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Мы ждем вас ежедневно 
с 8 до 20 часов, 
кроме выходных

УВ А Ж А ЕМ Ы Е ГО С П О Д А !
Русско-испанское акционерное общество по страхованию и 

п ер естр ахо в ан и ю  «Барт» п р е д л а га е т  вам страхов ан и е  
транспортных средств.

Страхованию подлежат автомобили, мотоциклы на случай уничтожения 
или повреждения в результате: пожара, взрыва, стихийных бедствий, 
дорожно-транспортных происшествий, похищения или угона.

Отдельно могут быть застрахованы стекла вашего автомббиля, а 
также дополнительное оборудование.
• Страхование транспортных средств производится с учетом их 
рыночной стоимости, и страховая сумма индексируется каждый месяц.

Предоставляется система скидок при отсутствии страховых случаев 
в течение года.

Ваш автомобиль будет бесплатно оборудован противоугонным 
устройством.. Й

Выплата стра)(ового возмещения в т^ѳЦие 120 часов.
З А Щ И т ищ ^вой АВТОМОБИЛЬ 6 Ш 0 бы Ш ео ж и д ан н о с тей .
Мы ждіемвас ежеднеціно^^р^вііДо 2 0 й а с о і, кроме выходных:

вопрос недели

Что и говорить, вроде еще и по- 
тарковски «на пригреве тепло», и 
грозы все также, и Большая 
Медведица ночью почти по центру 
неба, а вот уже второй день осени на 
календаре и гложет тоска по лету. 
Вне зависимости от нехватки денег у 
нас и здравого ума у тех, кто нами 
правит,"  уже заскучали. Естественно, 
и в этом году нам лета не хватило — 
хорошо, но мало. Привыкшие: у нас 
ведь 12 месяцев зима, на лето -- что 
останется... И вышел «Томский 
вестник» потому на площадь 
Революции с вопросом:

Ш  ВСПОМИНАЕТЕ 
СНОСТАЛЬГИЁЙ

О ЛЕТЕ?

Вячеслав Новицкий, профессор, 
проректор по науке Сибирского 
медицинского университета:

-  Я каж д ое  .чето вспом инаю  с 
ностальгией -  в связи с осенью, но это лето у 
меня было очень неудачное. Целое лето 
провалялся с пневмонией в клинике -  не дай 
Бог. 35 лет вообще к  врачу не обращался, а в 
этом году так вот слетел с дистангщи... Цо есть 
и большая польза: пока лежал в клинике, 
написал спектакль для своего театра -  клуба- 
студии «КОМУ» томского Дома ученых, 

котором у в эгом  год у будет 20 лет. 
Называется спектакль «Трахениада» -  

■ пролог к  трагедии Софокла «Трахенянки»*. 
Н асчет сексуальной  ассоциации 
справедливо, красной нитью там будет: все 
трахнулись вокруг, все трахнутые ходят... 
Ситуация такая -  сумасшедший дом...

Продолжение на страницах номера

В НОМЕРЕ I
НЛО

Новости, депутаты, 
обстоятельства

РЕТРО
Сентябрь в Томске стр лет назад

С НАТУРЫ

Шишковой

стр. 5 і

ГОСТИ РЕДАКЦИИ

Экономический экспромт

ПРИЯТНОГО
ЧТЕНИЯ!
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Кочевье

Летят они в жаркие страны
Как мы уже сообщали, «дело ни

щих», заполонивших в августе об
ластной центр, рассматривалось на 
специальном заседании в городской 
администрации. Пос.те чего Гевшадием 
Коноваловым бы.чо подшісано распоря

жение «О мерах администрации города 
Томска и правоохранительных органов в 

связи с миграцией групп населения из 
Таджикистана»'.

Создана рабочая группа - «на' период 
миграции». Возглавил ее заместитель 

городского главы Ва.лерий Грибанов. 
Даны предписания различным должнос
тным лицам - от начальника подотдела 

Кемеровской железной дороги до на- 

ча.льника управления социальной защи
ты. Рекомендовано ♦из^'чить вопрос о 

возможности использования бывшего по
мещения спецкомендат)фы номер 5 ОВД 

Советского района для пункта приема и 

временного размещешія граждан».
А  кочевшжи между тем исчезли. Вмиг. 

То ли в спецкомендатуфу не захоте.ти, то 
ли сидеть на асфальте хо.тодно ста.ло. До 
следующего лета?

«ТВ».

Закрома Родины

Бензин левый, 
зато дело правое
В пос-леднее время «коровы»-мо.локо- 

возы куда-то исчез.ли с наших у.лиц. 
Зато появились «дойные» бензовозы.

Вот уже недели три ка к  возшікла на 
выезде с Каштака, возле здешней автос

тоянки, «альтернативная» бензозаправ
ка. Неско.тько раз в неделю появляется 

на пригорке ярко раскрашенная цистер

на, и начинается торговля. Берут недо

рого - «семьдесят шестой» идет по сотне 

за .титр, на пятерку дешевле, чем в 

«стационаре». Больших очередей не воз- 
шгаает, но клиенты подъезжают регу
лярно. Есть и постоянные. Пятерка, 

может, и мелочь - зато сервис какой. 
Горючее - почти что с доставкой на дом.

(Станислав ЮРИН.

Хорош ие новости

К молочным бы рекам - 
да хлебные берега
горожане, живущие в районе Даль

не-Ключевской, до недавнего време
ни вынуждены были отправляться 
за молоком за тридевять земель. И
вот недавно напротив кинотеатра «Роди
на», в неприметном подвальчике, где 

размещалась типичная коммерческая 
лавка, открылся продовольственный 

магазин. Что особенно важно для окрес
тного насе.лешія, здесь в достаточном 
ассортименте имеется молоко и его «про

изводные» - сметана, сливочное мас.ло, 
сыр твердый и плааленный, творог, ке
фир. іс ть  в продаже и бакалейные това-' 

ры

Хуже дела с х.лебом. Магазин «Пав- 

.ліп. V, что прямо воз.ле тро.ллейбусной оста

нов;', и ; Дальне-Ключевская», им больше 
не торгует. Не рискуют браться за х.лопот- 

ноето  дело и д р т іе  торговые точки. А  зря 
- выгода бььлабы несомненная, ведь поб.ли- 

з о с ' - ш і одного «хлебного места»,
«ТВ».

От первого лица

.4. .гирдас Бразаускас, 
пртзидент Л и тв ы :

На колесах

'  ; бьі' ве хотели стать сунсрде- 
0 , ітическнк государством, где 
L : ао, кто и за что отвечает.

Смертельная кочка
в  10 часов вечера 24 августа по трассе 

Зырянское -Бо.льшедорохово с утиерен- 

ной скоростыр двигался легковой авто

мобиль «Ауди».

Но вдруг колесо налетело на кочку,, 

шина резко лопнула, автомобиль опро

кинулся. Пассажир «Ауди», гость с Ал

тайского края трвдцати одного года, 

скончался на месте. Водитель ранен.

«Москвич» я не заметил...
Страшный лішень разбулпевался в Том

ске в прош.лую среду. Дождевые потоки 

скрывали все вокруг. Но дело есть дело. 

И  «ГАЗ» газші от нефтехимического ком

бината в сторону Иркутского тракта. 

Ехал, ехал, и не заметил, ка к  наехал на 

міфно пережидавшші дождь- «Москвич».

Как позже объясюьл водилель «ГАЗа», 

«еду я среди ливня и не пойму - движут

ся 0 Ш1 впереди меня или стоят...»

Женщин надо беречь
в  и  часов утра 26 августа на улице 

Нижне-Луговой грувды м автомобилем, 

груженным .лесом, оказалась сбита жен

щина. Пострадавшая попала в больші- 

цу, наехавший водите.ль скры.лся с места 

событий.

В этот же вечер не повезло и другой 

женщине. Воз.ле Аптекарского моста она 

мирно переходила через дорогу. Но рез

ко  выскочивший мотоциклист («Урал» 

зе.леного цвета) измешіл ее шіаны на 

ближайшее будущее. Дама в бо.льнице с 

диагнозом «сотрясешіе мозга». Лихач 

пока неизвестен.

Всех очевидцев этих наездов сотруд- 

ш іки  ГАИ просят позвошіть по телефону 

75-16-83.

«Не трамвай - объедет»
Видимо, в этом б ш а  глубоко уверена 

старучпка, переходящая дорогу 26 авгус

та недалеко от остановки «Универси

тет». Водите.ль «сорокового» маршрута, 

заметив бабучпку на середине проезжей • 

части, нажал на тормоз, завернул вправо 

и заехал на газон. Легкомысленная ста

ручпка отделалась легким ушибом: во

дите.ль, похоже, испуга.лся больше.
По сводкам ГАИ.

Если у тебя есть (|>онтан
Даже не фонтан, а гейзер возник в 

минувшее воскресенье напротив ос
тановки «Березовая роща», что на 
первом Каштаке. Струя хо.лодной - к  

счастью! - воды била вверх метра на 

четыре. К  горю коммуша.льщиков и вос

торгу проезжающих мимо автовладель

цев: к  бесплатной «мойке» немед.ленно 

выстроилась очередь.
Валерий ВАСИЛЬЕВ.

Вазарный день

ОСЕЛ, КОЗЕЛ, 
МАРТЬШКА...

«На базаре нет прохода, собралась толпа народа». Помните, что дальше? 
«Таи вприсядку, без сапог Мишка пляшет под гудок». Нет, медведей в 
прошлую субботу на центральном рынке не наблюдалось. Прочей же живнос
ти хватало.

Разнообразных собак и собачищ - на любой (не очень взыскательный) вкус и 

карман. Вот кош ек почему-то не бы.ло. А  зря: может, какая-шібудь киска поже.лала 

бы куш іть  «Вискас» (баночка вроде шпротной) за 900 ру'б.лей или скромную 

пластмассовую т іс к у  - от полутора до четырех тысяч.

Зато кро.лики всех мастей и возрастов бы.ли представ.лены в изобилии. Просили за 

серых, белых, черных и  даже «черно-бурых» ушастиков немного: от пятисот руб.лей 

за кро.тьчонка до тысяч трех-четырех за матерого кроля.

Но не из-за этого зверья, традиционного для базара, «собралась толпа народа». Во- 

первых, продавали двучс черных коз.лов, причем один из ш іх был вида совершенно 

злодейского: здоровенный, с длиннющими рогами и хитрыми глазками. Впрочем, 

вели себя представіггели ме.лкого рогатого скота смирно. Правда, периодически 

сыпали «орешками» на асфальт, но этим все злодейство и исчерпывалось. Просили 

за КОЗ.ЛОВ по 30 тысяч -почитай, даром отдавали.

Во-вторых, большим успехом у пу'блики пользовался хищный зверек с забавным 

назвашіем «хонорик». Представленная в единственном числе самочка в возрасте 

пяти месяцев стоила пять тысяч. Хонориха бы.ла чрезвычайно мила, и вшімание 

толпы ее не смущало. Хозяйка хищницы с умилением рассказывала, что этих 

зверьков запросто можно держать в квартире вместо собачки іш і  киски , что кушают 

ош і все подряд и своих не кусают. Правда, сама-то она разводит хонориков на шапки, 

и  этих пушистых создашій (помесь хоря и норки) у нее око.ло полусотші...

И , наконец, настоящим «гвоздем программы» в этом импровизированном зоопарке 

стала... обезьяна. Да-да, представьте себе: какой-то м і'жичок продавал махонькую 

обезьянку, предположительно мартышку. Тегьлолюбивый зверек выглядел отнюдь 

не смешным пли забавным, каки м  считается по традиции, а очень сиротливым и 

потерянным, вызывая всеобщее сочувствие. Но несмотря на это желающих купить 

по.лугодовал)ЧО обезьянку не наш.лось - за нее надо бы.ло выложить по.л.мил.лиона...

Разумеется, ребятишек бы.ло не оттащить от этого мини-зверинца. И слава Богу, 

что у  нас все еще «за погляд» деньги не беррт, а хозяева «некусачих» животных даже 

и пог.ладить их разрешают.

Светлана ЧЕРНОЗУБЕНКО.

і
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Анкета

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
«Том ский вестник»  интересует 2. Что вас не устранваст в газете 

ваше мнение о газете. (также отметьте той наиболее слабые

4. Сообщите, пожалуйста, некоторые 

сведения о себе: 

поосЬесспя

Пожатѵйста, ответьте на следующие стороніі деятельности редакции) возраст

вопросы и пришлите ответы в редакцию 

или позвоните по телефону 23-32-33.

1. Что вам нравится в «Томском вес

тнике* (отметьте три каибо.тее привле- 

чательк'.:х, на ваш взгляд, аспекта'

пот

Вы подписываетесь на «Томский вес

тник^ или покупаете газету в киоске 

5 , Любые другие за\юч;Ч[и;:.

'■ '"озеты

3. Какие темы, по вашему мнению, 

золжны более подробно и широко осве

щаться КГ; с'панииах нашей газеты і
1
{
(

Вопрос недели
вы

С НОСТАЛЬГИЕЙ  

ВСПОМИНАЕТЕ 

О ЛЕГЕ?

Вера Назаровна Рожкова, 
пенсионерка:

-  Х орош о было. Работали. 
М и чури нски й  у  нас есть с дедом за 
Степановной, не каждый день, конечно, 
но почти все лето там и пропадаем. Дед у 
меня уже старенький, я сама (а сколько 
дадите?) с 11-го года, но мне завсегда 
хорошо жить. Ни на кого не судачу, что 
мне плохо живется. Я люблю р а б ^ ,  и 
меня и по года радует, и уро ж ай . 
Картошечка, огурчики, помидорчики -  
все у  меня помаленьку растет... Все на 
детей жалуются, на жизнь, а мне кажется 
-  у ж  самые тяжелые годы пережили. 
Сейчас к а к  захочешь, так и будешь 
жить... Один сы ну менявНовосибирске 
живет, другой снами, помогает. Сами мы 
с мужем сиротами выросли, до 30-го года 
жила я за Кафтанчиковьш, из деревни 
Смокотина я. Сколько лет уж  в Томске, 
и все одно земля тянет...

Оля Кудро, 26 лет, инструктор 
западногерманской фирмы 
«Марбо»:

-  Я вспоминаю о лете в связи с 
работой, все это время приш лось 
заниматься только ею. Мы приехали из 
Н овосибирска , где находится офис 
♦М арбо», предлож ить  том ичам  
бижутерию фирмы. Сначала работали в 
«Томских товарах», уже чуть больше 
месяца -  в «нижнем» гастрономе. На 
работе я вместе с девочками-ученицами 
с утра до ночи, ка к  іяагазин открывается 
- м ы  уж е* там . Стараемся очень 
проф ессионально работать с 
покупателям и, это же наши деньги. 
Летом даже отпуска не было, ездили по 
Сибири -  Омск, Барнаул, сейчас Томск, 
затем, наверное, Красноярск будет... 
Скучаю по семье -  моего Антона, ему 
шесть, виж у только по выходным, когда 
езжу к  ним в Новосибирск. Томск -  и 
краси в ы й  город, и  лю ди 
доброжелательные, но все у меня ведь 
там осталось... '■

Аля Маматказина, 21 год, 
студентка физического 
факультета ТГУ. и ее 
полуторагодовалая Лена:

-  По лету мы уже не скучаем -  
о тд охн ул и , тол ько  приехали  из 
Ташкента. С мужем ( он і 'чится на том 
же факультете) к  с дочкой мы живем 
здесь в общежитии, но все мои жив5т  там. 
Наотдыхались -• фруктов нае.тись.и 
хв а ти т. С ф руктам и в Т а ш кен те , 
конечно, хорошо, атак -  аео как и здесь.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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КТО СПАСЕТ УТОПАЮЩИХ?
Безопасность граждан будут охранять общественные формирования 

и сотрудники милиции... в свободное от службы время
.гх RonnncoR. RbT- живания поестѵпности посаелством ком- полнительной и пОдшш из центральных вопросов, вы

несенных на X X I сессию облсовета, был 
вопрос «о мерах по обеспечению об
щественной безопасности и органи
зации борьбы с коррупцией и пре
ступностью в Томской области на 93- 
94-е годы».

Состояние дел в этой сфере, если исхо
дить из докладов и представленных ма
териалов, поистине апокшіиптично. Уро
вень преступности в прошлом году на 60 
процентов превысит средюій российс
кий , за что наша область, гордящаяся 
своей духовностью, большим количест
вом вузов, академических учреждений и 
предприятий «высокой техно.тогии», 
оказа.тась в ряду наиболее криминоген
ных регионов, заняв «почетное» четвер
тое место.

