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И, НАКОНЕЦ,
для особо проница
тельных читателей 
кроссворд, головолом- 
ка,программы ТВ, 
реклама и объявления

Твой Новый год 
по темно-синей 

волне средь моря 
городского 

плывете тоске 
необъяснимой, 

как будто жизнь 
начнется снова, 

как будто будут свет 
и слава, 

удачный день 
и вдоволь хлеба, 
как будто жизнь 
качнется вправо, 

качнувшись влево. 
Иосиф Бродский.

W

КОНЕЦ
СВЯТОГО
ЧЕРТА
Новые сведения о покуше
нии на "царского лампад- 
ника” Гришку Распутина 
в ночь с 16 на 17 декабря 
1916 года

НА СВЯТКАХ 
В “БЕРЕЗКЕ’

стр.5 8 января состоялась презентация 'Томского вестника”

Русско-испанское акцио
нерное
общество по страхованию 
и перестрахованию

Мы ждем  вас ежедневно 
с 8 до 20  часов 
кроме выходных

Ш
Страхование от

несчастного случая
всего 0,25% в год

плЛенина, 14

irhiUSS
Пмі i III i
ІтП[У! ■ !

тел .22-33-47

ПОГОДА
15 января временами 
слабый снег, слабые 
метели: ветер ю го- 
западный, умеренный. 
Температура ночью 17- 
22 градуса мороза, 
днем минус 10-15.
Гчдрометцентр.
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Будем дружить 
областями
12 января в Томске состоялась 

встреча ліурналистов с главой 
областной администрации Вик
тором Крессом, который расска
зал собравшимся о совещании в 
Омске представителей 11 рос
сийских и 9 казахстанских об
ластей, проходившем под пред
седательством главы прави
тельства России Виктора Чер
номырдина.

Основная цель этого совещания 
- наладить эффективное экономи
ческое взаимодействие мелсду об
ластями двух республик. Кресс со
общил журналистам о том, что в- 
личной беседе с главой российско
го правительства поставил ряд 
вопросов, касающихся жизнеобес
печения и экономического разви
тия области, требующих незамед
лительного решения. Подробный 
отчет о пресс-конференции чи
тайте в одном из ближайших номе
ров «ТВ».

Юрий РАССОХИН.

Юбилей

Ровно год назад
впервые вышла в эфир Карга- 
сокская студия телевидения. 
Сначала она была малым предпри
ятием, а это значит во всем обходи
лась собственными силаиги. И нес
мотря ни на что выжила, окрепла. 
Самое трудное - техническое 
обеспечение - взяли на себя Алек
сандр Трусов и Александр Манер
ное.

В сентябре Каргасокская те
лестудия стала муниципальной 
собственностью, а значит, получи
ла признание у ріэсоводителей 
района.

Сейчас студия выходит в эфир 4 
раза в неделю. В программе -новос
ти, интервью, репортажи и, конеч
но, концерты по заявка.м телезри
телей.

Наталья ТАИРОВА, 
Кэргасок.

Что почем?

Умножайте на 75!
Новые тарифы на такси: по

садка теперь стоит 30 рублей, 
один километр то;і;е 30. Чтобы 
проехать к примеру, от площади 
Ленина до Ю;і:ной, придется зап
латить 1.50-160 рублей.

Вы решили вызвать такси на 
дом. Счетчик подъехавшей маши
ны доллсен показывать не более 
одного рубля. Умнолсив этот рубль 
на 75, вы получите стоимость вызо
ва такси.

«ТВ...

Быть или не быть Геннадию Коновалову городским головой -  сегодня решает 
внеочередная сессия горсовета.

ТОМСК ДАЕТ рождественский БАЛ!
Залитые неярким электри

ческим светом, постепенно пус
тели улицы, город засыпал, и, 
казалось, наступающая Рождес
твенская ночь мало чем отлича
лась от своих холодных и хму
рых сестер. Однако светящиеся 
до полуночи огни Большого 
концертного зала привлекали к 
себе внимание нечастых прохо- 
ясих. И удивиться в наши сум
рачные времена было чему. За 
стенами кирпичного гексамет
ра кипела неведомая для многих 
жизнь.

Вокруг изящно украшенной но
вогодней ели, сменяя друг друга в 
лихом хороводе, с песнями и ги
каньем неслись ряженые.

Так начался благотворитель
ный Рождественский бал; пока в 
фойе проходили импровизирован
ные колядки, в банкетном зале 
накрытые для двухсот персон сто
лы ожидали гостей. За них вскоре 
и переместилось основное действо. 
Шампанское и тосты сменились 
полонезом и зажигательным ар
гентинским танго в исполнении 
ансамбля бального танца «Эле
гия». Пластика молодых пар, задор 
джаза расстроили застолье, ак
цент бала переместился на пар
кет. Снежным вихрем кружилисі, 
пары, ловцы фортуны пытали 
счастья за карточным столом «У 
Максима», любители верной удачи 
пользовались услугами беспроиг
рышной лотереи.

Улыбки, блеск глаз, хорошее 
настроение возникли не случай
но, кропотливую организацион
ную работу столь элитарного собы - 
тия в жизни областного центра 
выполнил городской отдел куль
туры.

Мария Слюсаренко, заведую
щая отделом, рассказала следую
щее:

- Это не первый томский бал, до 
него состоялись уже два - на Вось
мое марта и на презентации ан
самбля бального ганца. Все они 
носили оттенок благотворитель
ности. Наверное, ни для кого не 
явится секретом, что подобные 
мероприятия, в основном, посеща
ют люди денежные, и наш отдел 
при подготовке очередного бала 
рассчитывал жіенно на их помощь 
культуре, пере.живающей сейчас 
не лучшие времена.

.Когда мало улыбок, а кругом 
одни заботы, что мо.чсет встряхнуть
человека, как не бал, имтч стрсліи- 
лиеь внести в жизнь хоть нс і.ч : п 
праздника, чтобы люди на исс 
колько часов почувствовали себя 
уютно. Для ЭТОГ& немного смени
лась и программа бала. Отказав
шись от фуршетного стола, к кото
рому наши люди не привыкли, 
вернулись к традиции «голубых 
огоньков» с застольем, которое, 
кстати, присутствовало еще. на 
пре;кних российских балах. Ко
нечно ;ке, без людей с огромным 
творческим потенциалом: танцо
ров, музыкантов, худоиснйков, ак -. 
теров-праздника просто бы не по- 
лу«шлось, огромное им спасибо.

Что ж, организаторы свое дело 
выполнили, бал состоялся. Теперь 
слово, вернее, дело, за людьми сос
тоятельными.

Александр МОРОЗОВ.

Пить не надо

Средь шумного бала случай...
Нынче на одном из новогодгсих вечеров после испол

нения номера слушатели вручили артисту бутылку 
м^очного вина.

Бережно приняв подарок в обе руаси, он нежно прижа.д 
дорогой гостинец к п.дечуг.

Так когда-то обраща.лся с отбойным мо.потком шахтер, 
что на старых ста.линсісих руб.чях. И, с.човно тот стахано
вец, воодушев.ленный поощрением, наш артист с еще бо.дь- 
шим жаром поше.ч петь и отплясывать ко.ченца, не заме
чая при этом, как  буты.чка самопроизво.чыіо откупоіэи- 
•яась, и ценный напиток фонтаном х.чыну'л через его п.чечо 
на... б.дижайший ряд гостей.

Самая-бо.льщая поілц-ія от импровизі-фованного фонта
на доста.лась старой важной госпоже. Теперь она сиде.ча 
вся ароматно-моіфая от вина, с.човно из бутылки вы.чез- 
ла...Хоть жми и облизывай!

С ужасом г.лядя напостіэадавіщчо да.лщ, ііащ артист воз
мущенно закрича.л:

- Кто ее распечата.л?!
Геннадий БУРМАТОВ.

Ж ИВИ И ПОМНИ О ДРУГИХ
Дела редакционные

Вот уяс что называется, лиха 
беда начало! Второй раз за ме
сяц редактор В. Нилов пригла
шается в правоохранительные 
органы. Первый вызов, связан
ный с неадекватным восприяти
ем «Бусфф-сада», редактор пос
читал провокационным, но при- 
бьівший к нему следователь 
РОВД произвел допрос. А в янва
ре депутата Нилова при гласил к 
себе городской прокурор Вла
димир Белозеров (также депу
тат горсовета).

Ні.інче вызоь связан не с публи
кацией, а с отказом в ней. Такогш 
редакторская доля: печатаешь - 
плохо и не печатаешь -плохо, а 
точнее: знай, что печатать.

На встрече прокурор пояснил 
1)едактору, что шаступления и от
четы народнілх депутатов подле- 
;і:ат, если они того требуют, обяза-

тельном5' опубликованию.
Дело в том, что депутат горсове

та Иннокентий Шакуров обратил
ся в прокуратуру с просьбой вынес
ти официальное предупреасдение 
редактору «Томского вестника» о 
«}іедопустимости впредь грубого 
нарушения» российских законов о 
средствах массовой информации и 
о статусе депутатов местных Сове
тов. «Грубым нарушением» И. Ша
куров посчитал отказ «ТВ» напеча
тать его несоетоявшееея выступ
ление.

Оснований для отказа нашлось 
более чем достаточно. На депутат
ском собрании, где начинал высту- 
пать И. Шакуров, его не. дослуша
ли, потому что он проиі’норнровал 
только что принятое решение не 
обсулсдать конкретные кандида
туры на пост городского головы. А 
вообще право депутата .на публи

кацию (по вопросам его депутатс
кой деятельности) является не 
обязательным, а всего лишь преи
мущественным.

В новую действительность все 
мы переносим многое из преленей 
лсизни. Так и республиканец И. 
Шакуров, в данном слу'іае, похолсе,' 
платит дань своему коммунисти
ческому прошлому, следуя-за ле
нинской оценкой дерлсавинской 
строчки: «ЛСиви и лсить давай дру
гим». (Ленин называл этот прин
цип «обывательским примирен
чеством»). Полу^іается, что у  И. 
Шакурова все права, а у остальных 
депутатов и у редакции они отсут
ствуют.

Игнорирование Иннокентием 
Даниловичем решения собрания 
переводит его выступление из раз
ряда депутатских дел п партий- 
ш.іе.

Выиу;і;дены таклсе ' заметить, 
что оскорбительная для редакции 
по содер;і:анию формулировка 
«грубое нарушение» законов, ис
пользованная И. Шакуровым в 
официальном обращении в проку
ратуру и не соответствующая дей
ствительности, предоставляет нам 
осноіанил требовать защиты от ос
корблений II давления на прессу.

Мы’ готовы сотрудничать с лю
бым депутато.м іі гражданином, 
были бы предлагаемые ими т])уды 
интересны, актз'альны, аргу?.іен- 
лцюванны, учитывали действую
щие законы и не превышали ра
зумных для наШей газеты разме
ров. Все это, как мы считаем, совпа
дает с интересами читателей. Или 
читатёли не согласны е позициеі'і 
редакции?

«Томский вестник».

мПрошу согласиться 
с назначением 
Коновалова»
Глава администрации Томс

кой области Виктор Кресс обра- ^  
тился к сессии городского Сове
та с письмом. Он сердечно благо
дарит депутатов за большую 
активную работу, проведенную 
ими, общественностью города 
по выдвижению кандидатуры на 
пост главы администрации Том
ска.

Для выбора Виктору Крессу 
было названо пятнадцать достой
ных и хорошо известных томичам 
руководителей различного ранга. 
Изучив внимательно все предло
жения, проведя личные собеседо
вания, Виктор Мельхиорович по
лагает, что практически все наз
ванные кандидатуры в основном 
соответствуют высоким требова
ниям, предъявляемым к должнос
ти главы администрации област
ного центра.

Однако он считает, что наибо
лее подготовлен сегодня для этой 
работы Геннадий Викторович Ко
новалов, ранее работавший в дол
жности первого заместителя гла
вы администрации. Он лучше дру
гих знает проблемы города, имеет 
свое мнение и видение их реше
ния.

Свое обращение к сессии В. 
Кресс завершает просьбой дат:. > 
согласие на назначение Г. Коно
валова в должности главы адми
нистрации Томска.

«ТВ».

Вышли в лидеры
Прошедшая в декабре сессия 

городского Совета дала поруче

ние председателю Совета и его 
заместителю выявить мнение 
депутатов о предлолсеиных ими 
кандидатурах на должность 
главы администрации Томска.
Был сформирован список лиц, 
предложенных депутатами на 
собраниях, в печати, в выступле
ниях на радио. Он состоит из 16 
фамилий, которые вошли в опрос
ный лист, разосланный депутатам 
за 10 дней до сегодняшней сессии. 
Вчера в горсовете завершен прием 
опросных листов, список расши
рился до 23человек. Рейтинг кан
дидатов выглядит так: по количес
тву упоминаний на первом месте в,, , 
депутатских анкетах лидируеі*:''' 
Геннадий Коновалов (40 раз), на 
втором - Николай Сергеев (10),на 
третьем - Анатолий Жуков (7).

«ТВ».

Происшествия

Убийства на
ул. Мичурина и Фрунзе
12 января на ул. Мичурина в 

квартире были обнарулсены 
трупы хозяев и их внука, маль
чика пяти лет. Оіпііавившнсь в 
поисках подозреваемого на прос
пект <І)рунзе опе]іативнал бішгада 
обнару;кила в кваіітире еще три 
трупа - жены подозреваемого и 
двоих детей - трех и восьми лет. 
Подозііеваемый, томич 35  лет, взят 
под страіку. Судя по его словам, 
сначала им было совершено убий
ство жены и детей на Фрунзе -12 
декабря. Затем, 2 января, убийст
во тещи, тестя и племянника. 
Следствие ведется. Одной из при
чин трагедии стала пьянка.

Пресс-центр УВД.

\Акционерное общество 
открытого типа 

• «Томскстрой»
объявляет.что.с 14 по 20 января 

т.г. проводится закрытая под
писка на акции.

Лица, имеющие право участво
вать, в закрытой подписке; ранее 
работавшие в организациях: 

трест «Оргтсхстрой», ГП«ІѴ1оно- 
литстрой». СУ-1. УІѴІМ и У ПТК быв
шего треста «Томскпромстрой». 
аппарат объединения «Томскст
рой». могут подать .заявку в ука
занный срок по адресу: 

ул. Белинского, 54:
'ул. Профсоюзная. 28-а: 
пр. Фрунзе 137-а.
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Ну, разумеется, это - презента
ция. Да-да, княгиня Марья Ллексев- 
ца. презентация "Томского вест
ника". С шнпены'м. между про
чим, пенистых бокалов. И даже - ах! 
_^,хоть и сильно приличным, но все 
ж таки настоящим варьете.

И происходило сие Действо не в 
каком-нибудь бывшем ДПП на ули
це Карла Маркса, а в торговом 
цеДтре "Березка’ '. И сновали -о, 
чудо! - меж крісиво сервиіюванных 
столов ненавязчиво учтивые, улыб- 
чивые официанты.

И музыка.звучала. И пары танце
вали. И печать привычной скован
ности медленно-медленно сгю.т.чала 
со строгих лиц гостей...'

В общем, был праздник, Ті честь 
самой молодой - всего два годя с 
неболі.шим от рождения - То.МСКоЙ 
газеты. Л повод? Успешное .іавер- 
шение подписки: число івідписчи- 
ков выросли на 40 П|іоцеНТов но 
сраншчіию с прошлым годом, а если 
вспомнить времена двухлетней дав
ности. то почти в 150 раз!

Опять же удачно так совпало, 
что презентация проходила в Рож- 
дествеш'кие праздники, когда доб
рые христиа)іе наносят друг другу 
визиты, преподносят и принимают 
ів.і.чарки, совершают благотворитель
ные поступки. Такой вот щедрый 
жест по отіюшению к "Томскому

НА СВЯТКАХ 
В «БЕРЕЗКЕ »

8 я н в а р я  с о с т о я л а с ь  п р е з е н т а ц и я  « Т о м с к о г о  в е с т н и к а »
вестнику”  сделали ТОО “ Сфе
ра”  (сопредседатель правления 
Сергей К р ас и н с ки й ) ,  Сибирская 
торговая компания (ди|іектор Олег 
Попов), торговый центр "Берез
ка " (генеральный директор Вла
дилен Гартун), выступившие спон
сорами П|іезеитаіши (леиі.ги іюд- 

■ писчикоц и налогпцлате.тыциков |>е- 
дакция, -Боже упаси! - не тратила).

Помогли провести презентацию 
и "Промстройбанк” , и томский 
филиал ком м ерческого  банка 
‘ ‘ Н еф тегазст 1)он ” .

4?риятио, что у газеты оказалось 
столь много Друзей. С теплыми ио- 
.ідравленнями н пожеланиями обра- 
лілись к редакции благочинный то.м- 
' ких хііамов поотоиеоей Леонид, 
представитель презнденга Степан 
С улакш ин, гціедседятель горсове
та Анатолий  Черкасский, іивет- 
ник главы областной администра
ции Нелли Кречетова, директор 
издательства "Красное знамя”  
Анатолий  Колчин ,  редактор об
ластном газеты "Красное знамя" 
Владимир Иванов, главный ин
женер .МП(.) предприятий и оргаііи- 
зацийТомскаМ ихаил Голев, пред
седатель правления "Промсгрой- 
банка" В асилий К л им ен ко ,  .за
меститель управляюшечо ".'Іада- 
банком" Вера Принцева, уп|іав- 
ляюший томским филиалом ке.м- 
м ерческого банка "Нефтега,?- 
строй”  В ладим ир  Дурнев, ди
ректор производствеішо-К'іммсрчес- 
кой фирмы "М и р а ж ”  В и к т о р  
Григорьев, другие известные дело
вые лкзди города, банкиры, полити
ки.

Разумеется, были и памятные ад
реса. и подарки, и пожелания более 
тесного сотрудннчостпд на реклам
ном поприще. Неожиданный и при
ятный сюрприз всем сотрудникам 
"Том ского вестника”  проіюлиі'- 
сла русско-испанская ст]іа.\овая ком
пания "Б арТ ” ' (директор Алек-  
с? "  д рМ и зу н ) .  зяст|'ахоиап кажді.і- 
Г'Д'Зг несчастного случая ня ПЮ 
тыс. рублсчі. Поздравили річдакиикі 
и народный театр Дома учеііі,іх, и 
представители хоровой капеллы уни
верситета.

...Нет, право, праздник получил
ся. Даже безотиосителыю подар
ков и тех добрых слов, которые 
прозвучали в адрес газеты. Потому, 
наверное, получился, что самой 
главной роскошыо и ныне, и при
сно, и в любые, трудные ль, легкие 
времена, была и остается роскош}. 
человеческого обшения._

Татьяна ТРОШИНА.
Ф ото : Александр СЕМЕНОВ.

Г -------------------------------------------- ------------------------------------------- ^
Т О М С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е  

б р о к е р с к о й  ф и р м ы
«Л А В Р » ,

д е й с тв у ю щ е й  на Р о с с и й с к о й  т о в а р н о -с ы р ь е в о й  б и р 
ж е  и с и с т е м е  “ А л и с а ” , п о м о ж е т  вам  ку п и ть  и л и  п р о 
д а ть  л ю б ы е  то в а р ы : э н е р го н о с и т е л и , м е та л л ы , п р о 
д у к ц и ю  х и м и ч е с ко й  п р о м ы ш л е н н о с т и , з е р н о в ы е , п р о 
д у кт ы  п и та н и я , т р а н с п о р т , с та н ки , од е ж д у , о б у в ь  и 
д р у ги е  т о в а р ы  н а р о д н о го  п о тр е б л е н и я , э л е к т р о н и к у  и 
т .д .

Ж дем ваших звонков по телеф ону и факсу  
2 5 -9 8 -2 5 ,

с 10 д о  11 час. 30 мин. и с 14 до  15 час. 30 мин.
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п е р е м е н а

Представляя новую рубрику, хочу начать с письма одного из 
томских девятиклассников: “ Что бы мы ни нафантазировали, о 
чем бы ни мечтали, все равно все реш ают взрослые. Они сегодня  
строят для нас очередное “ светлое будущ ее", даже не интере
суясь нашим мнением. Ни в одной газете я не встречал интервью  
с подростками, где бы спрашивали: что мы думаем о сегодняш 
ней жизни, как решаем свои проблемы? А у нас их не меньше, чем 
у вас. А может, и б ольш е..." Упрек справедливый. И, чтобы  
поправить положение, мы решили открыть рубрику и предоста
вить слово “ племени младому, незнаком ом у". И помогут нам  
сами подростки. Старшеклассники русской классической гимна
зии, где ведутся уроки журналистики, поделятся своими пробле
мами и мнениями по вопросам отнюдь не детским , дадут дельные  
советы ровесникам и родителям, расскажут что-нибудь новень
кое.

