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ПРОГРАММА ТВ
Тираж «Буфф-сдда»

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

Д О  16-ти.

11 ноября 1993 года, 
четверг

Цена 10 руб.

«СКОМОРОХі ВЕРНУЛСЯ!
гр куклы И акт , ' 

«Скоморох» вновь Берну;:

 ̂из Америки. Томичи вместе 
с американцами подготовтіли 

спектакль по комедии 
В. Шекспира «Сон в летнюю 

ночь» и показали его в девяти 
городах штата 

Кью-Йорк. 
О почти двухмесячном 

пребывании в США 
рассказывают главный 

режиссер Роман Виндермани 
актеры «Скомороха».

■if

Фмрма • швшбря

ЭКСИЛЕНТ

компьютеры
А Т38в5Х -40, SVGA Monitor 
АТ38вОХ-40, SVGA Monitor 
AT48eSX-25(«NndoM i>BB«iirnnr) 
Notebook 3sesx, LCD Monitor

принтеры
Epson FX-1000, LX-1050  
Epson LX-100, LQ-100
HP LaserJet 4 , 4L

сканеры
HP ScanJet lip . He

ксероксы
M K aC C -10  (A4)
MHa C C -20 (A4)
MKa D C -1855 (A3)
Canon FC-330 (A4)
Canon N P -1215 (A3)

телефоны
Panasonic KX-T2365  
Panasonic KX-T2470

телефаксы
Panasonic KX-F50  
Panasonic KX-F90

калькуляторы
Карманные
Настолмы е (в-1в раарадіеи) 
С печатыо
Электронные записные 
книжки

Детектор валюты 
Защитный экран

А таюке:
дискеты
расходные.материалы 
комплеюующиѳ 
сетевые средства 
блоки бесперебойного 
питания

гарантия 1 год 
скидки до 15 %

ул: Вершинина, 76 
Технопарк, 2 этаж

тел. 23-34-94

Американские раэтедчики вТомсхе

зоосад

Аплодисменты! Аплодисменты!

В НОМЕРЕ"!
также

■ ■' ■■■

НЛО
Новости, скауты, обстоятельства

РЕТРО
Ноябрь в Сибири сто лет назад

ГЛОБУС
Наш человека Швейцарии

«тв»-плюс
Помощь при одиночестве

ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ, КАК...
Творчество  народов мира

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!

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

 



«Томский вастмик* № 220(636) 

11 ноября 1993 года

На том стоим

Раскола не будет
в начале ноября состоялась встре

ча профсоюзных работников Томска 
с делегатами внеочередного съезда 
Федерации независимых профсоюзов 
России. Председатель Федерации проф
организаций области Ва.лерий Хохлов, 
бригадир электриков «Ролтома» Вла
димир Бараулин, председатель проф
кома «Томского инструмента» Роберт 
Вахитов и председатель обкома проф
союза работников народного образова
ния и науки Любовь Полубятко расска
зали о работе внеочередного съезда.

В условиях политического кризиса в 
обществе резко обострились тенденции 
к расколу и развалу Ф НПР. Однако 
съезд свою главную задачу выполнить 
сумел и разва.ла не допустил. Остро 
дебатировался на форуме вопрос о пе
реименовании Ф НПР во Всероссийс
кую конфедерацию труда. Больш инст
во делегатов проголосовало против та
кого предложения, сочтя, что на пере
праве вывески не меняют.

Высокую оценку делегаты дали вы
ступлению первого вице-премьера Ш а- 
димира Ш р е й к о ,  из уст которого про
звучали слова о том, что правительству 
нужен единый крепкий профсоюзный 
центр.

Внеочередной съезд рассмотрел ор
ганизационный юпрос. Председателем 
Ф НПР избран Михаил Ш маков, воз
главлявш ий ранее Федерацию москов
ских профсоюзов.

Павел МУСОРИМ.

Вопрос-ответ

Полномочия сохраняются 
В последнее время читатели «Том

ского вестника» задают редакции 
вопрос: «Как обстоят дела с полно
мочиями депутатов горсовета?» Как 
разъяснил нам А. Черкасский, воз
главлявш ий этот орган много лет, рас
поряж ением главы администрации об
ласти В. Кресса полномочия депутатов 
сохраняются до новых выборов пред
ставительной власти Томска.

Игорь ТЮРИН.

Что почем

Не забудьте кошелеі^ 
с калькулятором
о  цеяахв Томске на различные това

ры, в том числе и китайские, мы чита
телям сообщаем регулярно. А  сколько 
стоит «.мэйд ин Чина» на самом д.лин- 
ном в России рынке - Транссибе, по 
которому следует знаменитый поезд 
Пекнн-М осква?

На маленькой станции неподалеку 
от города К анска «с колес» можно 
купить; куртку кожаную женскую - за 
30 ты сяч, мужскую -за 20. Ж енский 
кожан ый костюм с выш ивкой стоит 60. 
Шуюы из кролика - 80 тысяч. Фломас
теры - 500 ру'блей. М ужские спортив
ные костюмы («вареные») -1 2  тысяч, 
футболки, майки взрослые -1  тысяча, 
блузки ж енские без выш ивки - 1 ,5 ,  с 
выш ивкой - 4 тысячи. Кошелек с каль
кулятором - 3 тысячи. Сумжа кож аная 
- столько ж е, сумка дорожная «пара
шют» - 5 ты сяч. Детский джинсовый 
костюм - 7, трикотажный - 6 тысяч. 
Пальто на синтепоне -1 1  ты сяч, пухо- 
Еикп - 1 5 ,  плащ и - 22 тысячи. ■

Когда поезд идет обратно пз Москвы 
в П екин, цены снігааю тся: неудачли
вые торговцы распродают остатки по 
дешевке.

Иван ДОСУЖЕВ.

Эхо войны

и  ДЕВУШКИ НАШИ 
В ПОХОДНЫХ ШИНЕЛЯХ...
Звуками военных маршей встре

чал в своем клубе женщин-участ- 
яиц Великий Отечественной во
йны духовой оркестр ТБВКУС в 
прошедшую субботу.

В р ам ках  подготовки к празднова
нию 50 -летия  Победы городской со
вет ветеранов организовал в этот день 
встречу фронтовичек с городскими 
властям и и представителями различ
ны х служ б -городских управлений 
социальной защ и ты  и здравоохране
н и я , гарнизонной военной поликли
н и ки  (н аходящ ей ся  на стадии фор
м ирования и предназначенной для 
обслуж ивания  участников и и н вали
дов В еликой Отечественной войны), 
об.ластного уп равления  социального 
обеспечения, производственного объ
единения  «Ф арм ац и я» ,..

Разговор ср азу  ж е принял неофи-, 
ци альны й  характер; ж енщ ины  зада
вали волную щ ие их вопросы, а  спе
циалисты  отвечали на них. Однако у

ф ронтовичек возникли  и таки е  про-
I I

блем ы , которы е сразу , с разбегу не 
реш иш ь. В таком  случае ж елаю щ ие 
получить ответ пр и гл аш ал и сь  на 
повторную встречу, но уж е в частном 
порядке.

Но не только  о своем, личном , 
болит голова ветерана. Поэтому и 
было принято  на встрече обращ ение 
к президенту  с просьбой скорейш его 
п р и н яти я  З а к о н а  о ветеранах (кото
ры й уж е долго витает в вы соких 
властны х структурах ), пересмотра 
З а к о н а  о пенсионном обеспечении, 
реш ен ия многих других вопросов...

Под занавес встречи ф ронтовички 
послуш али вы ступления городского 
хора ветеранов, смогли сделать кое- 
как и е  по куп ки  по цен ам , более ни
зк и м , чем  в государственной и част
ной то рговле...

Игорь НОВИКОВ.

Фото: Владимир ВЕЙЛЕРТ.

Вопрос недели

что дая ВАС СЕГОДНЯ ДЕФИЦИТ?
Оксана Матвеевна, социолог:
- Наверное, майонез. На прошлой неделе собралась сделать «селедку под 

шубой» к дню рождения, понадобн.чся майонез. Что бы вы думали - нигде нет. 
Говорят, продава.ли на Южной с рук по 600 рублей за баночку, но я  не нашла 
нщпо сколько...

Селиванов, учитель биологии:
- Плавный дефицит для меня, наверное, все-таки деньги. Где іи  искать, не 

знаю. То, что на нашу зарплату не проживешь, это ясно, но где подработать 
учителю • вопрос.
' Зоя Филипповна Крымова, продавец:

. - Если не касаться дефицитов нашего магазина, то не знаю, что сказать - 
каж ется, что уже везде всего полно. Деньги когда есть - все люди купят. А 
дефицит - это что-то дешевое.

Евгений Павлович, 66 лет, пенсионер:
- У меня практически нет дефицита. Есть дефицит один - доверия к властям.

Так, как  обманывают всех нас сейчас, раньше даже никому не снилось...
Ольга Дмитриевна Разалина, инженер:
- Если брат; rft крупному, то дефицит - это работа, за которую платят. Ищу 

новое место, г оь- 1 без результатов, но надеюсь.
Роман, 34 года, «работник бизнеса»:
- Дефицит один - «ш ампунь». Ш ампанское я  так называю... Сейчас приходит

ся «крутиться», народу на Новый год хочется все-таки попить... Узнал, что опять 
встал завод в Новосибирске, где брать-партию - не знаю. Кроме итальянского 
дорогого, в Томске сейчас юобщ е «шампуня» нет...

Татьяна Федоровна, директор ЙЧП «Ремикс»: ^
- Д.ЛЯ женщ ины  в Томске ничего нельзя купить, это точно. У нас нет даже того 

минимума одежды, обуви, специфических женских услуг • парикмахерских, 
кос.метнческих и других, - которые есть в том же Новосибирске. Мы вынуждены 
заниматься ввозом практически всего модного ассортимента...

• Сашка, 7-й класс школы Л; 4:
- Че не хватает? А  ниче не хватает, только на жвачку, а  я хочу много че... 
Сергей Копосов, 27 лет, газоэлектросварщик:
- Не знаю , какой у нас сейчас дефицит. Трудно с продуктами - я живу в 

Центральном, в шесть вечера в этом районе хлеба нет, молока. &го что - дефицит 
ііли просто дураки нами правят?

Жаина Г., библиотекарь НБ ТГУ:
- Я  нигде не могу найти в городе приличную тушь «Ланком» и тональный 

крем. Везде одна Польша. Не знаю, почему так плохо ориентируются в жизни 
коммерсанты: как не было в Томске нормальной косметики, так ее нигде и не 
купиш ь...

Эмма Николаевна, врач-инфекционист:
- Вы будете смеяться, молодой человек, но не хватает «подушечек» - конфеты 

такие раньше выпускали. Все есть в магазинах, подушечек нет. Одни «Сникер- 
сы »...

Ведущий рубрики '%  
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ.

Есть проблемы?

в ПЕРИОД РОСТА ПОМОЖЕТ РОСТО
В сердцах нескольких поколений мужчин сохранилась добрая память о 

романтике юности - клубах ДОСААФ, куда они, еще будучи школьниками, 
ходили, мечтая стать летчиками, моряками, радистами. С аэроклуба я 
ДОСФлота начинали многие нынешние генералы авиации и адмиралы.

Теперь вместо ДОСААФ создана РОСТО - Российская оборонная спортивно
техническая организация. Как она поживает?

Вопросам ее да.льнейшей деятельности, ее существованию было посвящено 
заседание правления томской организации РОСТО, в котором приняли участие 
заместитель главы областной администрации Владимир Бауэр и представитель 
городской администрации Борис Терехов.

- За последннетри года число занимающихся в школах, секциях и спортивных 
секциях РОСТО Томской области сократилось на 95 процентов, • сказал в своем 
докладе председатель томского областного совета РОСТО подполковник Виктор 
Каш танов, -причины: Министерство обороны сократило финансирование, - за 
девять месяцев нами недополучено 50 миллионов рублей. В результате мы 
вынуокдены были расстаться с двумя третями своих сотрудников, перераспреде
лив обязанности между сотрудниками аппарата, что, конечно, сказывается на 
качестве работы.

Воспользовавшись разрешением на хозрасчетную деятельность, мы пытались 
сами заработать недостающие средства, но 87 процентов от заработанной суммы 
отдаем по налогообложению, - продолжил Виктор Владимирович. - Выход из 
сложившегося положения я  вижу в желательном освобождении организации 
РОСТО от на.логов в местный бюджет и в одновременной помощи со стороны 
областной администрации в сумме 100 ми.члионов рублей на четвертый квартал 
93-го года.

Геннадий БУРМАТОВ.
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Куль турный слой

МАЭСТРО 
ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА
в  последнее время музыканты Томского симфонического оркестра много 

работают с приезжими дирижерами. В конце октября побывал на гастролях 
в Томске дирижер из Челябинска Сергей Разенков. Концерты оркестра под 
управлением Сергея Разенкова прошли с большим успехом. Исполнялись 
произведения Бетховена, Ш умана, Римского-Корсакова. В концерте принимала 
участие солистка Томской филармонииИ рина Самойлова, исполнившая арии из 
опер русских композиторов.

Лариса ВАСИЛЬЕВА.
Фото: Александр СЕМЕНОВ.

Светская жизнь

В ПРИЯТНОЙ 
КОМПАНИИ
провели вечер немногие счастливцы, пришедшие 6 ноября в Дом ученых 

Академгородка на заседание ночного клуба.
Все-было на уровне: изысканная кухня, хорошая музыка, великолепная 

танцевальная пара - Евгений и Евгения Самохваловы, романсы в исполнении 
Галины Юрченко. 13 ноября есть возможность повторить приятный вечер - 
прнез:кает джазовый квинтет Владимира Тимофеева из Новосибирска.

Тамара ДРОЗДОВА.

Физкультпривет

«  БИТОЙ ПО ФИГУРЕ
В конце октября на крытой площадке села Рыбалово Томского района 

прошел турнир по городкам на приз областного спорткомитета.
Представители шести команд с битам и 'в руках оспаривали г.лавный приз 

соревнований. Первое место в результате упорной борьбы завоевала команда 
«Янтарь», за которую выступали мастера спорта Виталий Горбатых, Николай 
Горюшин и Николай Рудаков. На втором месте детская команда Томска-7. У 
юных спортсменов четыре победы над взроалымп, ничья с победителями и 
только по допо.лнптельному показателю они не смогли подняться на высшую 
ступеньку. Тротыімігстали хозяева -'городошники Рыба.лова.

/  Константин ВЛАСОВ.

Тусовки

Мы Наш, мы новый Мир 
построим
28 октября закончился отбороч

ный конкурс в шоу-театре «Наш
Мир». По данным пресс-разведки, те
атр пополнился одиннадцатью дей
ствительными членами и четырьмя 
кандидатами. Появился новый репер
туар и устары х испытанных мастеров. 
Томским фанатам остается только до
ждаться очередных гастролей.

СТЭМы - на старые 
и новые темы
Радуются таланты, счастливы пок

лонники: открылся театральный се
зон. Миниатюрно - театральный. Ас
социация театров миниатюр организо
вала небольшое сборное выступ.ление 
СТЭМов.

Ж елаю щ их посмеяться нашлось 
много, и нхзапуска.ли в за.л медленно, 
в течение получаса, дабы кто-нибудь 
не прошел без біиета..

Наконец все успокоилось... и - 
нача.іось!

Среди сыгранных миниатюр были и 
наактуа.іьную тему(студенты универ
ситета им. Патриса Луму'мбы съели 
своего сок^фсннка) и на тему вечную 
(наприм ер, угнетенное полож ение 
мужчины в нашем обществе). Кроме 
того, СТЭМы, оценив прошлогодние 
свои произведения, показали три луч
ш их, по своему мнению, миниатюры.

В общем, как говорится, все хоро
шо. Одно плохо -маловііто.

«Шоу-гид» 
и самый крутой хит 
Каждый, кто пришел в тот вечер 

в Хобби-центр, смог совершенно сво
бодно побывать сразу на: дискотеке, 
съемках программы «Шоу-гид» 
(ТВК) и конкурсе молодых исполни
телей «Хит-конверт». Один из кон
курсантов сказал: «Главное - чтоб я 
всем нравился». И понравился - почти 
всем, заняв, хотя-и не первое, но тоже 
хорошее, второе'место (по количеству 
отданных ему зрительских голосов - 
кругленьких зелененьких ліоу-гиди- 
ков).

В итоге получилось так:
Первое место заняла Татьяна Мус- 

тафаева («Наш мир»), которая испол
нила русскоязычную версию «Асе of 
Вазе’оБСкой» композиции «АП what 
she wants».

Второе - Руслан М атвеев и студия 
.«Спектр». KpjTO-0-ой хит с весьма 
лиричным названием «Ты-тормоз».

А третье поделили (абсолютно по
ровну!) Ольга Спирина - «Он играет 
тобой», Е.тена Ярос.тавцева н Евгения 
Зуева («Дискобар») - «Я иду к тебе 
навстречу», Олег Ткаченко и группа 
♦New Wave» - «Только ночь поймет 
меня сейчас».

Перерывы между выступлениями 
были заполнены танцева.тьными бло
ками, а также приколами Геннадия 
Ш омнна'(он ж е - продюсер Анег Ни- 
шош) и неотразимых, как  всегда, ве
дущих - Андрея Ломоносова и Вита- 
ліія Оснпова, называвш их друг друга 
своими ассистентами.

Татьяна и Руслан получили воз
можность снять несколько клипов на 
Тоіюком' ТВ, а нам с вамп Анег Нншош 
пообещал проводить «Хит-конверты» 
каждый месяц, сГдискотеки - каждое 
воскресенье. Хобби-центр,.семнадцать 
нуль-нуль.

Александра КОСТЕНКО:

Д о 1 6 ...

АМЕРИКАНСКИЕ РАЗВЕДЧИКИ 
В ТОМСКЕ
в минувшую пятницу «Томский 

вествнк» навестили скауты -томские 
и американские.

Заморские гости - руководитель 
проекта «Сибирская инициатива бой
скаутов» Тони Бут и его супруга Б ар
бара вполне соответствовали представ
лению среднестатистического русско
го о среднестатистическом американ
це. Миссис Бут широко улыбалась, а 
мистер Бут, как и положено истинно
му скауту, излучал бодрость и опти
мизм. Кстати, с легкой руки скаутов- 
томичей называли гостей по-простец
ки - Тони и Барбара, что звучало для 
русского уха диковато.

Но, в общем, гости оказались впол
не милыми людьми, всю ж изнь посвя
тивш ими работе с детьми. Как нам 
объяснил Тони, его ж ена не прсісто 
сопровождает мужа в поездке, она - 
активная помощница во всех его начи
наниях. И познакомились-то они бла
годаря скаутингу. Скаутами были и 
трое их детей, из которых двое уже 
сами стали родителями. Буты-внуки, 
впрочем, еще слишком .чалы, чтобы 
влиться в ряды отважных разведчи
ков. Н о^то , очевидно, только вопрос 
времени...

О том, нйсколько популярно в Аме
рике скаутское движение, говорит та
кой факт (приведенный Тони Бутом): 
все американские президенты, кроме 
Рональда Рейгана, были скаутами. 
Само собой, к Дл:орджу Вашингтону и 
прочим президентам, чье детстю  про
шло задолго до десятых годов нынеш
него столетіія,-когда зародилось ска
утское движение, это утверждение не 
относится.

Еще одно подтверждение популяр
ности скаутов таково: организация 
существует за счет личны х пожертво
ваний. Видиме, немало экс-разведчи

ков Ежизни вполне преуспело. Ііи.мог- 
ли навыки лидерства, заложенные в 
детстве?

Д а, воспитание лидера - одна из 
задач скаутинга. А главные его посту
латы звучат так: долг перед Богом, 
долг перед другими, долг перед собой. 
Немало внимания уделяется физичес
кой закалке, воспитанию выносливос
ти, однако, вопреки обычному совет
скому представлению, скауты - .н е  
милитаристская организация.

Каких-либо конфессиональных про
блем в среде скаутов не существует - 
так , по крайней мере, утверждали 
наши гости. Скаутом может быть пред
ставитель любой религии или далее 
человек, не относящийся ни к одной 
из существующих конфессий, но при
знающий, так сказать, саму идею Бога. 
У автора существуют большие сомне
ния по поводу того, какая  идея Бога 
может быть у  десятилетнего ребенка, 
но ... ладно. Бог так Бог.

В конце концов, это прекрасно, что 
есть люди, желающие работать с деть
ми и ушить их добру. Среди них - 
томские скауты-взрослые: Аркадий 
Канаев, Сергей Петров и их едино

мыш ленники. Всего скаутов в Томске 
сейчас девяносто пять человек, из них 
пятнадцать взрос.лых. Скоро, навер
ное, будет больше.

Марина ВЕРЕВКИНА.
ФОТО: Александр СЕМЕНОВ.

Контакты

ЕШЧЕ ДРУЖБА НЕ СГИНЕЛА
5 ноября в гостином салоне Дома ученых состоялось спонсируемое город

ским управлением культуры открытие выставки картин Людмилы Курило- 
вмч.

На торжественном вечере присутствовал гость из Польши, гданьский худож
ник Дариуш Н ежвицкий.

Для ушастников вечера оказалось сенсацией, что в наше необычное время 
политической моды на «глухой* суверенитет государств томичка Людмила и 
Дарек из Гданьска продолж:ают поддерживать между собой деловые творческие 
связи.

- Вместе с Дареком мы ездили на Байкал, где пан Н еж вицкий очень много 
рисова.т, - рассказывает Людмила Куфилович. - По его приг.ташению и при его 
содействии я  устраивала свою выставку в Гданьске.

Нынче Дарек хотел бы побывать на Камчатке. Д ля осуществления его мечты 
Людмила готова продать часть своих картин.

Третьим спутником экспедиции на Камчатку будет томский художник 
Сергей Кутырев, руководитель творческой мастерской, чьи лаковы е миниатюры 
были такж е представлены в салоне.

Гость вечера, директор фирмы «ТЕХНОСИБ ЛТД» Михаил Ш вецов выразил 
согласие стать спонсором интернациональной творческой экспедиции на К ам
чатку.

Участникам вечера был показан видеофильм о картинах н выставках 
Дариуніа Нежвицкого.

Григорий БУРТОВ.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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Криминальные хроники

«ДЫШАЛ НОЯБРЬ ОСЕННИМ ХЛАДОМ...»
Вот н наступил последний месяц осени. Казалось бы, пора ухе по примеру 

матушкп-прнроды успокоиться и уголовным элементам, а они по-прехнему 
активны...

Понедельник, 1 ноября
Томск. Поступило заявлешіе, что 29 октября ключом, оставленным не для них в 

уатовленном .месте, неизвестные открыли сторожку, принадлежащую кооперативу 
«М зида*. Похищены те.тевнзор и магнитофон. Сумма учцерба - по.тмиллиона 
рублей.

Томский район. В ночь на первое ноября, взломав запоры двери, из квартиры 
жительницы поселка Самусь воры похити.ти посте.тьные принадлежности на 80 
тысяч рублей.

Колпашевскнй район. В ночь с первого на второе некто, взломав окно одной из 
'  квартир райцентра, похитил 40 ш к\фок ондатры.

Верхнекетскнй район. Поступило заявление, что 29 октября в посе.тке Дружном 
тракторист УТТ, 1959 года рождения, «из хулиганских побуждений соверИшл наезд 
на контору». —

Парабельский район. Стато известно, что 29 октября Т., 1963 года рождения, на 
почве ревности нанес огнестрельное ранение из охотничьего р\окья некоему П ., 1952 
года рождения. П. скончался в бо.льнице,, стрелок отттцен под подписку о невыезде.

Вторник,2 ноября
Томск. В и в е  задержан Б., 1962 года рождения, сторож автостоянки, предоста

вивший помещешіе д.ля изготов.лешія и учіотреблеюія наркотических веществ. 
Изъято 2,9 грам.ма экстракта ошія и 168 граммов маковой соло.мкп.

В два часа утра в изолятор временного содержания доставлен Р., 1976 года 
рождеюія, учащийся.ГПТУ-6 за попытку хищешія шапки в районе у.лицы Дормаш 
вечером прошедшего дня.

Около 18 часо'в трое неизвестных похитили коробку с деньгами {100 тысяч рублей)
в магазине «Лада» по у.тице Косарева, 23. Продавец отвлеклась и не замети.та, кто 
взял стоящую на прилавке коробку. ‘

Крнвошеннскнй район. Ночью из квартиры в се.ле Володино похищены деньги 
и сшіртные напитки. Задерживались трое неработающих, а  четвертый помещен в 
медицинский вытрезвитель. При обыске одного из участников грабежа изъята часть 
похищенной водки.

Среда, 3 ноября
Томск. Задержан, а  затем отпупцен цо причине мало.летства и невоз.чожности 

прив.лечешія к уто.ловной ответственности одиннадцатилетшій учешік шко.лы номер 
■16, который ранее украл спортивный костюм у П. Похищенное изъято.

Четверг, 4 ноября
Томск. За открытое хищение .личного и.мучцества у Г. око.ло дома но.мер 198 по 

проспекту. Ленина (двумя днями раньше) задерживались двое работников «Томских 
ме.льниц» (21 и 23 лет).

За попытку краж и из магазина «Нина»-по улице Карташова (с прошікновешіем 
через витрину) в пять часов утра задержаны двое неработающих парней.

Томский район. Ночью неизвестные взломали окно ск.лада снабжения совхоза 
«Томский* и украли 120 новых магнитофонов импортного производства на общую 
супиму' семь мші.шонов руб.лей. (Сторож есть).

За изготощление и приобретешіе наркотических средств .помещены в ИВС трое 
ж’ите.лей поселка Моряковка - 17-.летний рабочий РЭБ флота и два его неработающих 
ровесюіка. При них обнаружено восемь с по.товиной килограммов изме.льченной 
маковой со.лбмки и 920 граммов марихуаны.

