
тинэйджеров -  там видео, му
зыка, компьютеры... А для 
малышей таких центров у нас

-  Что вы можете ска
зать о русских девуиосах?

-  Кжого возраста?
“ Допустим, семнадца

ти лет.
-  Хорошие, классные, 

очень симпатичньй. Если бы 
мне было 17 лет, я бы остал
ся в России. Когда я приеду 
домой, скажу моему семнвдца- 
тилетнему брату, чтобы он 
ехал в Россию и встретил рус
скую девушку...

-  Что больше всего 
понравилось в Томске?

-  Русская водка, русские 
женщины. Дизайн в русских 
церквах. Иконы. Я видат рань
ше иконы только в книгах,

т е м н о й  н о ч ь ю  н а  б о л ь ш о й  д о ро г е
Доводилось слышать, что 

железнодорожные маршруты из 
Средней Азии в Сибирь -  
далеко не самые спокойные на 
территории бывшего СССР. 
Бывалые люди рассказывали, 
что рэкет на рельсах -  дело 
довольно частое. Обычно 
происходит все так. Остановка 
посреди степи на забьпой и 
богом, и аллахом маленькой 
станции. Глухая ночь. В поезд 
входит группа парней с 
решительными лицам и и 
крепкими кулаками (и не 
только кулаками). И главарь, 
жестко глядя на растеряшых, 
не до конца проснувшихся 
пассажиров, цедит; «По пять

штук с носа...» Собирают даль 
и, не забыв прихватить ' сй- 
нибудь приглянувшийся Саул 
или мешок, уходят в ночь. Я 
слушала подобные {юссказы, но 
верила этому не до конца. Но 
вот месяц назад какая история 
п р и к л ю ч и л а сь  с м оей  
бабушкой, возвращавшейся от 
родственников на п о езд е  
«Биппшс-Красноярск»„ 

Скорый мчал в темноте. 
Никто не спал, и было от чего. 
В еч ер ом  в сезн аю щ и е  
проводники сообщили, что 
сегодня ночью ож идается  
«налет». Путешественники, в 
основном народ торговый, 
крепкий, не желаюпщй іщ>петь

убы тки, посовещ авш ись, 
решили свой поезд защищать.

Свет н е вы клю чали. 
Женнщны укладывали спать 
детей, мужчины курили в 
коридоре и тамбуре, вполголоса 
о б су ж д а я  п р едстоя щ ую  
оборону. Все ждали. Даже три 
немощные бабки, собравшиеся 
в одном купе, уже в который 
раз заявляли друг другу, мол, 
чужого нам не надо, а своего 
никому не отдадим.

... Они появились уже под 
утро. Человек восемь парней во 
главе со здор овен ны м  
узк огл азы м  м уж чиной с 
перебитым носом. Несколько 
м инут рэк етиры  и

реш ительные пассаж иры , 
выстроившись друг против 
друга, молча смотрели друг на 
друга. Исторический момент! 
Затем пришельцы так ничего 
и не сказав развернулись и 
направились к тамбуру.

Значит можем с ^ я  иногда 
защитить! Жаль только, что 
такое случается ие всегда. В 
тамбуре проводники утешали 
налетчиков и делились с ними 
местной валютой. Им еще 
предстоял обратный путь...

Полина ВЕТРОВА.

было очбінь приятно увцдеть их 
наяву.

-  Вы верующий?
-  Католик, когда домой 

прихожу и не могу долго за
снуть.

" Впечатление о на
шем рынке.

-  Очень интересно. Хоро
шая атмосфера. Я пытался 
фотографировать, но людям не 
нравилось, и мне приходилось 
делать снимки скрытой каме
рой.

-  А магазины?
-  Итересно, что в одном 

магазине могут продаваться 
очень разные вещи: части для 
машины, одежда, продукты... 
Мне нравилось ходить по ва
шим магазинам и смотреть, 
что продают. Я видел много 
англшіских товаров, о которых 
даже не слышал, например, 
английская «Кока-кола», пиво, 
сигареты. То же самое и с аме- 
рррсанскими продуктами. Это 
странно.

-  Собираетесь ли вы 
еще в наши края?