Возможно, ко м у-то  из взрослых их слова покажутся излишне  
резкими. Однако вспомним: кто из нас, вступая в жизнь, не 
мечтал переделать мир?

Итак, приглашаем к  разговору юных и взрослых...
Ю лия СТРУКОВА.

ПРОСТИТЕ, ОТЦЫ , НЕ ПОЙМ У
Л ю ди пиш ут в газету по разны м причинам . О дного волную т  

м ировы е проблем ы , д руго го  -  засоривш ийся  стояк. К сож але 
нию , читаеш ь чаще про “ сто яки ” . Иной раз газета напом инает  
всеобщ ую  плакательницу. Я понимаю  бабуш ек и д ед уш ек, ко то 
рым действительно трудно, а часто и не под силу сам остоятельно  
найти реш ение той или иной проблемы. 5) поним аю  возм ущ ение  
рабочего , которого  в тридцать лет “ сократи л и ” , оставив п е н си 
онера (потом у что с тем  меньш е проблем у а д м и ни страци и ), м огу  
понять женщ ину, которая в отчаянии от то го , что м уж  запил.

Но я HejHory понять, когда на бытовые неудобства ж алуется, к 
прим еру, взрослы й м уж ик, глава сем ейства . Что ж  он за лето не 
м ог найти сантехника , чтобы батарею  сменить? П очему лю ди  
считаю т, что к т о -т о  ч то -т о  им должен? П ростите, отцы , но я это го  
ни как не пойму.

Д ени с  ФОМ ИНЫ Х.

ВОДИТЕЛЮ  ТРАМВАЯ  
ТОРОПИТЬСЯ НЕКУДА
Недавно ехали мои родители в трамвае и наблюдали такую  

картину: не доезжая до  остановки “ Плеханова”  водитель о ста 
новил трам вай возле винного ларька, выш ел, держ а в руке пустую  
буты лку, и отстояв в  очереди минут семь, вернулся с полной.

В ответ на возм ущ ение пассажиров спокойно  ответил: “ У меня  
врем ени хватает” .

Я знаю , что проф ессия водителя довольно трудная, требую щ ая  
и вним ания, и вы держ ки. Но ведь и получает он сегодня  больш е  
учителя, больш е врача. Трудно представить, чтобы два хирурга  
во время операций вдруг остановились бы просто  поболтать, или  
два  учителя во время урока, бросив свое дело, реш или п о се кр е т
ничать. У водителей же это случается довольно часто.

Вадим ТИТАРЕНКО.

« Ш ЛА ДЕВИ Ц А  ЗА В О Д О Й ...»
Еду я недавно в трам вае и недалеко от дом а вижу длинную  

очередь. Что такое? Как позж е выяснилось, лю ди стояли у  кол он
ки за водой. В дом ах 1П5 по ул. Лебедева, 79 по ул. К ош евого  и 
д руги х  отклю чили воду. Обычная история.

Д ум аю , неплохо заработает тот, кто надумает кором ы сла  п р о 
давать -  сразу  в моду войдут. А ещ е м огут сделать “ бизнес  
ста руш ки , откры в курсы  о нош ению  ведер на кором ы сле . Раньше, 
говорят, целая наука была -  как воду нести на кором ы сле , чтобы  
ни капли не расплескать. При таком , ка к  у нас в городе , уровне  
ком м унальны х служб нош ение ведер на кором ы слах вош ло бы в 
больш ую  м оду.

Кристина  ЛОМАКО.

И «СУХОЙ ЗАКОН »
Д О Б РЫ М  СЛОВОМ  
ВСПОМ НИШ Ь
К а к -т о  в субботу в ш коле А кадем городка  собралась молодежь  

на д и ско те ку . Среди “ м естны х”  парней оказался один “ ч уж а к”  -  
приш ел в гости  к  знаком ой .цевушке. Н екоторым подвы пивш им  
“ св о и м ”  парень не понравился. И они избили его . Били одного— ̂
всей ком пан ией ...

Раньше А кадем городок был одним из сам ы х тихих, р е сп е кта 
бельны х районов города. Теперь, увы, далеко  не то . Тут и “ сухой  
за ко н ”  добры м  словом  вспомниш ь, а от прогулки  перед  сном  (не  
говоря уже о д и скотеках) лучш е и вовсе отказаться и поды ш ать  
свеж им  воздухом  на балконе или у ф орточки.

Елена ЦИБИНА.

Ф О Н Д  ИМ УЩ ЕСТВА 
ИНФ ОРМ ИРУЕТ

2 февраля 1993 г. в 14.00 по адресу пр, 
Кирова, 36, состоятся открытые аукцион
ные то р п і объектов муниципальной соб
ственности.

На конкурс предлагаются:
1. Муниципальное предприятие “ Золо

той ко л о со к ’ ’ (магазин №24), ул. Д зе р 
ж инского , 51-а.

Характеристика строения: встроенное, за
нимает часть первого этажа в 4-этажном 
жилом доме.

Площадь объекта: 164,2 кв. м.
Стоимость строения: 71,209 тыс. руб.
Стоимость оборудования: 3,22 тыс. руб.
Активы по балансу: 1093,5 тыс. руб.
Пассивы по балансу: 946,2 тыс. руб.
Численность работающих:-14 человек.
Начальная цена: 147 тыс. руб.
Форма платежа: единовременная, для тру

дового коллектива рассрочка.
Сумма залога: 14,7 тыс. руб.
Условия конкурса: сохранение профиля 

деятельности предприятия как хлебного ма
газина сроком на 5 лет.

Обеспечение работой в течение 1 года 
сложившегося числа занятых.

2. Структурное подразделение муници
пального предприятия кафе “ Рябинуш
к а ” , домовая кухня №2, ул. Усова, 23.

Характеристика строения: встроенное по
мещение в 5-этажном кирпичном жилом доме:

Площадь объекта: 70 кв.м.
Стоимость помещения: 104,9 тыс. руб.
Стоимость оборудования: 0,8 тыс. руб.
Активы по балансу: 156,5 тыс, руб.
Пассивы по балансу: 91,2 тыс. руб.
Численность работающих: 6 человек.
Начальная цена: 65 тыс, руб.
Сумма залога: 6,5 тыс. руб.
Условия конкурса: сохранение профиля 

деятельности предприятия как домовой кухни 
сроком на 3 года. Обеспечение работой в 
течение 1 года сложившегося числа занятых.

3. М униципальное предприятие “ Рас
свет”  (швейное ателье), ул. Смирнова, 
30.

Характеристика строения: кирпичное, встро- 
енно-пристроенное к девятиэтажному жило
му дому.

Площадь помещения: 525,5 кв.м.
Стоимость оборудования: 4,6 тыс. руб.
Активы по балансу: 976,1 тыс. руб.
Численность: 47 человек.
Начальная цена: 216,2 тыс. руб.
Сумма залога: 21,62 тыс. руб.
Условия конкурса: сохранение профиля 

деятельности предприятия как швейного ате
лье сроком на три года, сохранение сложив
шегося числа занятых сроком на 1 год.

Покупателю предоставляется право на за
ключение долгосрочного (до 15 лет) договора 
аренды помещения, а также на приобретение 
его в собственность в порядке, установлен
ном действующим законодательством.

4. М униципальное предпритие “ Ябло
н я ” , ул. Красноармейская, 16.

Характеристика объекта: отдельно стоящее 
кирпичное одноэтажное здание.

Плрщадь объекта: 280,3 кв.м.
Стоимость здания исооружений: 437,5тыс. 

руб.
Стоимость оборудования: 10,3 тыс. руб.
Активы по балансу: 1550,7 тыс, руб.
Пассивы по балансу: 1105,1 тыс. руб.
Численность работающих: 15 человек.
Начальная цена: 445,6 тыс. руб.
Сумма залога: 44,6 тыс. руб.
Условия конкурса: сохранение профиля 

деятельности предприятия как оводщого ма
газина на 3 года. Обеспечение работой в 
течение 1 года сложившегося числа занятых.

5. М униципальное предприятие “ Аида”  
(магазин ном ер 148), ул. Партизанская, 
23.

Характеристика строений: занимает часть 
первого этажа 5-этажного жилого дома.

Площадь объекта; 295,1 кв.м.
Активы по балансу: 1221,7 тыс. руб.
Пассивы по балансу: 1108,7 тыс. руб. "
Численность работающих: 17 человек.
Начальная цена: 113 тыс. руб.
Сумма залога: 11,3 тыс; руб.
Условия конкурса: сохранение профиля 

деятельности как продовольственного мага
зина,’ в т.ч. торговля молочными и хлебобу
лочными изделиями сроком на 5 лет, сохра
нение сложившегося числа занятых сроком 
на 1 год. Покупателю предоставляется пре
имущественное право заключения договора 
аренды помещения сроком до 15 лет, а гакже 
на приобретение его в собственность в по
рядке, установленном действующим законо

дательством.
6. Муниципальное предприятие “ Улыб

ка ”  (магазин номер 28), ул. Артема, 3.
Характеристика строения: встроенное по

мещение в трехэтажном шлакоблочном жи
лом доме.

Площадь объекта: 311,2 кв.м.
Площадь служебных строений: 4,5 тыс.руб.
Стоимость оборудования; 3,6 тыс. руб.
Активы по балансу: 915 тыс. руб.
Пассивы по балансу: 757,7 тъіс. руб.
Численность: 16 человек.
Начальная цена: 157 тыс. руб.
Сумма залога: 15,7 тыс. руб.

' Условия конкурса: сохранение профиля 
деятельности предприятия как продовольст
венного магазина на 3 года. Обеспечение 
работой в течение 1 года сложившегося числа 
занятых.

Покупателю предоставляется право на за
ключение долгосрочного (до 15 лет) договора 
аренды помещения, а также на приобретение 
его в собственность в порядке, установлен
ном действующим законодательством.

7. Муниципальное предприятие м ага
зин “ Урожай” , ул. М окрушина, 7.

Характеристика строения: встроенно-при- 
строенное помещение на 1-м этаже пят'С- 
тажного кирпичного дома.

Площадь объекта: 145,7 кв.м.
Активы по балансу: 752,5 тыс. руб.
Пассивы по балансу: 707,5 тыс. руб.
Численность: 11 человек.
Начальная цена: 45,0 тыс. руб.
Сумма залога: 4,5 тыс. руб.
Условия конкурса: сохранение профиля 

деятельности предприятия как хлебного ма
газина в течение пяти лет. Обеспечение рабо
той в течение 1 года сложившегося числа 
занятых.

Покупателю предоставляется право на за
ключение долгосрочного (до 15 лет) договора 
аренды.помещения, а также на приобретение 
его в собственность в порядке, установлен
ном действующим законодательством.

На аукцион предлагаются:
1. Помещение кафе “ Ш околадница” , 

пр. Ф рунзе, 176.
Характеристика объекта: встроенно-при- 

строенное помещение к девятиэтажному жи
лому дому.

Общая площадь: 286,2 кв.м. Задолженность 
за ремонт: 600,2 тыс, руб.

Начальная цена: 238,4 тыс. руб.
Сумма залога: 23,84 тыс, руб.
Форма платежа: единовременная.
2. Структурное подразделение муници

пального предприятия “ Томскстеклота- 
ра” , ул. Григорьева, 6.

Характеристика объекта: часть отдельно 
стоящего кирпичного одноэтажного здания.

Площадь объекта: 93,7 кв. м.
Стоимость помещения: 236,4 тыс. руб.
Активы по балансу: 236,49 тыс. руб.
Численность работающих: 1 чел.
Начальная цена: 236,49 тыс. руб.
Сумма залога: 23,6 тыс. руб.
Для участия в аукционных торгах необходи

мо представить следующие документы:
- заявку по установленной форме, копии 

учредительных документов (решение о реги
страции, устав, учредительный договор), за
веренные нотариально либо органом, осу
ществляющим регистрацию предприятия;

- паспорт или документ, удостоверяющий 
личность:

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

Документы принимаются по адресу: пр. 
Ленина, 73, кабинет номер 2, третий этаж, с 
10 до 12 час., ежедневно, кроме субботы, и 
воскресенья. По контактному телефону 23- ' 
33-15 вы получите информацию о порядке 
приема заявок на участие в открьітых торгах, 
регистраідіи участников.

Окончательный срок приема заявок -'.т12 
февраля, с 10 до 12 часов. На ор.'-аниза’тора 
открытых аукционных торгов- - фирму “Ау- 
рум", улица Дзержинского, 53, шестой этаж - 
возлагается разработка графика и распоряд
ка предварительного ознакомления с объек- 
та.ми приватизации.
-„Предварительная оплата - 500 руб.пой'за 
ознакомление с объектами - перечисляется 
на расчетный счетфирмы "Аурум". Р/с 46797 
в ко.ммерческом банке "Движение” МФО 
266004.

Ознакомление с документацией на объекты 
приватизации производится в фирме "Ау- 
рум” . Контактный телефон 49-94-54.
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Барон С.В.Федо'ров-Эльстон, до 
сих пор неизвестный участник 
трагедии на Мойке, 94 в юсупов
ском дворце.
Репродукция А. с. Федорова.

1903 году появился «Свя той 
;рт »в чертогах Царско 

'сельского дворца, и только 
через 13 лет «царского лампадни- 
ка» Гришку Распутина, сменивше
го свою саморазоблачающую фами
лию на данную ему царем благо
лепную — Новых, в возрасте 53-х 
лет удалось физически уничто- ' 
;і:ить.

В ночь с 16 на 17 декабря 1916 
года он был убит князем Ф.Ф.Юсу- 
повым и монархистом В.М.Пуриш- 
кевичем при пособни'іестве вели
кого князя Дмитрия Павловича, 
доктора С.С.Лазаверта и, как га-

был однако и началом того обвала, 
первые плоды которого прояви
лись не позже, чем через два с не
большим месяца, в конце февраля 
1917-го и стали особенно катастро
фическими для России в конце 
октября того же года. Пуля, при
кончившая Григория Распутина, 
по словам А.Блока, не только отст
ранила от трона «распутного му- 
исика», но и «попала в самое сердце 
царствующей дггнастии». Более 
того, она предсказала дальней
ший «стиль» других, унсе полити
ческих, заговорщиков, стремив
шихся к захвату власти.

Еще не успевший отречься от 
трона император, узнав о злодея
нии, произошедшем на юсупоп'кпц

КОНЕЦ
’С В Я Т О Г О

ж
Новые сведения о покушении на Г.Е.Распутина

Всю его жизнь можно 
назвать игрой со 
смертью.
Вся его биография —  
это история неудачных 
и «удачных» попыток 
лишить его жизни.
Его ненавидели все: 
царская семья, 
придворные, генералы, 

иерархи церкви; 
думские лидеры, пресса, 
простой народ, 
министры, полиция.
И все же, при всеобщем 
нетерпении избавиться 
от него удалось только в 
конце царствования 
Николая II, за три 
месяца до отречения 
императора от престола.

. ■ 

Ч Г т - '- ѵ  •

Ф.Ф. Юсупов

инственно пишет истопик Н.П.Кі 
реинов, при участии некоего «по
ручика С.».

Для родственников царя и 
царицы, министров, думских во
жаков, либеральной прессы это 
был долго олсидаемый конец «Свя
того черта», как метко назвал 
«святого старца» бывший иеромо
нах Илиодор (С.Труфанов) в своей 
книге, вышедшей в Москве в 1917 
году. Конец, который явился след
ствием непреходящей ненависти.

«вечеринке с граммофоном», с под
садными «обольстительницами», 
отравленной мадерой и пирол;н- 
ыми, дикой стрельбой, срсуждени- 
ем произнес: «Никому не дано пра
во заниматься убийством». Но фи
тиль был уж е протянут к бочке 
пороха. И было достаточна малой 
искры... Беззаконность, попрание 
права — родители преступлений.

Цепная реакцияулсе просмат
ривалась. Царедворцы, защитни
ки монархии, «устраняют» Гриш- 
ку-конокрада, лидеры буржуаз
ных партий принулсдают импера
тора к отречению, волсаки-социа- 
листы так лее, опираясь на лозунг 
вседозволенности, с орулсием в 
руках направляют толпы на штурм 
Зимнего. Дальнейшие события 
нам всем хорошо известны.

Возмолсен ли был другой путь? 
История, конечно, не любит сосла
гательного наклонения. Но все лее 
проследим ход событий. Необходи
мость отстранения Распутина с 
самого начала была очевидной. И с 
этой целью было использовано 
немало средств. Ведь патологичес
ки больной, невелсественный и 
злобный «старец» своими бесцере
монными вмешательствами в наз
начения министров, высших ду
ховных лиц, в осуществление бое
вых операций па фронте подменял

'ипоуіаи IIи  Алесандра Федоровна
не только госсовет и синод, но не
редко и самого царя, навязчиво, 
под видом «советника от народа» 
требуя от Николая II выполнения 
самых нелепых рекомендаций.

Не говоря о таких деятелях, 
как П.А.Столыпин, тогдашний 
премьер М.В.Родзянко, председа
тель Государственной Думы 
А.И.ГУ'іков, думский лидер октяб
ристов, ректор духовной академии 
о.Феофан, предсовмина В.Н.Ко- 
ковцев, иеромонах Илиодор и 
епископ Гермоген, которые угова
ривали царя «отправить Гришку 
безвыездно назад, в его родное 
сибирское село Покровское», о том 
же самом августейших супругов 
умоляли мать царя Мария Федо
ровна, сестра императрицы Елизо- 
вета Федоровна, великий князь 
Николай Николаевич, командо
вавшей тогда русской армией на 
фронте.

Но уговоры, просьбы были бес
плодны. Сегодня это обт.ясняют 
тем, что в присутствии «магнетизе- 
ра» Распутина царствующая чета 
видела единственное средство 
спасти лсизнь наследника цесаре
вича Алексея, страдавшего тязке- 
лой болезнью — гемофилией. Дей
ствительно, Распутин обладал, по 
свидетельству многих, таким гип- 
нотнческиммазгеригои Нл. оснео

вероятнее, его влияние он сам и 
исстрадавшиеся от недуга сына 
родители сильно преувеличивали. 
Ведь не случайно и после убийства 
«Святого черта» Алексей под прис
мотром обычного придворного вра
ча Боткина нормально рос и разви
вался, и если бы не пули и не шты
ки чекистов, возможно, и до наших 
дней сохранилась бы прямая ветвь 
престолонаследия.

Другое дело, что помимо этого 
хитрый, играющий под болсьего 
человека, под лсивого Христа «ве
ликий комедьянт» стремился 
своей недюлсинной звериной 
страстью и волей, наподобие Рого- 
лсина из романа Достоевского 
«Идиот», влиять на царствующую 
чету, представлял себя неким 
«посланцем» от русского простого 
народа, призванным служить 
«связью власти с миром» и царя с 
Богом. Претензии были более чем 
фантастические! Но и Николай, и" 
Александра Федоровна, первона
чально введенные в обман лицами, 
представившими Григория ко дво
ру (о.Феофан, ректор духовной 
академии, потом перешедший в 
ряды противников Распутина, ар
химандрит Хрисанф Щетковский, 
приехавший из Сибири и знавший 
Григория по тамошним «чудесам», 
фрейлина А.А.Вырубова и др.), не 
хотели, видимо, признать свою 
ошибку, когда им пришлось позна
комиться с истинными «чудесами» 
Друга царской семьи. Например, 
лично назначеннкя Николаем 
комиссия подтвердила факт бес
чинства Распутина в московском 
ресторане «Яр», когда на вечере, в 
присутствии гостей и хора певи
чек, «святой старец», напившись до 
положения риз, раздевшись до 
гола, дарил хористкам свои автог
рафы с надписями типа «Люби бес
корыстно». Таким образом «ста
рец» совершал «обряд над патри
аршей могилой»(цель его поездки 
в Москву).

Невежественный, сексі'ально 
больной, фанатически мститель
ный и злопамятный, Распутин, 
понятно, не ног быть во дворце ни в 
роли «мудрого наперника», ни 
«придворного шута».

И была возмозкность. как те
перь становится очевидным, наро
долюбивым и патриотически наст
роенным монархам (царица на
равне с музісем несла бремя госу
дарственного управления) подоб
рать более достойного человека на 
почетную дол;і;ность Друга прес
тола.

Продолжение следует.

Игорь ЗАПАДАЛОВ, 
член СПб дворянского 

собрания.

Специально для «ТВ». 

Продолжение на стр.6 -  7

А Л Ь Ф Р Е Д  Е Е Р а Д М
В то время как одетые в униформу слу- 

лсащие Маринеровскогб музея восковых 
фигур выводили через большие панельные 
двери из двойного стекла последних разроз
ненных посетителей, директор музея в сво
ем офисе беседовал е журналистом Раймон
дом Хьюсоном.