Все более широкое распространешіе 
получают нещросто квартирные краж и, 
а «разбойные нападения на квартиры 
граждан». Только в первом квартале 
текущ его года зарегистрировано 71 
умышленное убийство. Сто одиннадцать 
престуштешій совершено с применеюіем 
оружия, что, ка к  говорится в докумен
тах, «имело общественный резонанс, су
щественно іосудши-ло психо.логическую 
обстановку в области». Местные социо- 
■логи установили, что каждые девять из 
десяти граждан испытывают «острое чув
ство тревоги за свою безопасность». А  
каждый десятый его не испытывает, ви
димо, потому, что сам является его ис
точником.

Из докладов, представленных област
ной адмишістрацией, прокуратурой, си- 
ловы.ми управлениями, следует, что ро
сту преет J4IH0CTII способствует развал сис
темы профилактики прест^чьлешгй. Что
бы понять печаль док.ладчиков, напом- 
шім: под системой профилактики в Рос
сии принято считать не систему городо
вых, полицейских, участковых м іш щ и - 
онеров, максимально приближенных к  
гражданам и знающих все их чаяния и 
проб.лемы, а такие суг5^бо советские об
щественные институты, ка к  советы проф
илактики трудовых коллективов, общес
твенные пу'нкты по охране общественно
го порядка, добровольные дружины, об
щественные (!) восшітатели несовершен- 
нолетшіх, комиссии по делам несовер- 
шеннолетшіх и многое другое в том же

д р е -
*  Не улучшит самочі'зствия граждан и 

тот факт, что в системе правоохрашгге.ль- 
ных органов, которая лаляется шіотью от 
шюти всей нашей системы, в прош.лом году 
серьезно іосудшилась служебная дисцип- 
.лина - за год к  дисциплинарной ответствен
ности приалечено на 17 процентов бо.льше, 
чем в 91-м. К  утоловной ответственности 
привлечено 22 сотрудшіка.

Депутатам была предложена концеп
ция областной программы «Обеспече
ние общественной безопасности и 
организация борьбы с преступ
ностью», которую уместнее назвать 
«Программой спасения системы общес
твенной безопасности». В качестве «впол
не достижимой» поставлена цель «сдер

живания преступности посредством ком
плекса организащіонных, правовых, эко
номических и идео.логических мер*.

Изучая эти меры, рядовой гражданин 
безусловно, в первую очередь, заглянул 
бы в раздел «Охрана общественного 
порядка, обеспечение личной и об
щественной безопасности». И был бы 
разочарован. В качестве первой меры 
администрациям и советам городов и 
районов предписано восстановить пунк
ты охраны общественного порядка, хоро
шо известные по прежнему времени, и 
возобновить работу общественных фор
мирований. Да.лее - при администрациях 
предлагается создать комиссии по по
жарной безопасности^ из средств об.лас- 
тного біоджета выделить 30 миллионов 
на оплату работы сотрудникам мили- 
цш і, обеспечивающим охрану'обществен
ного порядка в свободное от службы 
время; изыскать средства и на круглосу- 
точну'Ю охрану зданій судов, а 4 мил.ли- 
она выделить ко.ллегии адвокатов. Вен
чает список мер предложешіе изучить 
вопрос о гражданах, которые, не будучи 
гражданами России, оказались на терри
тории Томской об.ласти.

Же.лающііму'знать, как, например, пред
отвратить разбойное нападение на кварти
ру пли обеспечить настоящий порядок в 
общественных местах, остается ровать на 
ошаченный энтузиазм сотрудшіков ми.иі- 
цш і. Ну и, конечно, - на общественные 
формировашія, как в доброе старое время,
- мол, навалимся всем .миром.

Вообще говоря, в разделе «Организа
ционно-кадровое обеспечение право
охранительных органов» предус.мат- 
ривается поэтапно, в соответствии с нор- - 
мами президентского р а за , «ввести до
полнительную штатну'Ю численность 
милиции общественной безопасности». 
И  могло бы показаться, что близкая 
сердцу каждого человека мечта иметь 
поблизости хорошо знакомого всем ра с- 
ткового, близка к  осуществлению. Если 
бы не нормы. В четвертом квартале теку
щего года в каждом из районов областно
го центра прибавится по пять участко
вых и по десять міьлиционеров патруль
но-постовой службы. Столько же пред
полагается добавить и в первом квартале 
следующего года.

Много чего еще есть в программе... И, 
вероятно, все это даст резу.льтат. Но то.лько 
в отдаленном будущем. А  сейчас? А  сей
час, граждане, спасайтесь, кто ка к  мо
жет: ставьте на лестни'шых площадках 
металлические решетки, имену'емые в 
исправительно-трудовых рреждениях 
«локалками», навешивайте бронирован
ные двери, возводите надолбы, воору
жайтесь...

Горячучо дискуссию вызвал вопрос «Об 
обращении районных и городских 
Советов в областной Совет», вынесен
ный на большую сессию из-за несогласия 
ряда Советов с проведением референдума 
о полномочиях Томской области. Высту- 
ш іли бо.ііее двадцати депу'татов и пред
ставителей общественности. Дискуссия 
впервые выявила различный подход ис

Розыск

Квровским ГОВД устанавливается местона
хождение Тюфанова Евгения Юрьевича, 1961 
года рождения.

19 августа около семи часов утра он ушел и.э 
дома но улице Учебной на работу и не вернулся.

Приметы разыскиваемого: рост около 180 см, 
худощавое телосложение, лицо овальное, воло,- 
сы черные. В момент ухода из дома был одет в 
серую кофту на пуговицах, коричневые брюки, 
светло-коричневые туфли.

Что-либо знающих о местонахождении Тю- 
фанова оросим нозвонить в Кировский ЮВД по 
телефонам 26-69-69,26-77-14 или 02, а также но 
телефону доверия 23-25-42.
________ _____ Пресс-служба УВД.

полнительной и представительной вет
вей власти к  принципиальному' вопросу.

В.Кресс сказа.!, что проблему субъек
тов Федерации мы ощущаем на собствен
ной шкуре. И , тем не менее, адмишіетра- 
ция против референдума, так ка к , во- 
первых, еще не все возможности исчер
паны, во-вторых, референду'м - это мел
ки й  козырь, а, ка к  всем известно, мел
кие козыри бьются крупными, и, в-треть- 
их, если мы требуем к  себе уважения 
«сверху», то должны уважать и мнение 
районных Советов, которые высказались 
против референду'ма.

Против референдума выступили
B. Ячменев, В.Рыбия, Ю.Краснов, 
Ю.Колов, И.Вельтиандер, А.Поморов,
C. Сулакшин. В пользу референдума - 
В.Фаст, О.Котнков, С.Катанухнна,
О.Кушелевскнй, Б.Новиков, М. Мннь- 
ко, Г.Громыко, О.Качанко, Ф.Баднков, 
А.Харжавнн, Г.Винокуров, М. Чема- 
кнн.

Г.Шамин, отвечая В.Крессу, подчерк
нул, что все возможные шаги уже ис
пользованы. Наши обращения в Верхов
ный Совет обсуждаются, но не учитыва
ются при принятии законов. По мнешію 
председателя облсовета, Россию разру
шает ка к  раз неравенство су'бъектов Фе
дерации, а не референдум.

По характеру дискуссии трудно бы.ло 
предвидеть решение. Перед самым голо
сованием выстучшл председатель горсо
вета А.Черкасский, который сказа.!: ес.ти 
сессия облсовета поддержит решение 
провести референдум, то горсовет сдела
ет все возможное, чтобы это решешіе 
свести к  нулю.

Результаты поименного голосования 
оставили решешіе Малого совета в силе. 
Поддержали это решение 53 дещ'тата. 
против - 39.

В ходе-сессии предполагалось ре
шить ряд организационных вопро
сов: выбрать недостающих членов 
Малого совета, заместителя предсе
дателя облсовета и председателя 
Фонда имущества Томской области. 
Из-за отсутствия кворума выборы при
знаны несостоявшішися. Несмотря на 
это, эпизод с выборами председате.ля 
Фонда имущества показал, что местный 
•истеблишмент пополни.тся новой фигу
рой. Соперником и.о. председателя Фон

да В.Кравцова стал заведующий отде
лом акциошірования В.Фишер, кото
рый, несмотря на молодость, заручіися. 
поддержкой весьма авторитетных pjfKo- 
водите.лей, что и нашло отражеюіе в 
двукратном перевесе голосов, поданных 
за него.

Ряд вопросов сессия так и не рас
смотрела. Среди них: о конституци
онной реформе в Российской Федера
ции; представление прокурора о даче 
согласия на возбуждение уголовного 
дела и привлечение к уголовной от
ветственности ряда депутатов.

Сессия закончила свою работу. Ока
жется ли она пос.!ёдней, покаікет о к 
тябрьский референдум.

Виктор СВИНИН.

Приглашение

Встретимся 
у «Родника»
Литературное объединение «Ро

дник» приглашает всех, кто пишет 
стихи или прозу, хочет поделиться с 
миром своими впечатлениями о нем.
Ждем всех • независимо от возраста и 

образования - вкорпусе 7/1 госуниверси

тета (пр.Ленн.ча, 62), по четвергам, в 19 

ч.тсов.

Криминал

« Ю Т  и  ЛЕТО  ПРОШ ЛО»...
Костюмы 
от «Березки»
в  последшіе летшіе деньки забот у 

правоохрашітельных органов, к  сожа
лению, не убавилось.

Двадцать третьего около 12 часов 

дня на пересечении улицы Беленца и 
проспекта Ленина четверо неизвест
ны х молодых людей «изъяли» у по ж и 

лого м уж чины  тешлый, хотя и поно

шенный свитер. Потерпевший оценил 
свою утрату в 25 тысяч.

Примерно в это же время в тот же 

день и рядом из магазина-са.!она ателье 
«Березка», что у  «Горького», неопознан
ные личности умыкнулц два женских 

костю.ма. Стоимость похищенного - 64 
тысячи рублей.

Этим «розничное» воровство вещей 
не исчерпывается. 25-го в Колпашевс- 
ки й  ГОВД доставлены, две шестнадца
тилетние жительницы этого северного 
города. Девчонки с ку ки  ради украли 

из магазина номер 12 «Колпашевтор- 
га» ю бку.

«Я буду долго 
гнать велосипед...»
Двадцать пятого в Чаинский РОВД 

доставлены двое жителей села Подгор

ного: некто А ., 1977 года рождешія, и 
С., годом постарше. Первый учится в 

местном СПТУ-26, второй работает в 
кооперативе «Максим». В ночь на 23 
августа они «увели» со двора Л. ве.лоси- 
пед «Кама», а также стянули два вело

сипеда у Д. и один у  П. Работники 

отдела вщ'треншіх дел отпустили паца
нов домой, предварите.тьно взяв с ю іх  
подш іеку о невыезде.

В ночь на 26-е в городе Стрежевом 
из авто.мобиля, принадлежащего бан

к у  «Капитал» и стоящего подле этого 

учреждения, украдена автомагнитола 
Звезда». Ущерб, нанесенный «капи

талистам», составил 165 тысяч руб- 
.лей.

Пассажиры приходят 
на помощь
Внесли свою лепту в общий список 

правонарушений вымогатели и ка р 

м анники. 26 августа за вымогательст
во трех тысяч рублей (наверное, на 

опохмелку) у  женщ ины , торгующей 
на сезонном ры нке в районе Томска-І, 

в К ировский  РОВД доставлялся некто 
В., 1974 года рождения.

В тот же день из женской сумки 

искусной рукой были «изъяты» два ва
учера и зо.тотая цепочка. Ущерб соста
вил 156 тысяч рублей.

День спустя в изолятор временного 

содержащія доставлен томич 1974 годк 

рождения. Задержан он пассажирами 
троллейбуса номер 4 в районе площа
ди Кирова сразу после похищ ения ко 

ш елька из сум ки женщ ины . Злопо

лучны й кош елек изъят.

Ах, картошка, 
объеденье
Днем 26 августа некая жительница 

се.та Парабель, рабочая СУ-17, 1950 
года рождения накопала себе картош 
ки  с чуж ого  поля на 15 тысяч рублей, 

за что II доставлялась в .местный рай
отдел милиции.

На следующий день двое жителей 
поселка Томск-Северный украли со

рок четыре банки туш енки (стоимостью 

примерно 108 тысяч руб.тей) из ск.тада 

А К П  «Мичуринское». Девятнадцатіі- 
II пятнадцатилетний любители туш е

ного мяса доставлены в тот же день в
иве.

В субботу в семь часов вечера неизвес

тные женщина и мужчина увели с тер

ритории животноводческого комплекса 

АОЗТ «Октябрь» полуторагодова.!ого 
теленка. По последшім сведеюіям, ш і- 
к а к ііх  следов - ш і ко  пыт, ни рогов - до 
настоящего времени не обнаружено.

Уходя, гасите свет
25 августа задерживался правоохра

нительными органами некий Ф ., 1959 
года рождешія, работающий электри
ком в госуюіверситете. Он так и не смог 

объясшіть, зачем ему понадоби.лось аж 

200 электролампочек, которые он стя
нул со своего рабочего места. Впрочем, 

место работы может вскоре измегаіться 

- проводиться досудебная подготовка ма- 
териа.!ов уголовного дела.

Однако не все, в.лекомые к  электри
честву, довольствуются лампочками. 

Неизвестные злоумы ш ленники, взло

мав комнату в общ ежитии по М осков

скому тракту, унесли телевизор и  элек
трический чайник.

«Со мной был нож. 
Сказал: ну что ж...»
23 авгу'ста в изолятор достав.тен некто 

К .,  1976 года рождения, которы й со

вершил злостное хулиганство с приме
нением ножа в отношении Б. Сей акт  
был совершен в предшествующую за
держанию ночь, а до этого К . был 

скромным учащимся ш колы  рабочей 
молодежи номер 11.

Но не всегда хулиганство и дебош 

имеют более или менее легкие  послед

ствия. 30-го задержан в ИВС 24-лет
ний житель поселка М оряковка . f f i i  

‘подозревается в нанесении т я ж к и х  
телесных повреждений своей сож и 

тельнице, 1974 года рождения, пов

лекш их смерть потерпевшей.

Накануне у м н о го  года
К а к  это ни печально, но вновь и 

вновь приходится возвращаться к  про

блемам народного образования. Т а к , 

24 августа был взломан кабинет и н 
спекторов Ленинского РУНО. Различ

ное имущество, пропавшее отсюда, 
оценивается в сорок тысяч. По подо

зрению в совершении этого преступле

ния в ИВС достав.тены двое неработа

ю щ их томичей 1971 года рождения.

А  тремя днями позже в Томский 
райотдел доставлялись двое работни

ков новорождественской ш кол ы  (29- 
летний сантехник и сторож 42 лет). 
Им предъявлено обвинение в хищ е
нии в период с 15 по 18 августа из 

спортивного зала ш колы  шестидесяти 

листов ДВП (стоимость - 60 тысяч 

рііблей). Ответственный за сохранность 

имущества ш колы  и его напарник от

пущены под подш іеку о невыезде.

Пустой номер
Непонятно, зачем гость из Алма-Аты, 

поселившись в гостишіце «Р^'бин», хра- 

ш іл тут же три с по.ловиной мішлиона 
рублей, да.еще водил в номер подозри
тельных субъектов. Двое таких гостей 
достави.ли ему пос.ле злополучной ночи 

26 августа нема.то хлопот - деньги были 

і'крадены. Однако все вернулось на «круги 
своя»: житель города Назрань, 1968 года 
рождешія и 29-.!етшій новосибирец были 

помещены в изолятор, а обнаруженные 
у них при обыске міі.тлііоны изъяты.

Сводки УВД 
читал

Игорь СЕМЕНОВ.
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НАШИ САВРАСЫ 
И ПРИЕЗЖИЕ 
БАШИБУЗУКИ
Внимательный читатель, возможно, 

вспомнит из прежних моих рассказов, что 
июль в Сибири столетней давности выдался 
дождливым и холодным. Сибиряки мечта
ли, чтобы хоть сентябрь подарил их теплом. 
Так и вышло, в сентябре установилась на 
удивлешіе теплая и солнечная погода, и 
только опадавшие желтые листья напоми
нали об испінном времени года.

Пользуясь чудесной погодой, томичи 
каждый вечер устремлялись в городской 
сад: гуляли, слушали музыку. Но тут же 
объявились и какие-то башибузуки (так 
назвал их корреспондент «CiieupcKoro вес
тника*) и принялись нахально отравлять 
удовольствие гуляющих.

Как? В газете об этом не сообщалось, но 
мы, умудренные опытом протекшего столе
тня,. мо:кем легко себе все представить. 
Башибузуков, используем это стародавнее 
выра;кенпе, у нас вполне достаточно. Но 
дело-то в том, что в ^Сибирском вестнике* 
описывались как раз пришлые экземпляры 
этой разновидности человечества. Ибо *со- 
бственных саврасов, - по словам того :ке 
журналиста, введшего в оборот еще одно 
обозначение таких типов, - у нас немного, и 
мест людных, посещаемых «чистою*, трез
вою публикой, наши саврасы не любят и 
потому до известной степени они еще терпи
мы в городе*.