-  Возможен. Надеюсь. Мо
жет быть, на мотоцикле, ведь 
это ве очень-то и далеко. Было 
бы интересно вернуться и пос
мотреть, как изменился город 
со всеми западными влияния
ми и взглядами на жизнь... 
Пока я сюда не приехал, я 
вообще не знал, что Томск -  
это город. Я его представ.лял 
в виде деревни. Когда на Запа
де думают о Сибири, обычно 
представляют много-много сне
га, многие бы-никогда и не 
подумали, что здесь есть мно
гоэтажки. Я этого не ожидал. 
Люди говорили, что я сумас
шедший, что еду сюда -  из-за 
Томска-7. Медсестра, которая 
делала .мне укол, советовала 
брать с собой продукты, пото
му что в России их нет...

" С каквмв чрствамн 
вы уезжаете из Томска?

~ Трудный вопрос. Чувст
ва хорошие. В России было 
интересно. Но я рад, что уез
жаю домой, потому что стано
вится все холоднее и холодазе. 
Я не думаю, что смог бы жить 
при минус 30 градусах ..т-Еще 
мне очень не понравилось ез
дить в троллейбусах, особенно 
с сумками... Но самое главное 
-  я никогда не забуду русские 
золотые зубы. Я собираюсь 
однажды вернуться сюда, ког
да потеряю зуб... Я собирался 
даже один выдрать себе спе
циально, но подумал, что это 
будет очень глупо...
В самый пик ноябрьских 
морозов, при 29 
градусах ниже нуля, Нил 
МакДермотт, 
осыпанный напоследок 
конфетти на пороге 
Хобби-центра, покинул 
исторический Томск...

Интервью: 
ученицы Русского лицея 

Нина САРВИЛ ИНА 
и Диана ХАЙРТДИНОВА.

Щ:

Хоб-с-опрос

Миллион 
проблем 
у нового 

поколения
в начале перестройки  
после выхода на экраны  
большой тогда страны  
проблемного докумен
тального фильма модно 
было задаваться вопро
сом: «Легко ли быть мо
лодым?». Притушив нос
тальгию по тем давним  
временам и презрев ок
ружающие в настоящем  
морозы, участники экспе
риментальной журналис
тской штудии имени Во- 
лодиТейтельбома Дианй' 
Хайртдинова, Николай 
Жеребятьев и Денис Дом- 
ме отправились в поход 
за ответом —какие про
блемы волнуют нынеш
них молодых людей.

Макс, 16 лет, спортс-

-  Проблемы с родителями,^' 
в школе, материальные. Уте
шает то, что в спорте проблем 
нет.

Иван Карпухин, 15 
лег

У меня лишь извечная 
проблема -  нехватка денег. И 
никак ее не решить...

Андрей, 11 лет, школь
ник:

“  Трудности в школьной 
жизни -  тройки; «хвосты»... 
Люблю шоколад, хочу спор
тивный костюм, а денег -  
«жок». А'еще в и в  школу за
ставляют вторую обувь но
сить... Да! И сосед по парте 
надоел!

Майя, 19 лет, студент
ка:

-  В принципе проблем 
нет. Ну если только в учебе...
В наших вузах, увы, несовер
шенная программа.

Виктор, 15 лет:
-  Проблемы... Аты, что, 

можешь помочь? Много у меня 
проблем, но самая острая -- это

'яема учебного заведения, 
не могу найти такую шкѳ^ 

лу, где бы учили определен
ным предметам, а не учили 
жить.

Александр, 26 лет, 
предшиниматель:

-  О, проблем -  миллион!
Ну вот скажи, где мне или 
тебе, к примеру, взять кредит 
для реализации коммерческих 
программ?

Дмитрий, 14 лет:
-  Довольно часто ссорюсь 

с родителями. Ониругают, что 
пью и курю. Это, конечно, 
правильно... Поэтому всем) кто 
курит, я бы посоветовал; ре
бята, скорей бросайте эту 
дрянь.

Ира, 16 лет, ученица 
11-го класса:

-- Проблемы в любви и 
учебе. Собираюсь поступать в 
.медицинский университет.