Директор был моложавым среднего рос
та плотным блондином. Костюм сидел на нем- 
довольно ладно, и он ухитрялся выглядеть в 
нем дазке очень нарядно, хотя и без показно
го щегольства. Раймонд Хьюсон, напротив, 
выглядел ни так, ни эдак. Его костюм, кото
рый был хорош, когда был новым, и который 
сейчас был заботливо вычищен и выглажен, 
начинал показывать признаки того, что его 
владелец проигрывает борьбу с миром. Это 
был маленький, худощавый, бледный чело
век с прямыми неприглаженными кашта
новыми волосами. И хотя он говорил уверен
но и даже убедительно, он имел насторо- 
лгенный и несколыіо скрытный вид челове
ка. привыкшего к отказам. Сейчас он выгля
дел таким, каким был на самом деле — чело
веком, наделенным способностями несколь
ко выше средних, но ставшим неудачником

из-за отсутствия напористости.
Директор, между тем, продолжал:
— Ничего необычного в вашей просьбе 

для нас нет. Мы раза по три за неделю отка
зываем в этом людям — большей частью су
масбродным юнцам, заключающим мезкду 
собой пари. Из-за того, что мы не разрешаем 
им провести ночь в нашем Логове убийц, мы 
ничего не теряем и не выигрываем. Но, если 
бы я позволил это, и чего доброго какой- 
нибудь молодой идиот лишился рассудка, 
представьте, каково было бы мое положение. 
Но то, что вы журналист, несколько меняет 
дело.

Хьюсон улыбнулся.
— Полагаете, что нам в этом плане те

рять нечего.
— Ну нет, — рассмеялся директор. — 

Журналисты, конечно, ответственный на
род. Кроме того, мы топсе можем здесь кое- 
что приобрести — паблисити, рекламу.

— Совершенно верно, — подхватил 
Хьюсон, — я думаю, мы могли бы заключить
соглашение.

Директор снова засмеялся. .
— Понимаю, к чему вы клоните. Хотите
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СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ

09.791. Одинокий мужчина 43 
лет, рост 164 см, образование сред
нее техническое, проживаю в Томс
ком районе (недалеко от города), 
имею подсобное хозяйство.

Познакомлюсь с женщиной близ
кого мне возраста для создания 
семьи, желателен переезд в село.

08.1142. Стройная женщина 40 
лет. 172/62, по знаку Зодиака «Во
долей», образование среднее спе
циальное и высшее, интересы раз
носторонние. воспитывает дочь 6 лет. 
Желает познакомиться с порядоч
ным неполным мужчиной, жела
тельно умеющим водить автомо
биль.

Материально и жилищно обеспе
чена. Фотография в «Службе».

08.1141. Молодая женщина 28 
лет, рост 150 см, образование сред
нее, нормальной внешности, домо
седка. познакомится с самостоя
тельным мужчиной ростом но ниже 
165 см, не злоупотребляющим спир
тным. любящим детей. Имею дочь 9 
лет. Проживаю в Томском районе. 
Согласна на переезд.

08.1140. Простая, скромная, 
уважающая человеческую доброту и 
порядочность женщина желает поз
накомиться с мужчиной близ{!Ого ей 
возраста. Образование, специаль
ность значения не имеет, лишь бы 
была психологическая совмести
мость.

О себе: 47 лет, рост 156 см, вес 58 
кг, нормальной внешности, меди
цинский работник. Жилищно и мате
риально обеспечена.

08.1138.Татарка 38 лет. рост 161 
см, имеет одного ребенка, нормаль
ной внешности, образование сред
нее специальное, желает познако
миться для создания семьи с серьез
ным мужчиной, татарином, не злоу
потребляющим алкоголем, без уго
ловного прошлогЪ. имеющим собст
венное жилье. Я свое жилье имею.

Hauj адрес: ул.Нахимова, 18, 
салон «Нежность». Часы работы: 
с 12 до 19 час., суббота — с 11 до 
17 час., выходной воскресенье, 
понедельник.

Телефон 4 4 -3 2 -9 8 .

ПРОДАЮ ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

Организация реализует мел
кими партиями со скПада в Юрге 
кофе растворимый (100 гр.). 
стеклянная банка;водку «Рас
путин», «Кулаков» (ФРГ).

Тел. в Ю рге 
( 8 -3 8 4 -5 1 )2 -0 4 -0 9 .

стиральную машину (автомат) 
производства Италии.

Тел. дом. 75-52-74. 
пишущую электрическую ма

шинку и осциллограф С1-99 недо
рого. Тел. 75-04-58.

новый цветной телевизор  
«Весна». Тел.44-73-66.

догов Обращаться: Иркутский тракт. 
85, КВ.205.

информационно-игровой компь
ютер «Спектрум». Тел. 44-42-83.

ансамбль изделий из брилли
антов или обменяю с доплатой на трех
комнатную квартиру (желательно в цен
тре районов города). Тел.посредника 
23-43-72, в рабочее время.

дом, надворные постройки, сарай, 
огород 5 соток. Обращаться: г.Томск, 
ул.Вилюйская, 34, в любое время.

плановый дом 40 кв.м с жилой 
.пристройкой 27 кв.м по адресу: ул.Учеб
ная. 6/3, ость надворные постройки и 
участок 4 сотки.Тел. в Новосибирске (8 - 
383)45-89-24.

японский видеомагнитоф он, 
чер-но-белые переносные теле- 
визоры: «И зум руд-40» ТБ -308, 
«Электроника-404». Тел. 22-20-96.

КУПЛЮ

микросхемы серий 133, 134, 533, 
564 и тд.. разъемы РППІѴІ. СНП и др. 
Телефон 21-19-53.

одно-, двухкомнатную благоуст
роенную квартиру в Советском, Киров
ском районах. Форма оплаты любая.Тел. 
44-60-80.

неисправный цветной телевизор
любой модели. Тел. 26-87-93, в любое 
время.

МЕНЯЮ

ЭВМ СМ -1420 -  на IBM )fT/AT или 
совместимую, или'продам. Тел. 4 4 -6 0 - 
80.

МЕНЯЮ В ТОМСКЕ

дом 8 пос.Нижний Склад (3 комнаты, 
подвал, огород, баня, стайка, гараж и тд.)
-  на трех-, четырехкомнатную квартиру 
в Томске. Обращаться: пос.Нижний 
Склад, Левобережная, 21.

1 /4  часть частного дома -  две 
комнаты, кухня, холодная вода, неболь
шой огород, гараж, надворные построй
ки или обменяю на мичуринский по до
говоренности Тел. 75-04-58.

двухкомнатную благоустроенную 
квартиру в г.Томске-7 -  на одно-, двух
комнатную в г.Томске областном. Те;: 
44-60-80.

две двухкомнатные квартиры:
одна улучшенной планировки по Иркут
скому тракту, 2-й этаж, кирпичный но
вый дом. 28 кв.м, большая кухня: вторая 
(ул.С.Лазо. 28/2, кв. 56) 31 кв.м. 4-й  
этаж, квартира ухоженная -  на трехком
натную, желательно в Октябрьском рай
оне, и однокомнатную улучшенноРГпла- 
нировки в Томске, Томске-7 или Крас-^ 
ноярске-45 (первый и пятый этажи не 
предлагать). Обращаться: Иркутский 
тракт, 202, кв.114, в любой день, после 
19 часов.

Бендеры, трехкомнатную коопера- 
ивную выплаченную квартиру, полев
ая площадь 52,4 кв.м, 3 -й  этаж, лод- 
ия, телефон -  на трех- или двухком- 
атную в Томске. .Возможны варианты, 
ел. в Томске 76-11-16.

Краматорск Донецкой области, 
вухкомнатнуюкооперативную(выпла- 
енную) с телефоном, 9-й  этаж -  на 
авноценную в Томске. Возможны ва- 
ианты. Тел. в Томске 76-92-70.
Новая Каховка (Южная Украина), 

вухкомнатную благоустроенную квар- 
иру, есть телефон -  на двух- или трех- 
омнатную в Томске. Тел. 26-91-51  
раб.), 26-92-32  (дом.).

РАЗНОЕ

Сдаю в аренду капитальный теплый 
араж.Тел. 44-98-51.

Сдаю в аренду металлический гараж 
районе центрального универсама. Тел. 
6-03-62.

В ночь с 1 на 2 января в районе мага- 
ина «Центральный» утерян синий рюк- 
ак с паспортом. Нашедшего прошу 
ернуть за вознагра>едение. Тел. 78 - 
5-41.

Предлагаю услуги по перевозкам, 
елательно междугородним (МАЗ-по- 

уприцеп). Тел. 21-00-26, 21-66-18, 
ечером.

Сдаю комнату в трехкомнатной бла- 
оустроенной квартире семейным, ж е- 
ательно медицинским работникам, 
роживанио с пожилым человеком. Тел. 
8-04-77, с 9 до 17 часов. Тиханюк.

ВАШ НАДЕЖНЫЙ п о м о п ц т к  
в  БОРЬБЕ С и н ф л я ц и е й  -

АКЦИОНЕРНЫЙ 
НАРОДНЫЙ БАНК

с 1 января 1993 года применяет новый порядок начис-'сния 
процентов по вкладам населения путем ежеквартального при
соединения накоплений к основному вкладу. Процентная став
ка в итоге составит 75 % годовых вместо 60 %.

Новая схема расчета доходов 
по вкладу в 10.000 рублей на один год.

Срок хранения Вклад (руб.) % за квартал (руб.)
1.01.93 10.000 1500
1.04.93 11.500 1725
1.07.93 13.225 1984
1.10.93 15.209 2284
1.01.94 17.490

Итак, ваш вклад за год возрос на 75 процентов. Этот порядок 
относится и ко всем ранее внесенным вкладам.

По депозитным вкладам юридических лиц процентная став
ка возросла до 70 процентов годовых при сроке хранения не 
менее трех месяцев.

Наши высокие ставки преумножат ваши накопления!
Мы ждем вас!

, Наш адрес: Томск, пр.Ленина, 55.
Остановка транспорта «Университет»,

Телефоны: 23 -41 -92 , 23 -4 9 -7 0 ,2 3 -2 4 -7 8 .

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЮБОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ, 
ГОСПОДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ГРАЖДАНАМ ОБЛАСТИ !

Томскпромстройбанк -  банк, которому доверяют.
Счет в Томскпромстройбанке -  

это гарантия финансовой безопасности любой организации.
У нас вы можете выгодно поместить деньги на депозит или сделать срочный вклад как 

частное лицо с выплатой 70  процентов годовых, по счетам до востребования -  4 0  процентов 
годовых.

Томскпромстройбанк продолжает подписку на акции стоимостью одна тысяча рублей с на
числением дивидендов (доходов) по акциям не менее 40  процентов годовых (итоги по 
результатам года).

Томскпромстройбанк -  обладатель расширенной лицензии на проведение валютных опе
раций.

Мы проводим расчеты, связанные с экспертно-импортными операциями клиентов банка в 
иностранных валютах: обслуживаем физических лиц и фирмы по купле и продаже иностран
ных валют; открываем и ведем счета в иностранных валютах.

Мы всегда готовы с вами сотрудничать и ждем вас по адресу:
Томск, пр.Кйрова, 41, Т0МСКПР0МСТР0І/Г5ЛНК.

Альфред Берэдж. Восковая фигура. Продолжение.Начало на стр.51
получить дважды, не так ли? Да, говорили 
когда-то, что у мадам Тюссо давали сто фун
тов тому, кто проведет ночь в их палате 
ужасов. Но, надеюсь, вы не думаете, что мы 
делали кому-нибудь подобное предлолсе- 
ние. Кстати, из какой вы газеты, мистер 
Хьюсон?

— Сейчас я фри-лане, — признался 
Хьюсон. — Пишу небольшие заметки для 
различных газет. Однако, я бы не испытывал 
затруднений с публикацией этой статьи, 
«Морнинг Экоу» взяла бы ее с ходу. Предс
тавьте, «Ночь с убийцами музея Маринёра». 
Не устоит ни одна газета.

Директор потер подбородок.
— И как вы думаете ее подать?
— Я сделаю ее устрашающей, конечно, 

но слегка разбавлю юмором.
Директор понимающе кивнул и подод

винул собеседнику портсигар.
— Очень хорошо, мистер Хьюсон. Печа

тайте вашу статью в «Морнинг Экоу», и пять 
фунтов будут лсдать вас здесь, когда вы соиз
волите прийти за ними. Но сначала скажу: 
то, что вы собираетесь предпринять,— весь
ма нелегкое испытание, и я хотел бы быть

совершенно уверенным в вас, а вы долнены 
быть совершенно уверены в себе. Не скрою, я 
бызаэтоделонё взялся. Я видел эти фигуры 
одетыми и раздетыми. Я знаю все о процессе 
их изготовления. Среди той компании, что у 
нас там внизу, я могу расхаживать так лее, 
как среди кеглей, но мне претит мысль про
вести ночь наедине с ними.

— Почему? — спросил Хьюсон.
— Не знаю. Не могу назвать какой-либо 

конкретной-причины. В привидения я не 
верю. Если бы верил, то, полагаю, они яви
лись бы на места своих преступлений или 
туда, где лел:ат их жертвы, ito не в подвал, 
где приходится хранить их восковые образы. 
Пі)остѳ я бы не.смог просидеть среди них всю 
ночь, видя, как они смотрят на тебя. В конце 
концов'онй представляют низший, наиболее 
отталкивающий тип человеческих существ, 
и — не хотел бы признать это публично — но 
люди, которые приходят сюда смотреть на 
них, в общем, не обремешены слишком уж 
высокими мотивами. Общая атмосфера этого 
места малоприятна, и если вы чувствитель
ны или суеверны; предупреждаю, что вас 
лсдет очень неспокойная ночь.

Хьюсон знал это, знал с того момента, 
когда эта идея впервые пришла ему в голову. 
Предстоящее неотступно терзало етіу душу, 
далее когда приходилось улыбаться дирек
тору. Но ему ну;кно было содерлсать семью, а 
весь прошлый месяц он зарабатывал лишь 
мелкими газетными заметками, восполняя 
недостающее из быстро скудеющих сбере- 
лсений. Здесь лее был шанс, который нельзя 
было упускать — гонорар за статью в «Мор
нинг Экоу», да впридачу эти пять фунтов. Это 
означало сравнительное благополучие на 
неделю и передышку от гнетущих забот еще 
на предстоящие две недели. Кроме того, 
если статья выйдет удачной, появится шанс 
получить постоянную работу.

— Что поделаешь, такая улс леизнь у 
правонарушителей и газетчиков, — ответил 
Хьюсон. — Разумеется, я знал, что ваше 
Логово убийц совсем не номер в отеле, гак 
что к неудобствам этой ночи я готов. Но не 
думаю, что ваши восковые фигуры будут 
слишком беспокоить меня.

— Вы не суеверны?
— Нисколько, — рассмеялся Хьюсон.
— Но вы лее лсурналист,вы долисны иметь

сильное вообралсение.
— Да, но все последние редакторы, у 

которых я работал, как раз отмечали, что у 
меня его нет нисколько. А одних голых 
фактов для нашего ремесла недостаточно; 
читатели не любят, когда их потчуют бутер
бродами без масла.

Директор улыбнулся и встал.
— Ладно. Думаю, последние посетители 

улсе ушли. Подолсдите секунду, сейчас я 
распорялсусь, чтобы фигуры не занавешива
ли, и дам знать ночным деліурным, что в̂ -з_ 
остаетесь здесь на ночь. А после мы пойдем'' 
вниз, и я вам все покалсу. Он снял трубку 
телефона внутренней связи и, переговорив, 
поло:!:ил ее на место.

— Боюсь, мне придется оговорить с вами 
одно условие, —заметил он, — -не ку])ить. 
Дело в том, что сегодня в Логове убийц вклю
чилась пол:арная сигнализация. Я не знаю, 
что там случилось, но это была лоленая тре
вога. К счастью, в то время там было очень 
мало людей, а то могла бы быть паника. Ну а 
сейчас, если вы готовы, тронемся в путь. Он 
повел лсурналиста вниз по слабо освещен
ным каменным ступеням, которые произво-
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...Та же еда — 
но много, 

Те же деньги — 
но есть, 

Та же дорога — 
но чистая, 

Та же квартира — 
но большая.

В общем, у  нас 
все то же. 

но там есть, 
а здесь нет.

Михаил
Жванецкий.

&

НА МАЛЬТЕ ДАЖЕ ГРЕШНИКИ
ХОДЯТ В БЕЛЫХ
ОДЕЖДАХОн рассказывал 

о средиземноморских 
пляжах, где вода настолько 
прозрачна, что видно дно, о 
роскошных виллах, 
о ночных барах, где подают 
ароматнейшие вина и 
свежайшее пиво всех 
сортов... От картины такой 
шикарной жизни душа 
размягчалась и таяла, 
начинали грезиться 
нездешний пейзаж, море, 
яхты... Но монотонное 
капание из водопроводного 
крана возвращало 
в реальность,
в обыкновенную кухню, где 
сидел мой сосед дядя Витя 
Григорьев и рассказывал о 
своей поездке на Мальту.

Ufr Остров сокровищ
— Мальта ппралсает белизной, 

покоем и доброиселательнортью. 
Куда бы ни зашел — в гостиницу, 
магазин, ресторан, офис —везде 
тебе улыбаются и рады, как і5удто 
только и л:дали твоего появления. 
Наверное, на характер мальтий
цев оказывает влияние мягкий 
средиземноморский климат.

Зтіы  здесь фактически нет. 
Самое холодное время — когда 
температура опускается до плюс 
пяти градусов. Но природа, в основ
ном щедрая к жителям, поскупи
лась на плодородную почву. Теи не 
менее большинство коренных 
мальтийцев занято в. сельском 
хозяйстве. Благодаря своему ве
личайшему трудолюбию, они 
круглый год имеют свежие овощи 
и фрукты. Хотя на острове произ

водится много различной про
дукции, завозится тоясе нема
ло. Все — лучшего качества и 
на любой вкус. Ведь здесь пос
тоянно отдыхают туристы со 
всего света, больше богатые: 
миллионеры, миллиардеры...

Дядя Витя, выходит, и вы 
тоже...

— О, нет.нет. Но. как ут- 
верікдала наш гид, на Мальту 
может приехать человек лю
бого уровня ясизни. Все зави
сит от возмоясностей и нсела- 
ния.

Сам остров небольшой, 
всего 340 квадратных кило
метров. За день ыоясно объ
ехать — была бы охота. Красо
той природы моясно любовать
ся бесплатно, остальное опре
деляет кошелек. Здесь есть и 
пятизвездочные отели, и гос
тиницы для людей среднего 
достатка, валютные и дикие 
пляяіи, дорогие і)естораны и 
не очень, шикарные магазины 
и относительно дешевые. От
носительно в 03 м о я; н о с г е -й 
русских туристов.

Дисциплина 
превыше всего
На море отдыхать — одно 

удовольствие. Наша програм
ма была составлена так, что 
мы один день ездили на экс- 
^рсии, а другой — загорали. 
Для поездок по острову брали 
автомобили напрокат.

Машин много, но мы не 
встретили ни одного светофо
ра. Нет у них и аналога нашей 
ГАИ. Хотя почти все жители 
ездят на своих машинах 
(пешком по городу ходят толь
ко туристы), — аварии прак

тически не слу і̂аются. Поли
цейские следят лишь за пра
вильной парковкой.

— Неужели и за превыше
ние скорости, и за то, что «в 
нетрезвом виде за рулем» не 
штрафуют?

— Там и саі\іи не сядут за 
руль, есѵчи чувствуют, что лиш
него выпили, да и скорость не 
превышают без нуясды.

— А пьют на Мальте много?
— В этом себе не отказы

вают, но пьяниц там нет. Нес
мотря на то, что в магазинах и 
рестрранах богатый выбор 
крепких напитков и пива. 
Мелсду прочим, вино и пиво у 
них дешевле, чем простая ар
тезианская вода. Например, 
стакан воды в пересчете на 
наши деньги стоит тысячу ‘ 
рублей, а пива — 400.

Ты у них кружку, 
они тебе — две...
Рядом с нашим отелем 

был ночной бар «Мишель». 
Уютный такой зальчик чело- 
кек ня пятнадцать. Мы гу.ча 
частенько заглядывали.

Как-то раз сидели мыс I и ■ 
бятами в “Мишеле». Выпили 
по круясечке пива. Уясе дріа- 
ли пойти домой, нод)ешили 
еще заказать, хоть это для нас 
было недешево. Выпили . по 
второй, а когда уходили, хо
зяйка нас остановила и нали
ла по третьей, совершенно 
бесплатно. Как нам потом 
объяснили, это — знак фирмы, 
так сказать, правило хороше
го тона.

Или вот еще еюясет на ту 
лее тему. Привезли нас в одно 
винодельческое хозяйство.