Поверим этому невероятному для нас 
утверждению о скромности местных савра
сов, тем более что мо;кем получить бесплат
ный совет, как обуздать башибузуков. Про
сто, очень просто: «Дать им понять, что 
общепринятые правила приличия и поря
дочности ЧТ5ТСЯ в Томске, а за какие-либо 
нарушения этих правил виновного карает и 
общественное мнение, и установленная 
власть*.

Вот так.
Не подумайте, что это пустые слова. Как 

ни ругали в Томске, да и в другах сибирс-

Летний рыбный базар.

СЕНТЯБРЬ В СИБИРИ 
СТО ЛЕТ НАЗАД

ва) II в Солдатской слободе (ныне в районе 
Красноармейской), опытные виноторговцы 
продавали свое зелье в любой день и любое 
время суток... при закрытых дверях. Так 
что времена как будто меняются, а нравы 
остаются прежними.

ОТЧЕГО ПЛАКАЛИ 
ЖЕНЩИНЫ
Несмотря на опасения, уро:кай хлебов и 

овощей во мнопіх местах Выдался непло
хой. Отрадные вести пришли из Зменногор- 
ска, Боготола, Каннского округа, Тюмени, 
Кургана. Особенно радовали овсы.

пропало. А  то в августе падет неоікиданный 
ііней II в одночасье погубит плоды всей 
летней работы. Трудности, однако, не оста
навливали людей. Отрадно, что заводились 
в крае образцовые, пли по-нынешнему эк
спериментальные хозяйства. Об одном из 
них, устроенном под Томском И. Ефимо
вым, мне у;ке доводилось писать («ТВ*, 
1992,2сент.). И оно оказалось не единствен
ным.

Бывший писарь Спасского волостного 
правления Каннского округа, что на западе 
Томской губернии (Каинск -нынешний Куй
бышев Новосибирской области), Иван Бу
шуев задумал доказать, что в Барабе могут

ких городах, местную власть за слабость и 
бездеятельность (и было за что), она все же 
блюла интересы своих избирателей.

Пример? Вот он: 10 сентября 1893-го 
мясоторговец Аким Батурин постановлени
ем томского губернатора приговорен к  двух
недельному заключению за нарушение са
нитарных правил. При очередном осмотре в 
его лавке нашли полторы тысячи пудов 
испорченного мяса. Не то, чтобы он пытал
ся им торговать, нет. Он не уничто:кил его 
вовремя и получил хороший урок.

Не прошло тех двух недель - еще одно 
сообщение: оштрафованы известные в Том
ске кучтцы Гадалов и Конев. Первый на 60, 
второй на 30 рублей за то, что вопреки 
обязательному постановлению гу'бернатора 
о запрещении винной торговли в воскрес
ные II праздничные дни ренсковые погреба 
Гадалова и Конева эту торговлю производи
ли.

И все :ке не будем преувеличивать воз
можностей властей. Почти рядом с цент
ром, на Болоте (ныне район улицы Шпшко-

Однихрадовали -другихогорчат. Цены 
на овес и хлебные продукты пали стреми
тельно. Еще весной овес шел по полтиннику 
за пуд, а 18 сентября в Тобольске продавали 
его по 22-24 копейки. Р:«аную муку - по 45 
кореек за пуд. Один томский торговец, от
правивший в Тюмень партию овса, решил
ся, невзирая на издержки, вернуть товар 
обратно, только бы не продавать его по столь 
низкой цене. Тюмень оказалась буквально 
заваленной зерновыми.

В Тобольске торговки капустой пл а ка т, 
еле-еле выручая по 60 копеек за сотню 
кочанов. В Томске капуста ш'ла-нодоро;ке: 
рубль - рубль сорок за сотню, но для подго
родных крестьян, давно забросивших паш
ню и занятых исключительно выращивани
ем и продакей овощей, это означало чуть ли 
не разорение.

УДАЧЛИВЫЙ ХОЗЯИН
Сельское хозяйство в Сибири всегда было 

занятием рискованным. Всходы, скаікем, 
хороши, а там внезапные заморозки - и все

Го р о д ско й  сад.
хорошо плодоносить разные зерновые куль
туры. Он выписал из Вольного экономичес
кого общества в Петербурге семена и весной 
девяносто третьего, высеял девять сортов 
овса, коноплю, рыікик, чечевицу, просо, 
рицпнус итальянский, клещевину, гречи

ху.
Холодная весна задер:кала посевы - кле

щевина и гречиха не успели вызреть. Похо
лодание в начале августа побило просо, 
которое, казалось, принесет небывалый уро
жай. И все же Бушуев собрал много коноп
ли, чечевицы, ры:кика, овса. И Не только 
собрал, но и записал, какой конкретно сорт 
хорош, а какой менее пригоден.

ИЩУЩИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Читая старые газеты, видишь, как много 

неординарных талантливых людей :кііло в 
разных местах Сибири сто лет тому назад. И 
не обязательно в городах. В алтайской глу
ши, в «медвеікьем* углу более тридцати лёт

трудился на православном миссионерском 
поприще Василий Вербицкий. «Ищущий 
деятельности и.желающий принести поль
зу науке», Вербицкий научился говорить 
по-алтайски и составил «Краткую грамма
тику алтайского языка*, первый алтайский 
учебник. Ма.то того, он подготовил и издал 
капитальный «Словарь алтайского и ала- 
дагского наречий тюркского языка*.

Ко времени, которое здесь описывается,
• Вербицкий завершил у;ке свой земной прть 
(он умер в 1890-м), но след, оставленный им 

в науке, не заглох. Сотрудники Этнографп-. 
ческого отдела Императорского Общества 
любителей естествознания, антропологии и 
этнографии в Петербурге решили собрать 
воедино все труды ученого-мпссионера. Он 
публиковал результаты своих исследова
ний и наблюдений в разных периодических 
изданиях -«Томских губернских ведомос
тях* II «Томских епархиальных ведомос
тях*, в «Православном обозрении* и «Вос
точном обозрении*, в «Памятных кншкках 
Томской губернии *. Кропотливые сборы за
вершились, II в сентябре 1893-го сборник 
статей В. Вербицкого «Алтайские инород
цы* увидел свет.

Автор, сообщивший отрадный факт, кста
ти вспомнил II еще одного подвижника 
сибирской науки, князя Николая Кострова. 
Его многочисленные статьи по истории, 
этнографии, обычному праву сибирских 
народов были такіке разбросаны по страни
цам различных газет и ікурналов. А ведь 
князь' Костров, скончавшийся в 1881-м, 
оставил после себя несколько неопублико
ванных- рукописей.

Собрать II напечатать их в одной книге.- 
вот что считал необходимым ровно век на
зад любитель местных исследований. Увы. 
по:келанііе это осталось не выполненным. 
До сих пор не существует да:ке полной 
библиографии трудов Н. Кострова, много 
неясностей в его биографии. Затерялись, 
по-віідіімому, его рукописи, как исчезла его 
мопіла на бывшем Преображенском клад
бище в Томске.

Не все еще потеряно: мо;кно собрать и 
опу-блпковать то, что сохранилось, к счастью, 
в старых газетах, искать материалы, свя
занные с жизнью II деятельностью Костро
ва, в архивах. «Мы надеемся, что мысль 
наша встретит дол:к?ое сочувствие во всех, 
кому дорога успехи изучения родного края 
II кто привык ценить зас.тупі таких, столь 
редких в наше время деятелей, - этим при
зывом вековой давности, который не уста
рел по сию пору, я II закончу. - Откликни
тесь, любители сибирской наукиі*.

Надежда ДМИТРИЕНКО.

И м енины

ВЕРА,
НА ДЕЖ ДА ,

JHOBOBb
Сентябрьский именинный календарь 

дарит нам красивые и редкие женские 

и.мена - «царственных* Вассы - второго 

числа и Василисы - шестнадцатого, «цве

тущей* Анфисы - девятого, «рыжева

той* Руфины - пятнадцатого, «му'дрой» 

Софьи - тридцатого, а также не .менее 

прекрасные - «природной* Натальи - 

восьмого, «благодатной* Анны - десято

го и двадцать второго, «почитающей 

Бога* Елизаветы-восе.мнадцатого, «лег

кой* Раисы - восемнадцатого, «милой 

людям* Людмилы - двадцать девятого, 

и.сами за себя говорящие славянские 

имена Веры, Надежды, Любови - трид

цатого. Причем, Наталья, Руфина, Раи

са, Люд.мила, Вера, Надежда, Любовь и 

Софья могут праздновать свой день анге

ла только раз в году, в сентябре.

Мужские имена, не в пример женс

ким , в святцах встречаются несравненно 

чаще, даже в течение одного .месяца. 

Т ак, в сентябрьском календаре четыреж

ды повторяющиеся имена: Иван -11,12, 

15,20 и Федор -10 , Г 7 ,18,25; трижды 

Петр - 6, 23, 25; Павел - 10, 12, 23; 

Арсений - 6 ,1 0 ,12 ; дважды Андрей • 1 

и 23; Григорий -10  и 12; Леонтий -10  

и 25; Семен -14  н 25; Никита - 22 и 28.

Знаменательно, что шестого сентября

- в день имеюш Петра -Православной 

Церковью установ.тено празднование Пет

ровской иконы Божьей Матери (около 

1306 г.).

Обилием именинников отмечено деся

тое сентября. П о ж м о  перечисленных 

Федора, Григория, Павла, Леонтия, Ар

сения, Анны, в этот день отмечают име

нины Денисы, Анатолии, Вениами
ны, чьи дни рождения приходятся на это 

число или близки к  нему.

Такой же «урожайный* день и 12 

сентября. Кроме названных выше Ива

на, Павла, Арсешія, Григория, именины 

празднуют сентябрьские Александры, 
Даниилы, Яковы, Гавриилы, Никб, ' 
ДИМЫ, Макары, Саввы, Спиридоны и 
Ефремы.

Примечательно, что 12 сентября Пра

вославная Церковь вспоминает деяния 

б.таговерного князя Атександра Невско

го, и.менно на этот день приходится праз- 

дгаік перенесешія мощей этого святого, 

который всей своей жизнью оправдывал 

данное е.му имя -защитника людей.

В именном ка.тендаре сентября npiicjn- 

ствует как редко встречающиеся сегодня 

имена: Тимофей (почитающий Бога -греч.)

-1; Афанасий (бессмертие - греч.) - 4; Захар 

(па.мять Господня - евр.) -18; Г.теб (с.тав.) - 

18; К п р іш  (солнце -перс.) •- 19; Герман 

(герм.) - 24; Валериан (из г.В.а.терші -лат.)

- 25, так и широко распространенные: 

Георгий (Юрий) (з€мледе.тец - греч.) - 6;. 

Антон (приобретение вза.мен - греч.) - 15;.. 

Максим (ве.тичайший - лат.) -18; Михаил 

(кто, как Бог -евр.) -19; Сергей (высокоч

тимый - .лат.) - 24; Дмитрий (посвященный 

Богине Деметре) - 24; Виктор (победитель - 

.чат.) - 29.

Именинный календарь 
читала 

Татьяна ВЕСНИНА.
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ВРЕМЯ СОБИРАТЬ ШИШКИ Вопрос недели

ВЫ

С НОСТАЛЬГИЕЙ  

ВСПОМИНАЕТЕ 

О ЛЕТЕ?

РобертТухтарян, 25лет, «пока 
коммерсант»:

-- Для меня это лето запомнится на 
всю ж и зн ь , потому что этим летом 
произошло слиш ком много для меня 
событий -  и хорош их, и плохих, в 
основном пл о хи х . К о  мне в гости 
приехал мой родной брат. Приехал из 
А р м е н и и , где война идет, сюда, в 
м и рн ы й  город, на нем не было ни 
царапины... А  здесь его сбила машина, 
одной ногой  был в м о ги л е ... Его 
вы тащ или. Целое лето он здесь под 
наблюдением врачей, мать приехала... 
Сам я из Раздана, в 85-м году приехал в 
ТИАСУР поступать, проучился там два 
с, половиной курса , посмотрел, ка к  
нашим дишюмникам после окончания 
деваться некуда, взял и  плю нул... Я 
приехал сюда не ко.ммерцией заниматься 
-■ уч и ть ся , но вот наш и  «рукой 
водители»... они хреновые водители. Я 
посчиталнужны.мпойтиработать, чтобы 
жить...

Оксана Ивановна Гордеева, 
преподаватель кафедры русского 
языка филологического 
факультета ТГУ:

-  Дето было теплыми хлопотливым. 
Хлопоты? Все те же са.мые, ка к  и у  всех. 
-  джентльменский, вернее, ж енский  
набор: три месяца нет горячей воды, 
период всякой заготовки... Лето было 
хор ош и м , потом у что м о ж но  было 
купаться в реке. У  нас дача возле реки, 
и  мы купались по 10 раз в день, это одно.. 
из летних удовольствий. Вот сейчас 
жизнь будет намного сложнее: кушаться 
в реке уже нельзя, а воды по-прежнему 
нет!.. Много бьіло теплых дней, мало 
комаров... Жа.лко, что короткое... На 
даче бы вали и всей семьей, и с 
принтеля.ми. Вы же знаете, теперь 
выезжать в отпуск -  это неприлично, 
сразу ставится  вопрос: свой ли ты 
человек??. Все наши преподаватели -  в 
Томске. Некоторые, правда, позво.ляют 
себе съездіпь в Киреевск или, в крайнем 
случае, к  родственникам, но время, когда 
лю ди м о гл и  вы ехать на -ю г, в 
Приба.лтику, -  прошло. Сейчас все -  
убеж д енны е то м и ч и ... Очень 
соскучилась по работе, уже начинаешь 
понимать, ка к  тебе не хватает нашего 
дружного факультетского кол,тектива...
А  вот фотография, конечно, -  это уже 
слишком: первый раз за все лето уселись 
здесь на лавочке, никого не трогали, 
любовались клумбой...

Фото: Владимир Вейлерт
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ГОСТИ редакции
Вопрос недели

ВЫ

с НОСТАЛЬГИЕЙ  

ВСПОМ ИНАЕТЕ  

О ЛЕТЕ?

Таня Шмакова, студентка 5-го 
курса ФПМКТГУ:

-  Эго лето было для меня хорошим, 
я все лето отдыхала. Просто я занимаюсь 
достаточно серьезной н а уко й  
ки б е р н е ти ко й  и в прош лом  год у 
отдохнуть поэтому не получилось -  
работала. А  этим летом н^юборот. В июне 
я сдала сессию, уехала в Ленинград, 
бродила там  неделю , смотрела, 
фотограф ировала... Сейчас не м огу 
пленку «Кодак» проявить... Первый раз 
там была, мне очень понравилось. А  в* 
Томске на даче своей ш орала, где у нас 
еще отдыхать? На Томи очень грязно 
стало, купаться можно было съездить 
только на Карьер... И  в личной жизни 
ничего не измени.лось. Лето было просто 
хорошим, без особых событий...

Сергей Худяков, 36 лет, 
работник МП «Никое»:

-  Лето у  меня пропию без отпуска, в 
работе. Зато я встретил ж е н щ и н у , 
ко то р ую  лю блю , -  Н ад еж д у . 
Познакомились на улице, она продавала 
гамбургеры, уже хотела уходить, а тут 
я ... Вот она на .лошади катается... А  ее 
сын Саша теперь будет моим. В декабре 
у нас бракосочетание...

Алла Ивонина, редактор РИА 
областного управления.культуры:

Я с ностальгией  вспом инаю  
пр екрасн ую  по год у и свои пусты е  
карм аны . Но стоит ли переживать? 
Ждете каких-то несчастных 9 месяцев, 
а затем опять такая радость -  вы сидите 
по гор.то в Оби...

Тимур Кусаиров, 5 лет:
- Я  летом холил в садик, ездил к  

бабушке в П м копьезск и к  бабушке в 
деревню У ш ' . і . За з е ч ко й . Лето 
понр.ави.тось, и я е;пр хоч\’ лето, л.г покос 
опять поехать и в речку...

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ.

Они начали заниматься 
торговлей и  ̂
производством мебели, 
живя и работая то в 
Томске,то в Литве. Это 
интересно и выгодно. И 
благородно -- «Томтерра» 
восстанавливает 
разорванные 
экономические связи 
между Россией и Литвой.

разнообразной пр од укции  (на нашей 
выставке в Томске можно ридеть 85).

Заводы, решив работать с нами, 
пошли на определенный риск, с нами 
(Р оссией) сейчас мало кто  р и скует  
работать.

-  Потому н литовской продукции 
не стдло?

-  Наверное. А  нам удалось отправить 
литовскую мебель в Южно-Сахалинск. 
Та.мюіКогдараньше литовской мебели не 
было.