Алексей, 20 лет, сту
дент:

-N o  problem.
Володя Седюкевич, 15 

лет: '
-  Да вот хотим с ^ ато м  

купить компьютер «Спект- 
рум», но рублей-то не хватает.
А так -  хорошая игрушка.

Марина, 15 лет, уче
ница школы BOMCji 14:

-  Как жить дальше?
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щ еш е ж и зш . Но это время 
ушло, и однажды я признался 
себе, что андерграунд стал не 
тем, чем был раньше. Он стал 
явлением не то чтобы антисо
циальным и опасным, а про
сто некоммерческой музыкой. 
Отличие от западного андер- 
грунда состоит в том, что там 
он замешан в основном на ху
дожественном эксперименте, а 
у вас остался достаточно жал
ким и абсолютно бессмыслен
ным детищем старых анти
коммунистических и антика-

годятся Газманову и «Техно
логии». Атам, где нет шанса 
«срубить» доллары, .мафия не 
пасется. Поэтому все страш
ные стычки происходят во
круг Жени Батоусова, Фили 
Киркорова и других.

- Пытались ли к вам 
применять рукоприклад
ство обиженные вами му
зыканты и журналисты?

- Нет, я не припо.мню 
случая, чтобы кто-то рискнул 
применить сіиу. Взятки пред
лагали, писали какие-то пись-

АРТЕМ ТРОИЦКИИ О РОКЕ
И ЖЕНЩИНАХ

- То, что вы куль
тивируете в себе, и то, чем 
вы являетесь на самом 
деле. Ваш имидж и вы. 
Насколько эти два поня
тия пересекаются?

- Я не культивирую 
свой имидж, не работаю на 
публику. Теіека.мері'я воспри
нимаю абсолютно естественно, 
хотя, в общем-то, она меня 
немного раздражает. Во вся
ком сл^шае я не испытываю

малейшего трепета от того, 
что кто-то на меня смотрит. 
Бдаают, конечно, въедливые 
на^чюдатели - психоаналити
ки, которые придерживаются 
другого мнения, но со своей, 
стороны я как простецкий па
рень могу сказать, что ника
кой специальной работы над 
имиджем не провожу.

- В своих работах 
вы значительное место 
уделяли группе «>Аквари- 
ум», за которой, по-види
мому, наблюдаете очень 
давно. Претерпело ли эво
люцию ваше отношение к 
ней?

- Я думаю, что .мое от
ношение к этой группе пре
терпело три стадии развития. 
Вначале, в 198В году, я был 
очень восторжен и заитриго- 
ван - «Аквариум» представ
лялся мне первой и едва ли 
не единственной в то вре.мя 
гр>чшой новой эстетики, впи- 
.’»авшей актуальный англо-аме- 
риканскші опыт. Второй этап 
может быть отнесен к 81-83-м 
годам, когда «Аквариум» иг- 
рші с Курехиным, и они мно
го экспериментировали в му
зыкальном плане. Мне было 
просто интересно их слушать. 
Собственно, записи тех лет мне 
до сих пор нравятся больше 
в е е т  Единственная продук
ция «Аквариума», которую я 
слушаю до сих пор, это то, что 
имеется в атьбо.мах «Табу», 
«Радио-Африка», «Эм-Си-Ай».

- Артем, меня всег
да интересовало ваше от
ношение к тому, что при
нято называть рок-авдер- 
грауцдом...

- Я полагаю, что каж
дое явление имеет свое вре
менное из.мерение. Нельзя го
ворить об авдерграунде в абсо
лютном значении этого слова. 
Всякий андерграунд привязан 
к месту, временЕюму этапу раз
вития сознательной и  духовной 
жизни. Поэтому я был стопро
центно андерграундным чело
веком в 70-е годы и в первой 
половине 80-х. Я думаю, что 
мне как человеку авантюрно
го склада нравилось подвер
гать себя опасностям и стоять 
на грани крупных неприятнос
тей. Это обостряло мое ощу-