Пятница,5 ноября
Томск. Око.ло 14 часов на центральноі^ рынке при попытке кражи путсовика 

стоимостью 75 тксяч  рублей задержан студент по.литехнического ушіверситета.
Выяснилось, что в̂  период с 27  октября по 3 ноября с площадки предприятия 

«Инженерсервис» по улице Про-летарской похищен кабе.ль стоимостью одинми.ллион 
729 тысяч 721 руб.ль. Возбуждено уго.ловное де.ло. /  . >  '

В ночь на 5 ноября путем взлома запоров склада, распо.ложенного в Ботаюіческом 
саду по проспекту Лешіна, 36, сове{йпена попытка кражи на шесуь миллионов руб.лей 
(в машину уже бы.ли загружены вещи и спиртное). В ИВС помещены трое студентов 
ТПУ, проживающих в общежитии по у.тице Вершишіна, 39.

Суббота, б .ноября'
Томск. Постуші.ло сообщеюіе, что в предыдущие сутки в период с 8 до 18 часов 

из квартиры по улице Косарева совершена кража личного пчупцества на ерщ  око.ло 
480 тысяч рублей - сын в отсутствие матери впу'стил в квартиру неизвестного 
му'жчину, который якобы де.лпл ремонт.

В тро.л.лейбусе но.мер'3 между остановка.ми'«Те.лецентр» и «ТИСИ» задержан 
карманный воришка - 16-.летшш томііч, вытащивший у ж е к щ т ы  кошелек с 
находившимися там 105 тысячпми рублей.

Око.ло 11 часов утра от магазина «Тысяча ме.лочёй» упнан «Москвич*. Вводи.лся 
план «Перехват*. Авто.моби.ль обнаружили в 23 часа на улице Ку.лагина, 45, в 
нормпльном состояшіи и.возврати.ли хозяину’.

Воскресенье,7 ноября
Томск. В изо.лятор временного содержащія отправлены двое бо.мжей, уроженцы 

Во.логодской (1976 года рождешія) и Чимкентской (1957 года рождения) областей, 
за кражу вещей из квартиры по улице Энергетиков, 2.

Задержан и доставлен в ИВС рабочий ТЗРО, 1968 года рождения, ранее судимый. 
В 13 часов 30 .мігалт в подъезде дома по улице Розы Люксембург он заставил (под 
утрозой ножа) женщину снять и передать ему норковую шапку стоимостью 200 тысяч 
рублей. Г ■

Достав.лён в ИВС 3., 1935 года рождешія, работшік ЛПК, за шшесеюіе тяжких 
телесных повреждеюш пенсионеру С., 1930 года рождешія.'Пенсионер'ОТ полужен
ных побоев окончился. До ссоры вместе расшівпли спиртные кагаітки.

По с в о д к а м  УВД.

На прошлой неделе 
журналистам представилась 
еще одна возможность 
поближе познакомиться с 
работой правоохранительных 
органов, их достижениями и 
проблемами. На этот раз - 
со службой участковых 
инспекторов, отметившей 
семидесятую годовщину со 
дня своего возникновения.

нсгвной своей обязанностью, участко
вому инспектору заниматься времени 
совсем почти не остается; частенько 
приходится вы полнять на участке 
функции «опера*: разыскивать пре
ступников, собирать вещебтвенные до
казательства, участвовать в задержа- ■ 
НИИ... Только за  десять месяцев ны
нешнего года си.лами участковых ин-

КОГДА УЧАСТКОВОМУ ПЛОХО,
может ли участок спать спокойно?

к  этому событию и была приурочена 
пресс-конференция.

По традиции зачин беседе но.тожил 
первый руководитель: с краткой ин
формацией о состоянии дел высту’пнл 
начальник милиции общественной без
опасности Геннадий Ер.мак. Правда, 
на юбилейную речь его выступление 
походило мало: служба, в силу ряда 
причин, находится не на таком уж 
высоком уровне, как хотелось,бы. К 
примеру, лиш ь 69 участковых инспек
торов из 364 работают на этой до
лжности свыше десяти лет, еще около 
ста шестидесяти - от трех до десяти 
лет, а  125 человек н е  имеют и годич
ного стажа работы в правоохранитель
ных органах.

Немногим лущше обстоят дела и с 
образовательным уровнем .-процент 
инспекторов с высшим и средне-спе
циальным юридическим образовани
ем крайне невысок. В связи с тем, что 
специально подготовленных кадров кя: 
тастрофпческп не хватает, разрешено 
принимать на службу лиц со средним 
специальным (неюридическим) обра
зованием, которые проходят шестиме
сячную правовую подготовку в ф или
але ш колы милиции. Т акж е повыша
ется квалификация на ежемесячных 
семинарах по вопросам законности. 
Всячески поощряется и заочное обуче
ние в высших и средних учебных заве
дениях системы МВД'.

Многие инспекторы не имеют тран
спорта, необходимого д.тя. выполне
ния с.іужебных обязанностей. Очень 
п.тохо с квартирами, хотя законом РФ 
♦ о милиции* предусмотрено предос
тавление жилплощ ади участковому 
ми.чиционеру в течение полугода с 
момента поступления на р б о ту . Тем 
ж е законом предписана установка те- 
,че(|юна в квартире участкового в шес
тимесячный срок, однако более трети 
сотрудников их не имеют, не говоря 
уж е о том, что на тридцати трех учас
тках «обходятся* даже без служебно-'
го.

Неустроенность, бытовая и слуокеб- 
ная, вызывает «быструюсменяемость» 
кадров в МИЛИЦИН общественной без
опасности; многих, наиболее способ
ны х, «пере.манивают* в другие с.чуж- 
бы, с некоторыми, хотя и редко, при
ходится расставаться по инициативе 
руководства. .

Особенно тяжело стало участковым 
в пос.чед ние годы. К акая-никакая поль
за от канувш их в Лету добровольных 
■народных дружин, оперативных ком
сомольских отрядов, товарищеских 
судов, комиссий по борьбе с пьянством 
и по профщчактике правонарушений 
среди несовершеннолетних все-таки, 
по мнению милиции,-бьиа.

Кстати, о профнлактй'ке. Ею-то, ос-

спекторов раскрыто более семисот пре
ступлений, что почти в два раза превы
ш ает показатель прошлого года (тот, 
кто подумает, что произошло это за 
счет роста преступности в целом, ош и
бается - престучіность за десять меся
цев выросла «всего*-процентов на де
сять). В установленном законом порядке 
рассмотрено бо.чее двадцати тысяч заяв
лений граждан, почти по трем тысячам 
из них возбуждены уго.іовные дела, 
более четырехсот человек взято под 
административный надзор.

Служба участкового инспектора, как 
и любая другая в милиции, опасна. 
Исполняя ее, люди гибнут, получают 
ранения и увечья. В мае нынешнего 
года погиб участковый инспектор Том
ского РОВД Александр Куликов, в 
89-м  в Колпашевском.районе выреза
на семья участкового, а совсем- недав
но - в конце октября - пострадал при 
задержании вооруженнрго хулигана 
участковый инспектор из Кедрового. 
Список имеет продолжение.

Такова вкратце справка, «выдан
ная* журналистам полковником Ер
маком. Затем  перед собравшимися 
выступили лю ди, ста.ікиваю щ иеся 
ежедневно с работой участкового, и 
сами участковые - заместитель на

ч а л ь н и к а  Кировского РОВД майор 
м и л и ц и и . Виктор Осипов, капитан 
милиции Кладимир Ильин (Томский 
РОВД), старший .лейтенант милиции 
Сергей Груедев, .лейтенант милиции 
В.ладимйр Коварж (оба - Советский 
РОВД). С горечью говорили они о том, 
что большим подспорьем правонару- 
шите.лям и престу’пннкам служат рав- 
нодулиие, нежелание населения ока
зать помощь, непонимание адіщінис- 
трат^^вными и хозяйственными руко
водителями нужд участковых инспек
торов.

Пришлось журналистам выслушать

критику и в свои адрес: нередко, как 
считает майор милиции Виктор О си-, 
пов, пресса вместо объективной оцен
ки работы правоохраните.льных орга
нов и криминогенной обстановки бро
сается в крайности - либо запугивает 
население зверствами преступников, 
либо иронизирует но этому поюду.

Задетая за живое такой нелицепри
ятной оценкой своей деятельности.
■журналистская братия решила взять 
реванш и удари.ла не в бровь, а  в глаз: 
а  кто и по каким  критериям оценивает 
работу участкового инспектора, ведь 
нередко в сельской глубинке, напри
мер, он сам себе и начальник, и подчи
ненный? На что получц.ла спокойный 
ответ: при оценке работы участкового 
инспектора в первую очередь учитыва
ется мнение о его деятельности граж
дан, проживающих на вверенном ему 
участке, состояние правопорядка, лич
ный вклад сотрудника и предупрежде
ние и пресечение противоправных дей
ствий, своевременное и качественное, 
рассмотрение всех постучающих ему 
заявлений граждан, а также л ія н а я  ’ 
исполните^льная дисциплина и соблю
дение законности.

Не менее интересным для жущна- 
листов оказа.лся вопрос о состоянии 
‘дел в молодежных общежитиях. Этот 
фрагмент пресс-конференции .можно 
опустить: в недавнем своем интервью 
«Томскому вестнику* генерал-майор 
милиции Александр Владимиров до
статочно четко выразил свое мнение 
по отношению к криминогенной об
становке в общежитиях. Майор мили
ции Виктор Осипов высказал т\’ же 
точку 'зрения...

Картина вырисовывалась мрачно
ватая; По счастью, повод для оптимиз
ма нашелся, и немалый - указом пре
зидента и постанов.лением правитель
ства РФ , сообщал жу'рн'алистам Генна
дий Ермак, рекомендовано вернуться 
к тем методам общественного воздей
ствия на правоварушите.лей;'которые 
существовали ранее. Хотя и мед.ленно, 
но юзвращаются из небытия наро
дные дружины (Томский, Первомайс
кий и другие районы), растет понима
ние того, что одолеть преступность 
лиш ь с помощью дубинки и наручни
ков нельзя, что'без общественной под
держки НК вся МИ.1ИЦИЯ, ни тем более 
участковые успешно работать не смо- 
гу'т. ' ’

Игорь СЕМЕНОВ.

на колесах

ПРАЗДНИЧНЫЕ НАЕЗДЫ

1

За два ДНЯ праздников - 7 и 8 ноября - четыре человека получили в 
дорожно-транспортных првиешествнях ранения различной степени тяжес
ти. .

В день, когда много лет назад произош.іа октябрьская революция, в ІО часов 
утра на проспекте Ленина, напротив дома 105, сбит трол.іейбусом 14-летнии 
Саша, который спешил в кинотеатр. Он выбежал на дорогу, не посмотрев по 
сторонам. М альчик с днагнозой «сотрясение мозга.и ушиб го.ловы* доставлен 
в больницу.

В тот ж е день на проспекте Мира у дома номер t3l житель города"Томска-7 
Г.Конев, следуя на личной «Ниве*, сбвершил наезд на мужчину, пересекавщего 
проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавший с травмой доставлен 
в больницу. ■

Конечно, не обошлось в эти праздничные дни и без пьяных водите.лей. В ночь 
на 8 ноября не'трезвый преподаватель автодорожного техн икума Т ., следуя на 
личных «Ж игулях* по Ирку'тскому .тракту, напротив до.ма-48 сто-ткнулся с 
остановившимися такси, пострадали люди.

П р е с с -с л у ж б а  ГАИ
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Слава Создателю" 
зима!

Уверена, многие не пой
мут этого возгласа души сто
летней давности. Веда для нас 
зима -  это холод, долгие ожи
дания на щюдуваемых ветром 
остановках, скользкие тротуа
ры и прочие «прелести».

А  сто лет назад слово 
♦зима» для томича, да и вся
кого сибиряка, в особенности 
же жителя Сургута, Нарыма и 
щючих oTj^TeHHHX северных 
местностей, означало совсем 
иное. Ведь никуда не выбе
решься летом оттуда, гда река 
-  единственная до^га и лод
ка -  единственный транспорт. 
То ли де.то зимой: мороз ско
вал прихотливое течение рек, 
бездонные зыбуны и непро
лазные болота. На паре креп
ких лошадей по накатанной 
дороге за сутки можно унес
тись верст на двести!

Холод? Для настоящего 
сибиряка он не страшен. За
вернется такой путешествен
ник в широчайший бешмет, на 
ногах -  добрые лунтаи из 
оленьего меха, на голове -  
меховой треух, а поверх всего 
-  обширнейшая, как сама Си
бирь, доха, заляжет в хорошую 
кошеву и знай, погоняй! А 
если перед этим пригубил он 
малую толику водочки, заку
сил строганиной из заморо
женной стерлядки, то под за- 
і'нывный звонколокатьцов не 
успеет заснуть в Нарыме, как 
окажется уже в Томске.

Вот какой гимн зимнему 
путешествию по сибирским' 
дотогам сочинил журналист 
«Сибирского вестника». Да 
приходилось ж  ему самож-то 
ездить по этим дорогам? Или 
только из окна наблюдал он 
за тем, как чистый снег скры
вал всю грязь, колдобины и 
не^иглядность осеннего горо-

И все ж е зима принесла в 
Томск много позабытых уже 
радостей и впечатлений, не 
всегда, правда, безопасных. 
Еще в воскресенье, 31 октяб
ря, появился первый лед на 
Ѵшайке, к понедельнику он 
окреп настолько, что смельча
ки стаж переходить речку, где 
кому нравилось, а самые отча
янные и ездить по такому льду 
на санях. К счастью, никто, 
кажется, не провалился.

Коли появился лед -  до
ставай коньки! Городской ка
ток устраиваж ошчно прямо 
на льду У шайки возле Думско
го моста (примерно там, где 
теперь Концертный зал). Ко
нечно, устроители катка жда
ли прочного льда (а погода в 
середине ноября вдруг потеп-

лаіа), поэтому отерытие состо
ялось только 28 ноября. Вы
дачу коньков и помещение дая 
шреобувания устроили в ^ й е  
стоявшего рядом цирка Пан
кратова. От входа к катку тя
нулась ледяная дорожка. Пла
ту установили по пятачку со 
школьников и гривеннику со 
взросльіх в будние дни, а в 
щшдники, когда на катке иг
рал оркестр, плата удваива
лась.

И еще одно событие про
изошло в дом ноябре в Томс
ке: с 8 до 9 часов вечера один
надцатого числа горожане на
блюдали в северной половине 
неба большой блестящий и 
словно бы дымящийся столб 
света. Возможно, это было се
верное сияние? -предполага- 
.та наиболее сведущие.

Не кули
лошадь ямскую

Зима для сибиряков озна

2857 лошадях), что ямщики 
буквально запрудиж весь го
род. Не только дворы тран
спортных контор, но и приле
гавшие к ним улицы оказа
лись заставленными санями, 
лошадами и  тюка.ми с товара- 
■ми. «Мимо дома Колосова на 
Магистратской, мимо Кухте- 
риных на Воскресенской со- 

. вершенБО невозможно пройти, 
не то что пррехатн», -жалова
лись горожане. Да к тому :же, 
привлеченные явной поживой, 
оживижсь воры и юришки.

Жатая навести порядок в 
городе, а заодно и оградить 
доставщиков товаров от шся- 
гататьств со стороны грабите
лей,  ̂томская городская поли
ция учредила на средства гру
зоотправителей команду из 
хорошо вооруженных страж
ников. Они сощювождаж обо
зы по городу -  от верхнего 
перевоза до Креста. Кроме

чала и оживление на Московс-

те. В п ^ ы х  числах н оя^^в  
Томск щіишла на шести трюй- 
ках первая после долгой рас
путицы почта из Москвы. 
Третьего.числа вышел первый 
торговый обоз в Иркутск. Дви
жение по тракту столь возро
сло (за первы^есять дней, к 
примеру, из Томска на Ир
кутск отправилось 72 обоза на

того, специальный конный 
разъезд наблюдал за правиль 
ностью движения по улицам 
(случались веда наезды на пе
шеходов). Ичитатеж «Сибир
ского вестника» узнали, что 
некоторые из ямщиков понес- 
ли-таки наказание за лихую

Много терпел город от это
го непрерывюго движения по 
центральным улицам, но мно

го и имел. Только одного по- 
возного сбора (усташаленного 
в пользу города еще в начале 
1820-х) Томская городская 
управа получила за первые 
десять ж еи  ноября -  10520
рублей. А веда за іщедыдущий 
год все сборы с торговли и 
промыалов в пальзу города со- 
ставиж 30 тысяч.

Но пробил уже час сибир
ского извоза. Забегая чуть впе
ред, скажу, что с третьего де
кабря 1893-го разрешена. 
бы.ла перевозка частных гру
зов по только что выстроенно- 
ж  участку жалезной дороги от 
Чалябішска до Кургана. И ус-

молчала, омичи остались при 
своих интересах, и только 
флюгер на крыше пушечного 
домика продолжал поскрипы
вать, неутомимо поворачиваясь 
на ветру.

Рассказав в газете груст
ную эту историю, автор завер
шил ее по-настоящему кон
структивно. Он напамнйл, что 
в Омске, на колокольне ста
ринного собора, издавна су-

ные часы. Механизм их за
нимал цалую комнату, а гири, 
приводившие его в движение, 
опускались до самого подно- 
жіія колокольни. Когда-то

длительной дипломатической 
деятельности, завершившейся 
в конце концов ф р т о -р у с -  
ским соглашением, йлсоде под
готовки союза, как раз в 93-м, 
состоялся визит ргаких мо
ряков во Францию, шдимо, об 
этом известном томским ч та-  
телям посещении и говори
лось, что в Мариинской женс
кой гимназии в Томске полу
чены приветственные письма 
от фращузских школьниц «по 
noBW  тулонской встречи».

Надо ли говорить, что все 
эти послания, написанные по- 
французски, юные сибиряки 
читаж сами, без посторонней

тановлешше цены -  по .гри
веннику за пуд веса, не шли 
ни в какое сравнение с тем, 
что требовали хозяева тран- 
спортных-котор -  рубль двад
цать -рубль тридцать с пуда 
клади.

Стоп, машина!
Новые веяния в жизни 

Сибири, которые все явствен
нее чувствовались повсюду, 
выдвигали и новые требова
ния. Хотя бы, например, 
інать точное время. Л&ланйе 
л о  ныне, когда часики тика
ют даже на ручке первоклас
сника, может показаться 
странным: а как же иначе? Но 
сто лет назад часы в доме ли, 
в жилетном .ж  кда.мане все же 
оставались для большинства 
редкостью. На них-то и был 
ассчитан обычай, когда в 
иске ежедневно в полдень 

артиллериЬты вывозили на 
крепостной вал небольшую 
пушкуистреля.ж..

Возили-возили, надоело, 
построили для пушки неболь
шой теремок и «пошли себе 
попаливать». Но однажды кто- 
то посчитал и выяснил, что 
каждый выстрел о.бходился 
городской казне едва ли не в 
рум ь, следовательно, за год

Отцы города спохватились: 
«Стоп, машина!» И пушка за

пасы эти шли и отбивали вре- 
-мя в большие колокола, звон 
которых слышатся в самых 
удаленных уголках города. 
Отчего бы не восстановить ча
совой механизм, веда он к тому 
же -  историческая достопри- 
мечататьность? -  заканчивал 
свою статью неизвестный о.м- 
ский корреспондент. ■

Дети снега И степей
Читаешь старые газеты и 

в который раз дивишься тоа/ ,̂- 
как много сходного в том и 
нашем времени. Не сходно 
только одно: мы на сто страш
ных лет старше тех','о ком я 
здесь пишу, и поэтому беды их 
кажутся нам не совсем серь
езными, а радости -  слишком 
наивными. Тем бо.лее, есж  их 
переживали гимназисты.

Так случилось, что всю 
осень 1893-го мальчики и де
вочки многих сибирских горо
дов были страшно возбужде
ны. Шутка ли, в их гимназии 
-  в Тобольскую’, Томскую, Ир
кутскую -  пришли по почте 
визитные карточки,' іщиветст- 
вия, послания от школьников 
Франции.

Из коротких газетных со- 
общеввш трудно понять, поче- 
.му маленькие французы обра
тили свои взоры на Сибирь? 
Можно лишь предположить, 
что их внимание было след
ствием (или подражанием)

помощіі, а некоторые и посы
лали ответы, тоже по-француз
ски. Ученик четвертого клас
са Тобольской губернской гим
назии Д.Костюхов написал 
приветственные стихи. Рус
ский их вариантнапечатали в 
тобольской газете «Сибирскшй 
.листок»:

Привет и вам, франц^ы- 
^ш ья,

№вно обняться нам пора 
Во имя и добра...
И крепки ащ т те объятья! 
Мы, дети снега и степей, 
Страны холодной

и далекой. 
Мы любим с нежностью 

гл$бокой
Великсй Франции детей. - 
И твердо верим мыи ждем. 
Что скоро встретимся мы 

с вами

друзьями, 
Друг ;фуга б р а т ^

обоймем!
И, сжав друг другу крепко • 

руки.
Мы с вами дружною 

семьей,
огой честной и прямой, 

іойдем под знаменем

Надежда ДМИТРИЕНКО. 
Открытки из коллекции 
Эдуарда МАЙДАНЮКА.

АгатаКристи

ДЕЛО

Имя_- миссис Абнер Р айм ^ — на при
несенной визитной котточке было знако
мо мистеру Паокеру Пайну, и он удивлен
но поднял брови. '

Вскоре клиента ввели в комнату.
Миссис Р айм ^ была высокой костля

вой женщиной. Нескладность ее фигуры 
не могли скрыть ни вельветовое ндатье, ни 
тяжелое меховое пальто. Суставы на ее 
больших руках были сильно выражены. 
Лицо тоже было крупным, широким и 
ярко накрашенным. Черные волосы модно 
уложены, а в шляпе торчали страусиные 
перья.

Она плюхнулась в кресло, бросив: —

Доброе утро. — Голос отдавал грубым ак
центом.

-  Ну если вы действительно на все 
руки мастер, то скажите, ііак мне истра
тить свои деньги.

-  Ничего себе, — пробормотал мистер 
Паркер Пайн. — Мало кто спрашивает такое 
в наши дни.

-  Что, в самом деле вы находяте ?тс 
трудным, миссис Раймер?

-  Да, -  резко ответила достопочіенд. ь 
леди. — Я имею три меховых пальі!о, jd.T'" ' 
платьев из Парижа и тому подобное. У 
меня есть автомобиль и дом в Парк-Лейне. 
Была, у  меня и яхта, но я не люблю море. 
В моём доме полно вьпнколенных слуг, 
которые вряд ли удостоят вниманием тако
го, как вы. И я была бы счастлива, если бы 
смогла придумать, что же еще'мне купить 
или сделать. Сказав это, она с надеждой 
посмо'^ела на мистера Пайна.

-  Ну, а...•благотворительная деятель
ность... больницы, -предложил он.

-  Что? Бросать деньги на вётер, вы это 
хотите сказать? Нет, этого я не сделаю. Эти 
деньги была заработаны и, позвольте мне 
вам сказать, заработаны тяжелым трудом.' 
И если вы думаете, что я намерена сорить, 
ими как грязью, то вы ошибаетесь. Я хочу- 
тратить их, тратить и получать из этого 
что-то полезное. И если у вас есть стоящие 
мысли на.этот счет, вы можете рассчиты
вать на хороший гонорар.

-  Ваше предложение заманчиво, -- 
сказал мистер Пайн. — Но, может, вам 
купить загородный дом?

-  Забыла об этом сказать, у  меня есть 
один, но он надоел мне до смерти.

-  Что ж , вам придется рассказать о

себе подробнее. Проблема ваша не из про
стых.

— Расскажу и охотно. Я не стыжусь 
своего прошлого.

— Да, в молодости я работа.іа на ферме. 
Конечно, было тяжело. Потом я познако- 
міілась с Абнером. — Он был рабочим на 
M.j'bsrrTax неподалеку. Он ухаживал за

1СЙ восемь лет, после чего мы пожени- 
.. ..сл.

— И вы быліГ'сЧасІливы? -- спросил 
мистер Лейн.

— Да, .'ыла. Абнер .был добр ко мне. 
Однако нам лрцшлсоь вести трудною борьбу 
за жизнь. Два.кды А?пер. 7казы?ался без 
работы, а там пош :щ дети Три ча.тьчика 
и одна дедочка. И вое оьа умерли. Мне 
кажется, что сейчас было бі срьсем по- 
другому, если бы они оста- ш ь живы.
- Ее лицо как-то смягчилось, с -ало моло
же.

— Н о'у  Абнера болела грудь -- тгким 
уж он был. Его не взяли на фронт; дома он 
был полезнее. Что и говорить, умный был 
мужик -  Абнер. Его назначили мастером 
в цехе. Он разработал там все процессы, 
наладил дело, и ему хорошо -заплатили за 
это. С ним считались, уважали. Часть тех

’Денег он вложііл в еще одно дело. Это 
принесло ему кучу денег. Он стал хозяи
ном, уж е сам нанимал работников. Он 
купил два обанкротившихся предприятия 
и сделал их рентабельными. Остальное было 
просто. Деньги потекли рекой. И сейчас 
еще текут.

— Поначалу это казалось чьей-то шут
кой. Представьте, иметь дом^ превосход
ную ванную -- и все это свое. Никогда 
больше не готовить, не убирать и не сти

рать. Только сидеть на ше.тковых подуш
ках и слушать зв(?н колокольчика к чаю,' 
подобно графине —возможно ли это! Это 
было по’̂ ясаю щ е, й мы наслаждались 
жизнью. Потом мы переехали в Лондон. Я 
.хіщила к шикарным портным. Мы ездили 
в Париж и Ривьеру. Невероятно, но все это 
было.

— А потом? — спросил мистер Паркер 
Пайн.

— Потом все это стало ішивычным и не
казалось таким забавным. Наступили дни, 
когда нам наскучила пища — нам, кото
рые могли выбрать все, что угодно. Ку
паться в море тоже больше одного раЭа в 
день не хотелось. А вот здоровье Абнера 
меня начало беспокоить. Мы хорошо пла
тили докторам, но они ничего не смогли 
сделать. Они лечили его и так, и эдак, но 
все без толі№. Он умер. - .

Миссис Раймер смолкла.
— Он был совсем молод, только сорок 

три.
Мистер Пайн сочувственно кивал голо

вой.
— Это было пять лет назад. Деньги еще 

идут. И кажется ужасным, что не в состо
янии их как-то использовать. Скажу от
кровенно, я не могу придумать, что же 
мне купить еще такое, что я уж е не имела 
бы.