Сейчас с нами изъявили желание

И  до н а ш и х  заказов  она была не 
за гр уж е н а . Заводы работают на 
литовском сырье, а когда на российском 
-  то с л и то в ски м  клеем , -  нет 
ра д и оа кти вн ости  древесины, нет 
фенольного основания, используются 
нейтральные к  леи в основном немецкого 
производства. Там это все дешевле, чем 
в России. И  рабочая мша, ка к  ни странно, 
в Литве дешевле. Заработная плата 
рабочих там н и ж е . С директорам и 
намного легче работать, они все получили 
западное образовашіе.

о

дороже.
-  У вас есть свои фирменный 

магазин в Томске?
-  Пока только выставка в Большом 

концертном  зале филармонии. Там , 
оптимальные возможности показать 
мебель во всей красе. Вы ставка 
уникальна, второй такой в России нет. 
В печатляет сочетание красивы х 
га рн итуро в , свети л ьн и ко в , белого 
мрамора. П остоянно меняется 
ассортимент, работают очаровательные 
девушки, звучит органная музыка.

«ТОМТЕРРА»: э к о н о м и ч е с к и й  ЭКСПРОМТ?
«ТВ»-архив

Спиридонов 
Александлр Петрович. 

Родился в Кузбассе, 
в Томске живет и работает 

с 86-го года. 
Имеет музыкальное 

образование, работал 
в филармонии. 

Женат, двое детей.

”  Что такое «Томтерра»?
А кц и о н е р н о е  общество 

«Томтерра» родилось в январе 93-го 
го д а , -  рассказы вает А лександр 
Спиридонов. -  До этого сотрудники 
фирмы занимались далеко не тем, чем 
сейчас. Основное направление 
деятельности компании -  совместное с 
лігговскими комбинатами производство 
мебели и торговля в России и 
Казахстане. На 98 процентов фирма 
состоит из медиков. Я же был связан с 
миром искусства. Многие артисты сейчас 
в си л у  обстоятельств в ы нуж д ен ы  
заниматься коммерцией. Опыт общения 
с людьми помогает.

"  Как Остапу Бендеру?
-- Да! (смеется). Дай ^ г  нам всем, 

как Бендеру, научиться оргашізовывать 
дела. Ведь главное в нашей работе -- 
найти контакты и уметь договориться с 
людьми. Бизнес идет успешно. Виктор 
Константинович тоже причастен к  
музыке, мы вместе играли, лелеяли 
интересные творческие планы, до сих 
пор остались записи. Мы и сейчас часто 
собираемся, музицируем. Не оставляем 
над еж д у сделать в Т ом ске  ряд 
концертов. Своими силами.

-- С января фирма существует, -- 
продо.лжает Виктор Савенко, --но дело 
началось не с нуля. До этого были два 
года работы с Литвой.

... Мне довелось немного пожить в 
Кембридже. Работат над диссертацией. 
Как ни странно, это и подтолкнуло меня 
к  мысли заняться бизнесом...

--?!
-■ Видите ли, у нас года два )тсодит 

на сбор материала для диссертации. А  в 
Кембридже я букватьно за 40 минут 
«вытянул» всю информацию по моей 
теме, это был ш ок. Я решил больше 
наукой не заниматься. Н аукой  надо 
заниматься в Кембридже. А  в России 
захотелось при.ложить силы к  чему-то 
иному, чтобы получить результат, 
эквиватентный западно.му.

В Л и тв у  попал года три  назад. 
Литовские мебельные заводы являются 
кр)тшейшими в СНГ. И по технологии 
передовые -- там ф ранцузская и 
немецкая технологии.

' У  н и х  создалась очень удобная 
•структіфа производства. Кал:лый завод 
занимается своей номенклатурой и 
ш ш ак не пересекается с д р у гим и .. .  в 
сумме получается по.тный ассортимент, 
то, что мы сейчас имее.м. 20Г; с-д е ііпц

работать и другие промышленные заводы: 
кожгалантерея, биж утерия. Это к а к  
снежный ком. Страна небольшая, слух о 
вы год н ой  работе с наш ей фирмой 
распространился быстро. Было положено 
серьезное, честное начало, оно принесло 
свои плоды.

-- Вам, видимо, удалось быстро 
обучить людей, ведь дело-то новое?

-- На первом этапе очень не хватало 
специалистов . Все ж е  удалось 
организовать сеть агентов. Сейчас ведем 
поставки в 25 городов России.

-- Зн ачи т, мебель из Л итвы  
выдерживает конкуренцию?

-- Д а , она намного качественнее 
российской, а цены те же, а то и  ниже. С 
заводами мы всегда можем договориться: 
изменить ассортимент, запустить товар, 
которы й  раньше производили. И ли 
освоить совсем новый.

-  Как работают ваши агенты?
-- Ударение делается на контрактную 

систему. Много агентов разъезжает по 
стране. Зарабатывают прилично, у  них 
идет процент от сделки.

-- По „какому принципу их 
подбирали?

-- Сначала дали в газеты не очень 
удачное объявление: ком м ерческой 
структуре требуются агенты... Пришли 
люди определенного уровня, мы ни с кем 
из них не договгрішись. А  потом объявили 
по -д р уго м у : оф ициальном у
представителю  т а ки х -то  заводов 
требуются люди с высшим образованием 
для перспективной работы и т.д. За день 
звонков сто с лишним было, сделали 
отбор..Все это бы.ти умные люди, которые, 
как ни странно, оказались не у  дел. И  они 
очень активно себя проявили.

-- Кто ваши соучредители?
•• Физические лица. Сейчас трудно 

регистрировать совместное с Литвой 
производство. Будут со5шредителями и 
заводы. Документы подготовлены, но 
регистрация идет медленно.

-- Каким был ваш начальный 
уставной фонд?

-- Ч астны е в л ож ен и я . Л и тв а  
под кл ю чил ась  по зж е , но сейчас ее 
«вливания» значительны.

-- Не пытались организовать 
производство в Томске?

-- Нет. несколько причин, гл 
I чоторы’ " -произведство в Литв • 
і о ки з г г в го фф пгт из нее .  Там уже 
I создан'і Г гп в а і структура --здания,
■ технологи;;. Все :)то> очень долого стоит.

Запустить свое производство... А 
ко н ку р е н ц и я ?  В от, допустим . 
В ильню сский  завод. Это ги гант, это 
самый кр у п н ы й  мебельный завод в 
Европе. В день выпускает пять-шесть 
вагонов «стенок». Там стоят немецкие 
линии, но и при полной автоматизации 
работают четыре тысячи человек. В 
России сейчас очень тяжело со связью 
м е ж ду производством и  сырьем. 
Существует такая психологическая 
ситуация: кто, например, «сидит» на 
лесе, считает себя самым главным. Чуть 
ли не каждый завод уверен, что только 
он выпускает уникальную продрцию , и 
попробуй  эту п р о д укц и ю  от него 
получить! Хотя она лежит без движения 
на складе, а завод по этой причине -- 
потенциальный банкрот. В Литве по- 
другому. Если даже самая прекрасная 
пр од рц ия  оказывается на складе, они 
готовы сбыть ее на льготных условиях. 
Продукция со склада удешевляется -- так 
поступает весь Запад.

П ож ел ай  мы создать свое 
производство, главная сложность была 
бы не в финансах,-- многие крупны е 
концерны предлагают сейчас деньги. 
Главное -- п си хо л о ги я  наш и х 
производственников. Очень сложно 
н а й ти  лю дей, которы е см огл и  бы 
работать не во вред себе.

-- К ак вы приш ли к идее 
развернуть свой бизнес?

-- В трудные времена легче всего 
проявить способность -- так можно в двух 
словах передать суть одной литовской 
поатовицы. В Литве сейчас тяжелейшее 
время. Разрыв с Россией, переход 
сначала на талоны, потом на л иты , 
постоянное дерганье курса доллара, 
изменение российского законодательства 
по отнош ению  к  Л и тв е , 
ж елезнодорож ны е тариф ы растут, 
дороги грабят --дикость! В этих ус.товиях 
унас просто небыло конкурентов. Н кк"с  
не хотел рисковать. А  .мебе.ть тем не менее 
нужна всегда и всем.

-- Что дает работа вашей фирмы 
томичам?

-- В Томске постоянно есть в продаже 
литовская мебель. До этого «стенки» из 
Вильнюса былі; огромным дефицитом. А і 
кухонная мебель, не говоря уже об - 

‘ Р(!яісной,непост\та.ѵ,'’ Г., ;• июзообщ-. j 
і Причемвнашемгородеме?.^,тегіг';лг."':ѵ;; . 
I uc чекам, которые длл ..суглх ілічг-оз ; 
I являются оптовыж:. ;■ д;;я другие ' 
’ городов она мишшу;х процентов на 30 і

«ТВ»-архив

Савенко Виктор 
Константинович, 
президент компании 
«Томтерра». Родился в 
Барнауле, в Томске живет 
и работает с 83-го года. 
Закончил мединститут, 
побывал на практике в 
Кембридже, работал по 
специальности.
Увлекается музыкой, 
выступал с концертами в 
Болгарии, Англии, грузни. 
Женат, двое детей.

-  Вы довольны  тем, как 
раскупается ваш товар?

-- Летом торговали успешно.
-- Но ведь мебель очень дорого 

стожт!
-- Все относительно. Нам, в Россию, 

ее продают дешевле, чем на литовский 
рынок. Приблизительно на 30 процентов. 

И  на 50 процентов дешевле, чем на 
латвийский и эстонский. Казалось бы, 
это нонсенс. Но в России существует 
по сто ян н ы й  большой спрос на эту 
п р о д у кц и ю , и литовцы идут на 
п о н и ж е н и е  рентабельности ради 
повышения стабильности, это выгодно!

11 *

... «Томтерра» -  томская 
земля. Многозначительно и 
красиво. Савенко и 
Спиридонов считают, что 
российский бизнес во всех 
своих проявлениях может 
быть гармоничным. Они, 
например, уже сегодня сочли 
возможным поддержать 
деньгами российскую 
сборную по гребле, взять на 
себя все расходы, связанные 
о изданием уникального, по 
их мнению,учебника по 
патофизиологии. Подготовили 
его к печати томские медики, 
их хорошие друзья. 
Образованные, культурные, 
много и результативно 
работающие -такими они нам 
показались. Ждет ли 
начинающих бизнесменов 
успех? Или поражение? Нет 
пока ответов. Поставим в 
конце этой встречи не точку, 
но многоточие -  в расчете на 
интересное продолжение. 
Пожелаем им не 
ограничиваться талантливым 
экспромтом.

Любовь БОЗРИКОВА. 
Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ.

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

 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 «Итоги».
6.45 Утренняя гимнастика.
9.15 Фирма гарантирует.
9.35 «Таланты и поклонники».
10.15 «Вечности заложник». Научно-попу
лярный фильм.
10.45 «Тема».
11.30 «Гол».
12.00 Новости.
12.20 «Золотые россыпи».
С 12.25 до 15.00 - перерыв.
15.00 Новости.
15.25,«Телемикст».
16.10 «Эльдорадо-Парма».
16.30 Мультфильм.
16.40 «Таланты и поклонники».
17.20 «Звездный час».
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал «Ос
танкино» представляет.
18.50 «Тайны века». Передача 4-я.
19.40 «Пять девушек в Париже». 5-я серия.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Гол».
21.55 Е.Светланов. Непарадный портрет.
22.40 Спортивный уик-энд.
22.55 «Новая студия» представляет: «Джем- 
сейшн». В перерыве (00.00) - Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
Е.20 Автомиг.
8 .. J Телевизионная биржа труда.
8.3Г і̂ремя деловых людей.'
9.0Г Зизнес в России.
9.3Г Утренний концерт.
9.45 «Мастера». В.Каверин.
10.30 «Лев Толстой». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии.
13.15 «Городские этюды». Документальный 
фильм.
13.35 «Крестьянский вопрос».
13.55 Открытый чемпионатСША по теннису.
14.40 «Пилигрим».
15.30 Премьера многосерийного докумен
тального фильма «Испания с высоты птичь
его полета».
16.00 Там-там-новости.
16.15 «Устами риладенца».
16.55 Трансросэфир: «Европа-Азия».
17.45 Парламентский час.
18.45 «Праздник каждый день».
18.55 Мультфильм.
19.05 «Детектив по понедельникам». «Му- 
лен Руж». Художественный фильм из серии 
«Криминальные истории».
20.00 «Вести».
20.20 «Манера».
20.50 «Момент истины».
21.45 Поет Александр Малинин.
22.15 Художник Андрей Поздеев.
23.00 «Спасение 911».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.30 Спортивная карусель.
00.35 «Экс».
00.45 «И снова яблони цветут».

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

11.30 Мультфильм.
11.50 «Мелодии уходящего лета». Фильм- 
концерт.
12.15 «Поэзия в музыке». М.Цветаева.
13.05 «Моя вторая мама». 197-я и 198-я 
серии.
13.55 Исторический альманах.
14.40 Мультфильм.
14.45 «Все прекрасно».
15.25 «Заколдованный доллар». Художес
твенный фильм.
17.50 Г.Малер. Симфония № 9.
18.15 «Николай Акимов». Документальный 
телефильм-монография.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Контакт». В студии - предсе
датель Томского городского Совета наро
дных депутатов А.И.Черкасский,
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления. Видеотекст.
20.55 Мультфильм для взрослых.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.10 Домашний урок. 
Астрономия.
21.40 «Когда поет гитара».
22.00 «Большая игра». Документальный 
фильм. 1-я серия -«Гроздья гнева».
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Свое суждение». С точки зрения по
эзии.
23.45 «Из компетентных источников».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 Ф.Гойя. «Письмо, стрела и метла». 
Документальный фильм.
01.35 «600 секунд».
01.50 «Ваш стиль».
01.55 «Завтра ожидается...»
02.05 «Уик-энд за миллион». Художествен
ный фильм.
03.15 «Архив Куинджи».
03.45 «Факт».
04.00 «Пиратский треугольник». Телеспек
такль.

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены 
телекомпанией ТВ-2 с использованием ма
териалов проекта регионального негосудар
ственного телевидения НТФ «Горизонт» - 
ЕНИСЕЙ -СИБИРЬ.
07.00 С добрым утром!
07.05 Разминка «Step Reebok».
07.15 Мультфильм.
07.25 «МТУ».
07.50 «НОВОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА» - зару
бежные информационные агентства сооб
щают...
08.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (повторе
ние от 04.09.93).
09.00 ФИЛЬМ «Мадемуазель стриптиз».
10.40Телекомпания ТВ-2 представляет про

грамму регионального телевидения «ОРБИ- 
ТА-3» - СИБИРЬ: «Яблони в цвету» -благотво
рительный вечер, посвященный памяти ком
позитора и певца Е.Мартынова, с участием 
Н.Мордюковой, В.Винокура, А.Серова, 
М.Евдокимова и др.
12.10 «SUPER CHANNEL».
12.40 Анонс программ на вечер.
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Мультипликационные фильмы.
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ» (Про
грамма поздравлений).
19.10 ФИЛЬМ «Пэгги Сью вышла замуж» 
(США, комедия), (16). В главной роли Кэт
лин Тернер. Абсолютно невероятная исто
рия поисков любви.
20.45 «ИНТЕРВЬЮ ДНЯ». Информационная 
программа.
20.55 Московское туристическое агентство 
«Спектр-интур» представляет: «Путешест
вие в Каталонию». Часть 1.
21.15 Телекомпания ТВ-2, компания «Транс 
Тель» (Германия) представляют телевизи
онный журнал «Рынок». В выпуске: 1. Парт
нерство ремесленных палат Германии и 
Польши. 2. Экономический подъем в Уган
де. 3. Переговоры в рамках ГАТТ.
21.45 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.45 «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ». Межрегиональ
ная программа новостей негосударствен
ных телевизионных компаний.
23.05 ФИЛЬМ «Последний герой» (США, 1993 
г.). Режиссер Джон Мактирнен. В главной 
роли Арнольд Шварценеггер. Юный киноз
ритель, влюбленный в своего киногероя, 
попадает за «границу» экрана, где встреча
ется с ним лицом к лицу.
По окончании анонс программ на завтра.

СТУДИЯ «Т»
СТУДИЯ «Т» представляет программу реги
онального телевидения «СИБИРЬ-ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК».
13.00 Добрый день.
13.05 ТЕЛЕГАЗЕТА.
13.30 Художественный фильм. Новости CNN, 
реклама. Телемагазин. По окончании - ком
мерческий телеканал «2x2».

СТ-7
18.30 Программа передач.
18.35 Худ.фильм «Нужна солистка».
19.55 Мультфильмы.
20.15 Поздравления.
20.45 Программа СТ-7 «Фильмы недели».
20.55 Информационный выпуск (повторе
ние).
21.15 Реклама и объявления.
21.25 Худ.фильм «Некуда бежать».