гэбистскнх вре.мен. Все это 
.мне стало абсолютно неинте
ресно. В новой ситуации мне 
захотелось прорваться на ру
бежи, которые представлялись 
если не опасными, то доста
точно непредсказуемыми для 
сегодняшнего момента. Поэто
му мне стало интересно сде
лать что-то на Западе, а сей
час .мне интересно, несмотря 
на превозмогаемое отвраще
ние, что-то делать на ниве рос- 
ешкких средств массовой ин
формации. Не могу предста
вить себе ситуацию, при кото
рой я продолжат бы сидеть на 
кухне и, к примеру, строчить 
авдергра\шдные журналы. По- 
моему, это чудовшцная рути
на

* Вы достаточно 
долго в свое время сотруд
ничали с московской рок- 
лабораторией. Поддержи
ваете ля ны сейчас с ней 
какие-либо отношения?

- Я шічего не знаю о 
рок-лабо'ратории, не посещаю 
ее концертов никогда. Нас
колько мне известно, это те
перь отстойник для панк и 
трзш групп. Этот тип музьпси 
мне совершенно неижересен. 
С другой стороны, я не могу 
оспаривать их право на сущес- 
тювание и профессиональную 
деятельность. Так что к рок^ 
.лаборатории у меня отношение 
отстраненное.

- Есть ли у вас иде
ал русскоязычной груп
пы? Какую музыку вы 
хотели бы слушать?

- Мне трудно сказать. 
Это очень теоретический во
прос. Мне проще отталкивать
ся от реальной ситуаций. Слы
ша что-то отчасти умом, отчас
ти сердцем, отчасти печенка
ми, я прикидываю, насколько 
это близко,к моему идеалу. 
Думаю, что из русскоязычных 
групп наибольшее удовольст
вие я получал от «Звуков Му». 
Из существующих на сегод- 
няшшш день в СНГ групп ни 
одна мйе не нравится. А из 
того, что я слушаю на концер
тах, - это «Коллежский асес
сор», «Чолбон», какие-то шу- 
галеевские проекты. Ни одной 
группы, поющей на русском 
языке, я не припомню.

- Существует ли 
мафия в рок-менеджмен
те?

- Существует, и очень 
серьезная. Другое дело, что она 
имеет очень отдаленное отно
шение к рок-музыке. Рок, то 
ли к счастью, то ли к не
счастью, перестал быть товар
ной музыкой, и все наши псев- 
достадионные команды - «Али
са», «БригадаС» - по коммер
ческой ценности в подметки не

Ма, но на рукоприкладство 
никто не решился.

- Ваше отношение 
к концептуализму в музы
ке?

- В принципе, наша 
художественная практика по
казала, что концептуализм 
начинается та.м, где кончает
ся сердечная потенция. Самый 
классический пример - Жари
ков, который записал массу 
концептуальных альбомов, од
нако слушать их не хочется. 
Эти альбомы интересно рас
сказывать, забавно описывать, 
но там нет ничего такого, что 
представлялось бы захватыва
ющим для слушания. Любая 
песня Васи Гойденко из «Кол
лежского асессора» стоит - и 
в музыкальном отношении, и 
как некая духовно-художес
твенная субстанция - всего 
творчества Жарикова. Я люб
лю Илью Кабакова, но предг 
почитаю настояпщх живопис
цев людям, работы которых 
надо не поглощать цйшком, не 
отдаваться им так, чтобы они 
сожрали живьем, а  анализиро
вать, Я был бы рад, если бы 
концептуальное начало, кото
рое сейчас преобладает, усту- 
шыо место началу неосознан- 
тм у.

- Ваш идеал жен
щины?

- У меня есть жена, 
Светлаш Аркадьевна, которая 
достаточно близко подходит к 
моему идеалу. Мне с ней до 
сих пор не скучно, и я не хо
тел бы обидеть ее другим от
ветом на этот вопрос.

- Должен ли насто
ящий мужчина менять 
женщин, как перчатки?

- Это зависит от кон
кретной особи. Одним ближе 
моногамия, другим - полига
мия. Что касается меня, то в 
.моей ж и зж  происходило че
редование и того и другого. Я 
не ді»іаю, что могут быть уни
версальные ответы на этот 
вопрос.