гшазаш к̂якдепаюгіггіоте 
Егшо, а потом шмЕглшчши в пог
ребок на дегусташію. Выстави
ли бутылок двадцать разлггі- 
ных сортов. Пробовать молено 
было все и сколько угодно. Од
нако njiaBiinoM хорошего тона 
здесь-сгштается не только щю- 
дегустировать, но и купить бу
тылочку понравившегося вина.

— Шдо полагать, сервис там 
на высшем уровне?

--Да, к любевту гюкупателц 
клиенту относятся веясливо и 
внимательно. В одном универ
маге довелось мне примерить 
несколько пар обуви, но пок>чт- 
ки я так и не сделал. Тем не 
менее е пусп,рш рукаіш оттуда 
не ушел: мне подарили брелок 
для ключей — за то, что так 
ішого внимания удел ьч их ма
газину.

Богач, бедняк... ,
Все вещи и прод}жты, кото

рые продаются, очень высокого 
качества, но и цена столь лее вы
сока. Например, шуба из нату
рального .меха особші: выделки 
стоит на наши деньги около 
миллиона, а бутылка молока — 
полторы тысячи рублей.

— Но у них и уровень дохо
дов соответствующий.

— Безусловно. Как нам ска
зали, на Мальте нет очень бога
тых, но и очень бедны.х тоясе,

...Чай остыл. ІѴіой гость за 
разговорами так и не 
притронулся к нему. Был 
уже поздний час, и мы 
решили допить чай и 
продолжить беседу в 
следующий раз. Случай 
представился довольно 
быстро. Но об этом в 
одном из следующих 
номеров.

Беседовала 
Татьяна ВЕСНИНА.

Духи
“  это искусство

Несколько советов Эсте Лаудер

Госпожа Эсте Л аудер — творец и 
создатель редкостных утонченных 
ароматов. Никто, кроме нее не может 
предложить такую разнообразную 
гамму запахов.

Каждая женщина, чувствует и ведет 
себя по-разному в зависимости от 
настроения. Она может воплощать в 
себе множество разных женщин.
Эсте Лаудер создала девять различ
ных ароматов с тем, чтобы у каждой 
женщины был свой «гардероб», из 
которого можно было бы выбрать то, 
что ей подсказы ваегее настроение. 
Советы госпожи Л аудер помогут Вам 
узнать все многообразие запахов и 
помогут получить наибольшее удо
вольствие от них.
Первое, что вы должны сделать — 
подушиться после ванны перед тем. 
как вы начнете одеваться.
После того, как вы оденетесь, духами 
того же аромата коснитесь наиболее 
подвижных частей Ваш его тела ^  
запястья, изгибов рук и внутренней 
стороны колен.
Убедитесь в том. что достаточно на
душены. Духи — это как любовь. Ее 
всегда недостаточно.

Не экономьте парфюмерию. Не при
берегайте ее для особого случая. 
Пользуйтесь'ею каждый день ради 
создания хорош его настроения, как 
заключительный аккорд приведения 
себя в порядок и ради удовольствия, 
которое она приносит Вам и всем ок
ружающ им Вас.

Заботьтесь о своей парфюмерии. 
Плотно закрывайте пробки ф.паконов 
и храните их в про.хладисм месте, 
вдали от прямых солнечных лучей.
И наконец: дарите парфюмерию тем, 
кого Вы любите. Такой подарок явля
ется наилучшим знаком проявления 
внимания.

Наиболее популярные духи фирмы — 
BEUTIFUL, KNOWING, ЕЗТЕДд также 
PRIVATE COLLECTION и CINNABAR —  
Вы можете приобрести в магазине 
«Салон для новобрачных».

'ДИЛИ гнетущее впечатление на пути к под
земелью. На самом дне его, в проходе, было 
несколько предметов, так сказать, предва
ряющих ужасы, оставшиеся со времен инк
визиции: дыба, взятая из какого-то средне
векового замка, железо для клеймения, 
тиски для дробления пальцев и прочие на
поминания о былой лсестокости человека к 
человеку. За этим проходом располагалось 
Логово убийц.

Это была комната неправильной формы 
‘^ .• 0  сводчатым потолком, тускло освещенная 

светом электрических ламп, горевших в 
шарообразных колбах из матового стекла. 
Обстановка помещения создавала лсуткова- 
тую неуютную атмосферу, выну;ісдавшую 
посетителей говорить шепотом.

Восковые фигуры убийц стояли на не
высоких пьедесталах с прикрепленными на 
ногах бирками. Увидев их в ином свете и не 
зная, кто они, по;і;алуй, молено было бы поду
мать, что эта подозрительно выглядящая 
компания, примечательная, главным обра
зом, ветхостью своей оде л:ды, может слулсить 
доказательством того, что мода, оказывает
ся, меняется далее среди тех, кто о ней не

особо заботится.
Директор, расхаживая вокруг них с 

Хьюсоном, указывал на некоторых наибо
лее ужасающих знаменитостей.

— Это Криппен. Надеюсь, вы узнаете его. 
Плюгавенькое существо, с виду неспособное 
раздавить и червяка. И конечно...

— А это кто? — шепотом прервал Хьюсон.
— О, я сейчас подойду, — сказал дирек

тор также вполголоса.
— Взгляните на него хорошенько. Это 

наша новая звезда. Он единственный из 
этой плеяды, кого еще не повесили.

Фигура, на которую указывал Хьюсон, 
изоорал:ала невзрачного мулечину не более 
пяти футов роста. На нем были нафабрен
ные усики, большие очки и плащ с капюшо
ном. Что-то явно французкое в его внешнос
ти напоминало Хьюсону какую-то театраль
ную карикатуру. Он не'мог сказать точно, 
почему это благодушное лицо показалось 
ему столь отталкивающим, но он отступил на 
шаг и далее в компании с директором ему 
стоило большого усилия взглянуть на эту 
фигуру снова.

— Но кто это? — спросил он.

Продолжение на стр.10 -  11
— Это, — сказал директор, — доктор 

■Бурдэт.
Хьюсон в сомнении покачал головой.
— Думаю, мне знакомо это го.ія, но я за

был, в связи с чем.
Директор улыбнулся.
— Вы бы помнили лучше, если бы были 

французом, так как в течение длительного 
времени этот человек терроризировал весь 
Парилс. Днем он врачевал людей, а ночью 
резал им глотки, когда в него вселялся бес. 
Он убивал ради какого-то непостижимого 
дьявольского наслаждения, какое достав
ляло ему убийство, и всегда одним и тем лее 
способом — бритвой.

— После своего последнего преступле
ния он оставил за собой улику, по которой 
полиция напала на его след. Одна улика 
повела к другой, и вскоре они поняли, что 
идут по следу парилсского собрата нашего 

■Длсека Потрошителя и имели уже достаточ
но оснований, чтобы отправить его в сумас
шедший дом или на гильотину.

- — Но даже в такой ситуации наш «друг» 
оказался слишком умным для них. Почувст
вовав, что вокруг него замыкаются сети, он
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Д у х и С и н а б а р

Экзотический, 
пряный, 
пылкий 

и таинственный 
аромат ~ 

абсолютно 
неотразимый.

Е 5 Ж  iJy^UDER

За этим именем -- обещание
Фирма Эсте Лаудер -- это семейный бизнес. На продукции стоит наше имя, а значит, она наилучшая: от качества и надеж
ности используемого сырья и до производственных процессов -  все обеспечивает Вам эффект, ради которого она создава

лась. Поэтому мы надеемся, что Вы попробуете нашу 
продукцию. Наша главная цель -  радовать Вас качеством и результатами.

ЦТОМ СКИЙ I

Вестникі

я н в а р ь ф е в р а л ь м а р т а п р е л ь м а й ИЮНЬ
-Пн. 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 Я ч * 28
Вт 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 29
Ср. 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Чт 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 ’ 3 10 17 24
П т 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Сб. 2 9 16 23 за 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Вс 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

И Ю ЛЬ а в г у с т с е н т я б р ь о к т я б р ь н о я б р ь д е к а б р ь

Пн. 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Вт 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Ср. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Чт. І 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Пт. 2 9 16 23 30 |6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Сб 3 101 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Вс 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 І6 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
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у  Марго говорную речь (правда, порой в 
этом приходится сомневаться), но 
зато очень чутко улавливают инто
нацию.

Собаки, а щенки особенно, 
очень любят общаться с хозяевами. 
Поэтому не стоит огорчать щенка 
и надолго оставлять его одного, ito 
если уж так случи; ог?. ;ч. . ;ики- 
мнте на стол края ска.гергі: убе
рите на недосягаемую высоту про
вода электроламп, каминов, окон
ные шторы, не оставляйте на полу 
обувь, острые предметы. Чтобы 
щенку не было скучно, предос
тавьте в его распорялсение поболь
ше любимых игрушек, с которыми 
он обычно охотно играет. Это могут 
быть теннисные мячики, неболь
шие резиновые и пластмассовые 
игрушки и, хорошо бы, березовые 

К»

сам ы й , сам ы й ,
САМЫЙ...

Собака составляет 
самое
замечательное, совер
шенное
и полезное из всех при
обретений, 
которые когда-либо 
сделал человек.

Альфред Эдмунд Брем.

Вот у;ке которую неделю в ва 
пей квартире буквально все 
поставлено на уши: очень нулсные 

вещи оказываются то под кро
ватью, то под шифоньером, клочки 
газет покрывают пол, любимый 
ковер все больше и больше приоб
ретает весьма специфический за
пах, а шторам нанесены смертель
ные раны... Значит, у вас появился 
щенок. Поздравляем! Этот милый 
и сюіпаіичный член семьи посте
пенно становится ее маленьким 
тираном. Tie нулсноэтого пугаться, 
ведь хозяева, все-таки, вы и обэтом 
всегда следует помнить. Грызет 
тапочку, а вы ему в замен теннис
ный мячик, уцепился за штору — 
мягко отвлекайте на другую иг
рушку. Но только не наказывайте. 
Щенок пока не понимает, за что. а 
шлепки, вроде бы легкие, могут 
превратить его в трусливую соба
ку.

■ Вообще, напугать этих отвалс- 
ных забияк очень легко, стоит 
только'нео;киданно появиться в 
комнате, громко крикнуть, засме
яться. Все ПОТОМУ, что месячный 
Щейвм-йл ПЧеЙв хорошо видит и 
слышит. Не забывайте об этом. Но 
если все-таки ваш питомец чего- 
то испугался, то приободрите его 
ласковым, добрым голосом. Соба
ки, быть мо:кет, не понимают раз

с л е А У в т  s'' .л 'і 
щ е н к а

палочки, кишрые щенок .может 
грызть вволю, потому что у него 
растут зубы.

Но что молсет быть лучше игры 
вместе с хозяином! Только игра эта 
дол лена быть на равных, ведь те
перь вы из одной стаи, а точнее — 
ее волсак. Будьте мудрым и не 
унинсайте щенка, не старайтесь 
обязательно его победить, не де
лайте ему больно. Если рассчиты
ваете вырастить из вашего питом
ца будущего участника экстерь- 
ерных выставок, то не давайте ему 
сильно тянуть что-либо зубами. 
Можно испортить прикус (пра
вильный постав зубов), а это очень 
большой недостаток для породис-' 
той собаки. С трех до семи месяцев 
у  щенков проходит смена зубов. 
Будьте в это вре.мя внизіательны. 
Если заметите появление нового 
зуба, а молочный еще не ы.ііш л, то 
оаскачяйте его пяльиамп и удали
те сами.

Только что щенок, как эаво;; 
ной, носился по комнате и вдруг, 
ткнувшись носом в пол, заснул 
буквально на ходу. Знакомал кар
тина, не правда ли? Только спать 
он должен обязательно на своем 
месте — коврике или подстилке, 
находящемся в уютном, спокойном 
и удобном уголке квартиры (теп
лом — но не у батареи, светлом — 
но без прямых солнечных лучей). 
Поднимите тихонечко заснувшего 
шалуна и отнесите на его закон
ное место. Кстати, на свое.’т :■ іес; с

щенок долзкен чувствовать себя 
всегда в полной безопасности. Для 
этого никогда не тревоясьте его 
там — не будите, далее если вам 
казкется, что он спит очень долго, 
не отбирайте косточку, игрушку, 
не наказывайте.

Проснувшись, щенок радостно, 
засеменил к вам, но вдруг, присев, 
сделал лузкицз'. Относитесь к это
му спокойно и ни в коем случае не 
ругайте и не наказывайте малы
ша. Лзоіше помогите ему вырабо
тать правила «хорошего тона». Для 
этого вовсе не следует тыкать 
щенка носом в испразкнения, а 
просто нузкно приучить его «гу
лять» в одном месте, постелив туда 
старые газеты, которые удобііо 
менять после казкдой удачной по
пытки. Ваши слова одобренггя по 
этому поводу лзгчше всякого нака
зания на^щат щенка ходить на 
газету. (Если есть такая возмозк- 
ность, то-хорошо ненадолго выно
сить его сразу ж е после сна и после 
еды на улицу, где он смолсет выгу
ляться. Первое время,отправляясь 
на прогулку, щенок долзкен пере
двигаться по лестницам только на 
ваших руках — вверх до двух меся
цев, вниз — до трех (как следует 
правильно дерзкать щенка на ру
ках, показано на рисунке). Во вре
мя этих прогулок не допз'скайте 
контактов с другими собаками до 
тех пор, пока вашему щенку не 
поставят прививку от вирусных за
болеваний. В противном случае вы 
рискуете потерять дрзта. Кон
сультации о піюведении прививок, 
которые делаются в возрасте двух
трех месяцев (до начала смены 
зубов), мозкно получить в клубе 
собаководства, через который при
обретен щенок.

Возмолено, вы замечали, как 
красиво блестит шерсть у многих 
собак. Это признак хорошего здо
ровья лспвотного, а не следствие 
частого купания. Вообще, мыть 
собаку более двух раз в год не 
рекомендуется, а щенку достаточ - 
но будет периодического протира
ния шерсти слегка влазкной су
конной тряпочкой. Зато пищу он 
доллсен ползгчать регулярно и обя
зательно с минеральными подкор
мками и витаминами: рыбьим 
зкиром, аскорбиновой кислотой, 
лактатом кальцня,,фитином, кост
ной мукой. Все это нузкно для пра
вильного формирования щенка.

Первое время лз ч̂ше всего 
кормить по графику и рациону 
заводчика (хозяина матери щен-- 
ка). На эту тему мы еще поговорим 
в одну из следующих наших 
встреч.

Уверены, вашему щенку зки- 
вется очень хорошо, потому что он 
самый красивый, самый умный, 
самый любимый...

Вета Вальтеровна, 
инструктор-дрессировщик. 
Рисунок: Наталья Потехина.

Приходите к  нам лечиться 
и  корова, и  волчица...

Неприятности приходят всегда не вовремя. Заболела собака. 
Только тот, кто имеет в доме четвероногого друга, поймет, что 
это такое. Еіду на известную всем владельцам зкивотных улицу 
Фестивальную, в ветлечебницу.

Такое разнообразие пород мозкно увидеть разве что на выс
тавке. От дворняг до таких редких пород, о существовании кото
рых дазке и не знала.

Все они, и скулящие, и лающие, и молчаливые с тоскующими 
глазами скопились в одну густую очередь, как скапливаются 
люди в обычной поликлинике. И так зке, как в поликлинике, кто- 
то пытается проскользнуть без очереди. После долгих часов 
озкндания очередь мозкет так и не дойти до твоего питомца. 
Тогда на следующий день все сначала: занимать очередь задолго 
до начала приема и зкдать, задать...

Впрочем, вот и дверь процедурного.
-  А, старый знакомый, -  приветствует ветеринар. -Как дела 

у вас?
-  Плохо, доктор.
-  Антибиотики вам выписали. Ставили?
-  Нет. Не мозісем нигде достать.
-  У нас появились, 55 рублей -  ампула, для курса лечения 

иуясно десять штук. За прием 250 рублей...
Дорого, конечно, но когда больной щенок на руках...
Мз'чались вместе с ветеринаром долго, но, наконец, игла все- 

таки проникла в тонкую венку, ввели с десяток разных препара
тов. Щенок дазке ухом не повел -  так слаб. Вызкивет, нет?

Завтра снова на укол. Несу свое четвероногое сокровище, а за 
углом ветлечебницы плачет.девчонка: усыпили собаку -  неизле
чимая была...

Ирина РАССОХИНА

”М ы  с тобой одной крови...”
Девочка была маленькой, и лагерносадскіій парк, куда она 

часто ходила гулять, казался ей настоящим лесом. Лес этот был 
добрый и светлый, потому что в нем зкили ее друзья -  белки, 
синицы, поползни. И всегда, когда девочка приходила сюда, она 
была уверена: лес обязательно подарит ей встречу со своими 
обитателями. И поэтому карманы ее шубейки оттопыривались 
от угощений. В меховой шапочке и шубе она чем-то напоминала 
медвезконка, и лес считал ее своей -  птицы доверчиво брали 
корм из рук, а белки, получив по шишке, устраивались рядыш
ком шелушить орехи. Наблюдая за своими друзьями, девочка 
ощущала себя то белочкой, то поползнем, деловито снующим по 
стволам деревьев.

Время шло. Девочка выросла и теперь редко бывает в лесу. 
Не потому, чтомаловремеші. Просто леснерадуеттак, как тогда 
-  в детстве. Из Лагерного сада исчезли куда-то белочки, не так 
доверчивы птицы. В лесах, окрузкающих город, теперь хозяева 
люди с топорами да с пилами.

А.так хочется порой признаться кстволу сосны и, прошептав 
кішлииговскпе слова «мы с тобой одной крови, ты и я», почувст
вовать себя, как в детстве, не хозяином прпроды.а ее частичкой.

Юрий УТКИН.
Фото: Вальтер ШТЕЙНБРЕХЕР

Альфред Берэдж. Восковая фигура. Продолжение. Начало на стр.5 И
ПО|)таинственным образом исчез, и с тех 

полиция всей Европы ищет его.
Хьюсон содрогнулся, нервно переступив 

с ноги на ногу.
— Не нравится он мне совее.м. О-о! Какие 

у него глаза!
— Да, эта фигура — маленький шедевр. 

И если его глаза так действуют на вас, зна
чит .мастер добился полного сходства с ори
гиналом, так как Бурдэт практиковал уче
ние Месмера, и предполагали, что он гипно- 
1 изировал свои ;кертвы, презкде чем расп
равлялся с ними. Действительно, не будь 
этого, невозмозкно представить, как такой 
маленький человечек мог делать свою узкас- 
ную работу. Никогда не оставалось никаких 
признаков борьбы.

— Мне почудилось, что он шевельнулезі, 
— сказал Хьюсон дрогнувшим голосом.

Директор улыбнулся.
— Думаю, этой ночью вас ясдет нечто 

большее, чем обман зрения. Позкалуй, вас не 
' ледует запирать здесь, чтобы вы могли под
няться наверх, когда решите, что с вас хва- 
піт. Там будут люди — ночная стразка; они 
составят ваз.і козіпанию. И не тізевозкьтесь,

если услышите,как они там ходят. Созкалею, 
что не могу дать вам больше света. По понят
ным причинам мы поддерзкиваем здесь ат
мосферу мрачной, насколько это возмозкно. 
Асейчас, я полагаю, нам ajoime подняться ко 
мне и принять по глотку виски, прежде чем 
начнется ваше ночное бдение.

Один из дезкурных ночной стразки, при
несший Хьюсону кресло, не скрывал иро
нии.

— Так, где сядете, сэр? — спросил он, 
ухмыляясь. Если прямо здесь, т.о мозіено бу
дет побеседовать с Криппеиом, когда станет 
скучно.

Хьюсон улыбнулся. Такое подшучива
ние радовало его, хотя бы потому, что прида
вало всему происходящему, по крайней мере 
в тот момент, вид обычной работы.

Хьюсон п'бзкелал ему доброй ночи. Это 
оказалось проще, чем он озіаідал. Потом он 
покатил тязкелое, обитое плюше.м кресло 
немного вниз по центральному проходу и 
установил его так, чтобы быть спиной к 
фигуре, изобразкающей Бурдэта. По какой- 
то необъяснимой причине доктор Бурдэт 
вызывал в нем большую неприязнь, чем его

компаньоны. Занявшись своим устройством, 
Хьюсон почти успокоился, но когда затих 
звук шагов служителя и глубокая тишина 
воцарилась в комнате, он понял, что ему 
предстоит очень тязізелое испытание.

В тусклом немерцающем свете фигуры 
выглядели настолько зкутко похозкими на 
человеческие существа, что и сама эта ти
шина и безмолвие казались неестественн
ыми и дазке пугающими. Он не слышал свое
го дыхания, шуршания одезкды, сиюминут
ных мелких шумов, которые обычно слы
шишь, когда полная тишина охватывает все 
окрузкающее. Все разом стало неподкизкным 
для самого пристального взглзіда и безмолв
ным для самого чуткого уха.