— Другими словЕіми, -  вздохнул мист^  
Пайн, -  я<цзнь не приносит вам радостей.

Меня тошнит от нее, -  вяло ответила 
миссис Раймер..

— У меня не стало друзей. Те, что сей
час, только тянут из меня деньги на вся
кие пожертвования и смеются надо мной 
втихомолку. А старые не хотят со мной 
знаться. Один вид моего автомобиля при-
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Театр куклы и актера «Скоморох» 
вновь вернулся из Америки.
Томичи вместе 
с американцами подготовили 
спектакль по комедии В. Шекспира 
«Сон в летнюю ночь» и показали 
его в^^евяти городах штата 
Нью-Йорк.
О почти двухмесячном пребывании 
в США рассказывают главный 
режиссер Роман Виндерман и 
актеры «Скомороха».

телевизору. Бьпо очень тревожно -  мало информании; 
канал Си-Эн-Эн платный, а позюлить себе это мог>т не 
все амд)икаяцы. При встречах мы обменивались инфор
мацией о российских событиях, а >ок затем занимались 
театральными делами. Уезжали утром в очередной го
род, сами разгруйсати декорации, устанавливати, а вече
ром играти. В планах заокеанских друзей -  совместные 
гастроли летом 94-го года по городам Америки.

В структуре свободного времени американцев театр 
далеко уст^тіает спорту, эстрадаым представлениям, од
нако театралы есть...

«Мы виделидвухэтажную Америку»
-  и  телевизора достаточно, чтобы увидеть красоты 

страны -небоскреоы, скоростные дороги, улицы с обили
ем световой рек.тамы. Но это все -  центр города, -

ШЕКСПИР НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ
... И грохот Ниагарского водопада

-  в  Америку мы отправи.тись по приглашению те
атра «Open hand» («Огкрытая.рука») из города Сираку
зы, -  рассказывает Р. Виндерман. -  А .летом прошлого 
года американцы гостили у нас в Томске, вместе поста
вили спектакль «Через океан». Ого бьиіапрактша, вза
имное узнавание, поэтомуничего особенного от первого 
спектакля и не ждали...

Художник Л ю ^ ь  Петрсжа сдатата костюмы к спж- 
таклю «Сон в летнюю ночь», мызаняли денег и отпра
вились в США.

Репетиции шли месяц, вместе работали томские и 
американские актеры, .московский кожозитор Алексей 
Черный, два режиссера -Джефф Навиэс и я. Спектак.ть 
идет на английском и русском языках, часть наших 
а:теров пыталась говорить по-английски. УІарина Дюсь- 
метова всю роль испожата на английском...

. Работати напряженно, а в редкие выходные амери
канские друзья старались нас ̂ в л е ч ь  -  возили, напри- 
мф, к Нишарск(му юдопаду. Туристам выдают непромо
каемые плащи с кашошоначи и на маленьком теплохо- 
дике подвозят к подножию. Зрелище назабьшаемое: с 
неба обрушивается стена воды, а водопадов, оказьшает- 
ся, там три...

 ̂Есть ощущение, что спектакль по.тучился любопыт
ный. Нас очень тепло принимали -  с гро.чом ап,тодис- 
ментов, криками «бис», топотом и свистом. Американ
цы говорят, что так у них принимают лишь симфони
ческие оркестры. Наутро пос.те спектакля в газете поя
вилась рецензия под литерой «А» (высшая оценка, реко
мендация читателям -  непременно посмотреть). Честно 
говоря, не ожидали такого успеха.

Со спектаклем ездили по городам штата, и везде -  
теплые встречи; зрители устраивали .легкий уж ж  с ви
ном. Критика отмечала высжий урсжень наших актеров, 
а Максим Мясоедов и Дана Коновалова получшш при
глашение поработать и визу на щесть месяцев. Будут 
участвовать в рождественских спектак.іях, в То.чск вер
нутся в апреле.

Надеюсь, что и томичи в этом сезоне ридят «Сон в 
летнюю ночь» на какой-нибудь сцене -  к сожалению, 
своего здания у нас так и нет.

Октябрьские события в Москве мы наблюдали по

рассказывает Марина Дюсьмегова -  мы же видели А че 
рику двухэтажную. Американцы предпочитают сюй до
мик в пригфоде, многоэтажные дома -  это или офисы, 
шш, р ы , жилища бедньк. Мы очень подружились, при 
расставании шіакати. Американцы говорили, что такой 
дружбы, такой семейной атмосферы у них не бьио ни с 
одним театром... «Скоморох» в этом смысле счастливее 
-  теплые отношения у нас и с немецким театром, и с 
швейцарским, и с еще одним американским «Хлеб и 
куклы». Мы с Володей Пеньковым вырвались в Вер
монт, попроведали старьк знако.мьк...

-  Когда участники спектакля говорят на разных 
языках, это создает дополнитальные игровые моменты. 
Смешение язьпсов -  это живо, интересно, -  говорит 
В.лади.чир Козлов, -  Однако я вскоре заметил, что это 
очень тяжело для самого себя: играешь, а тебя не пони
мают. Вот самый главный стимул учить язьт. И хотя я 
возил с собой учебник английского, огкрьпъ его не при
шлось: было живое общение, жили-то мы в семьях. 
Пришлось срочно оаладевалъ разгоюрным языком...

Одно из самьк ярких впечатлений -  экскурсия по 
индейским местам. Совсем рядом большой город, а у нас 
порой возникала иллюзия, что сейчас встретимся с шкив- 

. шими героями Фенимора Култера.
Очень много парков, где можно хорошо отдохнуль. 

В живописньк местах есть столики, жаровни -  чтобы 
люди могли и пж ник провести...

... Очень соскучились по родному зриталю, так хо
чется поработать здесь, хотя амершанцы очень друже
любные зритали -эмоциональные, как дети...

Где увидеть «Скоморох»?
Акіеры шутят: «Выехать за границу и посмотреть 

спектакль». Тжтр работает -  идут репетиции, Р. Вин- 
дермана пригласили ставить спектакль в Екатеринбург, 
В. Козлов как режиссер будет работать над сказками 
Шергина... В новогодние канику.лы в шкалах будут вы
ступать актеры «Скомороха», но без своего здания теат
ру очень тяжало...

Тамара ДРОЗДОВА. 
На снимке Александра СЕМЕНОВА;

сцена из спектакля.

Недавно Георгий 
Михайлов побывал 
в Швейцарии - 
участвовал в работе 
одного из форумов 
Международного 
кооперативного 
альянса. О деловой 
стороне визита - 
в ближайшем номере 
«ТВ». В «Буфф-саду» 
же по обычаю 
отвлечемся ненадолго 
от проблем 
повседневности, 
послушаем, как там, 
в Ж еневе...

газет. Кто и как там решает 
эту проблему - не знаю, но все
возможных, прекрасно иллюс
трированных газет в Женеве 
великое множество. И не вид
но, чтобы кто-то их покупал. 
На скамейке, например, кто- 
то оставил газету. іСто-то при
сел, просмотрел ^е и тут же 
оставил...

В гостиничных номерах 
нет холодильников, зато есть 
бары. Коллеги npejjpipe/iHjiH; 
лушше их НК трогай. Фокус же 
вот в чем. Как только дверпу 
бара открываешь, идет элек
тронный сигнал на табло к 
служителю отеля, а следом- 
подробная инфо'рмшщя, чего и

ЖЕНЕВА
В свободное от работы время

ЗОЙдругой, 
J. Но ника-

Плоды нейтралитета
Жизнь у нас и там, конеч

но, сильно отличается. Оші же 
не воюют уже давным-давно. 
Все очень ухожено. Женева - 
это сад, чистота изумитель
ная. По утрам открываются 
окна и женщины из кувшинов 
поливают все, до чего рука 
дотянется, - чтобы пыли не 
бьшо.

Город, как и любой 
наполнен маппшами. ’ 
ких металлических гаражей. 
Улица «нарезана» желтыми 
полосамй, и вдоль них - ма
шины, от края и §0 края, ^ о  
- вместо гаражей. Машины 
красивые, иуліщы смотрятся 
прекрасно. Не видно, чтобы 
кто-то грабил эти авто, все 
тихо-спокойно.

Не заметга,'чтобы стерег
лись от воров продавцы мага
зинчиков, их там - великое 
множество. Вот, например, 
крошечный овощной. И мет
ров на шесть-семь по перимет
ру аккуратными рядами вьио- 
жен всевозможный товар. 
Проходите вдоль них, выбира
ете, а дотом -к «дяде Ване», 
рассчитаться. И никто за то
бой не следит. Может б т ь . и 
подворовывает кто-то. Но нг- 
казывают за это строго. По
лиция вся на колесах, пешком 
никто не ходит.

Обратил внимание на 
«жезлы» -  огромные, свар
ные. Разноцветные такие, схва
чены цепями и замками: на

когда требуется, все немедлен
но преображается, нарушите
ли блокируются, целые рай
оны оцепляются... Нам этом>- 
еще учиться и учиться.

О мелочах
У нас сейчас - большш 

трудности с финансированием

сколько взято (выбор богат и 
соблазнительно велик). А  ут
ром портье, мимо которого 
проходшпь, вежшіво предлага
ет: «Посмотрите на ваше таб
ло...».

Женевское озеро 
и прочие

достопримечательности
Озеро очень красивое, по 

берегам - великолепнейшие 
особняки. Нам показати_/(ома 
баронов Ротшильдов, Эйзен
хауэра... Целый день удалось 
провести в Альпах. Ого пол
торы тысячи озер. Знамени
тый СенттГетарский перевал, 
который Суворов покорил. Око
ло двух с половиной тысяч 
миниэлектростанций. Леса 
практически нет, до самого 
горизонта - бесчисленные ста
да Показали нам сыроварни - 
тедмет гордости швейпдрцев. 
Есть на что посмотреть...

Еще один предмет гордос
ти - часы и перочинные ножи. 
Часы швейцарские всем хоро
шо известны. А вот ножи нас 
поразили: множество лавок 
«.Зііппто ■> -ттігм товлром сверху

донизу, ножи самые разные...
Бедных и нищих не виде

ли - свидетельство достаточно 
высокого уровня жизни. Но 
нам швейцарские товары 
были не по карману. Попыта
лись сравнить кое-какие цены 
- их и наши. На мясо, напри
мер. В переводе на рубли ки
лограмм говядины у них сто
ит примерно пять тысяч. У 
нас пока дешевле.

Оразвлечениях
Как и мы, швейцарцы 

массу времени отдают телеви
зору. Очень любят театр. На 
улицах Женевы - множество

чит и латиноамериканская 
музыка. Море ресторанов и 
ресторанчиков. Нам они пока
зались очень дорогими, но 
швейцарцы себе не отказыва
ют в этом удовольствии. (JeMb- 
ями, дружескими компаниями 
проводят здесь вечера.

К иностранцам там дав
ным-давно привыкли. Можно 
вести себя сколь угодно эк
стравагантно - никто не обра
щает внимания...

Ожильеи... 
подготовке к зиме
Жилые дома в Женеве в 

основном трех-, четырехэтаж
ные, не бо.іее. Лишь несколь
ко деловых зданий возвыша
ется над городом. Международ
ный центр, например, штаб- 
квартира Международного ко
оперативного альянса. А  в ос
новном - как в Лондоне, ника
ких «высоток».

Наблюдали женевские 
раскопки теплотрасс, там, как ■ 
и в Томске, готовились к зиме. 
У них трасса залегает на глу
бине 15-20 сатиметров - не 
наши палтора-два м ет ^  Вмес
то наших траншей - песочек, 
камушки... Жешва, одним сло
вом.

Георгий МИХАЙЛОВ, 
председатель 

облпотребкооперации.

І С С І '

Независимое Юридическое Агентство
«юст»

предлагает услуги:
- готовим пакет документов для создания 
п р едп р и я ти я  и зан и м аем ся  его  
регистрацией и перерегистрацией,
- экспертиза документов делового оборота,
- консультируем по правовым вопросам хозяйственной 
деятельности,
- представляем Ваши интересы в арбитражных судах 
всех инстанций.

Компетентные специалисты помогут Вам!
Мы заинтересованы в Вашем успехе!

Обращайтесь: Томск, Белинского, д.15  
(гостиница «Спутник»), к.307-308, 
Т ел.:23-45-58

МЕітДІОЕ lElFMITEJUiCIlEIIDE ОПЕДІІЕІІЕ «ІІОІІЗ ІРІПШі
' © Рекламная фирма *Яіи:<т &СВ» !

водит их в робость. Неужели ничего нельзя 
сделать?.

-- Наверное, можно, -  в раздумье ска
зал мистер Пайн. -- Это будет трудно, но, 
я полагаю, -- шанс на успех есть. Думаю, 
что смогу вернуть вам утраченный интерес 
к жизни.

— Как? -  оживилась миссис Раймер.
-- Это, — сказал мистер Паркщ) Пайн,

-  мой профессиональный секрет. Я никог
да не раскрываю методов своей работы 
заранее. Вопрос только в том, сумеете ли 
вы использовать этот шанс. Я не гаранти
рую успех, но твердо верю — есть смысл 
попробовать.

-- И сколько это будет стоить?
— Мне придется применять необычные 

методы и, следовательно, это будет дорого. 
Тысяча фунтов и обязательно вперед.

— Здорово, однако, вы замахиваетесь,
-  уважительно оказала миссис Раймер. — 
Ладно, рискну. Я не привыкла торговать
ся. Только, когда я плачу за что-либо, я 
забочусь, чтобы это было не зря.

— Вы получите то, что вам нужно. Не 
волнуйтесь.

' — Чек я пришлю вам сегодня вечером,
-  сказала миссис Рай.мер, вставая. Не 
знаю почему, но я доверяю вам. Говорят, 
глупость и деньги це^уживаются вместе. 
Быть может, я дура. А вы напали на жилу, 
растрезвонив во всех газетах, что можете 
сделать любого человека счастливым!

— Эти\объявления стоили мне денег, -- 
сказал мистер Пайн.

— И если- я не смогу подтвердить' их 
делом, те деньги окажутся выброшенными 
на ветер. Но я знаю жизнь и ее тупики и, 
следовательно, знаю, как из них выби
раться.

Миссис Раймер с сомнением покачала

головой и удалилась, оставив за собой 
облако запахов дорогих духов.

В комнату тотчас же вошел красивый 
малый Клод Лутрел.

— Что-нибудь по моей части, мистер 
Пайн?

-- Нет, тут не так все просто. Боюсь, 
нам придется немного рискнуть. Мы дел к- 
ны попробовать нечто необычное,

— Из арсенала миссис Оливеп?
Мистер Пайн улыбнулся при упомина

нии всемирно Известной писательницы.
-  Конечно, миссис Олие-̂в, -- сказал 

он, — наиболее под’-'одягцтя из всех по 
части смелых і. необьггных идей. Кстати, 
вы могли бы длОзвог:ить доктору Антробу- 
су?

-  Лыгрі 5у у?
-7 Да, огс услуги нам понадобятся. ,

Неделю спустя миссис Раймер снова 
наведалась в офис мистера Паркера Пай
на. Он поднялся ей навстречу.

— Эта задержка, уверяю вас, была не
обходима, -  успокоил он ее. Кое-что нуж
но было подготовить, в частности, зару
читься услугами одного весьма влиятель
ного лица, которому пришлось пересечь 
пол-Европы;

— Ого! -  насторожилась миссис Рай
мер. Она постоянно помнила, что отправи
ла чек на тысячу фунтов и оплатила его 
наличными.

Мистер Паркер Пайн ■■' ■■ал на кнопку 
звонка. Вошла .молодая дедушка восточ
ного типа, одетая как медсестра.

— Все готово, сестра де Сара?
— Да, доктор Консіантайн ждет.
— Что вы собираетесь делать? -  забес

покоилась миссис Раймер.
-- Представить вас одной восточной

знаменитости, уважаемая леди, -  ответил 
мистер Пайн.

Миссис Раймер вместе с медсестрой 
поднялись на следующий этаж. Там ее 
ввели в какую-то комнату, которая не 
имела связи с остальной частью дома. 
Украшена она была по-восточному: дива
ны с мягкими подушками, на полу — кра
сивые ковры. Какой-то мужчина склонил- 
; н.ад кофейником. При их появлении он

•I І'ЩІЯМИЛСЯ.
-  Доктор Константайн, — сказала мед

сестра.
Доктор был одет в европейский кос

тюм. Его лицо было смуглым, а глаза тем
ными и раскосыми с какой-то особой про
низывающей силой во взгляде.

-  Так это мой пациент? — сіцгасил он 
низким гортанным голосом.

- Я не больна, -  ответила миссис Рай
мер.

-- Ваше тело, да, -- сказал доктор -- но 
душа ваша больна. Мы на Востоке знаем, 
как лечить такую болезнь. Садитесь и 
выпейте чашечку кофе.

Миссис Раймер села и взяла предло
женную крошечную чашечку ароматного 
варева. Пока она потягивала его малень
кими глоточками, доктор говорил.

-  Здесь на Западе врачи лечат только 
тело. Это неправильно. Тело есть всего лишь 
инструмент, воспроизводящий мелодию 
жизни. Это моАсёт быть печальная, унылая 
мелодия. Или, напротив, -  веселая, жиз
нерадостная. Вот эту последнюю мы и да
дим вам. У вас есть деньги. Вы будете 
тратить их и радоваться этому. Жизнь 
снова обретет для вас смысл. .Это просто, 
очень просто...

Какое-то чувство апатии охватило мис
сис Раймер. Фигуры доктора и медсестры

стали расплываться. Она почувствовала 
блаженное состояние и желание спать. 
Фигура доктора все увеличивалась. Весь 
мир становился больше. Доктор по-пре
жнему смотрел ей в глаза. -  Спать, — 
говорил он ей. -  Спать. Ваши веки смыка
ются. Скоро вы будете спать. Вы будете 
спать...

Веки миссис Раймер сомкнулись. Она 
почувствовала себя парящей в каком-то 
удивительном огромном мире.

Когда она открыла глаза,, ей показа
лось, что прошло очень много времени. 
Что-то смутно вспоминалось — какие-то 
странные, невероятные сны, ощущение 
пробуждения, потом снова сны. Она вспом
нила какой-то автомобиль и смуглую кра
сивую девушку в медицинском халате, 
склонившуюся над ней.

Но как бы там ни было, сейчас она 
проснулась окончательно и в своей посте
ли.

А ее ли эта постель? Ощущалось что-то 
чужое. Не хватало ощущения мягкости. 
Странные воспоминания о почти забытых 
днях не отпускали ее. Она шевельнулась, и 
что-то - скрипнуло.

Она огляделась. Нет, это не Парк-Лейн. 
Может больница? Нещ —решила она, — ще 
больнйца и не отель. Это была убогая ком
ната, стейы которой имели какой-то неоп
ределенный синеватый оттенок. В углу сто
ял умывальник с кувшином и тазом. Был 
еще комод и сундук, обитый жестью. На 
колышках, вбитых в стену, висела чья-то 
одежда. Кровать была покрыта латаным и 
перелатаным лоскутным одеялом. И в этой 
кровати лежала она.

— Где я? — воскликнула миссис Рай
мер.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

6 .0 0  «Воскресенье». Ин
формационно-публицисти
ческая програм ма.
6 .4 5  Утренняя гимнасти
ка.
6 .5 5  «Утро».
9 .1 5  Ф ирма гарантирует.
9 .3 0  «Таланты и поклон
ники».
10.10«БорисЭйфман. Поз
нание». Документальный 
телеф ильм .
10 .40  «Тема».
11 .20 «Гол».
12 .00  Новости.
12 .20 «Посмотри, послу
ш ай ...» .
1 2 .4 0 -1 5 .0 0  - перерыв.
15 .00 Новости.
15 .25  «Телемикс».
16 .10  «Музыкальный про
гноз».
16 .40  «Таланты и поклон
ники».
17 .20  «Звездный час».
18 .00  Новости.
18.30 Поэтический альбом.
18 .55 «Гол».
19.25 «Документы и судь
бы».
19.40 «Эхо недели».
2 0 .1 0 «Как стать богатым». 
Телевикторина.
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
21 .0 0  Новости.
2 1 .2 5  «Мелочи жизни». 
2 3 -я  сер и я .
21.55 Спортивный уик-энд. 
«Новая студия» представ
ляет .
22 .1 5  «Мужчина и женщи
на».
23 .0 0  «АТВ-брокер».
23.05 «Джем-сейшн». В пе
реры ве (00 .05) - Новости. 
0 0 .3 0  «Бомонд».
0 1 .0 0  «Я».

•ѵ'' —
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

«РОССИЯ»
8 .0 0  «Вести».
8 .2 0  «Автомиг».
8 .2 5  «Требую тся... требу
ю тся...» .
8 .3 0  Время деловых лю
дей .
9 .0 0  Б изнес в России.
9 .3 0  Мультфильм.
9 .4 5  «Тишина № 9».
10.45 А. Шнитке. «Ревиз
ская сказка».
11.15 «Пять вечеров». Ху
дожественный фильм.
12.45 «Крестьянский во
прос».
13.05 «Сам себ е  реж ис
сер».
13.35 «Городах».
14 .05  Киноповести. «Ти
шина». Художественный 
фильм. 1-я серия.
15 .45  Там-там-новости.
16 .00  «Устами младенца». 
Іб .ЗО Трансросэф ир; «Со
твори добро».
17.15 «На пути к рынку».
17 .30  «Спасение 911». 
18.25Теннис. Кубок Крем
ля.
18.55 «Праздник каждый 
день».
19 .05  «Сенатское р ассл е
дование». Художественный 
фильм из сери ала «Кри
минальные истории».
2 0 .0 0  «Вести».
20.25 «Творчество счастли
вых снов».
20 .5 5  «Момент истины».
2 1 .5 5  М ультфильм  для 
взрослых.
2 2 .0 0  «М-трест».
22 .1 5  «Три дня без приго
вора» , Х удож ественны й 
фильм. (Польша).

. 0 0 .0 0  «Вести».
0 0 .2 0  «Звезды  говорят». 
0 0 .2 5  Спортивная кару
сель.
00.30/«Хроно».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ».

ТВ «ТОМСК»
ТОМСК. Программа «Теле
урок»:
9.25ХИМИЯ. 8 -йхл асс . «Во
дород».
9 .50  Биология. 11-й класс. 
«Возникновение и приспо
собление организма».
10 .10  «Альманах кинопу
теш ествий».
1 0 .3 0  П ри родоведен и е. 
5-й  к ласс . «Вода в при
роде».
10.55 Биология. 8-й класс.

11.15 Мультфильм.
РИКА. Реклама. О бъявле
ния.
11 .30-17 .25  - перерыв.
17.25 «Музыкальный мо
мент».
17.30 «Сказка за  сказкой».
18.05 Кино Беларуси.
19.25 «Музыкальный мо
мент».
19.30 Информ ТВ.
ТОМСК. 19.40 «Контакт». 
В студии глава адм инис
трации Томской области 
В.М. Кресс.
РИКА. Реклама. О бъявле
ния.
20 .30  АТФ-новости.
РИКА. Реклама. О бъявле
ния. Видеотекст.
20 .5 5  Н аучно-образова
тельная программа «Путь 
к истине»: «Городская Дума 
- взгляд в прошлое». «Древ
ние поселения в Сибири». 
Театральная страничка. 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 2 1 .5 5  
Мультфильмы.
22 .30  «Человек на земле».
23.05 «Музыкальный мо
мент».
2 3 .1 0  «Большой ф е сти 
валь».
23 .30  Информ ТВ.
23 .55  «От первого лица». 
00 .40 Спорт, спорт, спорт.
01 .00  «Сегодня».
01 .40  Телемагазин.
01 .45  «Музыкальный мо
мент».
01.50 «Генерал». Художес-. 
твенный фильм.
03 .4 0  «Ваш стиль».
03 .45  ИнфорьГ ТВ.
04 .00  «Анатомия ст р ас
ти». Д окум ентальны й  
фильм.
04.45 «Сияет мне». Фильм- 
концерт.
05 .00  «Музыкальный м о
мент».

кателімтриіслючеии#* кос».' 
мосе» (Япония). Вместе с 
лягушонком Рана, осликом 
Топи и жирафой ребята^от
правятся в меж звездны е 
приключения, станут сви
д етел ям и  удивительны х 
событий и познакомятся с 
их друзьями. Итак, смот
рите тринадцатую серию 
мультсериала.
11.30 Телегазета.
12.00 Одиннадцатая серия 
многосерийного венесуэль
ского телесериала «Ре
ванш».
13.00 Реклама.
13.10 «Голливуд-холл пред
ставляет».
15.40 Телемагазин.
15.50 Передача «Ярмарка».
16.00 Передача «Магия джа
за». Ведущий Борис Эмма
нуилович Зайдм ан. Повто
рение от 14.11.93.
16.30 ДТК п ред ставляет 
многосерийный сериал «Ис
катели приключений в кос
мосе» (Япония). 13 серия.
16.50 Анонс передач на 
16.11.93

ВТОРНИК,
16 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

5 .55  Новости.
6 .35  Утренняя гимнасти
ка.
6 .45  «Утро».
9 .05  Ф ирма гарантирует.
9 .20  «Кидди-видди».
9 .40  «Просто Мария». Ху
дожественный телефильм.
10.30 Мультфильм.
1 0 .5 0  «М елочи ж изни». 
2 3 -я  с е р и я .
11.20 «Человек и закон».
11.50 «П ресс-экспресс».
12.00 Новости.