- Претерпевали ли 
эволюцию ваши взгляды 
на интимную жизнь?

- В разные периоды 
моей жизни любовь и секс за
нимали разные позиции в 
иерархии моей системы цен
ностей. Бывало, мне казалось, 
что важнее секса ничего нет. 
Бывали годы, когда я обходил
ся почти без него, потому что 
был увлечен другими вещами. 
Я никогда не анализировал 
свои либидозные приключе
ния. Возможно, об этом когда- 
нибудь придется написать от- 
делью.

Р.ЦАПИНА.
Консорциум Прессы, 1993.

Фонот ека

®  ДЕПЕШ МОД
•Songs of faith and devotion» 

(p)1993 Сайе/Рипрайз
пластинка, c ходу заслу-

топ, -  лучшая работа ДМ. Везде, 
за исключением бешеного ютуш- 
ного интро, процветает холодный 
компьютерный звук, ставший си- 
нонином группы. Вера и предан
ность из названия незаметно про
скальзывают в песни, в которых 
голос Дэвіща Гехэна духовен, и по
тому сами песни кажутся веща
ми высшего порядка. Пластинка 
также сек^альнее и теплее пре
дыдущих. Похоже, на сей раз ав
торы были озабочены тем, чтобы 
все звучало более гуманно. Но из 
МОД машины не выкинешь, и на 
каждую гитару приходится два 
синтезатора Ш ртина Гора и пре
тенциозные рассказы о любви че
ловеческой или технологической. 
Упрятанная звукорежиссером, это 
лю ^вь та и другая, соединяющая 
тепло и холод, делающая альбом 
концептуальным. Он посвящен 
вере и преданности (духовной, фи
зической, личной), откровению 
перед компьютером. И это, очевид
но, всегда было целью ДЕПЕШ 
МОД.
®  Д Ю Р^ ДЮРАН

(р) 1993КЭПИТОЛ 
Саймон ЛеБон начинает но

вый альбом ДОРАН ДОРАН за
явлением: «Разрушенный ЭмТи- 
Ви, я не стану і^сать руку, кото
рая меня кормит*. Можно сказать, 
что он хнычет (что.ложалуй, и 
вправду так). В конце концов, без 
Эи^ГиВи ДЮРАН ІРОРАН вряд ли 
был бы известен как Первый, и 
наверняка они не дотянули бы до 
этой пластинки, вышедшей через 
10 с лишним лет после дебюта. 
Теперь их четверо -  после трио 
на «B ig th in ^  (ж )  и квинтета на 
♦JLiberty» (90) ~  ЛеБон. Ник Родс 
и Джон Тейлор плюс Уоррен Ку- 
куруло, гитарист другого детища 
%«ІйВи, МИССИИ ПЕРСОНС. Все 
эти 10 лет они постоянно гарце
вали на ЭмТиВи, делая свші лица 
и музыку видеогеничнымн и поч
ти равньши всегда инфантильно
му музканалу. И  синглы с хитами 
были их коньком. «Planet Earth», 
«Girls on film *, *Шо», «Hungry 
Like a wolf* и многие другие дер
жали ЭмТиВи на плаву и в об
щем дали путевку в жизнь Втого- 
му Британскому Вторжению. Из 
которого уцелели только Энни 
Легшокс да Бой Джордж. Так что 
да, ЛеБон хнычет в «Тоо much in
formation», в которой ЭмТиВи раз- 
жалуется в рядовой продукт Мэ
дисон Авеню. Может, так оно и 
есть, но кто такой ЛеБон, чтобы 
сокрушаться по этому поводу? Ко
нечно, далеко не та звезда, кото
рой он был 10 лет назад, и кроме 
битлподобного хита «Ordinary 
world* от него ничего не осталось. 
После провальных экспериментов 
на последних двух альбомах ДЮ
РАН ДЮРАН, похоже, возвраіца- 
ется к своим корням, смешивая 
фишечки и электронику с четким 
звуком и холодньши сердцами. 
Это легкий соул, бездушный, как 
все, что они делали, когда не хо
тели быть принятыми всерьез и 
знали свое место эмтивишных за
зывал. Но этот альбом с вгосией 
«Femme fatale* ВЁЛВЕТ АНДЕГ
РАУНД тя№т на серьезность. В ^  
сия не хуже и не лучше БИГ 
СТАР или Р.Е.М., но от прошлого 
не спрячешься. Здесь слишком 
много полуидей и полудействий. 
«Shotgun* и «UMF* ужасны, а 
«None The above* и «Shelter* -- 
переделки старого ДОРАН ДЮ
РАН. Но они, видимо, растут; за
явление ЛеБона -  это требование 
независимости. Слишком плохо, 
что они все еще играют на полях 
ЭмТиВи, лицемерия и посред
ственности, чтобы принимать их 
всерьез.