— Долзкно быть так бывает на дне моря, 
— подумал он. —Интересно, как слозкитезі 
завтра рассказ.

Итак, зловещие фигуры стояли прямо 
перед ним. Они были только восковыми 
фигурами. И пока эта мысль — убезкдал он 
себя —будет доминировать над остальными, 
все будет хорошо. Но все зке это не избавило 
его надолго от тревозкного ощущенизі, выз
ванного пристальным взглядом Бу)здэта,
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
протоз

для ТОМСКА 
НА ВТОРУЮ 
ПОЛОВИНУ 

ЯНВАРЯ

Вторая половина первого месяца 
нового года может оказаться для 
Томска достаточно напряженной, 
хотя актуальная космограмма в 7 -  
9 -х  числах была самой сложной в 
январе. В городской жизни, возмож
но, усугубятся отношения между го
родской администрацией и коммер
ческо-производственными структу
рами, финансовыми организациями, 
а точнее -  эти вышеназванные 
структуры могут оказывать значи
тельное давление на городские 
власти в условиях формирования 
новой администрации

Вторая половина января может 
оказаться трудной для людей, ро
дившихся в середине января, апреля, 
июля, октября,то есть длязодиакаль- 
ных знаков: Козерога, Овна, Рака и 
Весов. В эти дни Луна идет на убыль -  

«это хорошее время для завершения 
дол, подведения итогов, для форми
рования планов на будущее.

Гармоничные аспекты Меркурия и 
Солнца к Плутону, складывающиеся 
во второй декаде января, многим 
людям помогут в поездках, интел
лектуальном труде, удачных поисках 
важных решений в творческой дея
тельности и в материальной сфере, 
особенно в этом может повезти 
Скорпионам, Козерогам, Водолеям, 
Девам.

Гармоничный аспект Марса и Ве
неры может благоприятно сказаться 
на финансовых делах Рыб и Раков, 
Тельцов. Им же может улыбнуться 
удача в любви в эти дни, а особенно -  
16-го и 17-го.

Стрельцы, Близнецы и Девы, воз
можно. будут склонны к излишест
вам и растратам всю вторую полови
ну месяца.

Важные дела лучше всего начи
нать после новолуния (исключая 
день собственно новолуния), которое 
произойдет 23 января в двух граду
сах Водолея и можетнеОлагоприягно 
отразиться на здоровье Водолеев. 
Львов, Тельцов и Скорпионов, осо
бенно на их психическо-эмоцио
нальном состоянии.

Запомните, дни благоприятные 
для начала любой деятельности во 
второй половине января: 24, 25, 26, 
28,30,31.

Особенно неблагоприятными бу
дут дни: 15.21. 23,27, 29.

Ирина БАБАНСКАЯ, 
астролог.

Знакомьтесь; Мария Михай
ловна и Николай Дмитриевич 
Ефлютины. Оба - пенсионеры. 
Живут одни. Но всегда в рабо
те. Николай Дмитриевич забо
тится, чтобы в доме было все не
обходимое. Ходит в магазин, на 
рьшок, с весны до поздней осени 
хлопочет на мичуринском участ
ке. Ягода поспевает у них отбор
ная. Излишки продают - подс
порье к пенсии. А зимой подраба- 
тываю-т вязаньем. Я не ошиблась, 
сказав «подрабатывают» во мно
жественном числе, потому что 
Николай Дмитриевич помогает 
ясене теребить шерсть, сучить 
нити. Мария Михайловна с дет
ства обучена прясть и вязать. К 
тому же она большая рукодель
ница и по части худолсественной 
вышивки. И ковер вышивала, и 
скатерти, дорожки и подушки. У 
нее и сейчас диванные подушки, 
вышитые русским крестом, - одно 
загляденье.

Так, вечером в большой уютной 
комнате, под звуки радио или под 
голубой свет телеэкрана прис
тавляет она к себе поблиясе ста
рую прялку - и вот уясе беяснт 
ниточка из-под ее руки, наматы
ваясь на веретено. Прядет круто, 
чтобы нить была прочнее, и тогда 
тот, кто купит у нее вареяски или 
носки, будет носить долго, поми
ная ее добром. Для красоты впле
тет цветную ниточку, обвяясет 
кантиком. Беззвучно крутится 
веретено, роясдаются воспомина
ния...

Росла третьим ребенком в 
семье из пятерых, что выясили. А 
было у ее родителей шестнад
цать детишек. ЛСили в деревне 
Чагино Кривошеинского района. 
И, как многие в этой деревушке, 
носили фамилию Чагины. Отец 
был батраком у купца, владевше
го маслозаводом и магазином. 
Был Михаил. Иванович челове
ком добросовестным и честным, 
почитали его и хозяева, и свои, 
деревенские.

ЛСили небогато, но были у них 
и лошадь, и коровенка. Мать. 
Акулина Ивановна, окончившая 
три класса, слыла хорошей хо
зяйкой, уваясала и слушалась 
мужа, хоть он совсем не знал гра
моты. ЛСили друягно, детей воспи
тывали в труде и по совести. 
Мария, родившаяся в пятнадца
том году, была нянькой младшим. 
Таисию и Татьяну вынянчила, а 
вот двух братьев-малолеток не 
сберегла.

В голодные двадцатые годы 
отец решил взять немного земли. 
Хлеб надо бьіло сеять, а то от 
одной рыбы да картошки у ребя
тишек ребра просвечивали. Ма
русе в двадцать первом всего семь 
лет было, а она уже с отцом на 
пашне. Плуг таскала и сеять по
могала.

Вспоминает Мария, как ее, 
шестилетнюю, посадил отец на 
лошадь, а она еще и не знала, где 
левая, где правая сторона. «Кото
рая правая, мама?» - спрашивала 
девочка. «Которой молишься, до
ченька», - наставляла мать.

ПОКА
ВЬЕТСЯ

НИТЬ

Мария Михаиловна и сеичас 
верит в Бога.

- Сколько раз мне вера в ясизни 
помогала, - говорит она.

Вышла замуж за Николая, тех
ника летной слуясбы, в 1937 году 
(недавно отметили 55 лет совмес
тной ясизни). На фронт попал на 
шестой день войны. В сорок чет- 
вевтом пвопал без вести. Гол ш; 
было от него ни слзгху, ни духу.

- Военкомат ничего не ответил 
на мой запрос. Я маме пишу в Ча
гино: что делать? Посоветовала 
она съездить в церковь, помо
литься. Поехала я тогда в Аба
кан. Подала батюшке бумаяску о 
здравии муяса и брата, - свечку 
поставила. А сама так плакала, 
так плакала, что ясенщина, сто
явшая рядом, похвалила: «Хоро
шо, что плачешь, значит, лсивы, не 
погибли». И муж, и брат верну

лись с фронта. Хотя и му;ке на 
запрос в Министерство обороны 
пришел ответ: «Пропал без вес
ти».

- Где ясе вы пропадали, Нико; 
лай Дмитриевич? - спрашиваю я.

- Нас тогда помотало. Номера 
войсковой части менялись чуть 
ли не каясдый день. То мы на 
одном аэводвоме, то на двѵгом. 
Воевал под Москвой, под Ленинг
радом, на всех трех Прибалтийс
ких фронтах. Под Ельней нас 
сн.чьно бомбили, переехали мы в 
Энгельс на формирование. Полу
чили самолеты в Иркутске, вое
вали под Сталинградом. Потом 
отправили в Куйбышев. Полсот
ни самолетов там садилось каяс
дый день, мы, техники и механи
ки, их обслуживали, оттуда - сно
ва на фронт.

- Его самолеты никогда не от

казывали ни в бою, ни в полете, - 
не может удер:каться', чтобы не 
похвастаться муясем, Мария Ми
хайловна. - Герой Советского 
Союза, штурман, ох, забыла его 
фамилию, говорил, что он только с 
Ефлютиным будет летать. Ко мне 
яіены летчиков часто подходили, 
спрашивали, уя: не в сорочке ли 
он родился. «В сорочке, в сорочке, 
- успокаивала я их, -свекровь мне 
сказывала».

- И правда, в «сорочке»?
- Правда-правда, он и на фрон

те даясе не был ранен, только 
контуя:ен слегка, сейчас плохо 
слышит.

- Представляю, сколько было 
радости в , семье, когда пришло 
письмо после долгого перерыва!

- Что вы, мы так радовались! 
Дочка с его фотокарточкой спдть, 
как с куклой, лояшлась. Только 
вот мне его пропаяса без вести 
второго инфаркта стоила. А пер
вый случился года на полтора 
раньше. Они в Черногорку при
были, на авиазавод. Николай 
потом снова на фронт улетел, а я 
в шахту работать пошла, как 
многие ясены офицеров. Там у 
меня ребеночек родился, сынок. 
Да тут ясе умер. Вот и увезли с ин
фарктом.

...Беясит, вьется ниточка, кру
тится веретено. Воспоминания то 
слезу нагонят, то улыбку.

- А после войны как ваша ясизнь 
елолсилась?

- В сорок шестом я слуясил подо 
Львовом, в штабе. Забрал с собой 
л;ену и дочь. Помню, до Москвы 
мы семнадцать суток в «телячь
ем» вагоне добирались. Потом 
направили в Германию, а своих я 
отпустил в Томск, где леили сест
ры Марии. Демобилизовался 
только через десять лет. Работал 
в военторге, заместителем на
чальника по кадрам, в госстрахе, 
в административно-хозяйствен
ном отделе НИИ ядерной физи
ки. Общий трудовой стаяс - 60 лет. 
ЛСили на частных квартирах и в 
коммуналках. Какое-то время 
обитали на территории )щилища 
связи. Внук ЛСеня часто смотрел, 
как тренируются и маршируют 
курсанты, меня расспрашивал о 
воинской ясизни. После десяти
летки поступил в это училище. 
Теперь тоясе кадровый военный. 
Слунсит в Хакасии, но бабу с де
дом не забывает.

- А ваша дочь?
- Тамара уясе 36 лет работает 

экономистом в военторге.
- Так все и повторяется.,
- Да, только бы война не повто- 

оилась. Сколько сейчас крови 
льется...

Тих этот зимний вечер. Нико
лай Дмитриевич прибавляет' 
звук телевизора. Мария Михай
ловна берет в руки вязанье. И 
снова вьется нить...

Рената ГОРОДНЕВА, 
нештатный 

корреспондент «ТВ». 
Фото: Александр СЕМЕНОВ.

Продолжение на стр. 12

который, как он знал, был направлен ему в 
спину. Глаза фигуры, изобраясавшей этого 
маленького француза, почему-то неотступ
но преследовали и мз^шли Хьюсона, и он' 
терзался желанием повернуться и взгля
нуть. В конце концов Хьюсон не выдерясал и 
повернул кресло на пол-оборота.

Среди всех остальных фигур, стоявших в 
ясестких неестественных позах, фигура это
го уліасного докторишки как-то странно 
выделялась, возмоясно из-за того, что луч 
света падал на нее точно сверху вниз.

— Он всего лишь восковая фигура, -7 
упрямо пробормотал Хьюсон. — Вы все здесь 
только восковые фигуры.

Да, это были только восковые фигуры, а 
фигуры сами не двигаются. И не то чтобы он 
увидел какое-либо двиясенне, но в какой-то 
момент его поразило, что пока он наблюдал 
за тем, что было за его спиной, произошло 
едва заметное изменение в располоя:ении 
фигур спереди. Криппен, к примеру, казал
ся повернутым по меньшей мере на один 
градус влево. Возмоліно, думал Хьюсон, это 
просто иллюзия, вызванная тем, что он не 
совсем точно возвратил кресло в первона

чальное положение.
Он достал из кармана записную книяску 

и быстро записал.
— Запомнить: мертвая тишина и неес

тественное безмолвие фигур; чувство, будто■ 
сидишь на дне моря; гипнотизирующий 
взгляд докто]эа Вурдэта, странное ощуще
ние — фигуры каясутся движущимися, ког
да на них не смотришь.

Внезапно он захлопнул книяску, не уби
рая пальцев, и резко повернулся через пра
вое плечо. Он ничего не слышал и не видел 
какого-либо двиясения, но в то, что оно было, 
Хьюсон поверил, повинуясь какому-то шес
тому чувству. Он посмотрел на пустую невы
разительную физиономию Лефруа,который 
отрешенно улыбался, как бы говоря — это не 
я! '

Конечно, не он, й никто из них; это его 
собственные нервы. Или все ясе что-то было? 
Неужели Криппен снова шевельнулся в тот 
момент, когда его внимание было чем-то 
отвлечено? Как Хьюсон мог довериться это
му человеку! «Ведь один раз он уясе восполь
зовался моей оплошностью и несколько из
менил свою позицию. Вот что ОНИ; оказывает

ся, проделывают. Если бы я только знал,» — 
подумал про себя Хьюсон и привстал с крес
ла. Не довольно лис него! Хьюсон колебался. 
Он не собирался проводить здесь ночь с вос
ковыми фигурами, которые двигались, ког
да он на них не смотрел.

...Хьюсон сел снова. Что за наваисдение. 
Это лее только восковые фигуры, и они ни
как не могли двигаться. Нуясно дерясаться 
этой мысли, и все будет хорошо — внушал он 
себе. Но тогда откуда взялось это витающее 
вокруг него немое волнение? Нечто неуло
вимое, неосязаемое, почти не нарушающее 
тишину и случающееся, куда бы он ни смот
рел, всегда за пределами его поля зрения.

Он быстро повернулся и наткнулся на 
мягкий, но недоброяселательный взгляд 
доктора Вурдэта. А потом неоясиданно рыв
ком снова повернул голову назад, устремив 
взгляд прямо на Криппена. Ха! Он почти 
поймал Криппена.

— Вам л>"іше быть поостороленей, Крип
пен, и вам, всем остальным! Если я действи
тельно увиясу, что кто-то из вас шевельнет
ся, я разнесу вас в куски! Вы слышите?!

«Нет, нуясно уходить,» — сказал он себе.

Он получил уже достаточно, чтобы написать 
статью или десять статей на эту тему. Дейст
вительно, почему бы не уйти? Сколько бы он 
ни торчал здесь, «Морнинг Экоу» до всего 
этого нет дела, лишь бы его статья была 
хороша. Вот только сторожа наверху будут 
подшучивать над ним. И этот директор, на
верное, открестится от своего обещания 
насчет пяти фунтов, в которых он так нуяс- 
дался. Интересно, спит ли сейчас Роза или 
лелсит с открытыми' глазами, думая о нем. 
Она будет смеяться, когда он расскалсет, что 
он вообралсал себе здесь...

Ну, это уж слишком! Было достаточно и 
того, что эти восковые образины убийц дви
гаются, когда на них не смотришь, но совсем 
нестерпимо, что, оказывается, они дышат. 
Кто-то явно дышал здесь. А моясет, это было 
его собственное дыхание, звук которого по 
какой-то причине доносился к нему как бы 
со стороны. Неподвиясно замерев в кресле, 
он напряясенно вслушивался, не дыша и не 
выдыхая после вдоха. Но так и не понял, 
было ли это в конце концов его собственное 
дыхание или что-то, находящееся рядом, 
угадав, что он слушает, переставало дышать
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ВНИМАНИЕ!
УНИКАЛЬНОЕ, САМОЕ ПЕРВОЕ, 

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ПОХУДАНИЯ

Кроме приятного 
шоколадного, клубничного," 
ванильного вкуса, это еще и 
гарантированное 
похудание на два килограмма 
в неделю. Упаковки 
порошкового концентрата 

коктейля хватает на один 
месяц.

Торопитесь 
приобрести средство 

в торговых 
точках по адресу: 

ул.Мокрушина,!, аптека N87, 
улЛюксенбург,4, аптека N2. 

Справки по тел. 2 3 -8 0 -5 9 .

Фирма «ЭКСПРЕСС СВ» 
ЭЛИТАРНЫ Е

РЕКЛАМ НЫ Е КАМ ПАНИИ

Т О М С ІС Ш Ш  Б Л Ш К

Томский банк Сберегательного банка России
предлагает вам особый'вид вклада на срок 3, б и 12 месяцев 

с выплатой повышенной процентной ставки: 
на срок 3 и 6 месяцев — 80 процентов годовых; 

на срок 12 месяцев — 90 процентов годовых. 
Минимальный размер вклада — 100 тысяч рублей. 

Отбросьте все сомнения!
Банк гарантирует возврат вложенной вами суммы 

вместе с причитающимися процентами.
Справки по тел. 22-56-10.

17 января 1993 года в помещении немецкого культур
ного центра (ул.Красноармейская,71) состоится

БО ГО СЛУЖ ЕНИЕ 
НОВОАПОСТОЛЬСКОЙ Ц Е Р К В И  

В ТОМ СКЕ
Новоапостольские христиане веруют в Бога, его сына 
Иисуса Христа, в Дух Святой, в призвание апостолов. 
К великому событию — скорому Пришествию Христа 
— Дню Воскресения Первого — они готовятся, глав
ным образом, внимая слову Божьему во время богослу
жения.

Богослужение откры то для всех. Всем мы  говорим: 
«Добро пожаловать!»

Начало богослужения в 11 часов.

да

представляет

«ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ У НАС?!» -  
усомнится скептик.
«ДА, МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ В ТОМСКЕ, ТОМСКЕ-7 И СТРЕЖЕ- 
В О М ,» -
отвечает торгово-финансовая компания

«Томск-Азия-Карт».
«с новым годом и НЕ УПУСТИТЕ свой ШАНС!»

Объявлена подписка на кредитные карточки — «электронные 
деньги» — с 15 декабря 1992 года по 5 апреля 1993 года для 
юридических и частных лиц. Любой из вас — наш клиент. Д ля этого 
достаточно внести залоговую сумму: 3000  рублей — для участников 
войны, инвалидов и матерейгероинь; 40 00  рублей — для пенсионеров, 
студентов и матерей-одиночек; 5000  рублей — для остальных граж 
дан.
В течение двух недель залоговая сумма не изменяется, а затем еж е
недельно она растет на 10 процентов, пока не поднимется до 10000 
рублей.

Стоит поторопиться — это вам выгодно!

Тем, кто внес залог, выдается закодированная дебет-карта  с фо
тограф ией и открывается лицевой счет в компании На него вы 
можете перевести безналичные деньги из Сбербанка или часть 
зарплаты. Покупки оплачиваются только из денег, перечисленных на 
лицевой счет. В случае ухода из нашей системы залог возвращ ает- 
ся

в ЧЕМ ВАША ВЫГОДА?
в  наш их магазинах цены минимум на 10 процентов ниже рыночных. 
Ежедневно на сумму вашего вклада начисляются 20  процентов 
годовых.
Вы не зависите от сроков выплаты зарплаты.
В наш их магазинах вам не нужны наличные деньги, вы получите 
товар по предъявлению дебет-карты .
Наш а система поддержана в Совете министров России и участни
ками межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 
Сегодня она внедряется во всех крупнейших городах Урала,
Сибири и Дальнего Востока. Скоро ваша карточка будет действо
вать на всей территории России.

МЫ ЖДЕМ ЧАСТНЫХ ЛИЦ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА (ПЕР. НА- 
ХАНОВИЧАЗ, К.25) ИЛИ В «АЗИАТСКОЙ ХОЛДИНГОВОЙ КОМ
ПАНИИ» (ПР.ЛЕНИНА,55, ЗДАНИЕ ОБЛСОВПРОФА, К.83). ВЫ 
СОМНЕВАЕТЕСЬ? ПОЗВОНИТЕ НАМ, И МЫ ОТВЕТИМ НА ВСЕ 
ВАШИ ВОПРОСЫ.

Телефоны:
22-22-46,23-20-97.

ВЕСЬ МИР 

ЖИВЕТ НА 

«ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ДЕНЬГИ»,

АВЫ ?

Альфред Берэдж. Восковая фигура. Продолжение. Начало на стр.5 | Окончание на стр.15

одновременно с ним.
Нет, так не годится! Этого действитель

но не должно быть! Он долнсен чем -то занять 
себя, переключиться на'что-то повседнев
ное, вообразить себя днем на улицах Лондо
на. Он, РаГшонд Хьюсон, пусть неудачливый 
журналист, но все л:е исивое и дышащее 
существо, а эти сгруппировавщиеся вокруг 
него фигуры были всего лишь манекенами, 
поэтому они никак не могли двигаться или 
шептаться. Ну и что из того, что они похолси 
на свои лсивые оригиналы? Они сделаны 
только из воска и-огвгяок и стоят здесь на 
потребу нездоровым инстинктам любите
лей острых ощущений и любопытству неко
торых шалопаев.

Вот так-то Л5гчше. А теперьмолсно вспом
нить, что за анекдот рассказывали вчера в 
«Фальстафе».