. 1 8 .2S. «Автрааз» гараизи»
рует.
18 .45 «Документы и судь
бы».
18.55 «Просто Мария». Ху
дожественный телефильм.
19.45 Авторская програм 
ма Э. Р язанова. Часть 1-я.
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
21 .0 0  Новости.
21 .2 5  Авторская програм 
ма Э. Р язанова. Часть 2-я. 
22 .1 5  «Тема».
23 .1 0  «П ресс-экспресс».
23 .2 0  Ночная жизнь горо
дов м ира.А м стердам . 
0 0 .0 0  Новости.
0 0 .2 5  «Экстро-НЛО».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
«РОССИЯ»

8 .0 0  «Вести».
8 .2 0  Автомиг.
8 .2 5  Т ребую тся... требу
ю тся...
8 .3 0  Время деловы х лю 
дей .
9 .0 0  «Момент истины». 
9 .5 5 -1 2 .0 0  - переры в.
12.00 Телевизионный т е 
атр России.«А ккомпаниа
тор».
12 .30  «Крестьянский во
прос».
12 .50  «По главной улице с 
оркестром». Художествен
ный фильм.
14 .20  Т елегазета .
,14.30 «Тишина». 2-я с е 
рия.
16 .10 Там -там -новости.
16 .25  Студия «Рост». «Чья 
сторона?».
16 .55 М ультфильм. 
17.05Трансросэфир: «Сре
ди гор».
17 .40  «Я не геройствова
л а . Я ж ила». О льга 
Берггольц.
17.55 «Как обустроить Рос- • 
сию».

Ф И Р М А т Е Т Р о т

МОДЕЛИ ДВЕ  
ЦЕНА ОДНА!

Компьюторы (286/386SX/386DX/486);
I Принтеры (Epson,HP LaserJet ІІІ,НР LaserJet IV);
I Сканеры (HP ScanJet);
I Сетевое оборудование (Arcnet,Ethernet);
IТелефаксы (Panasonic);
I Копировальные аппараты (Nashuatec);
Модемы (2400/9600-FAX);

P Гарантийные источники питания (250/4(Ю/6(Ю Ват); 
Калькуляторы (Aurora);
Комплектующие .

СТ-7
18.30 Программа передач.
18.35 Худ. фильм «Назад 
в будущее», часть 1-я.
20 .25  Мультфильмы.
20 .45  П оздравления.
21 .15  Программа «ФИЛЬ
МЫ НЕДЕЛИ».
2 1 .3 0 .  Информационный 
выпуск (повторение).
22 .00  Худ. фильм «Музы-

Студия Т
11.00 Добрый день.
11.05 ДТК ' представляет 
многосерийный сериал «Ис-

1 2 .2 0  « В о звр ащ ен и е в 
Эдем». Многосерийный ху
дожественный телефильм. 
1-я и 2-я серии.
1 4 .0 0 -1 5 .0 0  - переры в.
15.00 Новости.
15.25 «Деловой вестник».
15.40 «Конверсия и рынок».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Дело».
16.25 «Приключения Т ед
ди Ракспина». Мультфильм^
16.50 «Письма из М елихо
ва». Телефильм.
17.10 «Новые имена».
17.50 «Технодром».
18 .00  Новости.

18 .25 «Неопалимая купи
на».
18 .55  «Праздник каждый 
день».
1 9 .0 5  «С ан та-Б арб ара» . 
243гя серия.
20 .0 0  «Вести».
20 .2 5  «Плоды просвещ е
ния». «Жаворонок».
21 .1 0  «Бесшумные ли д е
ры».
21 .3 5  «Осенний предвы 
борный марафон».
2 1 .4 5  М ультф ильм  дл я  
взрослы х.
21 .5 5  «Петербургский ро
манс».

22.4(Т П ,^ѵЧ айкіш м»ий.. 
Симфония № 6. «Патети
ческая».
23 .00  Балет из Санкт-Пе
тербурга.
00 .0 0  «Вести».
0 0 .2 0  «Звезды  говорят». 
0 0 .2 5  Спортивная кару
сель:

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ».

ТВ «ТОМСК»
11.30 Информ ТВ.
11.45 Мультфильм.
11.55 «Вечерний звон».
13.40 «Человек на зе м 
ле».
14 .10 «Петербургский ан
гажемент».
15.Т0 «Ребятам о зв е р я 
тах».
15 .30 «Скорая помощь».
16 .00 Концерт по за я в 
кам.
16.40 «Новые времена».
17 .10  «Музыкальный мо
мент».
17.15 «Система Ниппель». 
Художественный фильм.
18.55 «Противостояние».
19.25 «Музыкальный мо
мент».
19.30 Иноформ ТВ. 
ТОМСК. 19.40 «Депутатс
кий канал». «Кого и как вы
бираем?».
РИКА. Реклама. О бъявле
ния.
20 .3 0  АТФ-новости.
РИКА. Реклам а. О бъявле
ния.
20 .50  «В администрации 
г. Томска». Решения и ком
ментарий.
21 .15  «Служба 01».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ».
21 .25  «Адмирал Крузен
штерн». Документальный 
фильм.
2 1 .5 0 «Открываю для себя 
Россию».
22 .30  Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. СКА- «Итиль». (Ка
зань).
00 .45  «Музыкальный мо
мент».
01 .0 0  «Сегодня».
01 .40  Телемагазин.
01 .4 5  «Музыкальный мо
мент».
01 .50  «На пороге ночи». 
43-я и 44тя серии.
02 .40  «Блеф-клуб».
03 .2 0  Мультфильмы для 
взрослых.
03 .35  «Ваш стиль».
03 .45  Информ ТВ.
04 .00  «Наедине с музы
кой».
04.45 «Европейский калей
доскоп».
05 .15  «Кармен. Страницы 
партитуры».
06 .15  «Музыкальный мо
мент».

СТ-7
9 .0 0 -  1 2 .0 0  П овторение 
программы от 15.11.
18.30 Программа передач.
1 8 .3 5  Х удож ественны й 
фильм «Назад в будущее», 
часть 2-я.
20 .20  Мультфильмы.
20 .40  П оздравления.
21 .10  Реклама и объявле
ния.
2 1 .2 0  Х удож ественны й 
фильм «Назад в будущее», 
часть 3-я.

Студия Т
11.00 Добрый день.
11.05 ДТК представляет 
многосерийный мультсери
ал «Искатели приключе
ний в космосе» (Япония). 
Сегодня ребята увидят че
тырнадцатую серию.
11.30 Компания «XL-Про- 
дакшн» представляет видо
вой этнографический д о 
кументальный фильм из 
серии «Заповедники дикой 
природы».
12.00- Двенадцатая серия 
многосерийного венесуэль
ского  тел есе р и ал а  «Ре
ванш».
13.00 Реклама.
13.10 «Голливуд-холл пред
ставляет» (в перерыве - 
Новости CNN).
15.20 Телемагазин.
15.30 Развлекательная про
грамма телевидения Фран
ции «Тропа Ксапатан».
16.30 ДТК представляет 
многосерийный Мультсери
ал «Искатели приключений 
в космосе» (Япония). 14-я 
серия.
16.50. Анонс передач на
17.11.93. I

СРЕДА,
17 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

5.55  Новости.
6 .35  Утренняя гимнасти
ка.
6 .45  «Утро».
9 .05  Фирма гарантирует.
9 .20  «Сорока».
9 .40  «Просто Мария». Ху
дожественный телефильм.
10.30 «Торговый мост».
11.00 А. Глазунов. Поэ
м а-ф антазия «Море».
-11.20 «Джем».
11.50 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости.
12 .20  «В озвращ ение в 
Эдем». 3-я серия.
13.10 «Седьмое небо». Ве
дущий В. Балаш ов.
14 .00 -15 .00  - переры в.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Лриключения Т ед
ди Ракспина». Мультфильм.
16.40 К о м п о з и т о р е . Дога.
17.00 «Между нами, д е 
вочками...».
17 .20 .Клуб-700».
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 В эф и ре - межгосу
д арствен н ая  те л ер ад и о 
компания «Мир».
18.50 «Азбука собствен
ника».
19.00 «Просто Мария». Ху
дожественный телефильм.
20 .00  «История любви».
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
21 .00  Новости.
21.25 «Хит-парад «Остан
кино».
22.35 «Смеяться, право, не 
грешно». Ю. Васильев.
23 .20  «Пресс-экспресс».
23 .30  «Шахматные парал
лели». К итогам матчей за  
звание чемпиона мира по 
шахматам.
00 .00  Новости. 
0 0 .2 5 -0 2 .0 0  - переры в.
02.00 Футбол. Отборочный 
матч чем пионата м ира. 
Сборная Греции - сборная 
России.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
«РОССИЯ»

8 .0 0  «Вести».
8 .2 0  Автомиг.
8 .25  Требую тся... требу 
ю тся...
8 .30  Время деловых лю 
дей.
9.00 «Бесшумные лидеры».
9 .25  «Зов Водолея».
9 .55  «Я не геройствовала. 
Я жила», Ольга Берггольц.
10.1 о «Музыкальный залп». 
М еж дународны й ф е с т и 
валь.
11.05 «Музыкальная кол
лекция». Н. Сторожев.
11 .50  «С анта-Б арбара» .
243- я серия.
12.40 «Крестьянский во
прос».
13.00 «Параллели».
13.15 Бизнес: новые и м е
на.
13.30«Унесенные ветром». 
Документальный фильм . 
Часть 1-я.
14.40 Т елегазета. 
14.50«Унесенные ветром». 
Часть 2-я.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Студия «Рост». «Та
кой возраст». Молодежный 
тележурнал.
16.50 Мультфильм.
17.00 «Лясы».
17.35 «Накануне».
1 8 .3 0  Т р ан с р о сэф и р : 
«Дальний Восток».
19.15 «Праздник каждый
день», ,
19.25 «Русская виза».
20 .00  «Вести»,
2 0 .2 0  «С анта-Б арбара» .
244 - я серия.
21 .10  «Ваше право».
21 .25 «Марина Ц ветаева в 
Лондоне»,
21 .55  «Осенний предвы 
борный марафон».
22 .05  «60 минут».
23.05 «L-клуб».
23.45 «Экс».
00 .00  «Вести».
00 .20  «Звезды  говорят». 
0 0 .2 5  Спортивная кару
сель.
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ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ».

ТВ «ТОМСК»
ТОМСК. Программа «Теле- 
урок»:
9 .2 5  А нглийский язы к . 
«Рики-тики-тави».
9 .50  География. 6-й класс. 
«Выветривание».
14.05 М атематика. 10-й 
класс. «Функции».
10 .10  «Альманах кинопу
теш ествий».
10.30 Биология. 9-й класс. 
«Иммунитет».
10.45 География. 8-й клас. 
«Животные природных зон 
СССР».
11 .15 Мультфильм.
РИКА. Реклам а. О бъявле
ния.
ТВ «ПЕТЕРУБРГ». 11.30 Ин- 
форм ТВ. -
11.45 Мультфильм.
11 .55 «Кармен. Страницы 
партитуры».
13 .00  «На пороге ночи». 
43-я и 44-я  серии. 13.50 
«Европейский к алей д ос
коп».
14.20 «Открываю для себя 
Россию».
15 .00 «Там, где живет Па- 
утиныч».
15.15 «Музыка - детям»,
15 .30  «Скорая помощь».
16 .00  «Завалинка». Про
грамма длц пожилых.
16 .30 «Сестрички Скри- 
де». Ф ильм-концерт.
17 .00 Киноканал «Осень»: 
«Влюбленные». Художес
твенный фильм.
18.35 «Театральная про
винция».
19.25 «Музыкальный мо
мент»;
19.30 Информ ТВ.
ТОМСК. 19.40 «Прошу сло
ва».
20 .05 «В такт аккордам м е
лодии старой ...» . Поет с о 
листка Томского музыкаль
ного театра 'В ера Семина. 
РИКА. Реклам а. О бъявле
ния.
20 .30  АТФ-новости.
РИКА. Реклам а. О бъявле
ния. Видеотекст.
ТВ. «ПЕТЕРБУРГ». 21 .66  
«Соло на трубе». Эрик Ле 
Л анн». М узы кальный 
фильм.
22.15 «Грахсдании и закон».
22 .45  «Новые русские».
23 .05  «Музыкальный мо
мент».
2 3 .1 0  «Большой фест,и- 
валь».
2 3 .3 0  Информ ТВ.
23 .55  Музыкальные пор
треты . Ю. Марусин.
00 .4 0  Спорт, спорт, спорт.
0 1 .0 0  «Сегодня».
0 1 .4 0  «Телемагазин.
01 .4 5  «Музыкальный мо-. 
мент».
0 1 .5 0  К юбилею открыто
го театра Санкт-Петер
бурга.
0 2 .3 0  «Фантазии на темы 
лю бви». М узы кальны й 
спектакль.
03 .1 0 «Глубокие родствен
ники». Лирическая к о м е - ,, 
дня.
0 3 .3 5  «Ваш СТИЛЪ».
0 3 .4 5  Информ ТВ.
0 4 .0 0  Концерт Ф рэнки 
Валли и группы Фор Сидо- 
ие.
05 .0 5  «Дорогой мой вер
ховный правитель».
05 .5 5  «Музыкальный мо
мент».

ведники дикои природы».
12.00 «АстроВаз» и «Сту
дия Т» представляют чет
вертую серию многосерий
ного художественного филь
ма «Место встречи изм е
нить нельзя».
13.10 Реклама.
13.20 «Голливуд-холл пред
ставляет» (в перерыве - 
Новости CNN).
15.50 Телемагазин.
16.00 ДТК представляет: 
многосерийный мультсери-

. ал «Искатели приключе
ний в космосе». (Япония). 
15 серия.
16.30 ДТК представляет: 
фильм-сказку по мотивам 
повести Ю.Олеши «Три тол
стяка». Режиссура, сцена
рий и главная роль - 
А.Баталов. .
18.00 Телегазета.
18.30 Новости CNN.
19.00 ТО «Новая Зеландия» 
показывает кинопредстав
ление в шести действиях 
«Кабинет доктора.Калига- 
ри» (немецкий экспресси
онизм 1919 года). Произ
водство Декла-фильм - Ге- 
зельшафт. Постановка Ро
берта Вине. Вступительное 
слово: Андрей СамуСев. 
20.15 По многочисленным 
просьбам телезрителей мы 
продолжаем вечерник по
каз 246-серийного венесу
эльского телесериала «Ре
ванш». Итак, смотрите три
надцатую серию картины.
21.10 Телегазета.
21.40 ТВ «.Экология». Еже
недельная авторская про
грамма В.А.Афонина о том, 
что ждет нашу природу и 
всех нас в недалеком буду
щем. В спецвыпуск уже 
69-й передачи войдут но
вые криминальные сюжеты 
об экологических преступ
лениях на территории на
шей области и городсі
22.20 Телемагазин.
22.30 По страницам «Том
ского вестника».
22.40 Музыкальный анонс.-
22.50 «АстроВаз» > Сту 
дик Т» завершают показ 
многосерийного х/ф «Мес
то встречи изменить не.пь- 
эя». Сегодня выувидк!вза- 
ключительную 5 серию кар 
тины.
00.00 ТО «Новая Зеландия» 
по многочисленным прось
бам телезрителей показы
вает первую эолотую--де- 
сятку хитов из музыкаль
ного фильма группы «Бони 
М».
00.40 Анонс передач на 
18.11.93.

00 .0 0  Новости. 
00 .2 5  MTV.

ЧЕТВЕРГ, 
18 НОЯБРЯ

СТ-7
9 .0 0 -1 2 .0 0  П овторен и е 
программы от 16.11.
18.30 Программа передач. 
1 8 .3 5  Х удож ественны й 
фильм  «Табор уходит в 
небо».
20 .10  Мультфильмы.
20 .30  П оздравления. - 
2 1 .0 0 Программа «СРЕДА». 
21 .2 0  Реклам а и объявле
ния.
2 1 .3 0  Х удож ественны й 
фильм «Четвертая исто
рия».

Студия Т
11.00 Добрый день.
11.05 ДТК представляет 
многосерийный мультсери
ал «Искатели приключений 
в космосе» (Япония). Ребя
та увидят пятнадцатую се- 

■ рию.
11.30 Компания «XL-Про- 
дакшн» (Франция) представ
ляет видовой этнографичес
кий фильм из серии «Запо-

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

05.55  Новости.
6 .3 5  Утренняя*'гимнасти
ка.
6 .45  «Ут[М».
9 .05  Ф ирма гарантирует.
9 .20  «Просто Мария». Ху
дожественный телефильм. 
Ю .Ю Футбол. Отборочный 
матч чем пионата м ира. 
Сборная Греции -сборная 
России. 2 -й лай м .
11.05 « ...до  16 и старше».
14.50 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости.
1 2 .2 0  «В озвращ ение в 
Эдем». 4 -я серия. 
1 3 .10 -15 .00  - перерыв.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот».
16.15 «Приключения Т ед
ди Ракспина». Мультфильм.
16.40 «Госпожа удача». О 
М.Таниче.
17.10 «Джем».
17.40 «;.. до Гб и старше». 
В переры ве (00.00) - Но
вости
18.50 «Документы и судь
бы».
18.55 «Просто Мария». Ху
дожественный телефильм.
19.45 Миі^матюра.
19.55 «Общественное мне
ние»..
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
21 .00  Новости.
21.25 «Общественное мне
ние».. Продолжение.
21 .40 «Твин Пике». 5-я с е 
рия.
22 .40  «Пен-клуб».
23 .40  «Пресс-экспресс».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
«РОССИЯ»

8 .0 0  «Вести».
8 .2 0  Автомиг.
8 .2 5  Т ребую тся... требу
ю тся...
8 .3 0  Время деловы х лю 
дей .
9 .0 0  «Поехали».
9 .10  «Знакомые все лица». 
М у з ы к а л ь н о - р а з в л е к а 
тельный конкурс.
9 .40  Утренний концерт.
9 .55  «Параллели».
10 .10 «К-2» представляет: 
«Абзац»,
11 .35 Волейбол. Отбороч
ный турнир к чемпионату 
мира. Россия-Турция.
12.35 «Крестьянский во
прос».
,12.55 Досуг. «Дело м асте
ра боится».
1 3 .1 0  «Ж енщ ины м и ра» . 
3 -я  с е р и я .
1 3 .4 0  «С ан та-Б арб ара» . 
244-я серия.
14 .30 «Дела книжные». 
14.45 Трансросэф ир: «Па
норама приватизации».
15.35 Там-там-новости..
15.50 Студия «Рост». «Арт- 
зона».
16 .20  «Непознанная В се
ленная».
16 .50 Т елегазета.
17.00 «Спасение 911».
17.55 «Как обустроить Рос
сию».
18.25 Отечество мое. «Пре
ображение».
19 .20 «Праздник каждый 
день».
19 .30 «Куда пропал вау
чер/
20 .00  «Вести».
2 0 .2 5  «С ан та-Б арб ара» . 
245-я серия.
2 і.1 5 Т р ан ср о сэф и р : «Со
твори добро».
22.05  і'Осеі'иий предвы- 
борн’ый марафон».
22 .15  «М-трест».
22 .30

«Большой скзггдал». 
23 .10  «Короче».
00 ,0 0  «Вести».
0 0 .2 0  «Заезды  говорят». 
0 0 .2 5  С портивная кару
сель.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»,

ТВ «ТОМСК»
11.30 Информ ТВ.
11.45 Мультфильм.
11.55 «Сияет мне». Фильм- 
концерт.
12 .10 Дом кино. «В поис
ках третьей реальности». 
13.15 «Омут». Т елеспек
такль.
14.35 ГКЧе представляет; 
спасите наши души. Лич
ное мнение капитана Чер
нова.
15 .30 «Скорая помощь».
16 .00 Исторический аль
манах.
16.45 «Путешествие по Вос
току».
17 .00 «Музыкальный мо
мент».
17.05 «Генерал». Художес
твенный фильм.
18.55 «Вот и ты». Поет Л. 
Долина.
19.25 «Музыкальный мо-
BBQKJTm

19.30 'инф орм  ТВ. 
Т0М СК,^19.40 «Мост че
рез Томь». Хроника стро
ительства.
20 .10  «Кого и как вы бира
ем?»
РИКА. Реклам а. О бъявле
ния.
20 .30  АТФ-новости.
РИКА. Реклам а. О бъявле-
НИЯ •
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 2 0 .5 0  
Мультфильм.'
21 .05  «Джаз в квадрате».
21 .35  Б енеф ис Альберта 
Асадуллина.
23.05 «Музыкальный м о
мент».
2 3 .1 0  «Большой ф е с т и 
валь».
23 .30  Информ ТВ.
23 .55  «Политика».,
0 0 .4 0 Спорт, спорт,'спорт.
01 .00  «Сегодня».
01 .40  Т елемагазин.
01 .45  «Музыкальный м о
мент»^
01 .5 0  «На пороге ночи». 
45-я и 4 6 -я  серии .
0 2 .4 0  М ультф ильм  для 
взрослых.

Предприятие Приобретет 
или разместит заказы на 

изготовление пиломатериалов 
обрезных по следующей 

спецификации:
бруски^ доски березовые (іім ):

35x110x1100,80(83)х80(83)х800, ^
90(94))(90(94)х800, .
100(105)х100(105)х800,25(27)х75/100/ 
125/150x2200ДО40О0;

ДОСКИ осиновые: 
25(27)х75/100/125/150х2200до4000;  ̂

доски сосновые 2-3-Й  сорт: 
25,32,38,50х150^180х3200до6000.

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

Л

программа

« Д Р О Н Т » ) .
Справки 

изаявки 
по телефону 

26-42-34 
с 9 до 14 час.

Решим проблемы 
ВМЕСТЕ!

Tomsk I. Н;
ТОМСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

П родаж а и  о б м е н  н а  ваучеры  акц и й  чековы х ф о н д о в  
и  пром ы ш лен н ы х  п р ед п р и я ти й .

Выгодное вложение с р ^ с тв .
Наш а д р е с :  п р .Л ен и н а , 5 5 , 3 -й  этаж , к .9 0 . Т ел . 2 3 -1 2 -4 3 , 

2 3 -1 4 -7 1 , 2 3 -0 4 -5 0 .
9-е  отделение связи — ул.Войкова, 57; 21 -е  — пр.Фрунзе, 172; 57 -е  — ул. 79-й  Гвардейской 
дивизии, 12; 12-е  — ул.Елизаровых, 19; 62-.е — Иркутский тракт, 102; 63 -е  — ул.С.Лазо, 10;
автовокзал.

Тел. 25-93-08.

Томский филиал межрегионального 
коммерческого банка развития связи 

и информатики «Связь-банк»

ТФМКБ
«СВЯЗЬ-БАНК»

бесплатно открывает и ведет расчетные 
счета клиентов,

осуществляет все виды банковской 
деятельности,

проводит быстрые платежи в Москву, 
Екатеринбург, Челябинск, Оренбург,

• - Якутск, Астрахань,
ТФМКБ «СВ^Ь-БАНК» предлагает вам  

взаимовыгодное сотрудничество.

Наш адрес:
Г. Томск, ул. Сибирская, 31. 

Тел.21-08-03.

7
Ф Е Н И К С

КНИГИ
о п т о м

Фрунзе, 109, 
тел.21-25-71.

Генеральный спонсор.- НГСбанк.
Томское областное радио представляет:

Авторская программа 
Леонида Каратыгина

« Э та  ч е т в е р т а я  в л а с т ь .. .»
Эфир: 11 и 25 ноября.

Начало в 18 час. 30 мин.
В студ ии  "  известны е  ж урналисты  то м ски х  изданий.

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

Не упустите шанс!
Такого в  Томске вы еще не слыш али!

С понсоры : ф ирмы «Электрон-Сервис», «Старт-ЛТД».

Акции
Национального промышленного 

чекового инвестиционного (|)0нда.

ПЕТРОВИЧ-ФОНД.
Опѳрщии 'с ценными бумагами.

Тел.26-05-67.

ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ! .
В кратчайшие сроки 

ПРОИЗВЕДЕМРЕГИСТРАЦИЮ 
«ПОД КЛЮЧ» ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЛЮБОЙ ФОРМЫСОБСТВЕННОСТИ, 
атом числе СП.

БАНК «ТОМЬ»

Ул. Лазо, 4/2,-телефоны 
75-12-72,75-27-49.

Принймаем

от ПЕНСИОНЕРОВ 
на 3 меенца и более.

От 120 до 240%.: 
Минимальная сумма

ч .

(ІНірма «Бардо» 
покупает запорную арматуру, 
проводит прием вкладов с выплатой 
390 процентов годовых. Тел. 23-17-25.

С эконом итьдрагоценное

поможет

Сложные отношения в семье, конфликты на 
работе, тревога, стресс и другие проблемы вы 

можете решить в групповом тренинге 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ОПЫТА, 

который проводит медико-психологическая 
служба «Круг*.

Звоните нам до 20 ноября по тел.26-63-45.

ФИРМА
«ХАРД»»
(пр.Ленина, 

44,тел. 
22-23-54).

Новая цена 
на копировальный 

аппарат 
А4 формата.

«ТРЕКОМ»: пр.ФРУНЗЕ, 115, 
тел. 26-5241, 26-0408.

0 2 .5 0  «Вечерний звон». 
0 3 .3 5  «Ваш стиль».
0,3.45 Информ ТВ.
0 4 .0 0  «Вечерний звон». 
Продолж ение.
0 5 .0 0  Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. СКА-«Кристалл». (Са
ратов).
0 5 .4 5  «М узыкальный. мо
мент».

СТ-7
9 .0 0 - 1 2 .0 0  П овторен и е 
программы от 17 .11 .
18.30 Программа передач. 

■ 18 .35  Худ. фильм «Доспе
хи бога».
2 0 .0 0  Мультфильмы.
20 .3 0  П оздравления.
2 1 .0 0  П рограмма «Что го
ворят по поводу...» .
21 .1 5  Реклам а и объявле
ния.
21 .2 5  Худ. фильм «Реани
мация».

Студия Т
11.00 Добрый день.

'1 1 .0 5  ДТК представляет 
многосерийный мультсери
ал «Искатели приключений 
в космосе» (Япония). Ребя
та увидят шестнадцатую  
серию.
11.30 Т елегазета.
12.00 Премьера 246-серий- 
ного венесуэльского теле
сериала «Реванш». 13 с е 
рия (повтор от 17.11.93).
13.00 Реклама.
13.40 «Голливуд-холл пред
ставляет» (в переры ве - 
Новости CNN).
15.20 Телемагазин.
15.30 Авторская програм
ма Владимира Плешакова 
«Дронт».
16 .30  ДТК представляет 
многосерийный мультсери
ал «Искатели приключений 
в космосе» (Япония). 16 
серия.
16.50 Анонс передач на 
19.11.93.