«Голдмайн» (США), 
май 1993 г.

Выпуск подготовлен 
совместно 

со студией «Ивушка».

«НЬЮ кидс»
он зе блок

За 1992 год Дэнни, Джо, Донни, Джонатан и Джоржд -  
пятеро молодых людей, входящих в новый состав «Нью Кидс», 
заработати столько денег, сколько получили Мадонна и Майкл 
Джексон вместе взятые: 7(Ю .миллионов франков за 33 мил
лиона проданных альбомов. Секрет «Нью Кидс», белой груп
пы, состоит в том, что она исполняет рэп в стиле негритян
ских групп.

«Пари Матч».
Перевод; Александр Кондратьев.

Сегодня мы представляем продіжцию фирмы «Сони» 
«Железо» хорошо знакомо нашим мело.манам по кассетам 
ЭйчЭф или Хшй-Фай. Разшвидюсти ИЭф выпускаются толь
ко для европейского рынка. Хромовые кассеты -  это разно
видности и х  и CDit. и х , упрятанная в керамический кор
пус («исключительная летопротяжка, спроектированная 
для низкого шума и слабой війрации ленты»), называется 
и х  Pro. Корпус UXturbo сделан из тугоплавких пластиков, 
которые выдерживают температуру до 239 градусов F (или 
46 граді'сов Цельсия). Такие кассеты предназначены для 
автомагнитол. Специальные выпуклые маркеры позволят не 
глядя отл и ч ть  А от В. Кассете присуждена премия «Вы- 
ставж потребтельской элетроники» (CES) 1991 года. СИД 
удобны тем, т о  длина л е т ы  соответствует времени звуча- 
шія выпускаемых КД (54,74,94 и 1(Ю минут). Кроме того, 
для этих кассет специально разработаны сверхтонкие ко
робки (на 1/5 тоньше обычных) со скругленными углами. 
Вьшѵ'скаются и металлические СШ  такой же вместимости. 
Кассеты удостоены премии CES 1992 года. На UXturbo и 
СШ  дается пожизненная гарантия.

Вот уже пости 20 лет «Сони» ведет разработки в области 
цифровой записи звука, являясь лидером в выпуске цифро
вых (DAT) аудиокассет, а также пионерами минидисков (за
писываемых КД). Цифровые кассеты DAT-120 по конструк
ции схожи с видеокассетами. Записывают на них аналогич
но: головки вращаются и наносят сигнал по диагонали. За 
счет этого достигается тройная по сравнению с обычной 
плотность записи. DAT-кассета в два раза меньше стандарт
ной и по качеству звучания эквивалентна КД.

Минидиск и «МД-Уокмен» были представлены «Сони» в 
прошлом году. Минидиск похож на двухдюймовую даскету: 
таіюй же жесткші корпус и закрытое окно, -  но чуть мень
ше размером: Максимальная вместимость МД -  74 минуты, 
но в настоящее время выпускаются чолько 60-минутные. 
Главное достоинстю МД -возможность мгновенного доступа 
к любой тасне. МД выдерживает до миллиона записей/сти- 
ранші В фор.мате МД уже выпускают музыку такие фирмы, 
как «Атлашик», «Ійпитол», «Коламбиа», «Электра», ИЭм- 
Ай, «Эпик», «Ведаин», «Уорнер». «Сони» понадобилось со- 
верш ть сразу три (I) технологических прорыва, тоб ы  до
биться такого результата. Во-первых, была разра&тана тех- 
вюлоіия компрессии звука (ATRAC), ю-вторых, в основу «МД- 
Уокмена» легла маішто-отическая систеж записи Direct 
Overwrite. И, наконец, «соскоки иглы» прекрасно компен
сирует противоударная память. Нощавдание совершенно но
вого формата, безусловно, стоило затраченных усилий.