Но он вспомнил лишь часть его, так как 
пристальный взгляд доктора Бурдэта по- 
прежнему побулсдал, звал, овладевал им и, 
наконец, вынудил снова повернуться.

Сначала Хьюсон повернулся на четверть 
оборота, а пото.м, повинуясь какой-то неумо
лимой силе, он повернул кресло так, что

оказался нос к носу с обладателем этих 
улсасных гипнотических глаз. Теперь зрач
ки их были расширены, а утолки рта подня
ты, как бы в оскале. Все это складывалось в 
такую страшную гримасу, что Хьюсон не 
выдерл'.ал и закричал, вызвав стократное 
зловещее эхо.

— Ты двигался, будь ты проклят! Да, 
двигался, черт тебя побери..! Я видел!

Потом он сел, внезапно став тихим и 
неподф'іліным, уставясь взглядом прямо 
перед собой, подобно человеку, найденному 
замерзшим во льдах Арктики.

Двилсения доктора Бурдэта были нес- 
пешнымгг. Он сходил со своего пьедестала с 
лсеманной осторо;існостью почтенной дамы, 
высаікивающейся из автобуса. Платформа 
возвышалась фута на два над землей, а выше 
ее края висела толстая веревка, покрытая 
плюшем и согнутая в виде арки. Бурдэт под
нял ее и, дерлса на весу, чтобы было удобнее 
пройти под ней, сошел с платформы и сел на 
ее край лицом к Хьюсону. Потом он кивнул 
ему головой, улыбнулся и произнес:

— Добрый вечер.
— Едва ли мне нулсно говорить вам, -

продол;г.ал он ца оезупречном английском 
языке с едва заметным акцентом, — что 
когда я услышал ваш разговор с достопоч- 
тенньш директором этого заведения, я по
нял, что у меня будет приятная компания на 
эту ночь. Вы не сможете двигаться или гово
рить без моего разрешения, но вы будете 

"отлично слушать мê я̂. Что-то говорит мне, 
что вы — как бы сказать — нервный. Итак, 
мой дорогой сэр, — все это не иллюзии. Я не 
одна изэтихпрезренныхобразин,чудом воз
вращенных к лсизни. Я сам доктор Бур
дэт.

Он сделал паузу, кашлянул и зашевелил 
ногами, как бы разминая их.

— Извините меня, — снова продоллсал 
он. — Я немного окоченел. И позвольте объ
яснить. Обстоятельства, излолсением кото
рых я не стану вас утомлять, сделали необ
ходимым, чтобы я пол:ил некоторое время в 
Англии. Я был рядом сэти.м зданием сегодня 
вечером, когда увидел полисмена, рассмат
ривавшего меня чуть пристальнее, чем из 
простого любопытства. Я догадался, что он 
намерен следовать за мной, а, возможно, и 
задать несколько щекотливых вопросов,

поэтому я не стал искушать судьбу, а, сме
шавшись сл'олпой, зашел сюда. Завалявшая
ся английская монета обеспечила мне про
пуск в это место, где мы встретились с вами, 
вдохновение подсказало некоторые шансы 
на спасение.

— Я поднял полсарную тревогу и, когда 
все эти глупцы бросились наверх, я раздел 
свою фигуру, надел ее пальто, крторое вы 
так пристально рассматривали на мне, за
тем спрятал свой манекен сзади под плат
форму и занял свое место на пьедестале.

— Тот рассказ директора обо мне, кото
рый к своему смущению я был выну;кден 
подслушать, был предвзятым, но не совсем 
улс неточным. Ясно, что я не мертв, хотя — и 
это хорошо — мир думает иначе. Его объяс
нение моего хобби, которому я предавался 
многие годы, хотя за последнее время в силу 
обстоятельств менее часто, было, в целом, 
верным, хотя II неинтеллигентно выралсен- 
ным. Бидите лн.мир делится на коллекцио
неров и неколлекционеров. Не будем гово
рить о последних. Коллекционерыеобирают 
все в соответствии со своими наклонностя
ми, от денег до сигаретных этикеток, от
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Т Е Л Е В І Ш Е Н П Е

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 1 8  Я Н В А Р Я

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА  
“ ОСТАНКИНО ” . 15.00 Новости.
15.25 “ Телемикст” .
16.10 "Блокнот” .
16.15 "Вук". Мультфильм. 1-я серия,
16.50 "Пока горит свеча".
17.15 Ассоциация детского телевидения.
17.45 "Технодром".
18.00 Новости.
18.25 НЭП,
19.00 "Звездный час” .
19.40 "Гол”
20.10 "Мелочи жизни” . Художественный 
телефильм. 16-я серия - "Контрабанда” .
20.40 "Спокойной ночи, малыши!” .
21.00 Новости.
21.25 Спортивный уик-энд.
21.40 Фильмы нашей памяти. "Бриллиан
товая рука” . ("Мосфильм” , 1968 г.), "Новая 
студия”  представляет:
23.15 "Бомонд” .
23.30 "Жизнеописание” .
00.20 "Однако” .
00.30 "Смотрите, кто ушел".
00.50 "Джем-сейшн” . В перерыве (00.00) 
- новости.
01.30 "Тартюф” . Фильм-спектакль.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
“ РОССИЯ” . 1 7 .0 5  Там-там-новости.
17.20 Студия "Рост” .
17.50 Трансросэфир: "Отражение” ,
18.35 "Я люблю РТВ” ,
18.50 Бизнес в России.
19.15 "Золотое сечение” .
20.00 "Вести” .
20.25 "Праздник каждый день” .
20.35 "Детектив по понедельникам". "Имо- 
жен” . 4-я серия.
22.00 Программа "Экс” .
22.10 Момент истины.
23.05 Спортивная карусель.
23.10 Музыка крупным планом.
23.40 "Звучание моей Планиды".
00.00 "Вести” .
00.20 "Звезды горят” ,
00.25 "Параллели” .
00.55 "Па-де-де под артобстрелом” .

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА  
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 1 4 .3 0  Панорама но
востей.
15.05 "Все. что на сердце у меня...” . Теле
фильм.
16.05 Прогноз-информревю.
16.25 Мультфильмы.
16.45 "Серебряные струны” .
17.10 "Я тебя никогда не забуду". Художе
ственный фильм,
18.30 "Петербургский ангажемент” .
19.30 "Факт” .
ТО М С К. 19.40 Мультфильм.
19.55 Программа “ Мы” . "На радость де
тям” .
20.25 Реклама. РИКА.
20.30 АТФ-новости.
20.45 Реклама. РИКА.
20.50 "Сергей Манукян вТомске” . Встреча 
в джазовом кафе Академгородка.
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 2 1 .3 0  Панорама но
востей,
21.50 "Поп-магазин” .
22.00 "Музыка - детям".
22.25 Сегодня - 50-я годовщина прорыва 
кольца блокады Ленинграда.
23.00 "Большой фестиваль” .
23.15 "Реформа и власть” .
23.45 "Разве сердце позабудет". Вокаль
но-поэтическая композиция.
00.20 "Факт” .
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 "У меня есть тайна” . Документаль
ный фильм.
01.35 ” 600 секунд” .
01.50 "Ваш стиль” .
01.55 "Акцент” .
02.15 "Военно-.полевой роман” . Художе
ственный фильм.
03.45 "Черная музыка в Южной Африке” ,

Т В -2
18.00 Мультфильмы.
18.2а Поздравления.
19.15 Информаций и реклама.
19.50 Фильм "Месть ниндзя” . США. 0-16. 
В главной роли Шо Косугу.
21.20 Информация и реклама.
21.55 Фильм "Происшествие в Лингуни” 
(“ Истерия с ограблением” ). США, 0-16. 
Детектив, приключения В главных 
ролях Девид Боуи, Розана Аркетт.

СТУДИЯ 7
ЕЖЕДНЕВНО;
13.00 -  19.00 - компьютерные объявления 
(кроме субботы и воскресенья). 
9 .00 -13 .00  - повторение вечерних про
грамм (кроме субботы .воскресенья, поне
дельника).
20.00 Мультфильмы.
20.20 Программа "Фильмы недели” .
20.30 Поздравления.
21.00 Художественный фильм "Там, где 
правосудие бессильно".

В Т О Р Н И К , 1 9  Я Н В А Р Я

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА  
“ ОСТАНКИНО” , 6.00 Новости
6.35 Утоеннйя гимнастика.
6.45 "Утро",
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 "Посмотри, послушай” ,
9.40 "Марафон-15".
10.30 Поэт В. Готовцева.
10.50 Гол"
11.25 "Мелочи жизни". 1-я серия.

12.00 Новости.
12.20 "Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” . "XX век начинается” . 
1-я и 2-я серии.
14.50 Мультфильм.
15.00 Новости.
15.25 "Деловой вестник” .
15.40 Мир денег Адама Смита.
16.10 "Блокнот” .
16.15 "Вук” . Мультфильм. 2-я серия.
16.50 Играет Н. Петров.
17.10 "Всегдас вами” , К 50-летию сбере
гательного дела в России.
17.40 “ Как добиться успеха” .
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телерадиока
нал "Останкино”  представляет.
18.50 "Ливан сегодня” . Телеочерк.
19.05 "Возвращение в Эдем” . Художест
венный телефильм.
19.55 "Тема” .
20.40 "Спокойной ночи, малыши!” . •
21.00 Новости.
21.25 "Созвездие Ники” . Торжественная 
церемония вручения профессиональных ки
нематографических призов.
00.00 Новости.
00.25 "Возможно все” ,
00.55 "Былое” .
01.35 "Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” . "XX век начинается” . 
1-я и 2-я серии.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
“ РОССИЯ” . 8.00 ""Вести” .

8.25 Время деловых людей.
8.55 Момент истины.
9.50 "Лясы” .
10.20 Божественная литургия.
11.05 “ Крестьянский вопрос” .
11.25 "Смотри на меня, как на равного” .
11.55 Мультфильм.
12.05 "Иможен” . 4-я серия
13.30 "Крестьянский вопрос".
13.50 "Дорогами Азии” ,-
14.20 Чемпионат Европы по фигурному ка
танию. Показательные выступления
16.00 Телебиржа.
16.30 Там-там-новости.
16.45 Трансросэфир.
17.30 "Чужого горя не бывает” .
18.00 Сказки для родителей. "Рождение 
ребенка".
18.30 "Аз еемь” .
19.00 К. Мажейка. "Репортажи из малой 
Европы” .
19.45 "Праздник каждый день".
20.00 "Вести".
20.25 "Санта-Барбара” . 121-я серия.
21.15 Композитор С. Губайдулина.
22.00 Премьера видеофильма "Ах, Алек
сандр Федорович".
22.55 "Артобстрел” .
00.00 "Вести”
00.20 "Звезды говорят” .
00.30 "Давайте разберемся” .
00.45 Спортивная карусель.
00.50 Парламентский вестник.
01.05 На сессии ВС Российской Федера- 
щии.
01.20 Открытый чемпионат Австралии по 
теннису.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА  
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 1 1 .30 "Здравствуйте!”
11.45 "Держава креста” . Телефильм.
12.15 "Спасти и сохранить” .
13.05 "Военно-полевой роман” . Художе
ственный фильм,
14.30 Панорама новостей,
15.05 Киносалон.
1 6 .1 5  Концерт.
16.35 "Есть жажда творчества...”
17.00 "Двенадцатьмесяцев” . Мультфильм.
18.00 "Возрожденный звон” . Телефильм.
18.10 "Продлись, продлись, очарованье...”  
Художественный фильм.
19.30 "Факт".
ТО М СК. 1 9 ,4 0  Программа "Тепло” . Как 
зимует Советский район?
20.25 Реклама. РИКА,
20.30 АТФ>-новости.
20.45 Мультфильм.
20.55 Реклама, РИКА.
“ К а н а л -1 1 ” . В пр ограм м е :
21.00 Мультфильм.
21.10  "купи-продай” .
21.20 "Новости и не только".
21.30 "5x5” .
21.35 ".Антракт” .
21.50 ” 600 секунд” .
22.00 Художественный фильм "Балбесы” . 
(США).
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 2 3 .5 0  "Мастер-Мар- 
гарита” .
00.20 “ Факт” .
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 Европейский калейдоскоп.
01.35 "600 секунд” . .
0 1 .5 0  "Ваш стиль” . . ------
01.55 "Акцент” .
02. ІО "Моя вторая мама” . Многосерийный 
художественный фильм. 1-я и 2-я серии. 
(Мексика).
03.15 "Ночной прохожий” .
03 45 "Пепе ле Мокб", Художественный 
фильм.
05.20 "Поп-магазин” . •

Т В -2
13.00 Мультфильмы.
18.25 Поздравления.
19.15 Информация и реклама,
19.50 Фильм "Двойное зрение". США, 0- 
16. В главной роли Ким Каграпл.
21.25 "Час пик". Информационная про- 
го эмма.
21.40 Телекомпания ТВ- 2, студия "Кварт" 
яредстав.ляіот цикл программ "Искусство 
русского авангарда". Передача 3-я. К. Ма
левич.
22.10 Информаций и реклама,
22.45 Фильм "Индио". Часть 2-я. "Вос

стание". С ША, 0-16. Боевик, 1992 г. 
СТУДИЯ 7

20.00 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
21.00 Художественный фильм "Девушка с 
характером". 1939 г.

С Р Е Д А , 2 0  Я Н В А Р Я

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА  
“ ОСТАНКИНО ” .
6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 "Утро".
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 Мультфильм.
9.40 "Порой обманчива бывает седина".
10.05 "В мире животных".
10.45 "У истока дней” . Художественный 
фильм.
12.00 Новости.
12.20 "Служанка". Художественный теле
фильм.
12.55 "Жили-были. Рассказывает Виктор 
Шкловский” . Фильмы 1-й и 2-й.
14.50 Мультфильм.
15.00 Новости.
15.25 "Телемикст” .
16.10 "Блокнот".
16.15 Мультфильм.
16.30 "Наш музыкальный клуб".
17.15 “ Летающий дом". Мультфильм. 
(США).
17.45 "Технодром".
18.00 Новости.
18.30 ” ... рождаемся случайно, умираем 
закономерно” . О проблемах детства.
19.00 "Возвращение в Эдем” . Художест
венный телефильм.
19.50 Миниатюра.
20.00 "Черта едва” . ТВ-расследования.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!” .
21.00 Новости,
21.25 “ У истока дней” . Художественный 
фильм.
22.30 "Дорога домой” . Часть 4-я. “ Мос
ты” .
23.30 И. Гайдн. Симфония к! 103 “ Лон
донская” .
00.00 Новости.
00.25 Ночной биатлон.
01.10 "Служанка” . Художественный теле
фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
“ РОССИЯ” . 8.00 "Вести".
8.25 Вре.мя деловых людей.
8.55 "Ах, Александр Федорович” . Видео
фильм.
9.50 Мультфильм.
10.00 Досуг. "Домашний клуб” .
10.15 "Параллели” . "Лицом к лицу".
10.30 "Устами младенца",
11.05 "Артобстрел".
12.95 "Санта-Барбара". 121-я серия.
12.55 Пилигрим.
13.40 "Крестьянский вопрос".
14.05 "Вот казаки идут..."
14.40 Открытый чемпионат Автрапии по 
теннису.
15.35 "Сигнал".
15.50 Мультфильм.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Студия “ Рост". "Кенгуру” .
16.50 Трансросэфир: "Дальний Восток".
17.35 Христианская программа.
18.05 Мультфильм.
18.25 "Второе рождение” . Ярославский 
художественный музей.
18.55 На сессии ВС Российской Федера
ции,
19.25 Вечер Эн-Би-Си на Российском те
левидении. “ Кисифур” .
20.00 "Вести” .
20.25 "Экспоцентр”  представляет.
20.30 "Ядовитый плющ". Кинокомедия. 
(Эн-Би-Си).
22.05 Концерт симфонической музыки. (Зн- 
Би-Си).
23.05 "Бизнес и политика” .
00.00 "Вести” ,
00.20 "Звезды говорят” .
00.25 Спортивная карусель.
00.30 Программа "Экс".

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА  
“ Т В ”  ПЕТЕРБУРГ” , 1 1 ,3 0  "Здравствуй

те!”
11.45 Мультфильм, 
і 1.55 Кинссалон,
13.00 "Псп-магазин” .
13.10 “ Моя вторая мама". 1-я и 2-я серии.
14.15 :Тородецкая игрушка” . Телефильм.
14.30 Панорама.новостей.
15.05 "Музыкальный каскад".
15.50 "О -ля-ля".
16.20 “ Наедине с музыкой” .
17.05 Киноканап "Осень” : “ Объяснение в 
любви” . Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии.
Т О М С К. 1 9 .3 0  "Детский видеоэкран” 
“ Приключения Чоко и Бежо” . Мультфильм.
19.55 "Прошу слова” . В студии А.А. Помо
ров.
20.25 Реклама, РИКА,
20.30 АТФ-новости,
20.45 Мультфильм.
20.55 Реклама РИКА.
“ К а н а л -1 1 ” . В пр ограм м е :
21.00 Мультфильм,
21.10 "Купи-продай” .
21.20 “ Новости и не только” .
21.30 "Антракт” .
21.45 ” 600 секун.о,” .
21.55 Художественный фильм "Выигрыш 
одинского коммерсанта", (“ Мосфильм” ) 
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 23.45 "Человек назем- 
яе"
00.20 "Факт".
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 "Волшебство музыки"
01.35 "600 секунд” .

01.50 "Ваш стиль” .
01.55 "Акцент” .
02.10 "Звуковые пути"
02.45 "Блеф-клуб".
03.20 "Диалоги кармелиток". Спектакль 
театра "Комеди Франсез".

СТУДИЯ “ Т”
19.00 Программа передач
19.05 Детский телеканал. "Супермедве
жонок и зловещий замок’ '. 4 -я серия мульт
сериала.
19.45 Бой- арт- синема. Док Вилсон по про
звищу "Дракон", чемпион мира по кикбок
сингу в фильме “  Киберон” . США, 1992 г.
21.00 Телегазета.
21.30 Телевизионный клуб "Экология". 
Передача 50-я.
22.10 Приложение к программе "Видео- 
арт", художественный фильм "Горячие го
ловы".
23.40 Монти Питон, братья Цукеры, Клок 
ДВА и многое другое в передаче "Видео- 
арт".
00.10 .Киноабонемент. Фильм Александра 
Сакурова "Скорбное бесчувствие" по пьесе 
Б. Шоу “ Дом, где разбиваются сердца” .
01.50 Легкое, ни к чему не обязывающее, 
из двух частей "Видеоплейбой 1992 г.’ ’ .

СТУДИЯ 7
20.00 Мультфильмы.
20.20 Программа “ Среда"
20.40 Поздравления.
21.10 Художественный фі- 
(США).

Ч)М "Бродяга”
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Ч Е Т В Е Р Г , 2 1  Я Н В А Р Я

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА  
“ ОСТАНКИНО” .
6.00 Новости,
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 "Утро".
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 Мультфильм.
9.30 "Про кота...”  Художественный те.пе- 
фильм.
10.40 "... до 16 и старше".
11.20 Концерт из произведений А. Виваль
ди.
12.00 Новости.
12.20 "Хижина дяди Тома". Худо:+;есгвен- 
ный фильм. (США),
'і4 Л 0  "Дайте мне петь .Художественный 
телефильм.
15.00 Новости.
15.25 "Телемикст” .
16.10 "Про кота...” . Художественный те 
лефильм.
17.20 "... до 16 и старше",
18.00 Новости.
18.25 Мультфильм.
18.35 "Правители России: лица и отраже
ния",
19.05 "Возвращение в Эдем” . Художест
венный телефильм.
19.55 "Портрет на фоне". Каданников, 
директор ВАЗа.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!” .
21.00 Новости.
21.25 Репортаж ни о чем
21.40 По страницам передачи “ Театраль
ные встречи” .
22.10 В. Крайнев и его друзья приглашают. 
В перерыве (00.00) - новости.
00.50 Радио "Труба” .
01.20 "Дайте мне петь” Художественный те- 
.пефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
“ РОССИЯ” . 8.00 "Вести”
8.25 Время деловых людей,
8.55 "Снег - судьба моя". 5-я серия.
9.50 Досуг. "Внимание: снимаю” .
10.05 “ Совершенно секретно” .
11.00 "Телекроссворд” .
11.30 "Золотая шпора” .
12.00"Елки- папки ’ ’. Художественный фильм,
13.35 "Крестьянский вопрос” .
14.00 Ностальгические посиделки.
14.30 О/кры гый чемпионат АІзстралии по тен
нису.
15.25 Становление бизнеса. "Болезнь рос
та” .
15.55 Там-там -новости.
16.10 Мультфильмы.
16.45 ” М-трест” .
17.00 "К -2 ” представляет: "Фрак народа".
17.55 Комики ХХ столетия Николай Эрдман
19.05 Парламентский вестник.
19.20 На сессии ВС Российской Федерации.
19.50 "Праздник каждый день”
20.00 "Вести".
20.25 Санта-Барбара". 122-я серия.
21.15 “ Хроно".
21.45 Спортивная карусель.
21.50 СКВ.
22.00 На политическом Оли.мпе.
23.00 Вечер Эн-Би-Си на Российском теле
видении, Церемонии инагурации президент? 
5.Клинтона.
00.00 "Вести” .
00.20 “ Звезды говорят".
00.25 "Конферансейшн". Музыкальная раз
влекательная программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА  
ТО “ ПЕТЕРБУРГ” . І1.30 Здравствуйте!".
11.45 Мультфильм
12.00 Киносйлон.
13.00 "Мо.лодэя жена". Художественный 
фильм.
14.30 Панорама новостей.
15.05 “ А Маринеско’ ’ .
16.15 “ Человек на эем.ле".
16.45 ’ Звуковые пути” .
.17.20 "Скэ.зка за сказкой".
18.10 "Как финны охраняют свое небо".
13.35 "Семь слонов” .
19.0э "Сегодня на мане.же". Фильм-ксд- 
церт.
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19.30 "Факт” .
ТО М С К. 1 9 .4 0  'Север. Люди. Нефть” . 
Кедровому - 5 лет.
20.25 Реклама. РИКА.
20.30 АТФ- новости.
20.45 Мультфильм.
20.55 Реклама. РИКА.
“ К а н а л -1 1 ” . В програм м е :
21.00 Мультфиііі.м,
21.10 “ Купи- продай” .
21.30. "Новости и не только” .
21.30 "Антракт” .
21.45 "600 секунд” .
22.00 Художественный фильм "Избранник 
судьбы” . (Одесс кая киностудия).
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 2 3 .1 5  "Альтернати
ва” .
00.20 "Факт” .
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.05 Легкая музыка.
01.35 “ 600 секунд".
01.50 "Ваш стиль".
01.55 "Акцент"
02.10 "Моя вторая мама” . 3-я и 4-я се
рии.
03.15 Концерт с имфонической музыки.
04.00 "Отелло" Фильм-опера.