ПЯТНИЦА, 
19 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

5 .5 5  Новости.
6 .3 5  Утренняя гимнасти
ка.
6 .4 5  «Утро».
9 .0 5  Ф ирма гарантирует.
9 .2 0  «В гостях у сказки». 
Х удож ественны й ф ильм  
«Волшебная лам па Алла- 
дина».
11 .00  «Клуб путеш ествен
ников».
11 .5 0  «П ресс-экспресс».
12 .0 0  Новости. 
12.20.«Гамлет». Ф ильм-ба
лет .
13 .25  - 15 .00  - переры в.
15 .00  Новости.
15 .25  «Бридж».
15 .5 0  Б и зн ес-класс.
16 .05  «В гостях у сказки». 
«Волшебная лам па Алла- 
дина».
17 .4 0  М узограф.
18 .00  Новости.
18.20 «Эхо российского вЫ' 
бора».
18 .40  «Человек и закон». 
19 .15  «Вагон 03».
19 .45  «Поле чудес».
20 .40  «Спокойной ночи ма-
лышиГ». ^
21 .0 0  Новости.
21 .25  «Человек недели».
21 .4 5  «Твин Пике». 6 -я се - 
рия.
2 2 .4 0  «П ресс-экспресс».
22 .5 5  «Вид» пред ставля
ет. В переры ве (00 .00) - 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
«РОССИЯ»

8 .0 0  «Вести».
8 .2 0  Автомиг.

.8 .2 5  Трббую тся... требу
ю тся...
9 .0 0  «Поехали».
9 .1 0  Волейбол. Отбороч
ный турнир к чемпионату 
м ира. Россия -Ф инляндия.
10 .10  «Обратный адрес». 
10..40 «О течество мое». 
«Преображение».

.1 1 .3 5  «С ан та-Б арб ара» . 
245-я серия. ’
12 .25  М ультфильм.

'12 .35  «Крестьянский во
прос».
13 .00  Телевизионный те- 

,атр  России. В. М етальни- 
ков. «Внутренний враг». 
14 .40  Танцевальный м а
раф он. «Бальные танцы».
15 .10  М ультфильм.

15.20 Дисней по пятницам. 
«Мальчишка с залива Мер
твых». 2-я серия.
16 .10 Там-там-новости.
16 .25 «В мире животных».
1 7 .2 5  Т р ан с р о сэф и р : 
«Профессия врача нужна?» 
(г. Томск).
17 .55  «Накануне».
18 .25  «К-2» представляет: 
«САС».
19.20 «Праздник каждый 
день».
19.30 «Под цы ганским шат
ром П. Деметра». П ереда
ча 1-я. '
20 .00  «Вести».
20.25 «Неоконченная пьеса 
для механического пиани
но». Х удож ественны й 
фильм.
22 .10  «Осенний предвы 
борный марафон».
22 .20  Поет В. Леонтьев. 
2 2 .35 .«Чужие зд есь  не хо
дят» . Х удож ественны й 
фильм.
00 .0 0  «Вести». ,
00 .20  «Звезды  говорят». 
0 0 .2 5  Спортивная кару
сель.

ТРЕТЬЯ. ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»,

ТВ «ТОМСК»
ТОМСК. Программа «Теле
урок».
9 .25  Ф изика. 11-й класс. 
« Л аб о р ато р н ая  р аб о та  
«Свободные затухаю щ ие 
колебания».
9 .4 0  Русский язы к. 6-й 
класс. «Развитие речи». 
«Как вести себя в общ ес
твенных местах».
10.05 Химия. 9-й класс. 
«Динамический характер 
химического равновесия».
10 .10  «Альманах кинопу- 
тешествий».
10.30 Химия. 10-11-й клас
сы . «Каучук».
10.55 Немецкий язык. «Рас
сказ о календаре».
1 1 .0 5  Г еограф и я. 7-й  
класс. «Острова Океании. 
Н аселение Океании».
11.15 Мультфильм.
РИКА. Реклам а. Объявле-
НИЯ*
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 11.30 Ин
форм ТВ.
11 .45 Мультфилъм.
11 .55  «Адмирал Крузен
штерн». Документальный 
фильм.
12.20 Поет Валентина Пар
хоменко.
13 .05 «На пороге ночи». 
45-я ИАІ6-Я серии.
13 .55 «Политика».
14 .25 «Джаз в квадрате».
14.55 М ультфильмы.' 
15.15. Будущ ее транспор
та С еверо -Зап ад а.
15 .30  «Скорая помощь».
16 .00  «В компании Леони
д а  М енакера».
16 .45 Мультфильм.
17 .00  «Музыкальный мо
мент».
17 .05  «Ход белой короле
вы». Х удож ественны й 
фильм.
18 .45 К юбилею открыто
го театр а  Сацкт-Петербур- 
га.
19 .25 «Музыкальный мо-

Т9."з0 Информ ТВ.
ТОМСК. 19 .4 0  «Экология и 
мы».
20 .15  «Кого и как вы бира
ем?»
РИКА. Р еклам а. О бъявле
ния.
20 .3 0  «Эхо». Еженедель
ное обозрение.
РИКА. Реклам а. О бъявле
ния. Видеотекст.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 2 1 .0 5  
«Слагаемые таланта». Про
грамма о вундеркиндах .'
22 .0 0  «Барометр».
22 .15  «Новый Петербург».
23 .05  «Музыкальный мо
мент».
2 3 .1 0  «Большой ф е сти 
валь».
23 .3 0  Информ ТВ.
23 .5 5  «Разреш ите до л о 
жить».
00 .1 0  «ГОД без войны»: 
00 .4 0  Спорт, спорт, спорт.
0 1 .0 0  «Сегодня».
0 1 .4 0  Телемагазин.
01 .4 5  «Музыкальный м о-' 
мент».
0 1 .5 0  «Хронограф».
02 .5 0  Уик-энд.
03 .3 5  «Ваш стиль».
03 .4 5  Информ ТВ.
04 .00 «Н ичего святого». Ху- 
дожественный фильм.

05 .40  Поет Валентина Пар
хоменко.
06 .2 0  «Музыкальный м о
мент».
СТ-7
9 .0 0 -1 2 .0 0  П овторен и е 
программы от 18 .11 .
18.30 Программа передач. 
18 .35 Худ. фильм «Потер
певшие кораблекрушение». 
20 .05  Мультфильмы.
20 .3 0  П оздравления им е
нинников в программе «ЗО
ДИАК».
21 .30  Реклам а и объявле
ния.
21 .40  Худ. фильм «Дев
чонки хотят поразвлечься». 
23 .00  Худ. фильм «Нака
зан за  грех».
00 .30 Видеожурнал «Плей
бой».

Студия Т
11.00 Добрый день.
11.05 ДТК п ред ставляет 
многосерийный мультсери
ал «Искатели приключений 
в космосе» (Япония). Ре.бя- 
та увидят семнадцатую  
серию.
11.30 Компания «XL-npo- 
дакшн» (Франция) представ
ляет видовой этнографичес
кий фильм из серии «Запо
ведники дикой природы».
12.00 «АстроВаз» и «Сту
дия Т» показывают заклю 
чительную 5 серию много
серийного  х /ф  «М есто 
встречи изменить нельзя». 
13.10 Реклама.
13.20 «Голливуд-холл пред
ставляет» (в переры ве -- 
Новости CNN).
15.40 Телемагазин
15.50 Музыкальный анонс.
16.00 ДТК представляет: 
м н о г о с е р  и й н ы й 
м ультсериал  «И скатели 
приключений в космосе» 
(Япония). 17 серия.
16.30 ДТК представляет: л е
гендарны й м ультф ильм  
Уолта Диснея по сказке
братьев Гримм «Белоснеж
ка и семь гномов». Компо
зиторы: Л.Кемен, П.Смигт.
18.00 Телегазета.
18.30 Новости CNN.
19.00 Четырнадцатая серия 
многосерийного венесуэль
ского телесериала «Ре
ванш».
20.00 Рок-блок МТУ.
20.20 «Бессонница». Мим- 
спектакль в трех частях ар 
тистического товарищ ест
ва «Лицедеи 4».
21.00 Телегазета.
21.30 «Дронт» - авторская 
программа Владимира Пле
ш акова, подготовленная 
продюссерским агентством 
«КЛОН».
22.30 Телемагазин.
22.40 Передача «Ярмарка»
22.50 «Из истории фран
цузского кино». Альде Мач- 
чоне и Мишель Клэр в ко
медии реж; Ф. Клэра «Уди
вительные приключения не
обыкновенного папы». 8 
этой картине, как и в лю
бой другой характерной для 
французского.синематогра- 
фа, вас жде'г м елодрам а
тический сюжет, комичные 
ситуации и большая любое'.. 
лирического героя.
00.30 ТО «Hjaeafl Зеландия» 
показывает вторую золо
тую десятку хитов из музы
кального фильма группы 
«Бони М».
00 .50 Анонс передач на- 
20 .11 .93 .

СУББОТА, 
20 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

6.45  Утренняя гимнасти
ка.
6 .55  «П ресс-экспресс».. 
7 .05  Субботнее утро д е 
лового человека.
7 .5 0  Новости.
8 .30  Спорт-ш анс.
9 .00  «Марафон-15»* - м а
лышам.
9.30  В эф и ре - межгосу
дарствен н ая  те л е р а д и о 
компания «Мир».
10.55 «Земля людей». Эко
логическая програм ма. 
11.15 «Служенье муз не 
терпит суеты».
11.45. «Веди».
1 2 .2 5  «(Змак». С овё'> - 
А .М акаревича.
12.40 «Институт человека». 
13.10 «Раскол». 6 -я  и 7 -’»
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CeiMHt..;
1 5 .0 0  Новости.
15 .25 «Пеппи ДлинныйЧу* 
лок». 10-я серия - «Путе
ш естви е  на воздуш ном  
шаре».
15 .50  «Деньги и полити
ка».
16 .20  «Ультра-си».
17 .00  «Красный квадрат». 
17.40.«30 л ет спустя. Тай
на гибели Джона Кенне
ди». Документальный те 
леф ильм .
18 .30  «В м ире животных».
19 .1 0  «Оба-на».
19.40 Многосерийный ху
дож ественный телефильм 
«Умник».-1-я серия (США).
20.40 «Спокойной ночиі ма
лыши!»,
21 .0 0  Новости.
21 .2 5  «Умник», Продолже
ние фильм а.
2 2 .1 0  Студия «Резонанс» 
представляет.
22.30 М.Магомаев. Встреча. 
с  друзьям и.
23 .4 5  «Пресс-экспресс».
23 .55  «Декалог-ѴІІ». Худо
жественный телеф ильм. 
00.50 Международный кон
курс по спортивным тан
цам. «Россия-93».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
«РОССИЯ»

8 .0 0  «Вести».
8 .2 0  Автомиг. 8 .2 5  «Фор
мула 730».

' 8 .5 5  «Наш сад».
9 .2 5  «Волга впадает в Кас
пийское море». Докумен
тальный фильм.
9 .5 5  Студия «Рост». «Пер
вый тайм», «Наш «Ералаш».
10 .25  «Изабель».
11 .1 0  «Тема». Х удож ес
твенный фильм.
12 .45  «Крестьянский во
прос».
13 .05 «Год Чайковского». 
«Еще одна страница».
13.25 «Пигмалион».
13 .55  Пилигрим.
14 .40  Гранд-репортаж.
15 .15  «Как жить будем?»
16 .00  «Золотая шпора».
16 .30  «Грош в квадрате».
17 .00  Волейбол. Отбороч
ный турнир к чемпионату 
м ира. Хорватия-Россия.
18.00 «Как обустроить Рос
сию».
18 .35 «Театральный р а зъ 
езд» . На спектакле «Чай
ка» в Новосибирском мо
лодежном театре «Глобус».
19 .20  «Праздник каждый

де*ь».= ̂
19 .30 «Устами младенца».
20 .00  «Вести».
20 .25  Из за л а  Верховного 
суда РФ. •
20 .40  «Не быть динозав
ром».
20.55 «Уинстон Черчилль. 
Путь к вершине». 8 -я с е 
рия.
21.55 «Совершенно секрет
но».
22 .50  «У Ксюши».
23 .25  «Маски-шоу».
00 .0 0  «Вести».
00 .20  «Звезды  говорят». 
00.25- Спортивная кару
сель.
00 .30  Ф ильм-премьер. 
00 .45  «К-2» представляет: 
«Звезды  Америки». 

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

ТОМСК. 11.10 «Детский ви
деоэкран». Мультфильм.
11.25 «Видеоэнциклопедия 
искусств». Музей «Эрми
таж». Фильм 7-й - «Древ
ний Египет».
РИКА. Реклама. О бъявле
ния.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 12.00ИН- 
форм ТВ.
12.15 Мультфильм.
12.25 «Растения и люди». 
Часть 3-я.
12.55 «Ничегосвятого». Ху
дож ествен н ы й  ф ильм .
14.15 «Ученик лекаря». Ху
дожественный фильм.
15.30 «Скорая помощь».
16.00 Концерт по заявкам .
16.30 «Теледоктор». 
ТОМСК. 16.45 «Твой ви
деоканал». В программе: 
«Чтотворится?!», «Пока...», 
«Сюрприз».
РИКА. Реклама. О бъявле
ния.
17.35 «Праздник в вашем 
доме».
РИКА. Реклама. О бъявле
ния.
19.00 «Губернские новос
ти».
«КАНАЛ-11». В программе:
20 .00  Мультфильм.
20 .05  «Новости и не толь
ко».
20 .20  «Субботнйй гость».
20 .35  «Перепись н аселе
ния».
20 .50  «Купи-продай».
21 .00  «Звуки дж аза».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.50 Хок
кей. Чемпионат МХЛ. СКА- 
«Лада» (Толья-гти).
23 .15  «Сургутнефтегаз» в

Санкт-Пе-гербурге^
2 3 .3 0  Информ ТВ.
23 .55  «Камертон».
00 .4 0  )<Экспресс-кино».
01 .0 0  «Намедни».
0 1 .4 0  «Ваш стиль».
01 .45  «На пороге ночи». 
47-я  и 48-я  серии . '
02 .4 0  «Телекурьер».
03 .0 5  «Переправа». Худо
жественный фильм. 1-я и 
2-я серии .

СТ-7
17.30 Программа передач.
17.35 Худ.фильм «В моей 
см ерти прошу винить Кла
ву К.».
18.45 Мультфильм «Спя
щая красавица».
20 .00  Программа «ЗОДИ
АК» (повторение). 21 .0 0  
Реклама и объявления.
21.10 Худ.фильм «Папа д о 
лжен похудеть».
22 .30  Худ.фильм «Досто
почтенный господин».

Студия Т
11.00 Добрый день.
11.05 ДТК представляет 
многосерийный мультсери
ал «Искатели' приключе
ний в космосе» (Япония). 
Сегодня ребята увидят з а 
ключительную 18 серию.
11.30 Телегазета.
12.00 Премьера 246-серий
ного венесуэльского теле
сериала «Реванш». 14-я се 
рия.
13.00 Реклама.
13.10 «Голливуд-холл пред
ставляет» (в перерыве - Но
вости CNN).
14.30 ТО «Новая Зеландия» 
показывает кинопредстав
ление в шести действиях 
«Кабинет доктора Калига- 
ри» (немецкий экспресси
онизм 1919 г.). Вступитель
ное слово: Андрей Саму- 
сев.
15.50 Телемагазин.
16.00 Премьра 246-серий
ного венесуэльского теле
сериала «Реванш». 15 се 
рия.
16.^50 Анонс передач на
21.11.93.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

6 .4 0  Утренняя гимнасти
ка.
6 .5 0  Час силы духа.

7 .5 0  Новости.
8 .3 0  Автошоу.
9 .0 0  «Центр»;
9 .3 0  «С утра пораньше».
10 .00  «Пока все  дома».
10 .30  Тираж «Спортлото».
10 .45 «Утренняя звезда» .
11 .35  «Полигон».
12 .05  «М арафон-15».
12 .45  «Под знаком «Пи».
13 .30  «Я - женщина».
14 .00  Ф ранцузская кухня 
для вас.
14 .10  «Подводная одиссея 
команды Кусто».
15 .0 0  Новости.
15 .20  В эф и ре - межгосу
д ар ствен н ая  те л ер ад и о 
компания «Мир».
16 .00  «Клуб путеш ествен
ников».
16 .50  «Живое д ерево  р е 
месел».
1 6 .5 5  «К аспер  и его  
друзья», «Настоящие охот
ники за  привидениями». 
Мультфильмы.
17 .45  «Что? Где? Когда?»
19 .00  Новости.
19 .20  «Панорама».
20 .0 5  «Журавушка». Худо
жественны й фильм.
22 .0 0  «Воскресенье».
2 2 .5 0  «Матадор».
0 0 .0 0  Новости.
«Ночные страсти»:
0 0 .2 0  «Теледартс».
0 0 .5 0  Х удож ественны й 
фильм «Безумие» (Великоб
ритания);

ВТОРАЯ ПРОГРАММА '  
«РОССИЯ»

8 .0 0  «Вести».
8 .2 0  Автомиг.
8 .2 5  М ультфильм.
8 .4 0  «Доброе утро».
9 .1 0  Программа «Ключ». 
«Царский тур». Часть 6-я.
9 .4 0  «Из истории русского 
портрета. В. Боровиков
ский».
10 .00  А ты -баты ...
10 .30  Студия «Рост». «Со- 
ник - супер-ежик». «Уроки 
космоса».
11 .00  «Здоровье».
11 .30  К.М ажейка. Репор
тажи из «Малой Европы».
12 .00  «XX век в кадре и за  
кадром».
13.00 «Крестьянский во
прос».
13 .20  «Не вырубить...»
13 .35 Ф ольклор. «Север
ное сияние».
14 .05 Ретро-ш лягер.
14.35 «Вход со двора».
15 .20 Лучшие игры НБА.

Тб. 20. «Белая ворона»;
17.05 Мультфильм.
1 7 .1 5  «Волшебный мир 
Диснея». «Новые приклю
чения Винни-Пуха», «Чер
ный плащ».
18 .10 «Под влиянием». Ху
дожественный фильм.
19.50 «Праздник каждый 
день».
20 .00  «Вести».
20 .2 0  «Колесница богов». 
Х удож ественно-докумен
тальный фильм.
2 2 .00«Сигнальный эк зем 
пляр».
22 .10  «А музыка дороже 
д ен ег...»
23 .1 0  Мультфильмы для 
взрослых.
23 .25  Клуб «Желтая под
водная лодка».
0 0 .0 0  «Вести».
00 .2 0  «Звезды говорят».. 
0 0 .2 5  Спортивная кару
сель.
0 0 .3 0  М ультфильм для 
взрослых.
00 .4 0  Программа «А».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»,

ТВ «ТОМСК»
ТОМСК. 11.00 Воскресная 
программа для женщин. 
РИКА. Реклама. Объявле
ния.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 12 .00  
Программа-богослужение.
12.30 Мультфильм.
12.40 Фильм-концерт для 
детей .
13.10 Уик-энд.
13.55 «Экспресс-кино».
14.10 «На пороге ночи». 
47-я и 48-я серии.
15.00 «Новые времена».
15.30 «Скорая помощь».
16.00 «Воскресный лаби
ринт».
18.05 Телекурьер.
18.30 «Утро без отметок». 
Х удож ественны й фильм 
для детей .
19.35 «Бросайка».
2 0 .1 5  Музыка - детям .
20 .25  «Путешествие в Ко
ломну». Документальный 
фильм.
20 .45 ГАИ.
21 .00  «Итоги XX века». 
21.45«Марица». Музыкаль
ный телефильм.
22 .55 «Семь слонов».
23.30 Информ тв:

23 .55  «Зебра»;
01 .0 0  «Итоги».
02 .05  «Ваш стиль».
02 .10  «Криминальное д о 
сье».
02 .35  «Адам и Ева плюс».
03 .05  П рогноз-информре- 
вю.
03 .25  «Жена для м етрдо
теля» . Х удож ественны й 
фильм.

СТ-7
18.30 Программа передач.
18.35 Худ.фильм «Бинго».
19.40 Мультфильмы.
20 .10  П оздравления.
2 0 .4 0  И нф ормационны й 
выпуск.
21 .00  Реклама и объявле
ния.
21.10 Худ.фильм «Пусть по
лучит свое».

Студия Т
17.00 Добрый вечер.
17.05 ДТК представляет: 
м ультсказку  р еж и ссер а  
Иванова-Вано по одноимен
ному произведению Петра 
Ершова «Конек-Горбунок»
18.10 Телегазета.
18.40 Новости CNN.
19.10 Премьера 246-серий- 
ного венесуэльского теле
сериала «Реванш». 16-я се 
рия.
20.00 «Студия Т» начинает 
показ многосерийного х/ф  
поодноименному произве: 
дению В альтера Скотта 
«Квентин Дорвард». Реж. 
Ж. Гранжье. В ролях: А. 
Огюст, Ф. Аврон, М. Ф. Буае. 
Итак, смотрите первую с е 
рию картины.
21.00 Телегазета.
21.30 Программа «Магия 
джаза». Ведущий Б. Э. Зай- 
дман.
22.00 Телемагазин.
22.10 Передача «Ярмарка».
22.20 «Музыкальная гости
ная».
22.40 «Экран советского 
фильма». Экранизация од
ноименной комедии Э. 
Лабиша «Путешествие мсье 
Перришона» М осфильм, 
1986 г. Реж. М. Микаэлян. 
В ролях; О. Табаков, В. Гафт, 
Т. Васильева, Т. Догилева 
и др.
00.10 «Гиннесс-шоу».
00.40 Рок-блок «МТѴ». 
00.50 Анонс передач на
22.11.93.

Уважаемые читатели! По техническим причинам в  
сегодняшнем номере отсутствует программа пере
д а ч  ТВ -2. Д ико извиняемся. Больш е не повторится.

*АТД *АТД*ЛТД*АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД *

Азиатский Торговый Аом
лремагоет лрААукцию изгатовленнуи» в Западной Европе.

ТЕЛЕВИЗОРЫ

*

*
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Panasonic S O N Y

Модель диагональ Модель диагональ

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

«

Й
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іавъ 
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АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД • АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД *

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

Аудио/видео комплекс 
Bang&Olnfsen

□  На всю аппаратуру предоставляется гарантия - I  год
□  Для оптовых покупателей, при сумме покупки, превышающей 10,000 т'.р., 

предусмотрена скидка - 10%.

Азиатский Торговый Аом
г. Томск

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

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Д и а л о г е —7 ПАРТНЕР ФИРМЫ

0 2 D9 0
НАШ АДРЕС; 634050 Томск,

пр. Фрунзе, 152, 
комната 716-717

ТЕЛЕФОН: (382-2) 26-49-91

‘л ''^р сЭ у іец и я  ф и р м ы
фейерверки на мобой вкус - '

сояЪаст прекрасное настроение "Qom. 
а ^ашим. детям. 

Обращайтесь в магазины 
Юетский /Лир», 1^^/Л,

•^овары для дома», лАотос», 
'ниВерсальный м-н на улК-АЛаркса 54, 

tQocmoK & Престиж».
■ • ' . ,.. ,^^^^е< роны  д ля  оптовык 
 ̂ 'поіфпФпвллш  2 3 -4 4 -0 7 , 2 3 -40 -5 8 г

У■’й

АКЦИИ ЧЕКОВЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

АЛЬФА-КАПИТАЛ, НЕФТЬ-АЛМАЗ- 
ИНВЕСТ, МОСКОВСКАЯ 

НЕДВИЖНОСТЬ, МММ, ЭКСИМЕР- 
ИНВЕСТ

и инвестиционных компаний 
ОЛБИ- ДИПЛОМАТ, 

ГЕРМЕС-СОЮЗ, ТОКУР-ЗОЛОТО 
вы сможете приобрести по 
адресам: пр. Ленина, Зб-а 
(научная библиотека ТГУ), 

ул.Красноармейская, 122 (в здании 
магазина «Томские товары», вход 

со стороны с/к «Томь»), 
и в ДК ГПЗ-5, с 10 до 18 часов.

СРАВНИТЕ И  СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР

Компьютеры Hector 
386 /387D X /40 /4 /120

Monitor SVGA 14" 
Minitower

1375$

До 26 ноября 1993 г. 
С К И Д К А " 10%.

Все цены в долларах США.

Оплата в рублях по курсу ММВБ-і-5%.

Компьютеры BOOK SIZE
(«размер книги» - -  240 на 270 на 47 мм)

Конф игурация Монитор

KEYBOARD 81/101  
MOUSE, FDD 3.5"

9" VGA 
mono

10" SVGA 
color

14" SVGA 
color

386 -25 /2 /80 1140 1585 1285

386-25 /4 /120 1320 1775 1450

486 -33 /4 /120 1870 2350 2150

Сопроцессор — по заказу. 
Демонстрационный образец - -  в отделе 
«Оргтехника» магазина «Академкнига».

На все оборудование дается гарантия. Принтеры комплектуются по заказу. 
Позвоните нам -- фирма «СИМВОЛ ПЛЮС».
Контактный телефон (3822) 26-72-83. Факс (3822) 26-44-57.

В С Е ГО  ТР И  Н О Ч И - И  В Ы  П О Х У Д Е Е ТЕ !
-  С а м а я в ы со ка я э ф ф е іа и в н о сть - 

от 70  д о  100 процентов - это

БИОИЙТЕРМЕД.
Звоните нам по телефонам 

21 -32-45, 21 -05-83, 44-57-12.
В Томске-7: 6-96-88.

МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

E L  L IK O N
Мы гарантируем 18 МЕСЯЦЕВ 
ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

ВАШИ ГЛАЗА ВАС НЕ ОБМАНУТ

Комсомольский проспект 39/4, магазин Оптика №1, с 13 до 18 
в понедельник, среду и пятницу и с 9 до 14.30 во вторник и четверг

«РОСГрССТРАХ-ТОМСК»
предлагает новый долгосрочны й вид  -

СЕМЕЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ.
Впервые основному застрахованному предоставляется 

право выборастраховых событий и членов семьи, которых 
он хотел бы обеспечить при наступлении в жизни 
непредвиденных обстоятельств.