По материалам рекламных проспектов 
«Сони Рекордин Медиа».

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Итоги конкурса 
«КАКЯ ПРОВЕЛ ЛЕТО»

Начитавшись летних 
впечатлений наших 
по-читателей, 
компетентное жюри 
пришло к следующему 
решению:

1- е место-загадочной
Н.Л.А. за «Веселую 
страшилку» (сюр-приз -  
стереофонический магнитофон 
♦Романтик»); »

2- е место -  таинственной
Т.Б. за душещипат&тьный 
рассказ «Так прошло лето» 
(сюр-приз -  радиоприемник 
«Вин»); X

3- е место — уважаемой 
E.H.R за под̂ іенные «^двые 
мгновения лета» (сюр-приз -  
радиоприемник «Вега»)

Увзжаемые победктелм, 
призы ждут вас в редакцтя 

(пр.Фрунзе,3).

Призы любезно 
предоставлены 

Азиатским 
торговым домом.

ИЧП «Жуир» сообщ ает 
о своей ликвидации 

c 1 .1 1 .1 9 9 3 г. 
Претензии принимаю тся 

в течение двух недель 
со дня опубликования 

объявления.

Только для подписчиков «Томского вестника»!

Если вы умеете и любите готовить, 
есж ваши блюда вкусны и аппетитны 
и вы не прочь поделиться сюим кулинарным искус
ством с читателями «ТВ», а также получить в награду 
шикарный приз, присьшайте рецепты сюих любимых 
блюд на наш конкурс

ВШикВ
Выходит с июня 1990 гадя.
Учредители -- администрация Томска и 
редакция «Томскога вестника». 
Главный редактор ~  В.З.Нияов. 
Редакционная коллегия: Любовь 
Бторикова,. Татьяна Вииарская,
Сергей Зайцев (отв.секретарь), 
Александр Семенов, Нина Счастная. 
НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:
634050, Томск, пр.фрунэе, 3.

23-32-33,

23-48-78,

23-48-78,
23-43-72.

Выбирайте, что вам больше по душе: холодные закуски, горячие йшопд. ѵпнтш- 
терские изделия или напитки. Ваши кулинарные Фантазии оценит 
авгоррггетнейшее жюри, в которое юйдѵг шеФ-повары лѵчіпих песторанов Томска.

Мы ждем ваших писем до 25 декабря по адресу: 
634050, Томск, пр. Фрунзе, 3, «Томский вестник»,

«Рождественский сюрприз». 
Итоги конкурсы мы  подвоем  в рож дественскую неделю Нового года. Надеемся, 
что нмѳто ваше блюдо украсит  банкетный стол в финале конкурса.

Если у вас появилось желание принять участие в конкурсе, но вы 
еще не подписались на нашу газету, поспешите подписка 
заканчивается Юдекабря.
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ПРОДАЕМ:
мясо оптом — 30 тонн (говядина — 1700 руб./кг, баранина —1600 
руб./кг) самовывозом со скидкой. Возможен бартер. Ветеринарные 
и документы на вывоз есть;
- медтаехсный — 10 тонн, 2500 руб./кг.
- Возможна поставка кожсырья КРС, овчины пресносухой, 

мокросоленой.
Имеем возможность поставить мясную продукцию переработки 
Бийского мясокомбината. Заинтересованы в дальнейшем 
сотрудничестве. '
Продаем автомобили БМВ, «Волга», джипы «Черроки», опель 
•Фронтера».

Обращаться: Горно-Алтайск, тел. (код 241) 3-25-47,3- 
22-12,3-17-57.

Уважаемые чжтатепн!
Следующий номер газеты выйдет 
в субботу 27 ноября.