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Веселые нотки».
9.40 «Просто Мария». Художественный те» 
лефильм.
10.30 «Человек и закон».
11.00 «Стартинейджер».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Подросток».. Шестисерийный худо
жественный телефильм. 1-я и 2-я серии.
14.50 Мультфильм.
15.00 Новости.
15.25 «Деловой вестник».
15.40 «Конверсия и рынок».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Приключения Тедди Ракспина». Муль
тфильм.
16.40 «Джем».
17.10 «Стартинейджер».
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал «Ос
танкино» представляет.
18.40 «Технодром».
19.05 «Просто Мария». Художественный те
лефильм.
19.55 «Тема».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Зовите меня мистер Браун». Худо
жественный фильм. (Австралия).
23.05 Пресс-экспресс.
23.20 «Песня-93». В перерыве (00.00) - Но-
ВОСТИа

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Момент истины».
С 9.55 до 12.00 - перерыв.
12.00 «Родники».
12.30 Открытый чемпионат США по теннису.
13.30 «Крестьянский вопрос».
13.55 «Тайна красоты». Документальный 
фильм.
14.10 «Виниловые дхсунгли».
14.45 «Неопалимая купина».
15.15 Трансросэфир: «Как поживаешь, 
Уфа?».
16.00 Там-там-новости.
16.15 Студия «Рост». «Продленка».
16.45 «Хозяин».
17.30 «Господа-товарищи».
17.50 Парламентский час.
18.50 «Праздник ках(дый день».
19.00 «Окончен бал». Балетмейстер Георгий 
Алексидзе.
19.45 Спортивная карусель.
20.00 «Вести».
20.20 «Санта-Барбара». 215-я серия.
21.10 «Не быть динозавром».
21.25 «Встречи в Токио».
21.50 «Мстислав Ростропович: «Моя жизнь - 
это русская музыка».
22.30 «Мой Дагестан». Расул Гамзатов.
23.00 Музыка Санкт-Петербурга. «Просто 
друзья».

00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.30 Художница Наталия Шабалина.
01.00 Документальный фильм.
01.10 «Звездный дождь».

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

11.30 «Факт».
11.45 Мультфильмы.
11.50 «Николай Акимов». Документальный 
телефильм.
13.05 «Сумерки». Художественный фильм.
14.20 «Музыкальный каскад».
15.05 «Из компетентных источников».
15.35 «Уик-энд за миллион». Художествен
ный фильм.
16.45 Русские романсы в исполнении Ирины 
Богачевой.
17.05 «Во имя жизни и любви». Хроникаль
но-документальный телефильм.
17.55 «Сногл». Телеспектакль для детей.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 Мультфильм.
20.00 Интервью с председателем комитета 
по внешнеэкономическим связям област
ной администрации Б.К.Шайдуллиным. 
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.50 «Антология советского кино». Худо
жественный фильм «Антон Иванович сер
дится».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 22.30 Хоккей. Чемпионат 
России. СКА-«Молот» (Пермь). В перерывах 
(23.05) - «Большой фестиваль» и (23.55) - 
«Факт».
00.45 «Реформа и власть».
01.15 «В компании Макса и Максима».
01.35 «600 секунд».
01.45 «Ваш стиль».
01.50 «Завтра ожидается...»
02.05 «Моя вторая мама». 199-я и 200-я 
серии (заключительные).
02.55 «Блеф-клуб».
03.30 П.Локателли. Симфония.
03.45 «Факт».
04.00 «Эзоп». Художественный фильм.

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены 
телекомпанией ТВ-2 с использованием ма
териалов проекта регионального негосудар
ственного телевидения НТФ «Горизонт» - 
ЕНИСЕЙ-СИБИРЬ.
7.00 С добрым утром!
7.05 Разминка «Step Reebok».
7.15 Мультфильм.
7.25 «МТУ».
7.50 «Интервью дня» (повтор от 06.09.93).
8.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (повтор от
06.09.93).
9.00 Фильм'«Пэгги Сью вышла замуж».
10.35 Телекомпания ТВ-2 представляет про
грамму регионального телевидения «ОРБИ
ТА-3» - ()ИБИРЬ: «Звезды на пароме» - бене
фис поэта Н.Зиновьева, в котором принима
ют участие Н.Караченцов, К.Кельми, 
Т.Гвердцители, А.Малинин, Л.Долина, 
В.Леонтьев.
11.45 «SUPER CHANNEL».
12.15 Анонс программ на вечер.

СТУДИЯ «Т»
СТУДИЯ «Т» представляет программу реги
онального телевидения «СИБИРЬ - ДАЛЬ
НИЙ ВОСТОК».
13.00 Добрый день.
13.05 Художественный фильм. Новости CNN, 
реклама. Телемагазин. По окончании - ком
мерческий телеканал «2x2».

ТВ-2
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Мультфильмы.
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (Про
грамма поздравлений).
19.20 Фильм «Частный сыщик» (США, детек
тив, комедия, ПР). По роману Кейта Лонера 
«Западня». Режиссер Питер Хайемс. В 
гл.ролях: Майкл Кейн и Натали Вуд.
20.45 «ЧАС ПИК». Информ'ационная програм
ма.
21.00 Московское турагентство «Спектр- 
интур» представляет: «Путешествие в Ката
лонию». Часть 2-я.
21.20 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.20 Фильм «Секс, ложь и видео» (драма, 
18). Режиссер Стивен Седеберг.
По окончании анонс программ на завтра.

СТ-7
9.00-12.00 Повторение программы от 6.09.
18.30 Программа передач.
18.35 Худ. фильм «Пять вечеров».
20.20 Мультфильмы.
20.40 Поздравления.
21.10 Реклама и объявления.
21.20 Худ.фильм «Воздушные пираты».

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Посмотри, послушай».
9.40 «Просто Мария». Художественный те
лефильм.
10.30 «Торговый мост».
11.00 «Девочка и рысь». Документальный 
телефильм.
11.20 «Джем».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Отец Сергий». Художественный 
фильм.
14.00 «Мелочи жизни». 15-я и 16-я серии.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Дело».
16.20 «І^окнот».

16.25 «Приключения Тедди Ракспина» .Муль
тфильм.
16.50 Музограф.
17.10 «Между нами, девочками...»
17.30 «Клуб 700».
18.00 Новости.
18.25 В эфире межгосударственная телера
диокомпания «Мир».
18.55 «Просто Мария». Художественный те
лефильм.
19.45 Миниатюра.
19.55 Фестиваль «Киношок-93». Открытие.
20.40 «Спокойной ночи, малыши».
21.00 Новости.
21.25 «Репортаж ни о чем».
21.40 Большой театр. М.Глинка. Опера 
«Жизнь за царя».
23.45 Гребной марафон в Крылатском. 
00.00 Новости.
00.25 На первенство мира по шахматам. 
00.40 Пресс-экспресс.
00.50 «МТУ».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Христианская программа.
9.25 «Мой Дагестан». Расул Гамзатов.
9.55 «Встречи в Токио».
10.20 Н.В.Гоголь. «Владимир 111 степени». 
Часть 1-я.,
11.05 «Манера».
11.35 «Санта-Барбара». 215-я серия.
12.25 Открытый чемпионат США по теннису.
13.30 «Крестьянский вопрос».
13.50 «Если вам за...»
14.20 «Балкон». Художественный фильм.
15.40 «Параллели».
15.55 Там-там-новости.
16.10 Бизнес: новые имена.
16.25 «Окончен бал». Балетмейстер Георгий 
Алексидзе.
17.10 Трансросэфир: «Дальний Восток».
18.00 Парламентский час.
19.00 «Праздник каждый день».
19.10 Мультфильм.
19.15 «Человек дела».
19.45 Спортивная карусель.
20.00 «Вести».
20.20 «Санта-Барбара». 216-я серия.
21.10 «Прок».
22.05 Мультфильм для взрослых.
22.15 «У Ксюши».
22.45 «Мы никогда не пели на заказ». Фес
тиваль авторской песни.
23.15 «L-клуб».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.30 «Театральный разъезд». «Гастроли, 
гастроли...»
01.05 «Экзотика».

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

11.30 «Факт».
11.45 Мультфильм.
12.00 «Интерпретация». А.Н.Скрябин.
12.30 -Реформа и власть».
13.05 «Моя вторая мама». 199-я и 200-я 
серии (заключительные).
13.55 Концерт оркестров баянистов.
14.40 Киноканал «Осень». «Преступление и 
наказание». Художественный фильм. 1-я и 
2-я серии.
18.30 «Профессия - журналист». Докумен
тальный фильм.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Программа «Тепло» - в пря
мом эфире. Как готовятся к зиме в Советс
ком и Ленинском районах г.Томска.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 ^ТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления. Видеотекст.
20.55 Мультфильм доя взрослых.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.10 Домашний урок. 
А.С.Пушкин. «Медный всадник».
21.45 «Музыкальные среды» Н.А. Римского- 
Корсакова».
22.05 «Летний сад». Телефильм.
22.30 «Человек на земле».
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Долго будет Карелия сниться...» 
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Европейский калейдоскоп».
01.35 «600 секунд».
01.45 «Ваш стиль».
01.50 «Завтра ожидается...»
01.55 «Парад парадов».
02.30 «Дон Жуан, или Любовь к геометрии». 
Телеспектакль.
04.50 «Романса трепетные звуки». Музы
кальный телефильм.

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены 
телекомпанией ТВ-2 с использованием ма
териалов проекта регионального негосудар
ственного телевидения НТФ «Горизонт» - 
ЕНИСЕЙ-СИБИРЬ.
7.00 С добрым утром!
7.05 Разминка «Step Reebok».
7.15 Мультфильм.
7.25 «МТУ».
7.-50 «ЧАС ПИК» (повтор от 7.09.93).
8.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (повтор от
7.09.93).
9.05 Фильм «Частный сыщик».
10.30 Телекомпания ТВ-2 представляет про
грамму регионального телевидения «ОРБИ
ТА-3» - СИБИРЬ. В фильме-балете «Старое 
танго» Екатерина Максимова. В сценарии 
фильма использованы сюжетные мотивы 
кинокомедии «Петер».
11.30 «SUPER CHANNEL».
По окончании анонс программ.

СТУДИЯ «t»
СТУДИЯ «Т» представляет программу реги
онального телевидения «СИБИРЬ - ДАЛЬ
НИЙ ВОСТОК».
13.00 Добрый день!
13.05 Художественный фильм. Новости CNN,
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реклама. Телемагазин. По окончании - ком
мерческий телеканал «2x2».
17.00 Добрый вечер!
17.05 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ показывает пер
вую серию фильма-сказки по поэме 
А.Пушкина «Руслан и его Людмила» («Мос
фильм», 1972 г.).
18.10 Новости CNN.
18.50 Рок-блок MTV.
19.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
19.30 БОЙ-АРТ-СИНЕМА представляет «'зо
лушку» мафии Антони Митчелл в фильме 
«Слишком серьезная игра».
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
21.30 Телевизионный клуб «ЭКОЛОГИЯ».
22.00 По страницам «Томского вестника».
22.10 ТЕЛЕМАГАЗИН.
22.20 «Новая Зеландия» представляет ки
ноклуб и первые фильмы Бунюэля «Анда
лузский пес» и «Золотой-век». «Новое сла
вянское искусство» города Любляне. Про
дукцию Московской анимационной студии 
«Пилот» и многое другое.

СТ-7
9.12 Повторение программы от 7.09
18.30 Программа передач.
18.35 Худ.фильм. «Парень, у которого было 
все».
19.50 Мультфильмы.
20.10 Поздравления.
20.40 Программа СТ-7 «Среда».
20.55 Реклама и объявления.
21.05 Худ. фильм. «Пир хищников».

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 Мультфильм.
9.30 «Просто Мария». Художественный те
лефильм.
10.20 Футбол. Отборочный матч чемпиона
та мира. Сборная Венгрии - сборная России. 
2-й тайм.
11.10 «...до 16 и старше».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Дядюшкин сон». Художественный 
телефильм. Часть 1-я.
14.10 Мультфильм.
14.20 Межгосударственный телеканал «Ос
танкино» представляет программу телеви
дения Таджикистана.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Приключения Тедди Ракспина». 
Мультфильм.
16.50 Межгосударственный телеканал «Ос
танкино» представляет программу телеви
дения Таджикистана.
17.20 «...до 16 и старше».
18.00 Новости.
18.25 К Дню независимости республики. 
Таджикистан сегодня.
19.00 «Просто Мария». Художественный те
лефильм.
19.50 Музыкальный поклон Расулу.
?0.10 Ваучер - степень доверия.
20.40 «Спокойной ночи, малыши».
21.00 Новости.
21.25 Футбол. Отборочный матч чемпиона
та мира. Сборная Венгрии - сборная России.
23.15 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж
чины. Сборная России -сборная Германии. 
00.00 Новости.
00.25 Рок-н-ролл ТВ.
01.10 Пресс-экспресс.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».'
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Утренний концерт.
9.15 «Прок».
10.10 Рек-тайм.
10.40 Н.В.Гоголь. «Владимир III степени». 
Часть 2-я и 3-я.
12.15 «Санта-Барбара». 216-я серия.
13.05 «Мы никогда не пели на заказ». Фес
тиваль авторской песни.
13.40 «Крестьянский вопрос».
14.00 Открытый чемпионат США по теннису.
14.55 «М-трест».
15.15 «Терминал».
15.'45 Там-там-новости.
16.00Студия«Рост». «Уроки космоса», «Пер
вый тайм».
16.30 Трансросэфир; «Остров».
17.15 «Русская виза».
17.50 Парламентский час.
18.50 «Праздник каждый день».
19.00 «Обратный адрес».
19.30 «Звезда Парижа». Передача 2-я.
20.00 «Вести».
20.20 Спортивная карусель.
20.30 «Санта-Барбара». 217-я серия.
21.20 «Давайте разберемся».
21.35 Отечество мое. «Преображение».
22.30 «По стержню жизни». Михаил Дудин.
23.00 Киноглаз. «Знак тире». Документаль
ный фильм.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.30 Концерт Альберта Асадуллина.
01.00 «Экс».
01.10 «Хроно».

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

11.30 «Факт».
11.45 Мультфильм «Автомобиль кота 
Леопольда».
11.55 «Европейский калейдоскоп».
12.20 «Человек на земле».
12.55 «Целую, мама». Художественный 
фильм.
14.35 «Долго будет Карелия сниться...»
15.35 «Дон Жуан, или Любовь к геометрии». 
Телеспектакль.

17.40 «Романса трепетные звуки». Музы
кальный телефильм.
18.55 «Зинаида Шарко. Эскиз и портрет с 
трудными вопросами».
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Референдум: за или про
тив?»
19.55 ТО «Вечерний кофе» представляет 
публицистическую программу «Заграница 
нам поможет?»
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.50 «Заргар». Документальный телефильм». 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.00 «Добро пожаловать». 
Документальный телефильм.
21.10 Домашний урок. Литература.
21.40 «Путешествие по Востоку».
22.00 «Нина Хаген». Музыкальный фильм.
22.50 «Памятник». Документальный теле
фильм.
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Альтернатива».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Выбираю деревню на жительство».
01.35 «600 секунд».
01.50 «Ваш стиль».
01.55 «Завтра ожидается...»
02.00 «Дом кино».
03.45 «Факт».
04.00 Хоккей. Чемпионат России. СКА-«Аван- 
гард».

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены 
телекомпанией ТВ-2 с использованием ма
териалов проекта регионального негосудар
ственного телевидения НТФ «Горизонт» - 
ЕНИСЕЙ-СИБИРЬ.
7.00 С добрым утром!
7.05 Разминка «Step Reebok».
7.15 Мультфильм.
7.25 «МТѴ».
7.50 «НОВОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА» - зару
бежные информационные агентства сооб
щают...
8.00 Телекомпания ТВ-2 представляет про
грамму регионального телевидения «ОРБИ
ТА-3» - СИБИРЬ: «Я истину улыбкой прове
ряю». Владимиру Этушу - 70. В юбилейном 
вечере принимают участие популярные ар
тисты -друзьяВ.Этуша: Ю.Никулин, Р.Быков, 
М. Миронова, Н.Брегвадзе, А.Ширвиндт, 
М.Державин. В передаче использованы 
фрагменты из фильмов с участием юбиЛяра 
«Старая, старая сказка», «Цирк зажигает 
огни».
8.40 Фильм «Летучая мышь» (2 серии).
11.20 «SUPER CHANNEL».
11.50 Анонс программ на вечер.

СТУДИЯ «Т»
СТУДИЯ «Т» представляет программу реги
онального телевидения «СИБИРЬ - ДАЛЬ
НИЙ ВОСТОК».
13.00 Добрый день!
13.05 ТЕЛЕГАЗЕТА.
13.30 Художественный фильм. Новости CNN, 
реклама. Телемагазин. По окончании - ком
мерческий телеканал «2x2».