Новый виддаетвозможность более гюлноудовлетворитъ 
потребности граждан в страховой защите. По этому виду, 
кроме страховой .суммы, предусматривается выплата 
страхового дохода (дивиденда), зависящего от финансовой 
деятельности фирмы, предусмотрены отдельныельготы по 
уплате страховых взносов при наступлении событий, как, 
например, рождение ребенка, наступление серебряной 
или золотой свадьбы и др.

Мы ждем вас!
Контактные телефоны в Томске:
дирекция -- 23-40 -54 , филиалы:

Октябрьский -  75-22-78, Ленинский -  75-25- 
69, Советский -23-34-39, Кировский -  21-63- 
34, Томский -  26-03-88.

Пошив м еховой, 
кожаной одехады 

и головны х уборов
Есть натуральная кожа, 
каракуль.
Предлагается новый вид 
услуг:
покрыти&полушубков 
натуральной кожей или перешив 
в модную кожаную куртку.

Адрес предприятия «Мех»:
ул .Э нергетическая, 2 (напротив 
автоколонны N 1976). П роезд  
автобусами NN 3, 6 д о  ост. 
«Первые Сенные».

Т е л .7 5 -3 1 -9 5 .

Продаем

Н о в ы е п о ст уп л ен и я  
в  с а л о н е  ф и р м ы  
«В ел ь д » :
элегантные зим ние пальто для 
женщин с мехом песца и 
чернобурки (размеры 
44-50 -й ), с норковым и 
каракулевым воротником 
(размеры
50-56 -й ), и без мехового 
воротника (размеры 44 -48 -й ); 
мужские зим ние сапоги всех 
размеров производства 
Австрии - 87  ты с.руб. и 
производства Ш вейцарии - 80 
тыс. руб. (кожа,.натуральный 
мех).

Рады вас видеть с 11 до 
17час.ЗО м ин., кроме субботы 

и воскресенья, по адресу: 
ул. Белинского, гостиница 

«Спутник», офис 505.
Тел. 23 -02 -71 . I

аппараты  для производства  
во^,^гш но^ кукурузы

*видеокам ерух(П анасоник-
120»,
‘ пилом атериалы  хвойных 
пород.

Т е л .2 2 -3 6 -1 0 .

Организация реализует: 
ковры полушерстяные 
2x3 м (Кыргызстан) - 
ІЮ ты с.руб .; 
автомобили КАЗ 
(дизель, самосвал на 
три стороны с 
самосвальными 
прицепами) - 
6 млн. руб.; 
электромясорубки - 
24 тыс. руб.; 
электромиксеры с 
насадками - 
12ты с.руб .; 
мясорастительные 
консервы (жестяная 
банка, 340 г ) - 
400руб.

Оплата по безналичному 
расчету, возможна отгрузка.

Тел. (383-2) 23-28-36, 
23-88-45.

Организация быстро 
и качественно 

выполнит отделочные, 
сварочные работы по

В О Д О -,
теплоснабжению. 

Тел. 75-76-65.

%

%

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДВЕРИ.
Образцы в ЦУМе и 
«Спорттоварах» по 
Иркут(^кому тракту. 

Тел. 26-94-05 (днем), 
98-25-09, 77-84-70  

(вечером).

Детскому саду N11S Советского 
роно требуются: помощники 
воспитателейіі прачка, сторожа и ̂  
дворники.
Обращатъса: ул. М.Горького, I f .  
Тел 2 2 -4 3 -3 1 .

Организация реализует 
кинескопы 61ЛК4Ц, 

61ЛК5Ц.

Тел. 44-94-96.
Продаем эмальпровод ПЛСД-ЛС 

1,8 мм, ПЭВ 0,01 мм, 
электропатроны Е-14 (миньон).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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У  М арго

Слпа обаяния собаки 
заклю ч^а в  глубине 
дружбы и  крепости 
духовных уз, которые 
связывают ее с человеком.

Конрад Лоренц, психолог.

ходили под аккомпанемент 
зрительских аплодисментов, и 
собаки заслуженно могут гор
диться своими многочислен
ными медалями. В этот же раз 
Таня, Маша, Шарик, Ява и 
Вилли дали небольшое щіед- 
ставление специально для руб
рики «У Марго», после кото
рого состоялось наше бш ш ое  
знакомство. Вообще в труппе 
выступают пять человек и 
шесть собак, тощко в этот день 
все собраться не смогли. Но 
мы не почувствовали недостат
ка информации, потому что 
девочки, кажется, могли р с -  
сказывать о своих воспитанни
ках сколь угодно долго.

Кстати, это отличительная 
черта всех настоящих люби-

явился Вилли -  симпатич
ный щенок большого пуделя. 
Появился, чтобы ч е р з  неко
торое время стать .всеобщим

-  Теперь я просто не пред
ставляю, как можно было 
жить без собаки, -  говорит 
Маша, вспоминая тот врмен- 
ной период, который можно 
определить, как «жизнь без 
Вилли».

-  И даже не уговаривай, я 
этого страшилу в дом не 
пущу, -так категорично отр- 
агирвала Танина бабушка на 
появление Шарика, которго  
девочка шдобрала на улице не
сколько лет назад. К счастью, 
мама хоть с трудом, но все- 
таки согласилась и помогла

На асфальте лежала совер
шенно «мертвая» болонка и... 
одним глазом внимательно сле
дила за рукой хозяйки с при
готовленным в награду за на
туральное исполнение коман
ды «Умри» лакомством. П оо  
ле «оживления» бьіж> проде
монстрировано ум ёш е пры
гать через скакалкуі ходить 

. восьмеркой, стоять назад ъ  
лапах и еще множество номе
ров из репертуара самбдея,- 
тельного артиста ІП арна (ар- 
тистреский псевдоним ̂ о н -  
ки Шарик). Затем наступила 
очердь товарищей по труппе: 
большой чёрный пудель Вил
ли Сначала снисходительно 
пролаял три раза, извлекая 
корнъ квадратный из девяти, 
потом прдемонстрщювал уме
ние прыгать сквозь обруч, а 
молодая овчарка Ява ловко 
поснимала развешанное на ве- 
рвк е белье.

Хозяйки четверногих ар
тистов Таня Карпова и Маша 
Шапилова считают, что соба
ки могут работать лучше, но 
им для этого обязательно нуж
ны аплодисменты зрителей.

-- Наши собаки любят ап
лодисменты. Еще им очень 
нравится примерять подме- 
дальники, на которых закрп- 
лены награды за выступления 
-  разноцветные медали-жето
ны. У них сразу появляется 
какая-то гордость, а у  Вилли 
-д а ж е высокомерие.

Мы и раньше видели эти 
выступления, которые устра
ивались летом почти на каж
дой кинологической выставке. 
Они действительно всегда п р -

ное. Оставалось это только за- 
крпить.

Теперь в цирковую рботу 
включилась овчарка Ява и до
вольно успешно. Тоже способ
ная? Возможно, но нам кажет
ся,. что секрет успеха дресси
ровки скрыт в собственных 
комментариях Тани: «Прир- 
зучивании'номерв применяю 
только ласку. В  плохом на- 
стрении с собаками не рабо
таю».

У Маши приобщение к 
цирковой деятельности про
изошло вообще-то случайно, 
после того, как мама открыла 
у Вилли артистический та- 
л а т , показав ему как-то два 
пальца и столько же раз при 
этом «про.лаяв». Вилли взял

да и повторил. Теперь, как ут
верждает Маша, пудель стал 
понимать и слова. Стоит ему 
тихонечко шепнуть ответ на 
сложный математический  ̂
пример, как он тут же звон
ким лаем повторяет его дая 
зрителей.

В том, что четвероногий 
артистпонимает значение про
изнесенных числительных, 
нет ничего удивительного, ведь 
любая хорш о дрессирванная 
собака всегда правильно вы
полнит команду, поданную го
лосом. Вот и Вили отлично 
усвоил, что если хозяйка го
ворит комащ^ «Три», значит, 
нужно прлаять три раза.

-  Вилли любит работать 
только в хоршем настроении, 
и я всегда считаюсь с мнени
ем собаки, -  такого прави-ча 
дрессуры придерживается 
Машнв общении со своим дру
гом.

Шарику, Яве, Вилли здо- 
р в о  повезло в этой жизни-'Ш 
любят. А это дая собак самое 
главное, потоку что они-то 
всегда любят своих хозяев.

Вета Вальтеровна, 
инструіаор-дрессировщик.

На снимках Александра 
Васильева: специально для 

читателей «Томского 
вестника» выступают Таня 

' Карпова с Явой и Шариком; 
Маша Шапилова с пуделем 

Вилли.

телей собак. Многае друзья, 
знакомые удивляются много
численным историям из жиз
ни наших овчарок, но только 
до тех пор, пока не заведет 
собственную собаку...

«ііГметь собаку хотела
ВСЮ жизнь»

Путь к появлению в доме 
нового друга был тернист и 
долог у обеих деючек. Как это 
часто бывает, у  Маши сначала 
против собёки возражала 
мама, потом папа. Когда же, в 
принципе, было получено р -  
дительское благословление на 
покупку щенка, еще долго при
шлось ждать переезда на но
вую кв^тиру б о ^ е й  площа
ди. Нжонец настал тот счас
тливый день, когда в семье по-

убедить бубушку. С этого вр- 
. мени в квартире не было бо
лее счастливых обитателей, 
чем Таня и Шарик, ставших 
настоящими друзьями. Вот 
только, когда в этомтоду ку
пили немецкую овчарку Яву 
(а об этой п о р  де Таня всегда 
мечтала), в ш ж б е  появилась 
трщинка. Шарик явно оби
делся на свою хозяйку, пог
рустнел и даже стал отказы
ваться с ней гулять. Девочке 
пришлось приложить много 
усилий, чтобы привязать к 
себе уже взрослую собаку Яву 
и восстановить дружеские от
ношения с маленьким рвнив- 
цем Шариком. Тане помогала 
бшьшая-любовь к своим соба
кам.

«Он все понимает и по 
глазам читает мои 

мысли»
Может, это и действитель

но так, думаешь, глядя на то, 
с какой легкостью Шарик ис
полняет многие цирковые но
мера. А  началось все с того 
врмени, когда Таня однажды 
увидела выступление собаки, 
решающей математические 
задачи. И хотя опыта дресси- 
р в к и  у  девочки не было. Ша
рик оказался способным уче
ником и уж е скоро тоже на
учился «считать в уме». За
тем стаж  готовить первые но
мера, часть которых Таня при- 
думьшИа сама, а иногда их 
подсказывал Шарик, сделав 
случайно что-нибудь интерес-

> Ч ЧЧІ̂Ч
Дверь отворилась, и в комнату шмыг

нула маленькая по.тноватая женщина в 
переднике, с засученными рукавами; ру
мяная. и добродушная на вид.

— 0-ОІ Она іщоснулась. Доктор, входи
те.

Миссис Раймер открыла рот, чтобы за
говорить, но так и замерла, так как чело
век, следовавший за полноватой женщи
ной нисколько не был похож на смуглого 
элегантного доктора Константайна. Это был 
согбенный старик, смотревший через толс- 
1 j e  ггекла очков.

— Хоіюшо, -  сказал он, и, подойдя к 
с ияели, взял руку миссис Раймер у  за- 
пяст:,я, нащупывая пульс.

— Скоро вам станет совсем лучше.
— Что было со мной? — спросила мис

сис Раймер.
■ — У вас был своего рода приступ, —
ответил доктор.

— Вы были без сознания день или два. 
Не волнуйтесь; все это уж е позади.

— Задали вы нам страху, Анна, -  ска- 
' зала полная женщина. - Вы бредили, гово
рили странные вещи.

— Да, да, миссис Гарднет, — повели
тельно вмешался доктор. —Но сейчас не 
следует волновать нашу больную. Скоро 
вы встанете и все узнаете, моя дорогая.

— О работе не беспокойтесь, Анна, -  
сказала миссис Гарднер.

— Миссис Робертс предложила мне свою 
помощь, и мы все прекрасно уладили. Так 
что лежите спокойно и поправляйтесь.

— Но почему вы зовете меня Анной? — 
удивилась миссис Раймер.

— Так это же ваше имя, — ответила 
мНссис Гарднер, еще более удивившись.

— Нет. Меня зовут Амелия. Амелия

Раймер. Миссис Абвер Раймер.
Доктор и миссис Гарднер перегляну

лись.
— Ну, хорошо, хорошо, только лежите 

спокойно, — сказала миссис Гарднер.
— Да, да, не волнуйтесь, — кивнул 

доктор.
Ошг удалились. Миссис Раймер лежала 

озадаченная. Почему они звали ее Авшой 
и почему они так изумленно смотрели друг 
на друга, когда она назвала им свое имя? 
Где она и что случилось в конце концов.

Она медлеЕШо сползла с постели и вста
ла на ноги. Чувствуя в них легкую сла
бость, неуверенность, она мало-помалу про
бралась к маленькому окошку и выгляну
ла наружу. — Боже! — это ж е фермаі — 
Окончюельво сбитая с толку, она верну
лась обратно на постель. Как она оказа
лась в этом деревянном доме, который 
никогда прежде не видела?

В комнату снова вошла миссис Гард
нер с чашкой супа на подносе.

Миссис Раймер начала ее расспраши
вать. -- Что она делает в этом доме? Кто 
привез ее сюда?

— Никто не привозил вас, моя дорогая. 
Это ваш дом. По меньшей мере вы живете 
здесь последние пять лет; а я и не подозре
вала, что вы подв^жены шипадкам.

— Живу здесь! Пять лет?
— Совершенно верно. Неужели, Анна, 

вы не помните.
— Я никогда не жила здесь! Я никогда 

не видела вас прежде.
— Видите ли, вы болеете и поэтому 

забыли.
— Я никогда не жила здесь.
— Жили, моя дорогая. Внезапно мис

сис Гарднер метнулась к комоду и протя

нула миссис Раймер старую выцветшую 
фотографию в рамке.

На ней была изображена группа людей 
из четырех человек: какой-то бородатый 
мужчина, полноватая женщина (миссис 
Гарднер), затем высокий худощавый муж 
чина с блаженной овечьей улыбкой и кто- 
то еще в ситцевом платье и переднике — 
она сама!

Миссис Раймер ошарашенво уставилась 
на эту фотографию, а миссис Гарднер, 
поставив чашку с супом возле нее, тихо 
вышла из комнаты.

Миссис Раймер машинально глотала 
суп. Это был хороший суп —крепкий и  
горячий. Все это время ее мозг был в лихо
радочном напряжении. Кто сошел с ума? 
Миссис Гарднер или она сама? Одна из 
них — это уж  точно. Но еще есть доктор.

— Я Амелия Раймер, — твердо сказала 
она себе. -  Я  знаю, что я Амелия Раймер, 
и никто не' убедит меня в другом.

Она покончила с супом и поставила 
миску на поднос. Какая-то газета попа
лась ей на глаза. Она взяла ее и посмотре
ла на дату — 19 октября. А когда она, 
ходила в контору мистера Паркам Пайна? 
Пятнадцатого или семнадцатого. Если так, 
то она болеет уж е три дня.

— Этот мошенник доктор! — гневно 
п о д д а л а  она.

Все ж е ей было не по себе. Она знала 
о случаях, когда люди забывали, кто они, 
в течение многих лет. Она боялась, что 
такая ж е вепц, случилась и с ней.

Она стала перелистывать страницы, 
безучастно просматривая колонки, как 
вдруг ее внимание привлекла одна замет
ка.

«Миссис Абнер Раймер, вдова Абнера

■ -
ветшую Раймера — «путовнчнРаймера — «пуговичного короля» была 

доставлена вчера в частную психиатричес
кую лечебницу. В течение прошедших двух 
дней она таорно заявляла всем, что она не 
Абнер Раймер, а служанка Анна Мурха- 
уз».

— Анна Мурхауз! Так вот оно что! -  
воскликнула миссис Раймер. — Она есть я, 
а я есть она. Своего рода раздвоение. Ну 
ничего, скоро мы положим этому конец! 
Или этот елейный лицемер Паркер Пайн 
замыслил какую-то нечистую игру, или... 
В этот момент ее взгляд наткнулся на имя 
Константайна, крупными буквами напе
чатанное в заголовке.

«Сенсационное заявление доктора Кои- 
стаЕГгайна ' ^

Во время последней лекции, прочитан
ной. в прошлый вечер Еюішнуне своего отъ
езда в Японию, Др. Клодиус Константайн 
выдвинул поразительную теорию. Он за
явил, что возможно осуществрггь переселе
ние души от одного человека к другому. В 
соответствии со своими экспериментами, 
проведеЕШЫми на Востоке, он утверждал, 
что успешно осуществил транспортировку 
души человека, находящегося в состоянии 
гипноза. А  именно, некая душа А тран
спортируется в тело В, а душа этого В — 
соответственно в тело А. Очнувшись от 
гипнотического сна, испытуемый А заяв
ляет, что он есть В, а В думает о себе как 
о А. Для того, чтобы эксперимент был 
успешным, необходимо найти двух физи
чески схожих людей. Именно благодаря 
физическому сходству оказывается возмож
ным их внутренняя связь. Это очень замет
но в случае близцэцов, но было обнаруже
но, что и два человека, сильно отличаю
щихся в социальном положении, но с за-

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

 



«Томский вестник» .№ 220(636) 

І іл о я б р я  1993 года 1 3

эл ь кокотун .■•,:• -К і-.. ' V^ iy lS ii3 (S P f^*-y  -V

П ат т  посяаднеш а т а и я к  по борьбе 
с пьянством я  алпгояязмом 
я  тотаяьиому дефяцяту конца 80- і  посвящается...

Анатолий Крысюк

продолжение.
Начало в Ns№200,205,210.

ДЕЙСТВИЕЧЕТВЕРТОЕ 
Сцена 1

Кабитт Знаменского. Па.і Па
лыч сидит на столе и ковыряется 
в носу. Зиночка нюхает что-то в 
пробирке.

Знаменский. -  Представля
ешь, взял сегодня в нашем буфете 
компот и только шіть -  гляжу, а 
там таракан!

Зиночка (с укоро.ч). -  Пал Па
лыч...

Знаменский. -  Ну, не то, что
бы таракан... Маленышй такой... И 
Только я компот ішть, он раз -  и в 
рот!

Зиночка. “  Па.т Палыч, поче
му когда мы остаемся наедине, ты 
мне всякие гадости рассказываешь?

Знаменский. -  А что ты все
нюхаешь? ,

Зиночка. -  Это последний вы
дох покойного Папакарло.

Сцена 2
Обстановка бурщазного разло

жения в ресторане «Славянский ба
зар»: иоеальная чистота, богатая 
сервишка и уаужливые официан
ты. В дверях стоит Бази.шо. По- 
яв.штся Шурик.

Базилио. -  Ну куда ты, люм
пен, прешь?!

Шурик (роется в карманах). 
- . . .  Удостоверение... ппстшет... та- 
■тоны на сахар... Денег нет. Эта бес
тия Джузеппо совсем меня раздел. 
Впрочем... (К Базилио).Т\ощшм, 
любезнейший, вот у .меня есть бу- 
-мажная курточка... ' ,

Базилио. -  Китайская? Ищи 
діфака!

Шурик. -  А колпачок?
Базилио. Second І^? Ищи ду

рака!
Ш:[ ^ и к  (в сторону). -  А азбу- 

ку-то Пшакамо успел попить. Что 
ж делать? Достает пистолет). 
Руки вверх!

Базш пю/ / - Н у ,
это еще куда ни шло. (Забирает 

. пистолет у Шурика). Ладно, иди. 
Да не светись там в своем рабоче- 
.крестьянском наряде.

Шурик проходит в за.я. За сто 
шком в углу сидит Мальвина.

Шурик (про себя). -  Гад, гад, 
какой ж е он гад!

Мальвина {затягивается си
гаретой и пускает дымелицоШу-. 
рику). -  Сит даун, плйЬ, май диа 
Фрэнд. Ай лайк ю...

Шурик (закашлявшись). -  
Сама ты даун. Некогда мне...

Мальвина (хвапшет Шурика

за руку). -  Мужчина, угостите даму!
ПІурик п-чтается на стул Под 

ходит официант.
Шурик. -  Три корочки хлеба!
Мальвина. -  И бошпой графин!
П ^ и к .  -  Сдачи не надо.
Официант. -  А  у вас и не хва

тает!
На эстраде появляется Алиса.
Алиса (поет).
А вот они условия,

•А вот она среда, ■*
А  впрочем для'здоровья
Полезны холода^ / 2раза).

. Вечер в разгаре. Сквозь шум и 
грохот музыки слышится звонкий 
деви чий хохот Мальвины ифже по
дорванные алкоголем слабые про
тесты Шурика.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ 
Сцена 1

Кабинет Знаменского. В боль
шом волнении Пал Палыч ходит 
туда-сюда по кабинету. Зиночка 
стоит у распахнутого наг.чухо 
окна и заду.тиво плюет на головы 
птхожих. Появ.чяется Шарапов с 
Шарикач.

Знаменский. -  Ну что? Что? 
Что?

Щарик. -  Агент на связь не вы
шел, весь день ждали.

Шарапов. -  А еще из мест за
ключения бежал Буратино.

Зиночка. -  Надо что-то делать, 
Лаша! Они убьют его!

Занавес.̂

ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ 
Сцена 1

Детская площадка. На скамей
ке сидит Торгішова и чипшет «Во
енно-исторический журна.4». В песоч
нице спит Джузеппо. Появляется 
Дуре.наров.

Й маров. ~ Здраий-йя жшіакі 
илова. -  А, это опять ты... 

Ду]№маров. -  Мне бы ключик 
от каморки...

Тортилова. -  Эю у них там ка
морки, а .. •

Й маров. -  Хорошо, хорошо! 
илова. -  И все равно не 

дам. Потому что у меня есть принцип 
-  «не дам, угу, ни другу, ни врагу», 
и я не могу им постишться.

Дуремаров. -  Я тебе денег дам. 
Мюго. ,

Тортилова (возмущенно).-Уіа. 
тоже бьши молодыми, но чтоб за день
ги!..

Д и н а р о в .  -  Я с тобой как-ни
будь «штернационап» на два гшіоса, 
спою.

Тортилова заливается ру.чян-

М&ТНЫМ сходстврм в физическом отноше
нии, тоже проявляют внутреннюю связь и 
гармонию.

Миссис Раймер в ярости отшвырнула 
от себя газету. — Негодяи! Низкий негодяй!

Теперь она поняла все. Это был подлый 
сговор, чтобы выгрести у нее деньги. Эта 
Анна Мурхауз была слепым орудием в 
руках Пайна и, возможно, невинной жер
твой. Он и тот дьявол Констанстайн все- 
таки осуществили свой сатанинский замы
сел.

Но она ему покажет! Она разоблачит 
его козни! Она найдет на него управу! Она 
расскажет всем...

Внезапно миссис Раймер осеклась в 
приливе своего негодования. Она вспом- 
ни.ла о первой заметке. Анна Мурхауз не 
была послушной игрушкой. Она протесто
вала, заявляла — кто она в действительнос
ти. Что ж е произошло? •

-  Бедная девушка, её упекли в сума
сшедший дом, -  подумала миссис Раймер, 
и холодные мурашки пробежали по ее спи
не. ,  :  ■

-  Сумасшедший дом. Они упрятали 
тебя туда и уже никогда не выпустят. Чём 
больше ты будешь говорить, что ты здоро
ва, тем меньше они будут верить тебе. 
Попала туда и теперь крышка. Ну нет, 
миссис Раймер рисковать не будет.

Дверь.открылась и вошла миссис Гар
днер.

-  О, вы съели суп. Прекрасно. Теперь 
вы скоро поправитесь.

-- Когда со мной стало плохо? -- спро
сила миссис Раймер.

-  Так, дайте мне вспо.мннть. Это было 
три дня назад -  во вторник. Пятнадцаі-о- 
го. Вы слегли в постель около четырех

цем и протягивает ключ..
Сцена 2

Обстановка воровской малины: 
мебе.чь красного дерева, люстра ве
нецианского стекла, видео на пол
стены, горячая вода, слив, в углу ме
шок сахара. На сто.че коньяк, ана- 
насымтчики.

Посреди всего этого лежит бес- 
сознате.чьный Шурик.

Алиса. -  Господи, что ж так 
скучно-то!

Базилио. -  Нет в твоей жизни 
смысла, Атиска.

Голос из телевизор. -  Насту
пает самый решитатьныи момент, и 
я думаю...

Алиса. -  А в твоей собачьей 
жизни есть смысл?.

Базилио. -  А че.ты опять обзы
ваешься!

Мальвина. -  Да выключте вы 
его!

Шурик приходит в себя, обводит 
комнату непонимающим взглядом.

VdypiKjхватается за голову).
-  Боже мои! Мне на голову слон 
наст упил!

Барабасов. -  4  в™  юный друг.
, Мальвина. -  Базилио, налейте 

же, помогите человек '̂.
Шурик (отползает в сторну).

-  Не надо мне... вашего.
Базилио. -  Я « щ  щас в рожу 

вцеплюсь! . •
Барабасов. Ша, Базилио! (Шу

рику). -  Есть у нас ду'мка, нехоро- 
шш! человек, что стужачок ты. Вот и 
удостоверение при тебе было -  «За
служенный деятечь прокуратуры».

Шурик. -  Граждане-мазурики! 
Никакой я не стукачок, а семый на- 
стоящш! мокрушник Б^атино. Афе
ру' с золотым ключиком помните? Ну 
как же, ведь громкое было дело!

Барабасов. -  Да, складно рас
сказываешь.

Алиса. -  Карабаша, из него та
кой же мокрушник, как из Базилио 
ездовая собака.

Базилио. -  А  че ты опять обзы
ваешься.

Мальвина. -  И руки у него не 
мытые...

Шурик (вытирает руки о ска
терть ). -  Да сколько я зарезал, 
сколько перерезал! •

Барабасов. -  Ну-ну, не надо ссо- 
иться. Мы это сейчас проверим.