Т В -2
18.00 Мультфильмы.
18.25 Поздравления.
19.15 Информация и реклама.
19.50 "Час-пик Информационная про- _ 
грамма.
22.05 "Воплощая свою мечту” . Передача
17-я. "Что такое успех?” . (Потерпеть не
удачу легко. Успех труден. Меняется ваш 
доход. Вы меняете круг деловых знакомств, 
друзей и даже семьи. Что значит быть 
преуспевающим?).
22.00 Информация и реклама.
23.05 "По вашим заявкам” . Фильм "Гар
лемские ночи". О- 18. Кинокомедия. В глав
ной роли Эдди Мэрфи.

СТУДИЯ 7
7.30 Утренняя развлекательная програм--. 
ма.
20.20 Мультфильмы.
20.40 Поздравления.
21.00 Художественный фильм "Холодный
рай” . Мистика. '

П Я Т Н И Ц А , 2 2  Я Н В А Р Я

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА  
“ ОСТАНКИНО ” .
6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 “ Утро” .
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 "Наш музыкальный клуб” .
10.00 "Клуб путешественников” .
10.55 "Родники"
11.25 "Америка с М.Таратутой".
12.00 Новости
12.20 "Тартюф" Фильм-спектакль. ,
14.40 Мультфильм.
1 5.00 Новости.
15.25 "Бридж".
15.50 Бизнес-класс.
16.05 "Блокнот"
16.10 Мультфильм. ■
16.20 "Что означают ваши имена?” .
17.50 “ Дело” .
18.00 Новости.
18.20 Межгосуда[)ственный телерадиока
нал "Останкино" представляет.
18.45 "Человек и закон” .
19.15 "Америка с М.Таратутой” .
19.45 "Поле чудес".
20.40 “ Спокойной ночи, малыши!” .
21.00 Новости.
21.25 "В клубе детективов” . "Весть из 
прошлого” . Многосерийный художествен
ный фильм. (Франция).
23.05 Г.Аполлинер."Ноктюрн” . "Вид” 
представляет:
23.25 "Политбюро” .
00.20 "Музобоз” .
01.00 "Человек недели” . ^
01.15 Автошоу.
01.30 "Площадка обоза” . В перерыве 
(00.00) - новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
“ РОССИЯ” .
8.00 "Вести” .
8.25 Время деловых людей.
8.55 На политическом Олимпе.
9.50 Мультфильм
10.00 К.Мажейка. "Репортажи из ЕЭС” .
19.45 "Белая ворона” .
11.30 "Бурда моден”  предлагает...
12.00 "Санта-Барбара” . 122-я серия.
12.50 Играет Эмиль Ровнер.
13.40 "Крестьянский вопрос” .
14.05 "Ижица"

’ 14.35 Открытый чемпионат Австралии по 
теннису.
15.30 "Телебиржа".
16.00 Там-там-новости.
16.15 Студия "Рост” ., "Наш "Ералаш” .
16.45 Трансросэфир: "До Москвы - дале
ко...” .
17.30 "Уолт Дисней по пятницам” . "Звезд
ный странник". 2-я серия.
18.20 На сессии ВС Российской Федера
ции.
18.50 "Опера - судьба моя” . Ермаков.
19.45 "Праздник каждый день” .
20.00 “ Вести"
20.20 Беседы в "Ме.трополе” .
20.40 "Оппозиция” .
21.25 "Закат” . Художественный фильм.
22.50 Парламентский вестник.
23.05 Спортивная карусель.
23.10 “ По ту сторону кинескопа” . Художе
ственно-развлекательная передача.
23.45 "Сигнал".
00.00 "Вести"
00.20 "Звезды говорят” .
00.25 "Вечерний салон” ._

01.55 "Экспоцентр” представляет.
02.00 Волейбол. Кубок европейских чем
пионов.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА  
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” .
11.30 “ Здаравствуйте!” .
11.45 Мультфильм.
11.55 Киносалон.
12.55 "Поп-магазин” .
13.05 "Моя вторая мама". 3-я и 4-я се
рии.
14.10 "Душа поэта” . Научно-популярный 
фильм.
14.30 Панорама новостей.
15.05 "Альтернатива” .
16.05 "Сказки Гофмана". Фильм-балет.
16.50 Концерт симфонической музыки.
17.30 "Миссия". Документальный фильм.
18.45 "Из жизни земского врача” . Худо
жественный телефильм.
1 9 .3 0  "Факт” .
ТОМ СК. 1 9 .4 0  “ Книга” . Телевестник.
20.25 Реклама. РИКА.
20.30 "Эхо” . Еженедельное обозрение.
20.50 Реклама. РИКА.
20.55 Из цикла"На своей земле” . "Гриб
ной дождь” .
ТВ “ ПЕІЕ^РБУРГ” . 2 1 .3 0  Панорама но
востей.
21.50 Мультфильмы.
22.25 "Поп-магазин".
23.00 "Большой фестиваль” . .
23.15 "Канал Грибоедова, дом 9” . Теле
фильм.
23.40 "Наедине с музыкой” .
00.20 "Факт” .
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 "Семь слонов” .
01.35 "600 секунд” .
01.50 "Ваш стиль” .
ОТ.55 "Акцент” .
02.10 Телеафиша.
02.25 "Камертон” .
03.25 Рокс-галактика.
04.15 "Балерина Галина М.езенцева” . 

--Фильм-балет.

СТУДИЯ “ Т ”
1- 9.00 Программа передач.
19.05 Детский телеканал. "Супермедве
жонок на пятнистой планете” . 5-я серия 
мультсериала.
19.40 Фантастика на экране. “ Глубокое 
погружение” , режиссер Джей Саймон.
21.00 Телегазета.
21.30 "Мир искусства” . "Вселенная Кузь
мы-Петрова-Водкина” , ТО "Орбита” , текст 
читает М.А.Глузский.
22.10 Новый киношедевр братьев Цукер 
"Недоумки” . В ролях: Д.Туртуро, Б.Нель
сон, М. Смит,
23.00 Фильм группы "Йес" - "Видеохит” . 
Часть 1-я. АТКО рекорд 1991 г.
00.00 Ночной эфир. Ужас, что за фильм 
ДрайкаФлойда “ Муми-тролль-2” . И в за
ключение - "Видеоплейбой"'1992 г.”  Часть
2 - я.

СТУДИЯ 7
20.00 Мультфильмы.
20.20 Поздравительная программа "Зо
диак” .
21.20 Информационный выпуск.
21.40 Художественный фильм "Бархан” . 
Производство СССР.
23.00 Художественный фильм "Парень из 
Энсимо” . США.

С У Б Б О Т А , 2 3  Я Н В А Р Я

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА  
“ ОСТАНКИНО” .
7.00 Субботнее утро делового человека.
7.45 Утренняя гимнастика.
7.55 Новости.
8.30 В мире моторов.
8.55 “ Марафон-15 малышам” .
9.20 "Помоги себе сам” .
9.50 Автограф по субботам.
10.20 "Институт человека” .
10.50 Авиакосмический салон.
11.05 “ Лексевна” . Премьера докумен
тального телефильма.
11.30 "Музыкальный киоск".
12.00 "Будь проклята война” . Докумен
тальный фильм. Фильмы 2-й и 3-й.
13.00 "Служенье муз не терпит суеты” .
13.30 Фильмы режиссера В.Рубинчика. 
"Культпоход в театр” .
15.00 Новости.
15.25 "Дракулито-вампиреныш” . Мульт
фильм.
15.50 “ Непутевые заметки или Испанские 
мотивы” . Передача 1-я.
16.45 Мультфильм.
16.55 Спортивная програма.
17.55 "Красный квадрат” .
18.35 "...младая будет жизнь играть” . 
В.Молчанов о Большом театре.
19.50 "Детская история” . Художествен
ный телефильм.
20.40 “ Спокойной ночи, малыши!” .
21.00 Новости.
21.25 "Создатель звезд” . Художествен
ный фильм. 3-я серия.
22.20 "Под знаком Зодиака. Водолей” .
23.45 "Полковник Редль” , Художествен
ный фильм. (Венгрия-Германия).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
“ РОССИЯ” . 8.00 "Вести” ,
8.20 “ Свой взгляд на мир".
8.50 "Родники” .
9.20 Студия "Рост” .
9.50 "Козырная дама” .
10.20 "Виниловые джунгли".
10.50 "Искупление” .
11.05 "45 минут” ,
11.50 Открытый чемпионат Австралии по 
теннису.
12.45 “ Ученый на все времена. Слово о 
Д,Н, Ушакове” .

13.05"Дораэмон” . Мультфильм.
13.20 “ Шесть соток” .
13.40 Пилигрим.
14.25 “ Зигзаг удачи” .
15.25 Программа “ 03” .
15.55 "Русские цари” . Самозванец на тро
не. Фильм 2-й,
16.40 Футбол без границ.
17.35 Театральный разъезд. "В ракурсе - 
семейный портрет” .
18.35 На сессии ВС Российской Федера
ции.

,19.05 "Устами младенца” .
19.45 "Праздник каждый день” . .
20.00 "Вести” .
20.25 "Иможен” . 5-я серия.
21.00 "Репортер” .
22.10 Спортивная карусель.
22.25 "Ассорти” .
22.55 Программа "А ” .
23.25 "Ад либитум” ,
00.00 "Вести” .
00.20 "Звезды говорят” .
00.25 "Пропавший среди живых” . Худо
жественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА  
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 12.00 Мультфильм.
12.10 Аэробика.
12.30 Киносалон.
13.25 "Египетские ночи” . Фильм-балет.
14.05 Телеафиша.
14.20 Музыкальные новости.
15.00 Панорама новостей.
15.35 "Камертон” .
16.35 Киноканал "Осень” : "Зеленые це
почки” . Художественный фильм.
18.25 "Теледоктор” .
ТОМСК. 18.55 "Праздник віашем доме". 
Концерт по письмам телезрителей.
19.55 Реклама. Рика.
"Канал-11” . В программе:
20.00 Мультфильм.
20.10 "Купи-продай” .
20.20 "Новости и не только” .
20.30 “ 5x5” .
20.35 "Субботний гость” .
20.50 "Антракт” .
21.05 "600 секунд” .
21.15 Художественный фильм "Ночная 
слежка-2” . (США).
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ”  2 3 .1 5  "Гражданин и 
закон” .
23.45 Концерт по заявкам.
00.20 “ Факт” .
00.45 "Экспресс-кино” .
01.00 "И хлеб, и песня...” . Музыкальный 
телефильм.
01.35 "Ваш стиль” .
01.45 "Моя вторая мама” . 5-я и 6-я се
рии.
02.50 ‘ ‘Дверь в лето' ’. Телеспектакль. Частъ 
1-я.
03.50 Телекурьер.
04.25 Уик-энд.
05.25 "Поп-магазин” .

Т В -2
18.00 Мультфильмы.
18.25 Поздравления.
19.15 Информация и реклама.
19.50 Телекомпания ТВ-2, информацион
ное агентство США, компания "Уорлднет 
телевижн" представляет программу 
"Власть на согласии”  - “ Ваши индивиду
альные права” ,
20.20 “ Внимание: кинокомедия!” . Впе
рвые на ваших экранах - Шон Остин в 
фильме "Парень из Энсимо” .
21.50 "Час-пик” . Информационная про
грамма.
22.05 Информация и реклама.
22.40 "Чертова дюжина” . Музыкальная 
программа.
23.10 Фильм "Затерянные во времени” . 
США. 0-16. Ужасы.

СТУДИЯ 7
19.00 Мультфильмы.
20.00 Повторение программы “ Зодиак” .
21.00 Художественный фильм “ Пена” .
22.45 Информационный выпуск.
23.00 Художественный фильм “ Усопший” . 
США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24  ЯНВАРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА  
“ ОСТАНКИНО ” . 6 .5 5  "Час силы духа” .
7.55 Новости.
8.30 Утренняя гимнастика.
8.40 Тираж "Спортлото” .
8.55 “ Центр".
9.25 "С утра пораньше” .
9.55 “ Пока все дома” .
10.25 “ Рождественские гуляния” . Концерт.
11.15 Документальный фильм.
11.25 “ Под знаком "Пи” .
12.15 "Умники, умницы” .
12.55 "Приключения Черного Красавчи
ка” . Художественный телефильм.
13.25 "Пиф и Геркулес” . Мультфильм. 
Т3.35 "Подводная одиссея команды Кус
то” .
14.25 "Эрмитаж” . Фильм 4-й.
14.55 Живое дерево ремесел.
15.00 Новости.

,15.15 "Клуб путешественников” .
16.05 "Панорама".
16.45 Мультфильмы.
17.40 “ Матадор” .
18.40 Киноафиша.
19.00 Новости.
19.20 "Диалог в прямом эфире” .
20.00 "Небеса обетованные” . Художест
венный фильм.
22.00 "Итоги".
22.50 Поет Михаил Котляров.
23.30 "Видеодром” .
00.00 Новости.
00.20 "Утренняя звезда”  в ночном эфире.
01.00 "Жили-были. Рассказывает Виктор 
Шкловский” . Фильмы 1-й и 2-й.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
"Р О С С И Я ” . 8.00 "Вести” .

8.20 Баскетбольное обозрение НБА.
8.50 “ Если вам за...” .
9.20 Студия "Рост” .
9 .50 ' 'Приключение в королевстве". Мульт
фильм. 22-я серия.
10.20 Из России в Россию. О.А.Фаберже.
10.50 Аты-баты.
11.20 "Телекроссворд” .
11.50 "Стачка” . Художественный фильм.
13.10 “ Крестьянский вопрос” .
13.30 Лучшие игры НБА.
14.30 Мастера. "Каждый выбирает по 
себе...".
15.20 “ Познер и Донахью” .
15.50 "В мире животных” .
16.50 “ Новые приключения Винни Пуха” . 
“ Черный плащ” . 4-я серия.
17.40 “ Контрасты” .
18.20 “ Не вырубить
18.35 Евгений Петросян приглашает. 30 
лет на эстраде.
19.35 "Антракт” .
19.45 "Праздник каждый день” .
20.00 "Вести” .
20.20 "Экспоцентр”  представляет.
20.25 "Снег - судьба моя” . 6-я серия.
21.20 Открытый чемпионат Австралии по 
теннису,
22.15 Евгений Петросян приглашает. Про
должение.
23.35 Киномагазин.
23.50 Спортивная карусель,
00.00 "Вести” .
00.20 "Звезды говорят” .
00.25 Клуб "Желтая подводная лодка” .

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА  
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 1 2 .0 0  "Зимняя сказ
ка". Фильм-спектакль.
13.25 "Слово жизни” .
14.10 Шлягер-93".
14.25 “ Память", Музыкальная программа 
для ветеранов.
15.00 Панорама новостей.
15.35 “ Новые времена” . 
16.20"Воскресный лабиринт” .
18.20 Телекурьер.
18.50 “ Сказка за сказкой".
19.20 Панорама новостей.
19.55 "Бойся, враг, девятого сына” . 
Фильм-сказка.
21.00 "Влюблен по собственному жела
нию” . Художественный-фильм.
22.45 "Исторический альманах” .
23.30 "Под вязами". Спектакль.
00.00 ” Оранж-ТВ” .
00.20 “ Факт” ,
00. 40 “ Зебра” .
01.40 "Ваш стиль” .
01.45 "Дверь в лето” . Телеспектакль. Части 
2-я и 3-я.
03.25 "Адамово яблоко” .
04.30 "Шлягер-93” .
04.55 “ Поп-магазин” .

Т В -2
12.00 Телекомпания ТВ-2, Томский хрис
тианский центр представляют:
1, Мультсериал "Суперкнига” . 11-я серия,
2. "Не спрашивай меня, спроси Бога” . 
(Фильм о людях, которые обрели Бога в 
трудную м и н ^  жизни).
12.25 "Телекон” .
12.50 "Информация и реклама” .
13.20 "Шанс” ,
13.35 Фильм "Впавшие в немилость” . 0- 
16. В главных ролях Джон Мелленкамп, 
Мэри Хэмингуэй.
15.20 Информация и реклама,
15.50 Еженедельная воскресная програм
ма “ Мюзик тайм” . Лаура Браниган.

С ТУД И Я  т
19.00 Программа передач.

- 19.05 В восфесной программе детского 
телеканала "Супермедвежонок и другие в 
космосе” . Последняя, 6-я серия.
19.45 Фильм для взрослых, которые были 
детьми, “ Добро пожаловать, или Посто
ронним вход воспрещен” . Постановка Эле- 
ма Климова.
21.00 Телегазета.
21.30 Выступление Евгения Петросяна.
22.00 Комедия Стива Тиша “ Вперед, на 
всех рысях” . США, 1992 г. В главной роли 
неподражаемый Боб Голдвейд.
23.30 "Йес” . Часть 2-я.
00.00 Ночной эфир. Детектив Стивена 
Штерна “ Последнее извещение”  по одно
именному роману Джонатана Велика.

СТУДИЯ 7
19.00 Мультфильмы.
19.45 Поздравления,
20.30 Художественный фильм “ Смертель
ное ор'ужие-З”

^  М еняю  —--------------------------------------- ----------
тр е хко м н а тн ую  кв а р ти р у  за  С те п а -  

н о в с ки м  п е р е е зд о м  (ул . К а л у ж с ка я ) -  
на д в ух ко м н а тн у ю . Тел. 2 3 - 0 3 - 5 3 .

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ» 
18-31 января 

Суперпремьера!
355 недель

только на экранах Парижа! 
Сильвия Кристель 

в эротическом фильме 

«ЭММАНУЭЛЬ»
Франция (с 18 лет). 

Тел. 44-62-61.
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Разумеется, из трех упомянутых 
в заглавии имен собственных речь 
пойдет в первую очередь о «Бони- 
фасе» -  театре миниатюр, создан
ном двадцать лет назад студента
ми исторического факультета в 
госуниверситете. Время-то летит! 
Давно ли, кажется... За все эти годы 
чего только ни случилось с теат
ром; закончили университет его 
основатели, менялся состав труп
пы (был даже в семьдесят восьмом 
ужасный момент, когда в «Бони- 
фасе» осталось всего три челове
ка), в конце концов театр сменил 
«крышу» -  тем не менее популяр
ность его росла, и ныне, без преуве
личения, «Бонифас» знают все. 
Бессменный его актер, сценарист и 
художественный руководитель 
Сергей БРАСЛАВЕЦ посетил, ко 
всеобщему нашему удовольствию, 
редакцию «ТВ» и долго самым  
сердечным образом с нами бесе
довал, отвечая искренне на все 
вопросы. Ответы на иные из вопро
сов мы предлагаем вашему вни
манию.

-  Сергей Константинович, юби
лея у <(Бонифаса» нет никакого в 
ближайшее время?