Торгово-произвсщственное агентство

КРОКУС
Томский филиал 

. Всевозможные меховые изделия для вашей семьи,
. спецодежду для работы в условиях сибирской зимы 
вы найдете в новом специализированном магазине 

«МЕХА И КОЖА»
(левое крыло Дворца зрелищ и спорта).

шеный черный мелкий виноград без семян. 26.Вечноэеленое хвойное дерево. 
27.Рёка на Дальнем Востоке, приток Амура. 29.Стихотворение А.Пушкина. 
32.Комедня Ж.-Б.Мольера. ЗЗ.Благородный металл. 3 4^ сск и й  худоашик, 
автор триптиха «Александр Невский». Зб.Действующее лицо оперы 
ДжЛуччини «Тоска».

По вертикали:
1.Официальный документ об окончании учебного заведший. 2.Душистое 

растение. 3. Лиственное дерево. 4Приток Днепра. 5.Повесть НХоголя. 7.Раз- 
вовющость бумаги. 8.0стров в Ивдонезии. 13. Переплетный матеіжал. 14Тои- 
кая доска или фанера, вставляемая в раму. 16.Точка небесной е ^ ы .  17.Ма- 
ввльская пенька. 18.0сновная административно-территориальная единица 
Монголии. 19.Лубяиое или берестяное изделие. 23.Русский живописец и 
график. 23.Кольцевые горы на поверхности ЛyньL 28.Французский поэт и 
драматург. ЗО.Веигерский народный танец. 31 .Статуя, колонна громадных 
размеров. 34Подьемный механизм. 35 Лиертный газ.

ПогоризоЯтади:
бЛусскга Писатель. 9  Лоралловый остров. Ю.СпутннкЛешува. ІІ.Дрш- 

негршескнй философ, учшикТ^оіярата. 12.^тсва греческого а:^ вн та. ІЗЛра- 
сивый цветок. 19.Сорт ткавн. 20Лерсонаж повести АЛаливина «Цыган». 
21.Постояннын водный поток. 22.Снмфонишкая сюита А.Глазушва. 24Су-

(НВіШиа крой(Ш  ̂(Ш25)
По горизонтали: б.Фобос. 8.Алмаз. 

9.ФЛ0КС. 10.«Авіар». 11.«Стоик». ІЗЛа- 
дио. 14Саллюстий. 19Лексель. 20Лоло- 
коя. 21 Лисичка. 22.Серебро. 26Лаварот- 
ти. 29.3енит. З0.«0гонь». 31.Куяон. 
32JПиpaж. ЗЗ.Текст. 34Мотет.

По вертикали: 1.«Аэдита». 2.Кор- 
нель. З.Можайск. 4Л екция. 5.Парис. 
7. Алтай. 12.Калликрат. 13. «Риголетто'." 
15.Репии. 16.Эскиз. 17.Сонет. 18.Бояре. 
23.Фамусов. 24«Соловей». 25.Феникс. 
26.Пикап.27.Игрек. 28Лннсей.

ПОГОДА 
25-26 ноября по 
области и городу 
Томску местами 
слабый снег, ветер 
юго-западный, 7-12 
метров в секунду. 
Температура ночью 14- 
19 градусов мороза, 
местами до минус 27, . 
днем -  минус 7-12, 
местами до минус 17.

Гщрометцентр.

двухкамерны е
холодильники

4іЬирюса.-18» 
*Шсрюса.-22»- 

«П ирю са-'ІЭ /14» 
однокамерны е 
холодильники  

*Ъирюса.-6» ^
*Емрюса.-8» 

■КБ/ирюса-10*- 
морозильны е камеры  

*Бирюса.-14»
»  Бирюса-145»

Ошавна на <пи В ТОМСКЕ П ТОМСКБ-7.
гарантия 3 гооаЗвонпте.
22-ЪЪ53 -  в Томске. 
4-55-87 -  в Томске-7.

Посетите
наш  выставочный зал: 

ул. Беленца, 11, 
магазин *Лонн>. т -

Реализуем со склада в 
Томске колбасу 

сервилат (Франция) 
и салями (Германия). 
Возможна доставка. 

Тел.77-66-08,22-46-32.

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

 