Барабасов. -  Ша, ребята! Дей
ствительно, дато-то мокрое -  волну
ется человек. '

. Немая сцена. Слышно предсмер
тное жужжание мухи.

Сцена 3
Те же и Дуремаров.
Дурешров. -  А  че это вы здесь 

далаете, а?
Ба^басов. -  Какие новости?
Дуремаров. -  С утра не емши. 

(Садится за спюл) . Все хоккей!
. Базилио.-Значит, завтра идем?

Барабасов. -  А ну-ка сядь, Ба
зилио. Все сядьте!

Все усаживаются за стол. В гр- 
бовой тишине слышится жизнеут
верждающее жужжание зеленой 
мухи.

Барабасов (пюржественно). -  
Большое дело задумали .мы. Риско
ванное неблагородное. '

Мальвина. -  А  если засада?
Базилио. -  А пушки на что!
Барабасов. -  Между прочим, 

теперь пушки у всех имеются. (К  
Шурику). -  Ну а ты что думаешь, 
хороший человек?

Шурик. -  Коли детіо стоящее...
Алиса. -  Заложит он нас, всех 

заложит!
Шурик. -  А  можно я не пойду?
Барнсов. -  Можно. Толыю тог

да мы тебя на куски порежем. Не 
больно -  чик и все!

Шурик (сготовностью).-Цло 
тут рассуждать -  идти так идти! _

Башбасов. -  Все, на этом юрег 
шили. На святое дело идем -  за хо
рошей жизнью!

Сговорившиеся злодеи пьют на 
посошок. Занавес. Звучит сакрамен- 
птьное:

«Заложит он нас, всех-заложиті» 
Окончание следует.

Такой ВОТ анекдот!

&шш-Пуху и Пятачку приела-., 
ли посылку.
Li’ -  Винни, ”  сообщает П яташ , 
—тан десять апельсинов, кащдону 
.no' io c m . ■

~ Как по восемь, котда всего де
сять? ,

— Не знаю, во свои восемья уже 
«ел .

-  Мария, ты будевіь моей же-

-  Жаль тебя разочаровывать, но 
на прошлой неделе я уаге дала ео- 
гласве Пьеру.

^Нуладш), а какнаследуюіцей 
неделе?

Женщина встретила на улице 
зкакомого врача и ревгала даром до
быть у іюро рецепт,

--Доктор, янітааишё себя чувст- 
вуіо. дiwp, чёр№  яне рецепт;

іожалуйста. Но сначала раз
денься, я должен тебя осмотреть.

Нагьеаде геюшев .делятся сво-
ШПІ

№ і скрестили кіфону с кури
цей -  полутаем молоко, мясо и

ы скрестили мухус пчелови;; 
Летает по помойкам, а выдает чис- 
'п а м ^

Русский:
А мы скрестили арбуз е тара- 

танзи, Разрежешь т- семечки сами 
ое-ѵВолззются.

'  'С-

В[уз^ видишь?
Шурик. -  Жирная, зеденая?
Барабасов. -Б о т  и убей ее, 
Ш ;^ик. -  Как это' как это?.. 
Базилио. -  Слабо!
Мальвина (прпщгивает скру

ченную газету). -  Do it!
Весь кримина.чьный элемент 

начинает скандировать хорм:

Г ' - I

. ж д . ,
, 1| ■ ...... — ,н..

«Do it! Do it! ш»
Шурик пробует газету об руку, 

спшновится в озютничью спюику.
Мальвина. -  Ой-ой-ой, можно 

подумать!
Щ)фик. Ну я так работать не 

могу!

часов.
— Ага! — -догадалась миссис Раймер. 

Точно, это было около четырех часов, ког
да ее привезли к доктору Константайну.

— Вы обмякли в кресле от обморока, — 
скавала миссис Гарднер.

— Сначала стонали, а потом сонным 
голосом повторяли: «Я хочу спать». И в 
самом деле вы уснули, а мы перенесли вас 
на постель и послали за доктором; с тех 
пор вы здесь.

-- Я полагаю, — осторожно сказала 
миссис Гарднер, -- вы опознали .меня не 
иначе как по лицу.

— Ну, странные вы говорите вещи, - 
удивилась миссис. Гарднер. -  Хотела бы я 
знать, как .лучше опознать человека, как 
не по лицу. Хотя у вас есть еще родинка.

— Родинка, — изумилась миссис Рай
мер. -- Да нет у меня ничего подобного.

— Величиной с клубнику под правым 
локтем. Взгляните сами.

— Что ж,_давайте проверим, -- сказала 
миссис Рай.-іер. Она-знала, что никакой 
родинки величиной с клубнику под пра
вым локтем^.нее нет. Она завернута рукав 
сроей ночной сорочки, и что же? Там была 
родинка.

Миссис' Раймер пустилась в истерику.

Четыре дня спустя миссис РПймер вста
ла с постели. Она обдумала несколько 
планов своих дальнейших действий и все 
их" отвергла.

Она могла бы показать миссис Гарднер 
и доктору ту заметку в газете и все объяс
нить. Но поверили бы они ей? Миссис 
Раймер была уверена, что нет. Она могла 
бы поити в полицию. Но поверили бы ей 
там? Тоже нет.

Могла бы она пойти и в контору мис
тера Пайна. Эта идея даже нравилаоь-ей. 
Пойти, хотя бы для того, чтобы сказать 
этому елейному’негодяю, что она думает о 
нем. Но осуществить этот план мешало 
одно существенное препятствие. Насколь
ко она поняла, в настоящее время она 
находилась в Корнуолле и у нее, не было 
денег на поездку в Лондон. Два шиллинга 
и четыре пенса составляли содержимое ее 
тоЕоего кошелька.

И вот после четырех дней миссис Рай
мер приняла трудное решение. На время 
она смирится со всем этим. Ее принимают 
за Анну Мурхауз? Что ж , пусть будет так. 
На время она примет эту роДь, но потом, 
когда скопит достаточно денег, она поедет 
в Лондон и прищучит того жулика в его 
собственном логове.

Придя к такому решению, миссис Рай
мер іщиняла свою ро'Дь с полным смирени
ем, даже с оттенком какого-то злого удо
вольствия. Что ж, история повторяет саму 
себя. Обстановка здесь напомнила ей дет
ство.- Каким далеким теперь это казалось!

Работа на ферме после сто.двких лет 
изнеженной жизни показалась миссис 
Раймер несколько тяжеловатой, но все же 
после первой недели она вошла в привы
чную колею деревенской жизни.

Миссис Гарднер оказалась хорошей, 
доброй женщиной. Под стать ей был и ее 
муж -  большой молчаливый человек. Тот 
худощавый, не’складный'мужчина на фо
тографии давно ушел, а на его место при
шел другой работник -  здоровяк, лет соро
ка пяти, не мастак говорить и думать, но 
с голубыми глазами, искрящимися ро
бостью и доброте іі:

Так проходили недели. Наконец, при

шел день, когда миссис Раймер- накопила 
достаточно денет, чтобы оплатить поездку 
в Лондон. Но она не поехала. Она отложи
ла ее. Впемя еще есть, думала она. Ей все 
еще было не по себе при мысли о психуш
ке. Этот негодяй Паркер Пайн о'івнь умен. 
Он наверняка подговорит докторов ска
зать, что она сумасшедшая, и ее упекут с 
глаз долой так, что никто не узнает об 
этом.

Кроме тогЬ, — призналась самой себе 
миссис Раймер, -небольшая перемена идет 
ей на пользу.

Вставала она рано и работала много. 
Джой Уэ.тч, новый работник, сильно болел 
в ту зиму, и она и миссис Гарднер ухажи
вали за ним как за ребенком.

Но вот пришла весна — пора обновле
ния; за оградбй распускались полевые 
цветы, а в воздухе настаивался опьяняю
щий запах. Джой Уэлч помогал Анне в 
работе, а Анна заботилась о нем.

Иногда-'.-по воскресеньям они вместе 
выходили на прогулку. Джой был вдов
цом. Его жена умерла четыре года назад. С 
той поры Джой, как он сам признался, 
стал частенько прикладываться к бутылке. “

Но теперь он больше не ездил за этим 
в Краун, а купил себе новую одежду и 
принарядился. Гарднеры, глядя на это, 
посмеивались.

Анна то и дело покрикивала на Джоя, 
дразнила его за неповоротливость. Но Джой 

-же обижался, глядя на нее робкими; но 
счастливыми глазами.

За весной пришло лето. В этом году 
было хорошее лето. Все на ферме много 
работа.тн.

Наконец собрали уроясай. Листья на 
деревьях уже стили ;<илг.;-ціми и-багряны-
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0394 Здравствуй, уважаемая редакция 
«Томского вестника»! Я уже давно являюсь 
подписчиком вашей газеты, с большим удо- 
юльствием ее прочитываю. Две ,\іои дочки, 
7 и 9 лет, любят читать «Буфф-сад», разга
дывают кроссвфды, читают рубрики «Как я 
провел .лето» и «Зоосад». А так как мы име
ем двух собак, вниматетьно читаем рубрику 
«У Марго», которую отлично преподносит 
всаі нам, собачника.м, уважаемая Вега Валь
теровна. А побудило написать меня вам то, 
что мы -  я, две мои дочки и две собаки -  
живем без мужа, без папы и без хозяина. А 
это очень, ну просто очень обидно и тяжело. 
И вот вы моя, наверное, поаледняя надежда. 
-Мне 33 года, рост 156, веселая, активная, 
оптюшстка по натуре. Внешность расписы
вать не стану, считаю, что о ней можно 
судить только при встрече. Мое богатство -  
две дочки, две мои «маленькие» собачки, 
кооперативная квартира, те.лефон и моя ра
бота, на которой, кстати, бешеных денег я 
не зарабатываю. Пусть отиликнется тот, кто 
захочет войти в .мой вигвам Хсояинач и Муж
чиной, добрым по отношению к детям. Вот 
почему я пишу в «ТВ» -плюс -  ваш почита- 
те.ль. М(ж адрес:

634029, Томск, п/п ІІІ-ОМ 
N680107.

0395. Славянка 30 -лет от роду, рост 
165, вес 61 кг (но при идеальных ус.ловиях 
жизни ск.лонна к по.лноле), рожденная в год 
Тигра под знаком Козерога, приг.лашает к 
знакомству (с далеко идулцими іш ната) со- 
стояте-льного, обаяте-льного, порядочного, 
доброто одинокого господина. Надеюсь, что 
где-то именно такой есть и, наверное, ждет, 
когда я его позову. Отзовист может, мы и 
узнаем друг друта?! Jo -лько при встрече не 
разочаруй меня. Терпеть не могу нш ж ов, 
зануд, ставящих ус.ловия, а самих не спо
собных поце-ловать руку женщина считая 
это улшжением мужского достоинства О себе 
могу лобавить, что я  не Софи Лорен, нор 
мальная женщіша правда заезженная бы
том, замученная инфляцией, побитая город- 
сьшм транспортом. Но Бог умом вроде как не 
обидел, имеется запас знаний, опыта. А еще 
у меня есть умница-сынок и красавица-дочь. 
Любите.лей алкого-ля и прочих острых ощу
щений, а также страдающих пристрами 
Виктора Карено (ревностью) не беспокоить.

(Адрес в редакции).
0396. Состоятельный мужчина 59/173/ 

68, без вредных привычек, все умеет и дела
ет сам, ихіеет гараж, машину, дачу, ищет 
женщину пододящяю возраста с квартирш 
и серьезнылш намерениями в жизни. Обра
щаться по адресу:
634012, Томск, до востребования,

п/п ІІІ-ОМ N607329.
0397. С трудом верю, что кто-то из 

порядочных .людей напишет .\ше... Я очень 
много испытала трудностей и горя в своей 
семейной жизни Первый брак алился у меня 
17 -лет. На восемнадцатом году жизни по 
весне .муж улпел от меня к другой женщине, ■
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оставив меня с тремя детьми, с бо.льным 
сыном пяти с половиной лет на руках. Рак 
крсви, зимой он умирает в мой день рожде
ния... В один год я  погорала двоих .люби
мых аля меня -людей. Позже я встретила 
человека которого по-любила и думала чло 
обрела счастье, но ш о д-лилось всего полго
да. Затем выяснилоса что он любитель спир
тного, не привычен к семейной жизни, -лю
бил женщин, имел много друзей, был не
постоянен со мной. Уходил от меня и воз
вращался... Два раза мы с ним регистриро
вались и два раза разводились. Он вымотал 
меня за 13 -лет, всю душу и сердце, убил во 
.мне почти все че.ловечное. Я стала грубой, 
нервной, недоверчиюй, замкнутой, курю. 
Оторванной от мира сего. Сердце -  камена 
нет т а ш . Могу быть порядочному мужчине 
другом, товарищем, женой, но где он, этот 
мужчина? Все перевелись? Опасаются? И.ли 
все любят «.лилсую жизнь»? Прочитала хо
рошие отзывы о вас и решила написать. О 
себе: 49 -лет, рост 156, 56 кг. Любите.лей 
спиртного и осужденных прошу не беспоко
ить. С уважением, Александра Ивановна.

(Адрес в редакции).
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0398. Здравствуйте! Пишут вам две де
вочки, которые хотят найти красивщс, ум
ных, принципиальных .мальчиков в возрасте 
от 14 до 16 -лет, не пьющих и не курящих, 
а самое г.лавное, чтобы они не бьии сексу
ально озабоченными. Мы хотим найти хоро
ших друзей, а не партнеров д,ля посте,ли. 
Немного о себе: Татьяна: 15 .лет, русская, с 
зе-леными г.лазами, весе.лая, в людях ценю 
доброту, отзьшчиЕослъ и очень .много юмсра. 
Фаина: 16 лет, татарка с черными г.лазами, 
пронзитальным взг-лядом, общаюсь в основ
ном со сверхумными .людьми. ЕРгь (и даже 
предостаточно) вредные привычки. Очень 
-люб.лю и чувствую себя валикалепно, ес.ли 
все, с кем я общаюсь, не противоречат .\ше 
и во всем со мной соглашаются. Донжуаны, 
мы ждем вас.

(Адрес S редакции).
()399. Я пишу подобное письМо впервые 

в жгони, а то.лкну.ло меня на это одиночес- 
тю. Де.ло в том, что в этом году я  разве.лся 
с супругой и так и не смог найти вновь 
-любимого человека для создания семьи. Не 
знаю, в ваших ли силах помочь мне? Меня 
зовут Андрей, 22/164/62, военнослужащий.

І  I  t

не особенно симпатичный, но крайне добрый, 
отзывчивый, самостоятельный. Хочупозна- 

, комиться с девушкой 19-24 лет, ценящей 
семейныйуют; способной стать верной же
ной. Малерально обеспечен. Курю, сшфтны- 
ми напитками не алоупотребляю. Умствен
ное и физическое развитие умеренное. Пи
салъ:
634050, Томск, до востребования, 

п/п 664773.
0400. -Мне 25 лет. Рост -160  см. Строй

ная, хрупкая, неглуліая, говорят, красивая. 
С,липіком скромная, потому и страдаю, хотя 
я -  Скорписн, год Обезьяны. Уехала от .мужа: 
устала бытъ служанкой и нищей при состоя
тельном, -лшивом, жадном, несамостоятель
ном эгшсте. Не имею ничего (жилья, рабо
ты, средств на жизнь), кроме трех,летнего 
ребенка. Гатова моя по.лна идей, рукам не
обходима работа дулпа жаждет общешн, ува
жения, понимания. Нуждаюсь в помощи и 
защите. Хоте,ла бы познакомиться с высо
ким, порядочным, отзывчивым, де.ловым и 
богатым мужчиной (с большой буквы). Если 
у вас есть все, но не хватает женщины- ДРУ
ГА, напишите .мне и мы по.можем друт дру-

> Ш мЮ і

(Адрес и телефон посредников 
в редакции).

0401. Приг.лашаю к переписке молодо
го че.ловека. О себе: 18/152/ 49.

634009, Томск, п/д 1-ОМ 
N197510.

0402. Мо-лодой интересный мужчина 
ищет состоятельную женщину д-ля дружес
ких встреч.

Тел. 26-83-09.
0403. Была замужем, растет сынишка. 

Мне 35 .лет, работаю медсестрой. С удоволь
ствием стряпаю, рукоде.льничаю. Чалшек я 
добрый, за годы одиночества не растерала 
душевного тешт. Мечтаю встретить надеж
ного человека, создать крепкую, дружную 
ешью.

634007, Томск-7, п/п-ІІ-ОМ N 
586481.

0404 Привет! Хотела бы познакомить
ся с симпатичньми парнями спортивного 
телосложения от 15 до 18, обладающими 
чувством юмора. О себе: довально симпатич
ная и прив.лекательная 15-летняя голубог- 
-лазая б.лоцдИнка рост 165, по гороскопу Рак, 
не склонна к палноле. Желательно письмо с

фотографией, постараюсь ответить.
(Адрес в редакции).

0405. Здравствуйтё, редакция газеты 
«Томский вестник»! Очень.сожа.лею, что не 
яв.ляюсь постоянным читателем вашей газе
ты, но на то есть свои обстоятельства. До 
настоящего времени Томск был для меня 
проело точкой на карте, далеким, затерян
ным в снежном сугробе глухой лаежнж тай
ги, со своеобразными живущими здесь людь
ми, но я рад, что ошибся -- здесь прекрас
ные, хорошие, добрые .люди. Я по.любил и 
этот край, и этих .людей. Это письмо напи
сано из «.мест не сто.ль отда,ленных», но это 
не может о чем-то говорить и.ли наводить на 
опреде,ленные размылиения. Я че.ловек, ко
торому ничто че.ловеческое не чуждо, с раз
носторонними интереса.чи, люб.лю жизнь со 
всеми ее суетами сует... Не знаю, что зву- 

'чит в моих строках -  бо,ль и.ли разочарова
ние. Ваша газета мне нечасто попадает в 
руки, в данных ус.ловиях она дефицит, а 
читать ее очень хочется. Но мне не хватает 
не талько ее, но и общения с противопалож- 
ным палом. Хочется познакомиться с хоро
шей женщиной. Мне 37 лет, проживал в 
Лшинградской об.ласти, общите.лен, думаю, 
интфесен, .люб.лю в женщине слабость, не
защищенность, ведь мое имя Александр. Все 
подробности при заочном или очном знаком
стве. .

634062, Томск, п/я ЯУ-114/1 -  
10 «б». Яковлеву 

Александру Яковлевичу.
0406. Женщина 30 лет, попавшая в 

бездонную, безнадежную яму одиночества, 
мечтаю встретить мужчину, способного по
нять. Не красавица, ничего ценного не могу 
предложить вам за .любовь, кро.ме уважения, 
взаимопонимания и доверия. Имею малень
кую дочку.

(Телефон в редакции).
0407. Познаком.люсь с самостояте,ль- 

ным, порядочным, нег.лулшм .мужчиной до 
30 .лет, приятной внешности, спортивного 
те.лос.ложения, не ниже 175 см, способным 
стать надежнюг другом, а возможно, и спут
ником жизни. О себе: 23 года, красивая, 
стройная, рост 165 см, студентка вѵза.

634041, Томск, п/п ІѴ-ОМ 
N638847.

0408. Очень хочу познакомиться с жен
щиной Д.ЛЯ создания семьи. Мне 28 .лет, 
невысокий, не очень общительный, .люб.лю 
пргфоду, сельскую местность. Не «зэк», курю, 
к алкоголю равнодушет. Жду фотографию.

(Адрес в редакции).
0409. Мо.лодая девушка хотела! бы поз

накомиться с парнем 17-19 лет. .Мне 17/ 
160, Лев, черно-карие глаза, .люб.лю слушать 
зарубежную .музыку или же «у.личные» пес
ни под гитару. В данный моменл! учусь в 
техникуме на вторегм курсе. Жду писем, на 
которые обязательно отвечу. И если можно, 
фотографию (на памяш/). Также через руб
рику «ТВ»-п.люс прошу огиликнулься Вале
рия Доржиева (Алмазова). Ленка.

(Адресов редакции).
0410. Девушка с г.лазами цвета .любви 

ищет друга. 20 .лет, умна в разумных пред
елах, мила 6еспреде,лыіо.
634024, Томск, до востребования,

п/п ІѴ-ОМ N741619.

0411. Тяжело однежу без друта. 22/180, 
а счастья не бььло и нет...

(Адрес в редакции).

Из книги отзывов 
«ТВ»-плюс

я  приветствую всю редакцию 
«Томского вестника*. Хочу пожелать 
всем вам здоровья, счастья и успехов 
в личной жизни и на работе. Навер
ное, многие, как и я, благодарны вам 
за то, что вы объединяете людей, по
могаете найти друзей, создав такую 
прекрасную рубрику, как «ТВ»-плюс. 
Конечно, старые друзья -хорошо, но и 
новые -  это тоже прекрасно.

С уважением к вам, 
Жанна.

Ядравствунге, «ТВ*-плюс!
Я постоянная клиентка вашей 

рубрики, но сейчас я об|ющаюсь к вам 
не как абонент, а просто хочу поддер
жать девочек, которые обращаются к 
вам за помощью. №  я посвящаю сти
хотворение собственного сочиненна- 
на моего небольшого сборника под 
названием «Одиночество*.

Милые ровесницы-девчонки,
Не грустите, если нет любви.
Если парень обошел сторонкой. 
Если вечером бываете одни.
Не грустите, все еще настанет. 
Подождите, влюбятся и в вас. 
Только раньше зря вы

не старайтесь: 
Губ не красьте и не красьте глаз. 
Будьте «недотрогами*, девчонки. 
Не робейте перед взглядами

ребят.
Знайте, что о «недотрогах* парни 
Только с уваженьем говорят!

Спасибо за внимание, 
Сулейманова Фаина, 16 лет.

Это было восьмого октября, когда Анна, 
устав резать капусту в огороде, разогнула 
спину, с облегчением оглядывая белый свет, 
и ... увидела мистера Паркера Пайна, при- 
с.чонившегося к изгороди.

-  Вы! -  воскликнула Анна, она же 
миссис Раймер. -  Вы!

Прош.то какое-то время, прежде чем 
она вымолвила эти слова, и, когда она их 
произнесла, у нее перехватило дыхание.

Мистер Паркер Пайн мягко улыбнулся.' 
-- Вы не ошиблись.

-- Мошенник и лжец, вот вы- кто, -- 
жалобно завопила миссис Раймер. -  Вы со 
своим Константайном и этими гипнозами 
заточили бедную девушку Анну Мурхауз .в 
психушку.

-  Нет, -  сказал мистер Парікер Пайн, 
-- вы несправедливы ко мне. Анны Мурха
уз нет в психиатрической лечебнице, потб-' 
му что -Анны Мурхауз никогда не сущес
твовала.

-- В самом деле? А как же фотография, 
к о т о р ^  я видела собственными глазами.

-- Подделка, -  ответил мистер Пайн. -  
Сделать это очень просто.

-- А статья в газете?
-- Тот номер полностью сфабрикован, 

чтобы убедить вас;
• -  Жулик, этот доктор Константайн!

-- Вымышленное имя. Под ним был 
один из моих друзей; удачно сыгравший 
свою роль.

Миссис Рай.мер фыркнула. -  Так что 
же, я не была загипнотизирована?

- Собственно говоря, нет. Вы выігели 
кофе с порошком индийской конопли. 
После этого вам дали снотворного и доста
вили сюда в автомобиле, где вы и пришли 
в себя.

-  А потом сюда приехала миссис Гар
днер? -  спросила миссис Раймер.

-  Да.
-  Подкупленная вами и обманутая.
-  Миссис Гарднер предана мне, — ска- 

за.т мистер Пайн. -Однажды я спас ее 
единственного сына от каторжных работ.

Что-то в его поведении успокоило мис
сис Раймер, но она не сдавалась.

-  Ну, а как насчет родинки?
Мистер Пайн улыбнулся. -  Она уже

проходит у вас, а через шесть месяцев 
исчезнет совсем.

-  Но какой смысл во всей этой дурац
кой затее? Одурачить меня^ оставить здесь 
служанкой — меня с кучей денег в банке. 
Но, я по.тагаю, мне не нужно об этом 
спрашивать. Вы взяли их себе, мой миле- 
ночек. Вот для чего все это затевалось.

-  Это правда, -  сказал мистер Паркер 
Пайн, -  что я действительно получил от 
вас, когда вы были под влиянием снотвор
ного, доверенность и во время вашего ...- 
Э . . .Э . . .  отсутствия позволи.ч себе контроль 
за вашими финансовыми делами, но могу 
вас уверить, мадам, что, кроме тех перво
начальных тысячи фунтов, ничего более из 
ваших денег в мои карман не перепало. 
Собственно говоря, благодаря благоразум
ному вложению средств, ваше финансовое 
положение даже улучшилось. -- Кончив, 
он поклонился ей.

' -- Но тогда, зачем? -- снова спросила 
-МИССИС Раймер.,

-  Позвольте задать вам один вопрос, 
миссис Раймер. Вы честная женщина, и я 
знаю, вы ответите так же честно. Я хочу 
спросить, счастливы ли вы.

-  Счастлива! Хорошенький вопросец! 
Стащил у женщины деньги и спрашивает, 
счастлива ли она. Мне нравится ваша на

глость.
-  Вы все еще сердитесь. Вполне естес

твенно. Но забудьте на время все то, что я 
сделал. Миссис Раймер, когда вы первый 
раз пришли в мою контору год назад, вы 
чувствовали себя несчастной женщиной. 
Будете ли вы и сейчас говорить, что вы 
несчастливы? Если так, то я извинюсь и 
йы вольны предпринять против меня лю
бые шаги, какие сочтете нужными. Более 
того, я возвращу вам ту тысячу фунтов. 
Так скажите же, миссис Раймер, — вы 
несчастливы сейчас?

Миссис Раймер взг.чянула на мистера 
Паркера .Пайна, но не выдержала, в сму
щении опустив глаза.

-  Нет, я счаст.чива. -  Нотка какого-то 
удив.чения вкра,чась в ее голос. -  Конечно, 
вы разгадали .меня тогда. Я признаю это. 
Так счаст.чива, как сейчас, я не была с тех 
пор, как умер Абнер. И я... я выхожу 
замуж за одного человека, который рабо
тает здесь -  за Джоя Уэлча. В следующее 
воскресенье священник огласит наши и.ме- 
на .в церкви.