ТВ-2
17.00 ТВ-2 представляет.
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Мультфильм.
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (Про
грамма поздравлений).
19.00 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ «НОСТАЛЬ
ГИЯ»; Фильм «Я шагаю по Москве». (Кино
студия «Мосфильм», 1963 г.). Режиссер Ге
оргий Данелия. В ролях: Н.Михалков,
A. Локтев, Г.Польских, А.Стеблов, Р.Быков,
B. Басов. Лирическая комедия о молодежи 
60-х годов -времени «оттепели», времени 
надежд, времени поисков своего места в 
жизни. И, конечно, этот фильм о любви.
20.15 Информационная программа «ЕВРО
ПЕЙСКИЙ ка л е й д о с ко п ». Сегодня в цент
ре внимания социальные проблемы: безра
ботица, нехватка жилья, долги. Европе уг
рожает экономический кризис: благос'осто- 
яние позади. 1. Гибралтар - налоговый рай 
без денег. 2. Жизнь взаймы: немцы без 
денег. 3. Англия: меры против бомжей. 4. 
Швеция: нухсда в социальном государстве.
5. Беспроволочный телефон «би-боп» - хит в 
Париже.
20.45 «ЧАС ПИК». Информационная програм
ма.
21.00 Московское турагентство «Спектр- 
интур» представляет: «Путешествие в Ката
лонию». Часть 3-я.
21.20 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.20 ПО ВАШИМ ЗАЯВКАМ. Фильм «Конон- 
разрушитель» (США, фантастика). Режис
сер Ричард Флечер. В главной роли Арнольд 
Шварценеггер.
23.55 TV Musik time - «STATUS QUO».
По окончании анонс программ на завтра.

СТ-7
9.12 Повторение программы от 8.09.
18.30 Программа передач.
18.35 Худ.фильм. «Судьба Золтана Карпа- 
ти».
20.00 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
20.50 Программа СТ-7. «Что говорят по по
воду...»
21.05 Реклама и'объявления.
21.15 Худ.фильм. «Разбросанная постель».

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «В гостях у сказки». Художественный 
фильм «Принцесса-павлин».
11.00 «Клуб путешественников».
11.50 Пресс-экспресс.

12.00 Новости.
12.20 «Дядюшкин сон». Часть 2-я.
14.20 «Ламинария, или Жизнь с точки зре
ния». Документальный телефильм.
15.00 Новости.
15.25 «Бридж».
15.50 Бизнес-класс.
16.05 «Принцесса-павлин». Художественный 
фильм.
17.50 «Технодром».
18.00 Новости, .
18.20 Межгосударственный телеканал «Ос
танкино» представляет.
18.40 «Человек и закон».
19.15 «Вагон 03».
19.45 «Поле чудес».
20.40 «Спокойной ночи, малыши».
21.00 Новости.
21.25 «Человек недели».
21.40 «В клубе детективов». «Суини». 10-я 
серия.
22.40 Пресс-экспресс.
«ВиД» представляет:
22.55 «Политбюро».
23.30 «Музобоз». В перерыве (00.00) - Но
вости.
00.35 «Авто-шоу».
00.50 Программа X.
01.45 «Хит-конвейер».
02.20 На первенстве мира по шахматам. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Параллели».
9.15 Чемпионат Европы по боксу.
10.15 «Бурда моден» предлагает....»
10.45 «В мире животных».
11.45 Мультфильм.
11.55 «Санта-Барбара». 217-я серия.
12.45 Отечество мое. «Преображение».
13.40 «Крестьянский вопрос».
14.05 Открытый чемпионат США по теннису.
15.10 «Дисней по пятницам». «Дорогу ука
зывает любовь». 2-я серия.
16.00 Там-там-новости.
16.15 Студия «Рост». «Музыкальный класс».
16.45 Мультфильм.
16.55 «Сам себе режиссер».
17.25 Трансросэфир: «На пути к рынку».
18.00 Парламентский час.
19.00 «Праздник кахздый день».
19.10'Поет Вика Цыганова.
20.00 «Вести».
20.25 «Океан». Многосерийный художествен- 

. ный фильм. 3-я серия.'
22.00 Мультфильмы для взрослых.
22.25 «Джентльмен-шоу».
22.55 Чемпионат Европы по боксу.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Спортивная карусель.
00.35 Документальный фильм.

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

11.30 «Факт».
11.45 Мультфильм.
11.55 «Выбираю деревню на жительство».
12.25 Поет Ю.Марусин.
12.55 Фильм-концерт для детей.
13.15 «Ура, комедия!» «Нокаут Чаплина».
14.30 «Альтернатива».
15.30 «Египетские ночи». Фильм-балет.
16.10 «Рабочий поселок». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии.
18.30 Мультфильиы.
18.50 «Крыжовник». Инсценировка по рас
сказам А.П.Чехова.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Мы любим цирк».
РИКА. Реклама. Объявления. .
20.40 «Эхо». Еженедельное обозрение. 
РИКА. Реклама. Объявления. Видеотекст.
21.10 «На полях области».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.35 «Наедине с музы
кой».
22.05 «Крестики-нолики». Телеигра для стар
шеклассников.
22.40 «Приморье. По следам первопроход
цев». Научно-популярный фильм.
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Открываю для себя Россию».
00.00 «Старинные русские романсы в ис
полнении Нани Брегвадзе».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Лицедеи». Фильм-концерт.
01.35 «600 секунд».
01.45 «Ваш стиль».
01.55 «Завтра ожидается...»
02.05 «Камертон».
03.05 «История болезни». Короткометраж
ный художественный фильм.
03.45 «Факт».
04.00 «Блеф». Художественный фильм (Ита
лия).
05.35 «Егйпетские ночи». Фильм-балет.

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены 
телекомпанией ТВ-2 с использованием ма
териалов проекта регионального межгосу
дарственного телевидения НТФ «Горизонт» 
ЕНИСЕЙ-СИБИРЬ.
7.00 С добрым утром!
7.05 Разминка «Step Reebok».
7.15 Мультфильм.
7.25 «МТУ».
7.50 «ЧАС ПИК» (повтор от 09.09.93).
8.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (повтор от
09.09.93).
09!о5 те л е в и з и о н н ы й  канал  «но сталь
ги я ». ФИЛЬМ «я шагаю по Москве».
10.20 Телекомпания ТВ-2 представляет про
грамму регионального телевидения «ОРБИ- 
ТА-3» - СИБИРЬ: крымский выпуск передачи 
«Аншлаг, аншлаг». Регина Дубовицкая при
гласила в Крым всех корифеев юмора и 
сатиры.
12.20 «SUPER CHANNEL».
По окончании анонс программ на завтра.

СТУДИЯ «т»
СТУДИЯ «Т» представляет программу реги
онального телевидения «СЙБИРЬ - ДАЛЬ
НИЙ ВОСТОК».
13.00 Добрый день!
13.05 Художественный фильм. Новости CNN, 
реклама. Тёлемагазин. По окончании - ком
мерческий телеканал «2x2».
17.00 Добрый вечер!
17.05 Детский телеканал показывает вто
рую серию фильма-сказки «Руслан и его 
Людмила». Режиссер А.Птушко. В ролях: 
В.Невинный, С.Мартинсон и др.
18.10 Hob'JCTh CNN.
18.50 Рок-блок MTV.
19.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
19.30 Н.Кински, Н.Михалков, А.Абдулов В' 
киноверсии романа Ф.М. Достоевского (цар
ство ему небесное) «Униженные и оскор
бленные». Режиссер картины А.Эшпай.
21.10 ТЕЛЕГАЗЕТА.
21.40 Танец-модерн хореографической труп
пы под управлением Дженифер Мюллер.
22.10 ТЕЛЕМАГАЗИН.
22.20 Под рубрикой «У белых тоже есть 
проблемы» Коламбия пикчерс с помощью 
режиссера Р.Рейнера и актеров Тома Круза 
и Джека Николсона расскажет нам о «дедов
щине» или «красном наказании» в рядах ВВС 
США. Естественно, с элементами мюзик- 
холла, бой-фака и хоч-дока.
00.40 Памелла Андерсон в роли зайчика- 
попрыгайчика в очередном выпуске «Плей
боя».

СТ-7
9.12 Повторение программы от 9(09.
18.30 Программа передач.
18.35 Мультфильмы. «Том и Джерри».
19.55 Программа СТ-7 «Зодиак».
20.55 Реклама и объявления.
21.05 Худ.фильм «Дураки умирают по пят
ницам».
22.35 Худ. фильм «Запах женщины».
00.10 Видеожурнал «Playboy».

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Пресс-экспресс.
7.10 Субботнее утро делового человека.
7.55 Новости.
8.30 Азартные игры.
9.00 «Марафон-15» представляет: «Зовдхсун- 
глей».
9.25 В эфире межгосударственная телера
диокомпания «Мир».
10.50 Экологическое обозрение.
11.05 «Книжный двор».
11.45 «Азбука собственника».
11.55 «Служенье муз не терпит суеты».
12.25 «Лица власти».
12.40 Фильмы нашей памяти. «Когда де
ревья были большими». (1961 г.).
14.30 «Медицина для тебя».
15.00 Новости.
15.25 «Марафон-15».
16.05 Презентация фильмов режиссера К. 
Шаброля.
16.30 Золотой диск Юрия Антонова.
17.50 «Красный квадрат».
18.30 «В мире животных».
19.10 «Вокзал мечты». Ю. Башмет.
19.50 «Ти Джей Хукер». Фильм 4-й.
20.40 «Спокойной ночи, малыши».
21.00 Новости.
21.25 «Отныне и вовеки веков». Фильм 2-й, 
часть 1-я.
22.30 Студия «Резонанс» представляет.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 Футбол. Чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) -«Торпедо» (Москва).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «8ести».
8.20 Автомиг.
8.25 Свой взгляд на мир.
8.55 Формула-730.
9.25 «Непознанная Вселенная».
9.55 Студия «Рост». «Красны девицы», «Наш 
«Ералаш».
10.25 «Пилигрим».
11.10 Фильм-премьер.
11.25 «Любимые комедии». «Невероятные 
приключения итальянцев в России». Худо
жественный фильм.
13.05 «Из.^бель». Развлекательная виктори
на.
13.50 «Крестьянский вопрос».
14.1 о Открытый чемпионат США по теннису.
15.15 «Как жить будем?»
16.00 «Соотечественники». «Русские афри
канцы».

. 16.35 «Золотая шпора».
17.05 Футбол без границ.
18.00 «Устами младенца».
18.30 «Праздник каждый день».
18.40 Балет, балет... На конкурсе молодых 
танцовщиков в Стокгольме.
19.40 Видеопоэзия. М. Кабаков.
20.00 «ВесТи».
20.20 Спортивная карусель.
20.30 «Совершенно секретно».
21.25 «Океан». 4-я серия.
23.00 Чемпионат Европы по боксу.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Клуб «Желтая подводная лодка». 

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

ТОМСК. 10.35 «Детский видеоэкран». «При
ключения капитана Врунгеля». Мультфиль
мы.
РИКА. Реклама. Объявления;
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 12.00 «Факт».,
12.15 Мультфильм.
12.25 «Семь слонов».
13.50 «Блеф». Художественный фильм.
14.30 «Камертон».
15.30 Мультфильм «Записки пирата». 
ТОМСК. 16.15 «Легенды и мифы Янтарной 
комнаты». Документальный телефильм.
16.50 «Твой видеоканал». В программе:
- «Остров сокровищ».
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- «Пока мамы нет дома...» 1-я.серия.
- «Сюрприз».
17.35 «Праздник в вашем Доме».
РИКА. Реклама. Объявления.
19.00 «Губернские новости».
«Канал-11». В программе:
20.00 Мультфильмы.
20.20 «Новости и не только».
20.40 «Субботний гость».
21.00 «Антракт:>.
21.15 «Купи-лрсдай».
21.20 Художественный фильм «Чужая тер
ритория». (США).
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 23.00 «Большой фести
валь».
23.15 «Гражданин и закон».
23.45 Концерт по заявкам.
00.20 «Факт».
00.40 Экспресс-кино.
00. 55.«Русские звезды зажигаются на Брод
вее, или «Мариинка в Метрополитен-Опе
ра».
01.35 «Ваш стиль».
01.40 «Ночь Игуаны». Спектакль Государ
ственного Малого театра. 1-я серия.
03.25 «Телекурьер».
03.50 «Телерулетка».
04.10 «Ночь Игуаны». 2-я серия.
05.25 «Музыкальный каскад».

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены 
телекомпанией ТВ-2 с использованием 
материалов проекта регионального него
сударственного телевидения НТФ «Гори
зонт» - ЕНИСЕЙ-СИБИРЬ.
07.00 С добрым утром!
07.05 Разминка «Step Reebck»
07.15 Мультфильм.
07.25 «МТУ».
07.50 «НОВОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА» - зару
бежные информационные агентства сооб
щают...
08.00 Телекомпания ТВ-2 представляет 
программу регионального телевидения 
«ОРБИТА-3» - СИБИРЬ: «Ялла» приглашает 
в чайхану -концертная программа.
09.00 ФИЛЬМ «Конон-разрушитель».
10.35 Программа «Анщлаг, аншлаг» при
глашаете запасники передачи, в архив, где 
сохранился рабочий материал передач раз
ных лет с участием Н. Рыкунина, А. Райки
на, М. Задорнова, А. Пескова, М. Евдоки
мова, Г. Хазанова.
12.05 «SUPER CHANNEL».
12:35 Анонс программ на вечер,

СТУДИЯ «Т»
СТУДИЯ «Т» представляет программу реги
онального телевидения «СИБИРЬ-ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК».
13.00 Добрый день.
13.05 Телегазета.
13.30 Художественный фильм. Новости 
CNN, реклама. Телемагазин.
По окончании - коммерческий телеканал 
«2x2». ,

ТВ-2 '
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Телекомпания ТВ-2 и Т/0 «О'кей» 
представляют телевикторину «(Сказка».
18.25 ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (Про
грамма поздравлений).
19.25 ФИЛЬМ «Огненные птицы» (США, 
боевик). В ролях: Николас Кейдж, 'Томми 
Ли Джоунс, Шон Янг.
20.45«ЧАС ПИК» информационная програм
ма.
21.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.00 СУББОТНЯЯ КОМЕДИЯ.
ФИЛЬМ «Уик-энд в Лас-Вегасе» (США)г Ре
жиссер: Дэйл Трэвильон. В ролях: Барри 
Хики, Джэйс Дамон, Мак Фолей. Веселая 
киноистория о том, как подающий надежды 
математик с помощью игры в «Blask Jack» 
на компьютере надеется усовершенство
вать теорию «Случайных чисел».
23.25 «ТЕМ, КОМУ НЕ ХОЧЕТСЯ СПАТЬ».
1. «ЧЕРТОВА ДЮЖИНА». Музыкальная про
грамма. 1. Музыкальные новости города.

'Томский хит-парад. Новые лица. Музы
кальный конкурс. 2. Новости со свего света 
в рубрике «Абзац». «Абзац-пресс». 3. «Тя
желое приложение». Группы «Примус», 
«MINDFUBK» и др.
2. «БАБАЙ-КАНАЛ» представляет:
ФИЛЬМ «Руки потрошителя». Режиссер: 
Питер Сесди. В ролях: Эрик Портер, Джейн 
Мэроу, Дэрик Годфри. Ужаснейшая исто
рия наследницы Джека-потрошителя.
По окончании анонс программ на завтра.