-  Нет. Это у Дашевского -  в очеред
ной раз двадцать пять лет. Он любит та
кие юбилеи. Ему хочется выглядеть ве
тераном... Хотя его театр,'строго-то го
воря. всего на полгода старше нас. А мы 
родились второго ноября семьдесят 
четвертого.

-  Вы ведете отсчет от первого 
выступления?

будущая жена, она сказала, что у них «не 
хватает мальчиков» -  вот я и увеличил 
число этих «мальчиков». Честно говоря, 
не в обиду им будь сказано, мне не нра
вилось там.

А о системе Станиславского я, конеч
но, почитал, уже потом, попозже, думаю: 
приобщиться надо. Но... эти’ академи
ческие вещи... Чем вот хороши СТЭМы, 
так тем, что они не подгоняются ни под 
какую систему, обладая, тем не менее, 
собственным лицом -  при всех своих 
недостатках, при непрофессиональной 
артикуляции актеров, пантомиме не по 
школе и прочем. Как только начинают 
театры миниатюр заниматься класси
ческими вещами, приглашают в препо 
даватели артистов драмтеатра -  все 
гибнет: вроде все они красиво и пра 
ВИЛЬНО стали делать, «а что-то главное 
пропало».

-  Но вы до сих пор художествен
ный руководитель «Бонифаса» -  
что же, так «по наитию» и руково
дите?

-  По наитию, конечно,- но ведь уже и. 
опыт какой-то поднабрался все-таки за 
двадцать лет. Если посчитать, сколько 
театров вроде нашего я видел... в общем 
после сто тридцатого я и считать пере
стал.

-  А нельзя традиционно попод
робней о себе -  пионерское детство, 
комсомольская юность?

-  Ой, как-то все это, ей-богу... Какое 
там детство?! Как у всех... Шестидесятые 
годы... пятидесятые... о чем тут говорить- 
то?

-  Ну, а после истфака -  лесотех- 
никум; почему?

-Потому что там как раз были усло-

-  Вы с женой оба преподаете в 
техникуме историю?

-  Сейчас исгории-то, как предмета, 
нет, сейчас возник новый предмет -  
«ООН»: основы общественных наук. Фи
лософия, экономические учения, соци
ально-политические. Преподавать сей
час легче: в библиотеках выдают то, чего 
раньше было не добиться, Шпенглера, 
скажем...

-  Ну а когда вы успеваете -  после 
работы, театра и (ІІпенглера -  еще 
и сочинять миниатюры?

-  Очень плодотворное время для
и - .' ■'рг'х до пяти

семидесятые годы мы «излишне увле
кались» политической сатирой,и нас за 
это «наказывали», конечно.

-  Может, не столько из-за сати
ры, сколько...

-  Я могу привести конкретные при
меры! А человек, .которого вы имеете в 
виду, был у нас два месяца ровно -  и 
именно потому и ушел от нас, что мог 
напиться и не прийти на репетицию. Мы 
быстро поняли, что дисциплина"должна 
быть.

-  Ауниверситетские власти при
нимали какое-то участие в вашей 
судьбе?

«БОНИФАС», ШПЕНГЛЕР И СТАНИСЛАВСКИЙ
-  Да. Это случилось на посвящении в 

студенты, в Доме ученых. Тогда мы но 
играли классических миниатюр -  с за
вязкой, кульминацией и прочее. Это 
были такие зарисовки, местный студен
ческий юмор, атмосфера капустника. 
Когда мы через месяц выступили с этим 
на физико-техническом -  никто нас не 
понял, гробовая тишина: слишком это 
был специфический,«свой» факультет
ский юмор.

-  Это был уже юмор истфа ка, или 
тогда вы еще не разделились?

-  Историков и филологов разделили 
накануне весной. Сам «Бонифас». кста
ти. появился первоначально как некая 
реакция на заявление филологов о том. 
что самодеятельность на истфаке заг
нется. так как раньше вся она держалась 
на филологах, были там Лева Эренбург, 
Ира Лизунова. Ну. и мы попробовали... и 
решили, что если получится удачно, то 
можно сделать театр миниатюр. А полу
чилось удачно.

-  Тогда вы пришли на эстраду из 
театрального коллектива -  и что 
же, работали по системе Станис
лавского?
. -  Да какаятам система... Я ведь и ушел 

от драмы потому, чтотам все было«дра- 
матично» в худшем смысле слова. Все 
затянуто, громоздко, неживые какие-то 
ритмы, темпы... Миниатюра сама по себе 
-  более динамичная, упругая форма, 
потому я ею и занялся.

-  А какая-нибудь подготовка к 
этому была?

-  В детстве занимался в кукольном 
театре; потом кавеэновские традиции, 
КВН ведь тогда как раз умер, когда я был 
на первом, на втором курсе. А в универ
ситетский театральный коллектив попал 
случайно: там занималась Алиса, моя

ви/- ■■ .и,. „  >і icd;pa, для самодоя
тольносги - как ни странно, хотя то 
нашнетамродился.Авообщеязамо’ и 
-ЧТО в техникумах могут быть танцева.оіь 
ные коллективы, вокальные ансамбли, а 
СТЭМов в техникумах нашего города 
нет. И в других городах тоже. Видимо, 
потому, ЧТО техникум мало способствует 
выявлению личности, развитию обще
ния. Когда танцуют в ряд, все одинако
вые -  это одно: оттанцевали, плохо ли, 
хорошо ли, им похлопали, они ушли. А в 
театре миниатюр -  один-два человека , 
на сцене, и каждого хорошо видно и 
слышно, и если в середине миниатюры 
публика еще не смеется -  видно, что 
провал, даже если вежливо похлопают в 
конце.

■•г ■ ,j| ■■ ■ „tVb-ii jM .-’unr-
Ткхо... Нет, дотрех тоже ' гдицкі и 

.'.„ешь -  но какую-то бредятину, все, 
что попало. Надо расписаться: пишешь, 
пишешь, а часам к трем -  бах, что-то 
начало получаться, и бывает так, что ми
ниатюра сразу ложится на лист, даже без 
черновика.

- А  упомянутый Шпенглер и про
чие помогают как-то  этому?

-  При всей ироничности вашего воп
роса должен серьезно ответить: между 
прочим -  да! И Каутский, и Шпенглер, и 
другие -  предрекали же они завальный 
путь нашего развития. То есть какой-то 
элемент сатиры они использовали.

А «Бонифасу», собственно, потому и 
из универси"гета пришлось уйти, что в

-  Честно говоря, довольно безлично 
себя вели. Хотя в деканате были посто- • 
янно угнетены тем фактом, что в первые 
два года мы участвовали в многочис
ленных смотрах и никак не могли прыг
нуть выше третьего места. А в универси
тете была сделана ставка на «один те
атр» (не наш). Ведь всегда так было: 
капелла -  одна, театр -  один... а второй 
должен уйти. Но как только мы ушли -  
дела у нас пошли лучше. Как раз с во
семьдесят третьего года мы стали полу
чать призы в разных конкурсах...

-  Когда-то сложилось такое по
ложение, что за пределами города 
вы котировались выше, чем в са
мом Томске...

-  А было так: в университете был про
веден конкурс СТЭМов с таким услови
ем: кто выиграет этот конкурс, тот поедет 
по приглашению в Казань, на большой 
фестиваль. У нас была сильная програм
ма. мы ее уже досгаточно долго играли, 
она потом нам много призов принесла. 
Но -  потом уже я это понял -была такая 

"затея: сознательно попридержать нас за 
фэ.пды, не допуститьдотого места, кото
рое дало нам право поехать. Сэконо
мить средства, другими словами. Когда 
выезжает капелла, в которой народу в 
десять раз больше, средства находятся. У 
университета, одним словом, денег не 
было, а у лесотехникума -были. Мы 
ушли, отказались от участия в городском 
конкурсе. Но мы поехали в Казань и 
заняли второе место. А первое занял 
«Ижмехсмех» -  это был самый сильный 
театр миниатюр вообще в Союзе, при
чем уже лет тридцать. Совершенно 
обалденный театр' я ничего подобного 
вообще нигде не видел -  ни до. ни после.

В Томске мы побеждали в конкурсах 
три раза, за его пределами -шесть.

Кстати, томская публика более гуман
ная: нам есть с чем сравнивать, мы были 
в двадцати восьми городах. В Волгогра
де, помню.,если выступал пгохой театр, 
публика вела себя просто цинично: за
жигался свет, начинали ходить,_кричать, 
в зале на восемьсот мест оставалось 
человек пятнадцать.

-  Думалось, что, уйдя из универ
ситета, вы развернетесь в технику
ме -  почему тамошняя молодежь 
не пополнила ваши ряды?

-  Дело не в том, что уни - ‘-сдостаточ- 
но высокий уровень культ/ры -  просто 
на базе средней школы они учатся, нап
ример, всего два года; ну • 'и это такое: 
пришел -  ушел, это же нс ѵииверситет- 
скиепять лет.У насеаь реі "э изтехни- 
кума в театре, но они вь пол.няют вспо
могательные функции и. і' сожалению, 
без всякой перспективы Редко когда 
проскочит что-то такое, но почему-то 
все хорошие ребята, как ■ рав.іло, быстро 
вылетают из техникум,: из 'за плохой, 
учебы -  даже театр их нг г-п.;,':ает. Такая 
интересная закономёрног' ь.

-  Приходилось ли вам выпол
нять «социальный заказ»? .

-  Была одна грешнн' миниатюра. 
Называлась она «Русскоі видео» или 
что-то в этом роде. Сюжет і ,ень прими
тивный, о том, как преде шляют себе 
«красную опасность» аме: . канцы. Ко
нечно, все эти валенки, у.. :--ки -  такая 
неприличная сточки зрей ■, ,;остоинства 
театра вещица. Но она ну ,кг ; была, что
бы протащить более в - кн^ о для нас 
миниатюры. Жизнь нас засшв'ила ради 
стратегических целей ппй".і на малень
кую тактическую уступку И 'эгО; кстати, 
был первый смотр, где ѵы выиграли 
первое место. В Томске.

Однажды горком пар’ ии .імел неос
торожность пригласить Ьі :С на свою 
конференцию. Мы высту али перед 
теми людьми, против кого '^ыла обра
щена наша сатира. Все три ѵдниатюры - . ,  
гробовая тишина в зале Для нас это 
всегда очень страшно. М’ ’ іосматрива- 
ем в зал, пытаясь поняіі почему такая 
реакция? И види.м на Л !'. ,а х  - экую неп
рикрытую злобу... Это было чаше самое 
«провальное» выступлі.ч,і._.иоотэтой их 
ненависти мы получили с'о.пько удо
вольствия!

-  Есть у вас какие- то любимые 
темы миниатюр?

-  Темы... вы знаете, мы : ■ j j y  выдели
ли для себя три темы, на ь отопые шутить 
нельзя, чтобы не идти на • ив; ду у зрите
ля: «военка», «столовка» лупый пре
подаватель» («забывчип ,1 преподава
тель» -  это еще можно; На;, всем этим 
студент будет смеяться. да> е если ми
ниатюра плохая, даже ег ■ г.е смешно. 
Такого нам не нужно, л ,'з любимого 
материала -  нам всегда "■ 'г ились по
пытки найт.и объекты, кол..; -е  были ви
новниками всех ныноі;. I,;; неурядиц, 
нам нравились какие- то важные обоб
щения. Была одна миниатк іта... я когда 
прочитал ее нашим -  мс ;зт. Потом 
Соловьев говорит:.это, М' « неплохо, 
но слишком страшно.

-  Все-таки -  как вы относитесь к 
профессиональному театру?

-  Я считаю.что в массе своей профес
сиональный театр -  чаще всего неваж
ный театр. Для его актореш ремеслом 
является то, что должно б; -ь  праздни
ком. Актер честно докла;.- чает текст: он 
работает. Другое дело высшие про
фессионалы; в них есть - о то «люби
тельское». От слова «люб.ль».

Материалы подготовил 
Александр ПИМЕНОВ.

Фото; Александр СЕМЕНОВ.

Альфред Берэдж. Восковая фигура. Окончание. Начало на стр.5 I
мотыльков до спичечных коробков. Я л:е 
коллекционирую человеческие глотки.

Он снова сделал паузу и посмотрел на 
горло Хьюсона с интересом, смешанным с 
неприязнью.

— Я благодарен случаю, который свел 
_ нас вместе в эту ночь, — продолзісал он, — и,
наверное, было бы грешно жаловаться. По 
мотивам личной безопасности моя актив
ность в последнее время была несколько 
ограничена, и я рад этой представившейся 
возмозісности удовлетворить свою необыч
ную причуду. Правда у вас, сэр, прошу проще
ния за нелестнее замечание, довольно то
щая шея. В иной ситуации я бы никогда не 
выбрал вас. Мне нравятся люди с толстыми 
шеями... толстыми красными шеями.

Он порылся во внутреннем кармане и 
извлек какой-то предмет, который он сна
чала попробовал о большой палец, предвари
тельно лизнув его языком, а потом начал 
осторолено водить взад-вперед по ладони 
своей левой руки.

— Это французская бритвочка, — ласко
во пояснил он. — В Англии они редки, но 
может быть вы видели такие. Их правят на 
дереве. Лезвие, если посмотрите, очень уз

кое. Они релсут не очень глубоко, взгляните 
сами.

— А теперь маленький, учтиввій вопрос, 
какой обычно задает всякий везкливый па
рикмахер. Эта бритва вас устроит, сэр?

Он поднялся — маленькое, но опасней
шее воплощение зла — и приблизился к 
Хьюсону бесшумньш крадущимся шагом 
охотящейся пантеры. - /

— Будьте любезны, — попросил он, — 
немного поднять подбородок. Благодарю, ну, 
и еще немного. Только чуточку. Вот так, 
благодарю вас!.. Мерси, мосье... О, мерси, 
мерси...

В одном, конце этой комнаты сверху был 
установлен люк из толстого матового стек
ла, через который днем просачивался сла
бый мертвенный свет. После восхода солнца 
этот свет начинал смешиваться с приглу
шенным светом электрхтческих ламп, и эта 
иллюминация усугубляла устрашающий 
эффект сцены, которая узке не нузкдалась в 
дополнительной косметике на этот счет.

Восковые фигуры апатично стояли на 
своих местах, оясидая изумления или отвра
щения людей, которые скоро будут бродить 
мезкду ними. А среди них в центре прохода

все еще сидел Хьюсон,отклонивщись назад в 
кресле. Его подбородок был запрокинут, как 
будто он готовился внимать указаниям па
рикмахера, и хотя ни на его'горле, ни где- 
либо на теле не было ни одной царапины, он 
был "холоден и мертв. Его презкние работо- 

■ дателй ошиблись, посчитав, что у него нет 
вообраисения.

А доктор Бурдэт со своего пьедестала 
безучастно смотрел на мертвеца. Он не дви
гался, да и не мог двигаться. Ведь, в конце 
концов, это была.всего лишь восковая фигу
ра

Перевод с английского 
Евгения Ковригина.
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1 6 для тех, кто думает

К Р О С С В О Р І 1

1. Балет П. Чайковского. 2. Способ плавания, раз
новидность баттерфляя. 3. Единица объема в систе
ме английских мер. 4. Способ изготовления клише 
для печатания типографским способом. 5. Высочай
шая горная система земного шара. 6. Сочетание 
двух гласных в одном слоге. 1. Рубанок для выбор
ки ,.^а кромке деталей фальцев. 8. Эпос киргизско
го Народа. 9. Металлическая трубка, служащая для" 
соединения радиаторов отопительных систем. 10. 
Горная вершина Главного хребта Большого Кавка
за. 11: Озеро в Восточной Африке, в Уганде. 12.. 
Принадлежность фехтовальщика. 13. Роман Т. Драй
зера. 14. Океаниче<Жая птица. 15. Автор всемирно 
известного рисунка «Голубь мирз». 1^. Летчик-кос
монавт СССР, совершивший полет на «Союзе-21» и 
орбитальной станции «Салют-5». 17. Кровельный 
штучный материал. 18. Ироническая улыбка. 19. Пер
вый чемпион жира по шахматам. 20. Русский архи
тектор, создатель Музея изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина в Москве. 21. Фильм Л. Трау
берга. 22. Стадия индивидуалі,ного развит)11і многих 
животных. 23. Духовой клавишный музыке.льный ин

струмент. 24. Певчая птица. 2S. Совещание врачей, 
рбсуждающее диагноз и лечение больного. 26. Офи
церское звание. 27. Город в Коми АССР. 28. Верх
няя остроугольная часть торцовой стены здания, 
ограниченная двумя скатами крыши и не отделен
ная карнизом. 29. Картина Н. Ярошенко. 30. Рассказ 
М. Шолохова. 31. Отрасль геологии, изучающая раз
витие структуры земной коры. 32. Село в Черновиц
кой области, около которого во время русско-ту
рецкой войны 1735— 1739 гг.'русская армия генерал- 
фельдмаршала Б. Миниха разбила 17 августа 1739 г. 
турецкие войска. 33. Группа листьев, ветвей или 
цветков, расположенных на стебле на одной высо
те. 34. Город на юге Китая, порт на реке Сицзян. 
35. Обозначение оценки знаний учащегося. 36. Со
ветский конструктор авиационных двигателей, ака
демик АН УССР, Герой Социалистического Труда. 
37. Часть ствола плодового дерева. 38. Город на 
юго-востоке СШ А, административный центр штата 
Виргиния. 39. Автор музыки популярной молодеж
ной песни «Орленок». 40. Левый приток Днепра.

Большой переполох в М алы х П ятках
в колхозном клубе готовились к встрече очередного Нового года по старому 

стилю. Завхоз Петрович не в первый и не в последний раз спустился в подвал, 
чтобы еще раз проверить, достаточно ли подготовлено вина, и не прокисло ли 
оно. И вдруг.....! Половина запасов "Агдама” исчезла.

Участковый лейтенант Шанешкин, совершенно случайно оказавшийся 
поблизости от подвала, тут же приступил к расследованию. Он быстро опросил 
завхоза, конюха, ветеринара и всех доярок с их детьми, такзке находившимися 
поблизости.

--Да, тут без поллитры не разберешь, -- подумал он.
Тем не менее он продолжил розыски пропавшего праздника и заглянул в 

шахматный крулсок. Двое находящихся там мулсчин играли в шахматы и были 
явно раздосадованы бесцеремонным вторлсением участкового лейтенанта. Они 
-- мастера спорта по шахматам, заявили они, приехали сюда на шахматный 
турнир. Перед турниром они решили основательно потренироваться и с самого 
утра не выходили из этой комнаты.

Шанешкин собирался уже было сказать "миль пардон" и откланяться, как 
вдруг обратил внимание на одно обсто яте льство, которое поставило под сомне
ние показания шахматистов.

Разгадка истории ’’Над пропастью во ржи’
Отпетого подвело его городское пропсхолсдение: лен никогда не лснут, 

чтобы не разрушать его волокна, а выдергивают с корнями -- теребят.

Задача Льюиса Кэрролла
Эту задачу приді'ъіал английский математик 
Чарлз Додлесон. он лее .Льюис Кэрролл, автор 
известной детской книги «Алиса в стране чу- 
:ес». Он очень любил предлагать эту задачу 

своим маленьким друзьям.
Попробуйте, не отрывая карандаша от бумаги 
и не проводя одну и ту лее линию дваледы, 
нарисовать фигуру, изобралеенную на рисун
ке. При этом надо выполнить еще одно усло
вие: ліінии не доллены нигде пересекаться..

Поздравляем 
Нороикшш Павла, усіісиіііо ре
шившего уравнение в новогодис.и 
номере. Теперь тебе, Паша, ос
талось только выполнить вто
рое условие задачи —  используя 
получсііиыс ответы, прочи
тать "Войну и мир".

ПРОДАМ
большой цветной 

телевизор
с отличным изображени
ем, с гарантией, нелорого, 
а также цветные кинеско

пы 61ЛК5Ц(18 тыс. 
рублей).

Тел. 75-20-30, с 18 до 
22 часов.
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^  ОРГАНИЗАЦИЯМ >
И ПОДРЯДНЫМ 
КОЛЛЕКТИВАМ!

Предлагаем выплату вознагражде
ния по выполняемым вами догово

рам через наш 
расчетный счет. 

Гарантируем выплату 
ДО 80%  

от суммы договора. 
Обращаться по адресу: пр.Лени- 

на,147, КОМ.63, БКСТТ. Тел. 
коммутатор 22-56-38,22-54-40, 
___________ доп. 2-70.___________  ,

"-------га'иинАльныи------ ^
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

объявляет набор на курсы "Бухгал
терский учет и налогообложение коо
перативных, арендных, частных пред

приятий для начинающих".
Ждем ваших звонков до 20 января. 
Слушателям выдается пакет доку

ментов и удостоверение.
Наш телефон 22-54-17. 

Адрес: пр.Ленина,99.
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