-  Но сейчас^конечно, все изменится, — 
сказа.ч мистер Пайн.

Лицо миссис Раймер вспыхнуло. Она 
шагнула вперед.

-  Что значит -- изменится? Вы думае
те, что если я буду иметь кучу денег, то 
они сделают из меня .леди. А я и не хочу 
быть .чеди, б.чагодарю вас, быть беспомощ
ной, ни на что не годной. Джой хорош для 
меня, и я достаточно хороша для Джоя. 
Мы подходим друг другу, и мы будем счас- 
т.чивы. Что до вас, мистер -сующий во рее 
нбс, — убирайтесь и не вмешивайтесь в то, 
что вас не касается!

Мистер Поткер Пайн вынул из карма
на какую-то бумагу и протянул ее ей. — 
Это доверенность, -- сказал он. -  С.чедует.

ли мне ее порвать? Ес.чи вы позволите и 
дальше следить за вашими финансовыми 
делами, я возьму ее;

Си.чьное раздражение снова нашло на 
миссис Раймер. Она швырнула бумагу 
обратно.

— Возьмите ее. Я говори.ча вам непри
ятные вещи и некоторые из них вы зас.чу- 
жили. Вы продавной малый, но все же я 
вам доверяю. Я B03b5ty семьсот фунтов и 
положу их 3 здешний банк -  этого хватит, 
чтобы купить фер.му, которую мы с Джое.м 
присмотрели. Что до остальных денег — 
-чадно, пусть они пойдут для бо.чьниц.

— Неужели вы хотите отдать це.чое со
стояние бо.чьницам?

-- Это как раз то, что я х о ^  сде.чать. 
Джой хороший парень, но он слабый. Дайте 
ему деньги, и вы погубите его. Я егшела 
его от пьянства и буду следить за ним. 
Слава Богу, я себя знаю. Я не позволю 
деньгам встать .между мной и моим счасть- 
е.м.

— Вы необыкновенная женщина, -- 
медленно произнес мистер Пайн. — То.чько 
одна женщина из тысячи поступи.ча бы 
так, как вы.

-- Пото.му что только одна женщина из 
тысячи имеет разум, --сказала миссис Рай
мер.

-- Я снимаю ш.чяпу^іеред вами, -- ска- 
за.'і мистер Паркер Пайн дрогнувшим го- 
-чосом. Он торжественно подня.ч свою ш.чя- 
пу, пок.чони.чся и удали.чся.

А она осха.чась стоять там с бо.чьшим 
кочаном го.чубой капусты, откинув назад 
голову и расправив плечи. Со-чнце уже  
зоходи.чо, й на его фоне четко выде.чалась 
круішая фигура сильной деревенской жен
щины...
Перенод с английского; Евгений КОВРИГИН.

Специально для «ТВ».

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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сообщает о проведении чекового аукциона по продаже акций за приватизиционные 
чеки. Продаются акции акционерных обществ открытого типа «Катайгалес», «Геофит», «Бе
лоярский ЛПК».

К участию в аукционе и свободной продаже допускаются физические и юридические 
лица, которые в соответствии со ст.9 закона Российской Федерации «О приватизации государствен
ных и муниципальных предприятий» могут быть признаны покупателями.

Аукцион проводится по процедуре, установленной Положением «О специализированных чеко- 
вых-аукционах», утвержденным распоряжением Госкомимущества N 701-р от 4 ноября 92 г.

Участники аукциона могут представить два типа заявок: заявка типа I и заявка типа II.
В заявке типа Г участник указывает количество приватизационных чеков, которые он хотел бы 

вложить в акции данного предприятия. В этом случае участник автоматически дает согласие на ту 
цену, которая будет установлена в результате подведения итогов аукциона.

В заявке типа II участник указывает количество вкладываемых приватизационных чеков, а также 
максимальную цену, которая выражается числом акций, за которые он готов отдать свой ваучер.

При подведении итогов аукциона определяется единая продажная цена акции, по которой прода
ются все акции.

Получить бланки заявок и сдать оформленные заявки можно в Томске по адресу: 
ул.красноармейская, 126 (Дворец зрелищ и спорта).

Заявки на участие принимаются с 26 ноября по 9 декабря 1993 г.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА 

«КАТАЙГАЛЕС»
Акционерное общество «Катайгалес» находится по адресу 634518 , пос.Катайга 

Верхнекетского р-на Томской области
Площадь земельного участка 121 га.
Укрупненная номенклатура выпускаемой продукции заготовка леса и его переработка,

сельскохозяйственная деятельность.
Уставный капитал 58 432 000 руб.
Среднесписочное количество работников 1165 чел.
Нематериальные ценности (патенты, торговые марки)

. нет.
Наличие принадлежащих предприятию долей (паев, акций)
в капитале других предприятий нет.
Объем услуг за 1992 год 2 000 660 000 руб.

БАЛАНС НА 01 .07 .1993  Г. (ТЫС.РУБ.)
. на 01 .01 .93 на 01 .07 .93

Актив
Основные средства и прочие внеоборотные активы 639855 639755

Запасы и затраты 138492 343206

Денежные средства, расчеты 71746 389180

Баланс 849823 1372141

Пассив
Источники собственных средств 553417 596480
Долгосрочные пассивы 3791 3791

Расчеты и прочие пассивы 292615 771870

Баланс 849823 • 1372141

Уставный капитал предприятия разделен на 58432 акций.
Номинальная стоимость одной акции 1000 руб.
Предлагается к продаже . 16945 акций.
Коллектив предприятия выбрал второй вариант приватизации.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА 
«ГЕОФИТ»

Акционерное общество «Геофит» находится по адресу: 634050 , Томск, Коларовский
,6 .
Площадь земельного участка 14 га.
Укрупненная номенклатура выпускаемой продукции проведение научно-исследователь

ских работ по созданик- 
■ геофизической техни> и

Уставный капитал ■ 16 004 000 гп'б
Среднесписочное количество работников 337 чйл.
Нематериальные ценности (патенты, торговые марки) нот
Наличие принадлежащих предприятию долей (паев, акций) в капитале других предприятий:

НПАО «Сибкартель» — 26,9 %,НПО «Бинор» — 33,3 %.

тр

Объем услуг за 1992 год 32 863 000 руб.

Баланс на 01 .10 .1993  г. (тыс.руб.)
.___________ ________ на 0 1 .01 .9 3  на 01 .10 .93

Актив
Основные средства и прочие 
внеоборотные активы 
Запасы и затраты

Денежные средства, расчеты и 
прочие актиды

170651 165538

19829 140574

14140 26636

Баланс 204620 333494

Пассив
Источники собственных средств 

Долгосрочные пассивы 

Расчеты и прочие пассивы

170736

5000

28884

170197

7000

156297

Баланс 204620 333494

Уставный капитал предприятия разделен на 16004 акции.
Номинальная стоимость одной акции 1000 руб.
Предлагается к продаже 2746 акций.
Коллектив предприятия выбрал первый вариант приватизации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА 
«БЕЛОЯРСКИЙ ЛПК»

Акционерное общество «Белоярский ЛПК» находится по адресу: 636500, Томская об
ласть, Верхнекетский р-н, пгт. Белый Яр, ул.Интернациональная, 11.

Площадь земельного участка 490,3 га.
Укрупненная номенклатура вы- лесозаготовка, добыча живицы,
пускаемой продукции бондарное производство.
Уствный капитал. 34 204 000 руб
Среднесписочное колйчество работников 1280 чел
Нематериальные ценности (патенты, торговые марки) нет

Наличие принадлежащих предприятию долей (паев,- акций) в капитале других предприятий
«Томскпромстройбанк» — 0,013 '  

МП «Шимал» -  6~ ■
Объем услуг за 1992 год 332 757 000 , 0

Баланс на 01 .07 .1992  г. (тыс.руб.)
на 0 1 .01 .9 2  на 01 .07 .92

А К Т И В  ^
Основные средства И прочие 56316 132492
внеоборотные активы
Запасы и затраты 9096 21725

Продаю
телевизоры «Садко», «Электрон» пал/секам, 

д/у, 61 см (1992) -200-250 тыс. руб., видеомагни
тофон «Пантера» (1993), Япония -400 тыс. руб. 
Тел. 77-07-41, после 18 часов.

автомобили «Мицубиси-Гапант» после ава
рии, «Ауди-100». Тел. 77 -23-04.

участок 15 соток под индивидуальное строи
тельство в 4 км от города (Трубочево), у озера. 
Тел. 22-22-39.

Куплю
однокомнатную благоустроенную квартиру. 

Тел. 77-85-66.

Разное
Принимаю заказы на поставку радиодеталей 

(импортных втом числе). Тел. 78-95-18 (вечером).
Ремонт цветных телевизоров на дому. В удоб

ное для вас время. Качество гарантируем. Тел. 
76-01-79.

М еняю В Томске
двухкомнатную квартиру и малосемеику в

Кировском районе -- на трехкомнатную. Тел. 44- 
39-60. ________ _ _ _ _ _

Иногородний обмен
Экибастуз: двухкомнатную квартиру 75-й се

рии в центре города (есть телефон) и двухкомнат
ную в Томске (Каштак-ІІ) — на четырехкомнатную 
или трехкомнатную в Томске, желательно в Ки
ровском районе, і-й  этаж не предлагать. Тел. пос
редника 77-03-33.

Афиша
11 ноября

Театр_драмы 
«На Дне» - 19.
12 ноября.
«Моя парижанка» - 19.
«.Октябрь»
«Индокитай» (Франция, две серии) - 9 (л), 

12.15,18,20-50.
«Игры патриотов» (США) - 9-30 (л), 11-50,

Ш Ш І І І І І І Ш І І к :
І з

10,

10, 16-30, 18-50,21.
«На гребне волны» (США) - 14, 16-15, 18- 

им. М.Гооького
«Коммандо» (США, супербоевик) - 10 (л), 
14, 16, 18, 20.
«Шпионские страсти» (США, кинокомедия) 

2, 14, 16, 18, 20.
«Сибирские огни»
«Большой» (США) - 10, 12, 14, 16, 18, 20. 
«Сибиряк»
«Универсальный солдат» (США, фантасти- 

приключени •;) «12, 14, 16, 18, 20,
«Аалиха»
«ВЬзвращение мушкетеров» (Франция) - 
12, 14, 16, 18, 20.

С л ^ ф ()а  З н а к о м с т в

08. 14 і добрая А е н ц д и н а  do  зЮі .
poci 1^8 см, по характеру домоседка, хотела бы 
встретить спокойного, умелого в быту, знающего 
меру в спиртном мужчину близкого возраста. 
Живу одна. Материально и жилищно обеспечена. 
Фото в «Службе».

09 .856  Спокбйный, доброжелательный муж
чина 45 лет’, рост 173 см, приятной внешности, 
разведен, без вредных привычек. Хотел бы встре
тить спокойную, светловолосую женщину 36-38 лет 
для совместной жизни. Материально обеспечен.

Письма посылайте по адресу: 634034, Томск, 
ул. Нахимова, 18, салон «Нежность», абоненту №

Абоненты ждут ваших теплых и искренних 
писем.

Не забудьте вложить конверт для отве
та. Наш тел. 44-32 -98, с 14 до 19 часов.

u i t n > O K n f i  в ы & а ^  

ге/те-а у лм а в п п а в а  туц>ы

лж  M C P B G M  Ф п п і ѵ а п &

Г

м а г а ж м н  " П э в к в ' 

{ а с т »  " Г п в в п а ч т в м п т " }

Объединение .’’ЭФИР”

Радио"СИБИРЬ'
(Томск)

4,1 м

У К В І ^ М

72 МГЦ

каждый день 
с 12 дня 
до 2 ночи

почтовый адрес: 
Томск-50, 
а/я 86

Денежные средства, расчеты и прочие активы 15073 54382

ЛУЧШ АЯ М УЗЫ КА 
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Баланс 80485 208599

Пассив
Источники собственных средств 

Долгосрочные пассивы 

Расчеты и прочие пассивы

57087 

9748 

13650 '

145087

4865

58647

Баланс 80485 208599

Уставный капитал предприятия разделен на 34  204 акции.
Номинальная стоимость одной акции 1000 руб.
Предлагается к продаже 9919  акций.
Коллектив предприятия выбрал второй вариант приватизации
Желающие могут ознакомиться с планом приватизации и получить дополнительную 

информацию по адресу: ул.Красноармейская, 126 (Дворец зрелищ и спорта)
Вам предстоит нелегкий выбор! Желаем удачи.
С уважением, фонд государственного имущества Томской области.

МОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ - 
ОПЕРАТИШОСТЬ

И УПРАВЛЯЕМОСГЬВАШЕГОДЕЛА
Предприятиям, поселкам, 

индивидуальным абовевтам -
- импортные и отечественные системы связи;
- радиотелефоны, радиорелейные станции;

- офисные -МИНИ-АТС, коммутаторы;
- телефонные аппараты различных моделей'.

Поставка, наладка, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание. 

И нформация по тФіефонам: 
90-13-46,22-58-62.

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

 



\

ЛЕТО
КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО

fj
5?з

Вот и снова наступило лето.
Как же дмго ждали-МЫ его!

■ В эту пору .много радости и света.
Все вокруг трепещет и живет.

Листьями покрыты все деревья 
Зелено и весело крутом. •
Отдохнуть так хорошо в держне,
В мире тихом и совсе.ч ином.

Здесь, за речкао веселой, лес душистый. 
Где 6, мне кажется, все время провета. 
Так прекрасно в нем, и весело, и чисто.

Нто за жизнь его я  все бы отдала! 
Пбчйяу же четовйс такой ррямый?
Все он губит, портит отчего?

Сколько б ни было, ну а е.му все .мало.

Он не видит, не жалеет ничих). 
Прекратите строить вы заводы!
А сажайте лучше д^іева.
И тогда мы сохраним еще природу. 
В.месте с нею сохраним себя!

Чуринова Алла, 15 лет, 
учащаяся школы Ns 35.

І( it ІІ
Давка в автобусе. Душно.
Пот по спИне и Н0Г8.М.

, Лкиитаткаютсяфужяо.
«Эй, вы выходите там?!»
Выдавлены на улицу.
Сумки с едой и водой.
Небо предательски х.мурится.
Грядки. Лопаты. Домой.

• Первый абзац псжторяется.
Смыс.тале надо мгаягь.
Только числа меняются.
А также ручная кладь. •
Вот шо. Да'ігож;™ ое.
Свое. Редиски пучок. •
Клубничка пфвая. РаннЯя.
Укропчик Петрушка Лучок.
Кому пеюезет -  ведфко.
Не повезет -  стакан. .
Слева навернется. Горько.
Куплю и постактю капкан. 
Осенк-Опати листья.
Порядок. Лсшту в сарай. 
Окончилось лето. Быстро.
Готовься к весне. Не з ш й .

Лариса.

***
В пышной зелени лета 
Утонуть -  и не крикнуть. 
Скатько ветра и света'
Жарко: травам поникнуть.
По дорогам за мн(»о 
Пыльный след бакш тый...
Вечно -  в резне с собою.
Вечно -  в поисках брата.

Конечно, я все понимаю. 
П[жкрываю глаза рукей.
Капли .ледяные слов глотаю,
И глотаю ватчий вой.
Вот и все. Повфот дороги.
Я уже не увижу лес.
Суждшо престушга пороги. 
Распатоженные окрест.
И в отсутствие всяких логик 
Снова с лесоч -  рифмую -- лес. 
Мне б прижаться к его деревьям. 
Заблудиться. И в мох -  .типом.
И -• в безрадостное кочевье 
Одиноких в мире пусто.м.
Этот лес -  как .мечта, как море: 
Волны катит над гатгаой.
Т о н е  слышит меня, то -  вторит. 
То -  судьбой манит, то -  игрой...

Ольга Силаева.

Лето кончилось; но нет е.му забвенья. 
Этим летом мы расстались. Навсегда!
Нет ни мне и ни тебе прощенья -  
Разминулисьнапш поезда!

Ты своей дородш) уехал,
Я своею. Знали ведь с тобой.
Что дьббодь не .может бьпъ потехой?''
Что любовь не .может стать игрой. •
«
Мы расстались жалко и ничтожно, 
Избетая встреч и суеты.
Ты звсяил мне тихо, остфожно,
Но во мне звучал уже не ты.

Нет ни .мне и ни тебе прощенья, 
^азмину-лись н а ш  поезда.
Лето кончилось, но нет ету забвенья ■■ 
Этим летом мы расстались навсегда. ■

Тамара, 19 лет.

ТАК И ЖИВЕМ, 
НАДЕЯСЬ '

Меня в недоумение бы ввалвріірос, 
какое время года я  .лю5.лю больше всего.

Неуютно, кодда на у.лице холодно и 
пасмурно, олякоть или сугробы по коле
но; а все остальное нормально, если одеж
да на тале по сезону, моде, воврасту.

В это лело природа подарила Тшеку 
нео&пшоветную погоду, недельная жара 
с теплым противным дождйи в конце, 
снша жара и снова теплый дождь и так 
целый месяц юга.

Может поэтому, может из-за оби
лия зарубежных товаров, но одежда то
мичей отличалась от прошльн лет яр
костью и живгаисностш красок. Но щіе

мя быстротечно, в конце августа стало 
халоднее, сентябрь тоже не порадьтл теп
лым бабьим летом, и все встало на свои 
места. Одежда посере.ла и снова, как и в 
прошлый год, кроме обычньн осенних за
бот прибавились новые. Муку берут не 
килограммами, а .мешками, крупу тоже, 
но есть и отличие: мешков несут .ченьше,- 
и не потому, наверное, что продуктов до
статочно, а потому, что у многих денег 
нет, цжы «кусаются». Так и живем, над
еясь, что завтра и послезавтра будет .луч
ше, чем сегодня: живем по принципу «бу
дет день и будет пища».

Л. Гусева.

ПРОГУЛКА 
ПО ЛЕСУ

Однажды я с младшей сестрой пехпла 
в лес за ягодой. .Мы так далго пробыли в 
лесу, а идти еще долго. Сестра уже уста
ла, да и я тоже. И чтобы как-то быстрей 
джги до дома я ршшла припуЧнуть сест
ру и сказала «Нойдеи быстрей, вдруг илещ 
прыгнет и укусит». А сестра говорит: «Я 
буду идти медленно, так как к.лещи пры
гают талько на движущиеся предметы». . ■

Тогда я сказала: «Ю.ля, ведь ты же 
не стоишь, а идешь медленно, значит, ты 
двигаешься, и илещ тебя все равно заме
тит». Сестра не на шутку напугавшись, 
до дома бежала, не останав.лшаясь.

G тех пор сестра по лесу ходит быст
ро. А мне не приходится ее путать и сочи
нять страпшлки.

Надеюсь что моя история вам пока
жется интересной. Извините, что я пишу 
с шпибката, это привычка; Пусть каждая 
ошибка будет улыбкой.

Галина, 14 лет.

ИЗВЕЧНЫЙ
ВОПРОС

Этот извечный вопроаШуры Б а ж а 
нова: «А ты кто такой?» -  он все-таки 
прозвучал. Новые времена! Свобода иред- 
щшиматмьства. Буду фермер»!, -  решил 
я, тем балее, чло Кфни мои там, в дерод- 
не. Ездить т города за сто верст сейчас 
де.ло накладное; хотя и машина своя, но я 
был готов.

И начались м(ж мучения. Во-первых, 
я узнал, что командный состав колхоза, 
где я хотел бы обосншаться, вопреки сло
жившемуся мнению, в субботу и воскре
сенье не работает. & е м  оказалось, что

днем председателя застать невозможно: он, 
якобы, на о^ектах сельхозиндустрии. И 
все это -  напрасные поездки и неде.ли- 
потерянното вречени. Но, наконец, орга- 
низацишные хлшоты позади. Беру отгул 
и в пятницу рано я  уже у правления кол
хоза. Выстояв традиционную очередь, я 
предстал наконец пред мутно-похчальные. 
очи «самого*. Прочитав немудреное заяв- 
,лшие, он задал риторический вопрос: «По-' 
чему надумал вфут?» «Рабство кшчилось»,
-  со свет.лой радостью сообщил я  ему. И : 
вот тут он прозвучал. Лицо председателя' 
посуровело, он напрягся и начал: «А где ■ 
вы {видимо, имелись в виду такие же, как 
я просители) раньше были...» Следите: у ' 
Шуры «А кто ты такой» и здесь «А где вы 
раньше были», «а кто ты такой» и «а где 
вы раньЩе были» и далее: «...жогда мы 
здесь в поте лица, мозо,листыми руками, 
без выходных...» Не буду продалжатъ, по
тому что, думаю, вы понали, что на эти 
елучаи он доброажестно выучил передови
цу «Сельской жизни». Понимая тщетность 
всяких с.лов, я сидел и думал: «Где-бы-,. 
мы ни были, все мы были рабами партма- 
ку.латуры (так я назьваю всю эту кучу' 
свободно софавшихся .людей) и таких, как Ц 
ты, Балагановых. А вслух я  е.му сказал, g  
после того, как он иссяк: «Знаете, чем® 
отличаемся «мы» от «вы»? И ответил: «Вы (  
всю жизнь гордились ДОСТИЖШИЯМИ С(*Щ- 
ализма, а нам всю жизнь было,«за дфжа- 
ву обидно». Надо ли говорить, что даль-1  
нейшие МОИ хаджи к нему были ли ш ь^  
пустой тратой времени? И выше в районе ̂  
митейш е .люди, постааленные на аграр-' 
ный сектщ), тянули время и беспомощно 

- разводили руками: демократия-мат. А мне I 
ш ять думалось: «Да разве будут они что- “  
то делать против «самого», не рискуя по-И 
терягышр.мутпку?»

«Вот и лето прошло, еловно и не бы
вало», -  поет несравненная София Ротару. 
«Гусш крикливых караван тянулся к югу», 

в другом жанре и .мрачной тональности 
чужими устами констатирует Александр 
Сергеевич; «Пустыехлопоты...», -  эхо.ло- 
т іг  им цыганка с. картами. А я опять 
думаю: «А не поведут ли тебя, Александр 
Гаврилович (это я), под белы ручки да в 
казенный дсм за развал калхоонодо строя, 
если вновь вждут в силу Шуры Балагано- 
вы?».

Александр Гринь,
•  46 лет.
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УН.Кжим(ю, Л.Щукина,Е.Юзефович, 
^.СрСнйна, Н.Тетенкова. І '

оловом, а также с некоторыми другими мета-члами. 27.Венгерский компо
зитор, пианист, дирижер. ЗО.Большой и исключительно яркий метеор. 
31.Административно-территориальное деление. ЗЗ.Город на Эльбе. Зб.Пол- 
ный круг вращения. Зб.Российский киноактер. 37.Журнал. 38.Автор по
эмы «Анна Снегина».

До вертикали:
І.Наука о зрительных восприятиях. 2.Горная порода, декоративный и 

строительный камень. З.СЬрт яблок. 4.Крупный морской рак. 5.Болотное 
плодовое растение. б.Устав, собрания правил, определяющих полномочия 
и порядок деятёльности организации. 8.Южное декоративюе дерево. 9.Ка- 
лендарный месяц года. 15. Цветок. 18.Комедия Н.Гоголя. ІЭ.Опера 
Р.Леонкавалло. 20.Созвездие Южного полушария с яркой звездой Аль- 
фарц. 25.Действующее лицо оперы П.Чайковского «Черевички». 26.Кар- 
тина П.Конча.ловского. 28.Певчая птипд. 29.Персонаж пьесы А.Осгровского 
♦Последняя жертва». 31.Игра спортивного типа. 32.Мшіая шіанета. 34.Во- 
доплавающая птица. 35.Е!одиакальное созвездие.

Е0ЛЫ1К
двухкамерн ые 
холодильники’

*  Б и р ю с а - 18»  
* Б и р ю с а -2 2 *  

* Б и р ю с а - 2 0 /1 4 »  
однока.мерные 
холодильники 

* Б и р ю с а -6 »  
* Б и р ю с а -8 »  

* Б и р ю с а - і ( ^  
* Б іи р ю с а -2 0 ^

морозильные камеры
* Б и р ю с а -1 4 »

*  Б и р ю с а - 1 4 5 *

Ооаави на (ЮМ В ТОМОІЕ П ТОМСКЕ-7,
гарантия 3 гоааЗвоните.

22-37-53
Посетите

наш  выстовочньій зол: 
ул. Беленца, 11, 
м агазин «Дойн».

J )

Ответы на iqMCCBOffff (№ 215)

По горизодгаля: ТЛІшсламен. &«Ан- 
тнгона». 10.Анонс 11.«Вертф». 12Лаль- 
ма. 13.Ттпа. 16.Лимб. 20.11ила. 21.Во- 
долей. 22.«3аря*. 23.Мост. 25.3аметка. 
27.Утес. 28.Лена. ЗО.Устав. ЗЗ.Крылов.

До горизонтали;
7.Историк Древнего Рима, грек, автор «Римской истории» от основа

ния Рима. Ю.Государство па юге Европы. 11.0пераП.Чайковского. 12.Ми- 
фалогический персонаж. 13.Летательный аппарат. М.Анг.лийский альпи
нист. Іб.Остров в Тирренском море. 17.Французская певица. 21.Драго- 
ценный камень. 22.0перетта И.Кальмана. 23.Птица. 24. Сплав меди с

По вертикали: ЦИиллерит. 2.«Кар- 
иен». З.Феба. 4. Анис. 5.Филиал. 6. Ан
самбль. 9.Коро. 14Л’рдамес Іб.Палитра 
17.Брасс. 1&Связь. 19.Аймак. 20.Посол. 
24.(^рытие. 26.Антрацит. 29.Монета. 
ЗІ.Танк. 32.Тополь. 36.Кран.

ПОГОДА

11 ноября по области и 
городу Томску 

небольшая облачность, 
без осадков, ветер 

слабый. Температура 
ночью 28-30 градусов 
мороза, днем 20-25. 

Втечение 12-15 ноября 
погода не изменится.

Гядрометцентр.
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