СТ-7
17.30 Программа передач.
17.35 Мультфильм «Русалочка».
18.55 Повторение ярограммы. «Зодиак».
19.55 Реклама и объявления.
20.05 Худ. фильм «Под чужим именем».
21.35 Поет Милен Фармер.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 Час силы духа.
7.55 Новости.
8.30 Авто-шоу.
8.45 «Технодром».
9.00 «Центр».
9.30 «С утра пораньше».
10.00 «Пока все дома».
10.30 Тираж «Спортлото».
10.45 «Утренняя звезда».
11.35 «Полигон».
12.05 «Я-женщина».
12.35 Киноправда? Художественный фильм 
«Закон жизни». («Мосфильм», 1940).
15.00 Новости.
15.20 «Пиф и Геркулес». Мультфильм.
15.30 «Подводная одиссея команды Кусто».
16.20 «Клуб путешественников».
17.10, «Живое дерево ремесел».
17.15 «Каспер и его друзья», «Настоящие

охотники за привидениями». Мультфильмы.
18.05 «Панорама».
18.45 Мультфильм.
19.00 Новости.
19.20 «Диалог в прямом эфире».
20.00 Открытие 11 -го Российского фести-* 
валя «Гардемарины эстрады».
22.00 «Итоги».
22.50 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж
чины. Полуфинал.
23.35 Музограф.
00.00 Новости. .
00.20 На первенство мира по шахматам. 
00.35 Видеодром.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 «Доброе утро».
8.55 Студия «Рост». «Первый тайм».
9.25 Мультфильм.
9.30 Наш сад.
10.00 Аты-баты...
10.30 К. Мажейка. Репортажи из Южной 
Африки.
11.00 «Тайна «Черных дроздов». Художес
твенный фильм.
12.40 Чемпионат Европы по боксу.
13.40 «Крестьянский вопрос».
14.00 «Не вырубить...»
14.15 «Здоровье».
14.45 «Белая ворона».
15.35 Открытый чемпионат США по тенни-
ч -16.15 «Маски-шоу». «Маски на именинах».
16.50 «Волшебный мир Диснея». «Новые 
приключения Винни-Пуха», «Черный плащ».
17.40 «Праздник кахсдый день».
17.50 «Последний из великих спасшихся». 
Художественный фильм (США).
19.30 «Америка Владимира Познера».
19.45 Оюртивная карусель.
20.00 «Вести».
20.20 «Каунтдаун».
21.15 Открытый чемпионат Сі JA по теннису.
22.20 «Молодожены». Художественный 
фильм.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Программа «А».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»

ТОМСК. 9.35 «Праздник в вашем доме». 
РИКА. Реклама. Объявления.
11.00 «Губернские новости».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 12.00 Мультфильм.
12.20 «Лицедеи». Фильм-концерт.
12.50 «Летний сад». Телефильм.
13.00 «Эзоп». Художественный телефильм.
14.45 Концерт по заявкам.
15.15 Экспресс-кино.
15.30 Новые времена.
16.00 «Воскресный лабиринт».
18.00 «Телекурьер».
18.25 «Растения и люди». Часть 3-я.’
18.55 «Бросайка».
19.35 «Волшебная история». Музыкальный 
телеспектакль для детей.
20.35 Ю. Никулин. Из цикла «Сегодня и 
ежедневно».
20.55 «Всего несколько слов в честь режис
сера Анатолия Эфроса».
21.50 Р. Щедрин. Музыка старинных рос
сийских провинциальных цирков.
22.05 «День ангела». Художественный . 
фильм.
23.30 Исторический альманах.
00.20 «Факт».
00.40 «Криминальное досье».
01.00 «Зебра».
02.00 «Ваш стиль».
02.05 «И в шутку, и всерьез». Фильм-кон
церт.
02.35 «0-ля-ля».
03.05 Прогноз-информревю».
04.00 «Ура, комедия!». «Приключения мо
лодого господина». (Китай).

ТВ-2
12.00 Телекомпания ТВ-2 представляет!
12.05 «Томский христианский центр» - «Вос
кресная проповедь».
12.1 о Томский христианский центр, Сибир
ская христианская миссия «Спасение» и 
ТВ-2 представляют ФИЛЬМ «История Хрис
та, основанная на Евангелии от Луки».
14.10 «ПАПИН ТЕЛЕВИЗОР».
Фильм «Бесконечные истории». 2-я серия.
15.35 Телекомпания ТВ-2 представляет 
программу регионального телевидения 
«ОРБИТА-3» - СИБИРЬ: «Великие «немые» - 
кто они. Или над чем смеялись наши бабуш
ки». Серия «Антология юмора».
16.20 «МТУ».

СТУДИЯ «Т»
17.00 Добрый вечер.
17.05 Мультфильм У. Ленца.
17.10 Первая серия картины «Тегеран-43». 
Режиссеры А. Алов и В. Наумов, совмест
ное производство Франции, Швейцарии и 
СССР, 1980 г.
18.35 Новости CNN.
19.10 ТЕЛЕГАЗЕТА.

• 19.40 Вторая серия картины «Тегеран-43».
В гл. ролях: А. Делон, А. Джигарханян.
21.10 ТЕЛЕГАЗЕТА.
21.40 Музыкальный фестиваль«КпеЬ WORTH». 
«Рок против старости». Участвуют П. Маккар
тни, Э. Джон, Э. Клептон Дженезиз и др.
22.10 ТЕЛЕМАГАЗИН.
22.20 Художественный фильм. Новости 
CNN, реклама. Телемагазин.
По окончании - коммерческий телеканал 
«2x2».

СТ-7
19.00 Программа передач.
19.05 Мультфильм «Красавица и чудови
ще».
20.05 Поздравления.
20.35 Ин(^рмационный выпуск (пов:оре- 
ние).
20.55 Реклама и объявления.
21.05 Сеанс индийского фильма. «Знаком
ство». 1-я и 2-я серии.

27-26 сенибря в Томске 
«Dinfa Jnformation Services» 

и ПТК «Ренессанс» 
проводят семинар на тему: 

ВЕДЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО

БИЗНЕСА
С участием зарубежных 

и московских специалистов.
Участники семинара 

обеспечиваются пособиями, 
бизнес-схемами и имеют 

возможность зарегистрировать 
свои компании за рубежом. 

Стоимость участия - 
50 тыс. рублей. 

Контактные телефоны: 
23-35-92,23-15-27. 

Заявки принимаются 
до 10 сентября.

Организация
реализует

ОПТОМ и мелким оптом 
спирт «R ojah  

производства Германии 
по цене

три тысячи рублей. 
Телефоны: 
23-48-17, 
23-45г33.

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ

ТЕЛЕВИЗОРОВ
у заказчика 

в удобное время 
с гарантией произведет 

ФИРМА «ЦВЕТ»
Тел. 21-37-04, 

с 10 до 13 часов.

ВЫСОКИЙ
ГАРАНТИРОВАННЫЙ
ДОХОД!
Томская инвестиционно
промышленная компания 
принимает средства 
частных лиц и организаций 
для размещ ения 
в высокодоходные 
ценные бумаги.
На вложенные средства 
гарантируется доход 
не ниже 260 процентов за год. 
Вложения страхуются 
компанией.

МЫ ПОДЕЛИМСЯ 
СВАМИ  
УМЕНИЕМ 
ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ!

Телефоны:
23-04-50,
23-14-71,
23-12-43.
Пр. Ленина, 55 
(здание облсовпрофа).

14 сентября
ДВОРЕЦ ЗРЕЛИЩ  И СПОРТА
После долгого перерыва, свя

занного с зарубежными гастроля
ми,

только о д и н  ДЕНЬ
с новой концертной программой 

«Дельфин и Русалка» 
ИГОРЬ НИКОЛАЕВ 

И НАТАША КОРОЛЕВА
Начало - в 18 и 20 часов.

Билеты продаются в кассах Двор
ца зрелищ и спорта, ЦУМе, через 
уполномоченных.

Просьба обратить внимание на 
то, что вдень концерта стоимость 
билетов будет увеличена на 50 
процентов.

Принимаются коллективные 
заявки.

Справки по тел. 
44-61-43, 44-60-29.

П Л А Щ И
всех расцветок - 

болонь и плаьцевка, 
СП О РТИ В Н Ы Е Б Р Ю К И _ 

в комплекте С в е т р о в к о й , 
К У Р Т К И , ПАЛЬТО  

на капризную осень. 
О П ТО М  и в Р О З Н И Ц У  - 

милости просим!
В М А ГА ЗИ Н А Х: 

ул. Д зерж инского , 33; 
Иркутский тракт, 112.

СПРА В КИ
по опту и бартеру - 

по тел. 2 3 -3 5 -0 5 .

ПОШИВ
КОЖАНОЙ, МЕХОВОЙ 

ОДЕЖДЫ
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 

Натуральная кожа. 
Серый и черный 

каракуль.
Предлагаем новый вид ус

луг - покрытие полушуб
ков из натуральной кожи 
или перешив в модную 
кожаную меховую куртку.

Адрес:
ул. Энергетическая, 2, 

предприятие «Мех» 
(напротив автоколонны 

№ 1976)
Проезд автобусом 

NqNo 3, 6 до остановки 
(^Первые сенные».

Тел. 75-31-95.

Производственно
ком м ерческая

фирма
«БИЙСКИЙ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД»

с 1 по 1 о сентября 1993 года 
проводит распродажу 

Т5-местных автомобилей 
типа

«Вахта», «Автомагазин» 
на шасси

АЗ-3307,'ГАЗ-66, ЗИЛ-130 
по сниженным ценам. 
Обращаться по тел: 

(38538)
2-72-28,
2-21-46.
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ Продаю

09.834 . Мужчина 36 лет, рост 178 см, 
рабочей профессии, проживающий в при
городе и воспитывающий двоих детей (дочь 
8 лет, сын 12 лет), желает найти женщину, 
способную стать любящей женой и доброй 
матерью.

Материально и жилищно обеспечен.
09.844 . Мужчина 56 лет, рост 165 см, 

вдовец, проживающий в одном из райцент
ров области, хотел бы встретить милую, 
женственную спутницу жизни. Переезд воз
можен.

Материально и жилищно обеспечен.
08.1194 . Где ты, милый, нежный друг? 

Молодая женщина с красивыми карими гла
зами, 24 года, рост 156 см, ищет един
ственного, сильного, доброго спутника жиз
ни, который любил бы меня и моего четы
рехлетнего сына. Жилицыно обеспечена. Ма
териально независима.

08 .1195 . Сорокалетняя'женщина, рост 
157 см, желает познакомиться с добропо
рядочным, умелым в быту мужчиной близ
кого возраста. Пьющих и судимых прошу не 
беспокоить.

08 .1196 . Приглашаю к знакомству муж
чину близкого мне возраста и жизненных 
планов.

Мне 42 года, 170/68, образование вы
сшее, живу с двумя дочерьми-подростка
ми. Материально и жилищно обеспечена. 
Телефон в «Службе знакомств».

Письма направляйте по адресу: 
634034, Томск, ул.Нахимова, 18, або
ненту номер...

Тел. для справок 4 4 -32 -98 , кроме 
субботы, воскресенья, понедельника.

Реализуем комплекты 
садовых домиков 

разных размеров и цен. 
Приобретем пиловочник 

и пиломатериал. 
Тел. 2 5 -99 -11 , 25 -95-60 .

лес сухой, брус, плаху, т е с . Тел. 
92-00-42.

капитальный гараж  на Каштаке-ІІ. 
Тел. посредника 77-01-82. 

капитальны й гараж . Тел. 44-27-66. 
двухкомнатную  квартиру. Тел. 76- 

13-29.
автомобили «М азд а -626» , дизель, 

левый руль, расход 5,5 л; В А З -2 1 0 6 3  
(1989 г.). Тел. 26-10-92.

кухонный ком байн , в и д еом агн и
тоф он, цветной тел ев и зо р , ш е с 
тиструнную  гитару, л ю стру, паль
му. Тел. 76-13-29.

капитальный гараж  с погребом по 
Иркутскому тракту (карьер). Тел. 77-68- 
09, 26-05-08.

двухтумбовы й письменны й стол
в упаковке. Недорого. Тел. 44-77-82, с 
10 до 22 часов.

однокомнатную  благоустроенную  
квартиру (12 кв.м, ул.С.Лазо).Тел. пос
редника 22-12-26 (в рабочее время).

лес хвойных пород (сосна); круг
лый, плаху, брус. Тел. посредника 23- 
43-72, с 10 до 17 часов; 44-75-38 , с 18 
до 21 часа.

холодильник «Полю с-10», однока
мерный, новый. Тел. 77-02-50.

металлический гараж в районе'АРЗа 
и автомобиль «ЗАЗ» после капиталь
ного ремонта. Тел. 77-50-07 (вечером).

кооперативный погреб по пер. Дер- 
бышевскому и м еталл ический гараж  
по ул. Мельничной с местом. Тел. 78- 
19-90, вечером.

«Ф орд-Таунас», недорого. Тед. 44- 
51-62.

печатную м аш инку «Ортекс», п ро
игрыватель «В ега -109 -стер ео »  в от
личном состоянии, красивые итальян
ские туфли (черные, лакированные 
36-го размера на узкую ногу. Тел. 26- 
60-35.

землю с асфальтовой дорогой до учас
тка, 12 соток и сруб 7x5 м и 3x3 м, 14 
километров от города. Тел. 26-70-44.

свинью  8 месяцев. Обращ аться; 
ул.Ивановского, 14, кв. 57, после 16 
часов.

срочно недорого дойную  козу. Ад
рес; ул.Большая Подгорная, 129, вече
ром.

УВАЖАЕМЫЕ ТОМИЧИ!
СИБИРСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК ОКАЗЫВАЕТ 

ВСЕ ВИДЫ БАНКОВСКИХ УСЛУГ:
открывает счета юридическим лицам;
принимает вклады от населения: при сроке хранения 1 год доход составит 

более 200 процентов; пенсионные вклады (доход пенсионеров по этим вкладам 
через один год составит более 220 процентов); \

проводит ежеквартально розыгрыш срочных вкладов.
Все виды вкладов в нашем банке застрахованы.

Наш адрес: Томск, ул.Пушкина, 52-е.
А также Сибирский народный банк извещает об открытии ПУНКТА ПО 

ПРИЕМУ ВКЛАДОВ от населения, расположенного в помещении ломбарда 
«Сибирский», по адресу: Томск, ул.Смирнова, 5-а. Часы работы пункта - с 10 до 
13 часов.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам: 
78-13-17,78-13-16. ,

м отоцикл  «Ява» с запчастями за 200 
тысяч рублей. Обращаться; ул.Колхозная, 
9, кв.42, после 20 часов.

новую четы рехком натную  кварти
ру (мкр.Солнечный), 12 миллионов руб
лей. Тел. 21-16-64, с 21 до 23 часов.

автом обили «В А З -21063» и «УАЗ- 
4 5 2 Д » . Возможен безналичный расчет. 
Тел. 44-71-42 (после 18 часов).

срочно капитальный кирпичный га 
раж  по ул.Вилюйской, есть подвал, пог
реб. Тел. 75-32-63 .

срочно м ичуринский участок, 12 
километров от аэропорта, (13 соток, 
домик, свет, вода, баня, насаждения). 
Тел. 75-32-63 .

Меняю

Куплю

Разное

Сниму однокомнатную квартиру. Тел. 
77 -03-32 , 44-60-90.

Сдаю двухкомнатную благоустроен
ную квартиру на два, три, четыре года. 
Тел. 77-22-25 .

Нашедшего сумку с документами на 
имя Носова Сергея Евгеньевича прошу 
позвонить по тел. 75-78-25 за возна
граждение.

Специалист по нетрадиционным ме
тодам лечения (иглоукалывание, ману
альная терапия, массаж,уринотерапия 
и др.) производит эффективное лече
ние остеохондроза позвоночника, яз
венной болезни,головных болей, куре
ния, ожирения. Прием в понедельник, 
среду, пятницу, с 15 до 19 часов, по 
адресу; ул.Усова, 21/3 , первый этаж.

Продаю 
портативную 

печатную машинку 
«Э рика»

с латинским шрифтом. 
Тел. 77-00 -34 .

И щ ем б р и га д у  
для отд ел ки

д е р е вянны х п е р е го р о д о к  
сухой  ш тукатуркой .

З во н и ть
в р а бочее  время 

по тел. 
2 3 -0 7 -4 4 , 
2 3 -3 2 -3 3 .

тр акто р  М Т З -8 2  - на легковой ав 
томобиль, кроме ЗАЗ. Тел. 26-45-51.

музы кальны й ц ен тр  «Осака» - на 
бытовой оверлок или продам; тум бу  
для постельны х п ри н ад л еж н остей  
- на стол-тумбу под красное дерево 
или продам. Тел. 78-06-49.

д е тс ки е  молочны е см еси . Тел. 49- 
02-79 (рабочий), спросить Евгения.

приватизированную  гостинку или 
одноком натную  квартиру за 2,3 мил
лиона рублей. Иркутский тракт, отда
ленные районы и 1-й этаж не предла
гать. Тел. посредника 78-02-05.

Меняю  
в Томске

одноком натную  благоустроенную 
квартиру, второй этаж - на двухком 
натную по договоренности. Обращать
ся; Томск, ул.Бела Куна, 8 /1 , кв. 50, 
после 18 часов.

трехком натную  квартиру - на две 
квартиры в Кировском районе. Тел. 
44-25-93.

две одноком натны е благоустро
енные квартиры - на трехкомнатную. 
Тел. 75-78-25.

1 /2  частного  д ом а (вода, огород, 
избушка, кирпичный погреб) -на бла
гоустроенную однокомнатную кварти
ру. Тел. 76-26-38.

г.А лм аты , двухкомнатную благоус
троенную приватизированную кварти
ру в новом доме или УАЗ-469 (1990 г.) 
- на двухкомнатную благоустроенную в 
Томске или Томске-7. Тел. в Томске - 
76-09-85 (посредник), в Томске-7 - 6- 
94-26,

г,А лм аты , двухкомнатную неблаго
устроенную приватизированную квар
тиру (есть надворные постройки, га 
раж, баня, 3 сотки участок) - на одно
комнатную квартиру или частный дом 
в Томске. Тел. в Томске - 76-09-85 
(посредник), в Томске-7 - 6-94-26.

Интересная стройная женщина хо
чет отдать ласку и ненавязчивую лю 
бовь приятному мужчине 40-50 лет.

Обращаться; главпочтамт, до вос
требования,предъявителю  документа 
номер 15628058.

У нас всегда есть место для 
вашей рекламы. Приходите, 

нам приятно работать с вами.
Вместе мы найдем 

оптимальный вариант, и ваша 
реклама будет стоить 

затраченных денег.
Наш адрес: 634050 , Томск, 

пр.Фрунзе,3.
Тел. 2 3 -4 3 -7 2 , с 8  до 17.30.

^ Р е к л а м н о е  агентство «ТВ», быстро, качественно 
и без посредников сделает вам рекламу. 

)Кдем вашего звонка 23-43-72.

компьютеры 
оргтехника 

сетевые средства 
принтеры лазерные 

'чнтеры струйные 
ксероксы 

телефаксы 
сканеры

1 і

г//

Компьютер 38б5Х-ЗЗМГц NotebooK Компьютер ЗѲ б-40М Гц Компьютер 4в60Х2-6бМ Гц

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  п о  S y s l n f o  2 6  П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  п о  S y s i n t o  4 3  П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  по  S y s ln f o  1 3 ?

Пима VESA

Карта V id c o L o c a l SVGA 1Hb (1 0 24 x1 280 /1  бцо) 

Контролл ер  IDE VESA 

КЭІІ 256K6

П а м я т ь  4 K b  SIMM (д о  3 2 H b ) 

Ж е с тки й  д и с к  130Mb (д о  1 .9 G b  S C S I)  

Д и с ко во д ы  5 .2 5 " / 3 . 5 ”

Исполнение BIG 10WFR

Ж ид кокристаллический  VGA м онитор  
Ж есткий д и с к  120Mb

Подклю чение вне ни е го  м онитора и кла ви атур ы  
Память г - 16ИЬ SIMM 
Д исковод  1 .4 4 “  НЬ 

Встроенный ф акс-модем

Карта SVGA S12K (1024x768/16 цо. ) 
Ж е с т к и й  д и с к  ІЗО Н Ь  ( д о  1 G b ) 

Шина ISA (A T -B u s )
П а м я ть  4МЬ SIMM (д о  3 2Н Ь ) 

Дисководы  5 . 25” / 3 .6 " Т е л . 4 9 6 - 4 1 7 ,  4 9 6 - 4 9 5

# 5 ^

р е к л а м і і ; :

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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ЭЛЬ кокотун
Д О Б Р Ы Е  л ю д и

Когда Иван Елішдифорович вышел из своей квартиры, собираясь идти на службу, 
из соседней двери появилась Александра Георгиевна.

-  Здравствуйте, Иван Елпидифорович, доброе п р о .

Сердце Ивана Елпидифоровича было согрето этими добрыми словами, выйдя из 
дома, он поднял уроненную трость и подал ее почтенному пенсионеру Аристарху 
Панте.теймоновичу, тот растроганно поблагодарил Ивана Елпидифоровича. Аристарх 
Пангелеймоновіи зашел в продуктовый магазин и рассыпа.лся в благодарностях перед 
продавщицей Анной Силантьевной -  она была тронута.

К  Анне Силантьевне зашел ее зі^ омый милиционер Андрей Пафнутьевич. Анна 
Силантьевна встретила его весь.ма благосклонно, и он ушел, преисполненный 
радостными чувствами и надежда.ми.

Недалеко от магазина «Соки-вода», преобразованного из злачного места «Водка- 

^ ошгум», кмилиционеруАндреюПафнутьевичупристалху.лиганАркадийЭрнестович. 
Андрей Пафнутьевич ш іка к  не мог оторваться от своих возвышенных дум. Сквозь 
туман доносились до него слова:«... пройти... ка к ... переулок...Комсомо.льский... 
скажите... ради... дьявола... и ... всех... его... апостолов."».

Глубоко расстроенный и-оскорб.ленный, Андрей Пафнутьевич пошел назад, и, 
вернрш ись в магазин к  Анне Силантьевне, он не удержался от грубых выражений. 
Через полчаса в магазине появился Аристарх Пантелеймонович. Анна Силантьевна 
подсунула ему лежалый товар, обвесила, о&читала и  поставила ему мат. Аристарх 
Пантелеймонович встретил Ивана Елпидифоровича и вытянул его тростью по спине.

Иван Елпидифорович поднялся на пятый этаж, позвонил в дверь Александры 
Георгиевны и молча задушил ее шнурками от ботинок.

Так наказываются добрые поступки.

И С Т О Р И Я
На следующий день Иван Степанович повесился. 
Все.

Павел ЛОБАНОВ.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ

«Полюби» -  заклинала русалка... 
С полуслова смекнул, дурачина, 
Рубанул ее саблей, хитер!

Все, что бабье, -  швырнул, где 
пучина.

Все, что рыбье, -  до дому попер.
(В.М акаш ов)

Вдоль пруда проходил я по саду. 
Вдруг оттуда, из водной глуби. 
Поднялась на поверхность наяда 
И  пристала ко  мне: «Полюби!».
Я глаза изумленно таращу,
А  она вся сама не своя:
В  камыши меня, подлая, тащит... 
Сверху -  баба, внизу -  чешуя!
Я’ не мальчик, я видел немало. 
Пошатался по свету везде.
Но такого еще не бывало.

Чтоб под вечер... В холодной воде... 
Я ее рубанул, дурачина.
Но тесак отскочил •• и по мне...
Все мужское швырнул, где пучина, 
С остальным возвратился к  жене.

Фразнообразие

Поняв, что на всех не хватит, очередь весело завиляла хвостом. 

Сначала социализм любой ценой, потом -- любые цены капитализма. 

Одни работают на «почтовый ящик», другие -- в долгий ящик. 

Мужчины охотно входят в плоть, но неохотно признают потом свою кровь. 

Пе заедайся, тоска!

Если тебе подставили ножку, постарайся отдавить ее.

Популярность некоторых звезд эстрады держится на трех хитах.

Даже выходя из себя, джентльмен первой пропускает даму.
Сергей ВАЛЕНТЕЕНКО.

Муж уезжает в командировку 
в США и честно говорит жене:

— Обижайся не обижайся, но 
раз в жизни выпал случай, уж в 
бордель-то обязательно зайду. И 
зашел. А когда вышел, смачно 
плюнул на мостовую.

Как из-под земли появился 
полисмен и оштрафовал его на 
последние 10 долларов.

Приезжает муж домой, жена 
спрашивает:

"  Ну что, был в борделе?
— Был, — отвечает муж.
— А обо мне вспоминал?
— Вспоминал. Это мне, кстати, 

' в 10 долларов обошлось.

СИБИРСКОЕ ПТУС предлагает 
эксикаторы

БКР-140, БКР-190, БКР-250, 
сапоги кирзовые, 

размер 38-й, 39-й. 
Обращаться по тел. 
22-44-21, 22-60-14.

ПРЕДПРИЯТИЕ «DYNAMIX» 
предлагает свои услуги 

по ремонту и обслуживанию:
IBM - совместимых компьютеров и 

компьютеров фирмы «APPLE»;
импортной видеоаппаратуры, радио

телефонов, радиостанций и спецтехни
ки, поставка комплектующих из Синга
пура;.

факсов, ксероксов, автоответчиков и 
другой оргтехники. Фирма производит 
поставку дополнительных устройств и 
узлов к персональным компьютерам, а 
также приобретет вышедшие из строя. 

Продадим и установим винчестеры. 
Все услуги с гарантией.

Наш адрес: пр.Фрунзе. 152, 
каб.617. Тел. 21-ЗЗ-Ѵ з, 

с 10 до 18 часов.

Особое конструкторское бюро 
«Регистрирующая аппаратура»

(старое наименование ОКБ РА при ТРТЗ),
преобразуемое в акционерное общество открыто

го типа, просит бывших сотрудников предпри
ятия: мужчин, обработавших в ОКБ РА 10 и более 
лет, и женщин, отработавших 7,5 и более лет, - 
зарегистрироваться для участия в закрытой 
подписке и получения привилегированных 
акций.

Срок регистрации - 7 дней со дня опубликования 
настоящего объявления.

Величина уставного капитала АО - 4498 тыс.руб.
Количество акций, размещаемых по закрытой под

писке, - 4498 шт.
Количество привилегированных акций -11245 штук.
«Золотая акция» - принадлежит Роскомоборон- 

прому с правом «вето» по изменению устава и реор
ганизации АО.

Номинальная стоимость одной акции - 100 руб.
Для регистрации и (или) оформления заявки 

следует явиться лично по адресу:
634042, ул.Мокрушина, 9.

Тел. 49-97-25  
(из проходной 17-25, 

иметь при себе паспорт 
и трудовую книжку.

Хит-топ 15

Чарт «Бу({)(}>-сада)»
Август-93

1. Человек месяца.
Григорий Шамин (произво.тьный те.тефонный опрос 100 тошічей.и 15 экспертов).

2. Пожар месяца.
12 августа

Кривошеинский район, с.Иштан, око.то 17.00. Пожар на сенохранилище коллек

тивного хозяйства им.Я.М.Свердлова, возю ікш ий из-за шалости двух малолеток (8 

и 9 лет). Полностью сгорело 350 тонн сена. Ущерб: 7,5 миллионов рублей.

3. Авария месяці.
11 августа

г.Томск, 18.15. На Иркутском тракте столкнулись «Ура.т* и «УАЗ» воинской части 

6569 г.Томска, в результате чего «УАЗ» перевернулся и загорелся. Его водитель (20 

лет) погиб на месте, пассажира успело выбросить из машины. Все произошло за 4 

минуты.

'^По данным томской ГАИ самой аварийной трассой месяца была дорога от 

приборного завода до Иркутского тракта (около 6 аварий).

4. Кража месяца.
5 августа

г.Стрежевой, в ночь. Неизвестные прошікли через окно в контору орса НГДУ 

«Вахтнефть», в отсутствии сторожа и сигна.тизации, самостоятельно вскрыли метал

лический сейф и похипіли 26.000.0(Ю рублей.

5. Кассовый фильм месяца.
«Родгіна»: «По закону джунглей» (Индия).

«Горький»: «Переключая каналы» (США).

«Октябрь»: «Женский к.туб» (США).

«Сибирские огни»: «Дикая орхидея* (США).

«Сибиряк»: «Гуру» (Индия).

«Аэлита»: «Двойной удар» (США).

6. Выставка месяца.
«Путешествие с мо.тьберто.м» (картины из фондов Художественного му'зея).

7. Шоу месяца.
10-18 августа.

Сеансы верховного ша.чана Ч укотки , живой легенды Севера Николая Панте.чей- 

мона (Большой концертный зал, ДК «Современюік» г.Томска-7).

8. Книжный бестселлер месяца.
Стивен К инг «Избранные рассказы» (650 руб.лей, по данным частной книготоргов

ли).

9. Хит месяца.
«АП W hat She Wants» («Асе o f Base»).

10. Клип месяца.
«Америка» (Александр Малинин).

И . Диск месяца.
Shinead O’Connor «I Do Not W ant W hat I Haven’t  Got* (1000 рублей, магазин 

«Мелодия»).

12. Компакт-диск месяца.
2 U n lim ited  (1993.18-20.000 рублей).

13. Аудиокассета месяца.
Магнитоальбом Вадима Кд^аченко «Весна» (1993, студия «Союз»).

14. Максимальная температура месяца.
-^29’ С (29 августа).

15. Минимальная температура месяца.
-г2' С (31 августа).

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ.
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Вспомнить все

носить БЮСТГАЛЬТЕР 
СЧИТАЛОСЬ 

НЕПРИЛИЧНЫМ
Происхождение женского белья изучено мало. Даже 
у историков, интересующихся изменением моды на 
протяжении тысячелетий, нет необходимых данных. 
Тем не менее известно, что:

НнжниеюбкнпоявилисьоколоВОО-гогоданшейэры.Льаяныеишелковые, 

они были призваны оберегать женское нежное тело от соприкосновения с грубой 

изнанкой богато расшитых нарядов. Многие века юбка оставалась предметом 

роскоши и была доступна только богатым дамам. Эпохой ее славы, пожалуй, 

' стало средневековье. Отправляясь на турнир или на войну, рыцари просили даму 

своего сердца дать ему что-нибудьиз носильных вещей. Подарок прикреплялся к  

шлему.

В эпоху Ренессанса нижняя юбка стала показате.тем женской элегантности. 

Так, любовница Генриха IV  гордилась тем, что носила сразу четыре ш іжние юбки 

-- разных цветов, сшитыеиз дамасского шелка с золотой ш ітью . Но всех затмили 

испанки: они носили по 12 ниж них юбок, украшенных золотыми исеребряными 

кружева.ми.Разу'меется,телакасаласьлишьоднаизш!х,спштаяизса.могообычного 

патотна.Посколькугордостъюдамбылоиметькакможно6ольшеименно нарядных 

юбок,то«простая»нередкобывалавединственномэкземпляре.Когдаееотдавалй 

прачке, красавица нередко вынуждена была коротать время, лежа в постели.

Бюстгальтер -  такой, ка ки м  мы его знаем, появился очень поздно. На 

протяжений столетийженщиныподвергалисвоибюстыразнообразныммучешіям. 

Зь 2000 лет до нашей эры жительницы Крита носили под са.мой грудью 

небольшие, похожие на распахнутый ж акетик, корсеты, поднимающие бюст 

очень высоко. Испанские красавицы середины X V I века укладывали себе на 

грудь о.товянны^пластішы, чтобы выглядеть как можно более плоскими -- этого 

требовала странная придворная мода.

Дамы двора Людовика X IV  и их современницы носи.ти платья с огро.мнымй 

декольте и смело показывали свою грудь. Помогал им в этом шнуровавшийся 

корсаж.

В более поздние времена появился корсет. А  потом Поль Пуаре, создатель 

«реформированного» платья, изобрел нечто, состоящее из .тент, завязывавшихся 

на спине и удерживавших грудь на надлежащем месте. Более позднее предашіе 

гласит, что именно такой «бюстодержатель* смастерила одна белошвейка, 

любовникомкоторойбылвеликийфракцузскийскульпторОгюстРоден.Говорят, 

увидевэтуконструкщш,онназвалееварварскимизобретешіемитутже«сочинил» 

проект бюстгальтера на бретельках, ма.то чем отличающийся от современных 

.лифчиков. Эта деталь одежды была поначалу признана страшно неприличной. 

Что, впрочем, не помешало ее быстрому' распространешію.

Панталоны появилисьлишьвХѴІвеке. ВэтомзаслугаЕкатериныМедичи, 

жены Генриха I I .  В борьбе со своей молодой соперницей, Дианой де Пуатье, она 

решила покорить двор быстрой ездой на лошади. Скромность прекрасной 

флорентийки спаса.ти бархатные панталоны,^доходившие до колен. Они быстро 

вош.тивмоду.Однакоэлегантныедамы надевали эти «кальсоны*(отитальянского 

«calza* -- «низ») лишь по особо торжественным случаям. Говорят, что великий 

художник X V I века А. Дюрер привез однажды сво^і жене из Антверпена пару 

л -аких'диковинны х «кальсон» пу 'рп^ного  цвета и расшитых золотом, ка к  

. этого требова.та мода. Периодом триумфа этой ш ікантной детали туалета было 

начало X IX  века, когда считалось обязательным выпу'скать из-под кринолина 

обшитые кружевные панталоны. .

teFanasonic KX-I50B

$529
Оплата в рублях по теку 
іТреком»: пр.Фрунзе, 115

Что и говорить, кино 
давно настолько прочно 
вошло в нашу жизнь, что 
учит не только жить, 
но и любить! Естественно, 
у кого спросишь »  
не у мамки же, -- как 
целоваться и чем в это 
время руки занять, самому 
раздеваться или 
с партнерши (ра) одежду 
стягивать? Вот 
и набирается народ 
опыта, глядя на экран 
и забывая, что жизнь все- 
таки несколько разнится 
от кино. Чем? А вот чем.

Сексмиссия

Кнно.Обычно актеры занимаются'  
любовью в р о ско ш н о й  (на  худ ой  
конец,хотя бы отдельной) квартире или 
втакихместах,гдеимшштонемешает,- 
на крыше небоскреба, в д ж унгл ях, на 
необитаемом острове и т.д. Обычно это 

происходитво время закатасолнца-если 
на природе, при свечах и тихой музыке -  
если дома. Влюбленные не спеша 
ласкаю т д р у г д р у га , медленно 
раздеваются, иногда позволяют себе 
нечто вроде стриптиза и т.п.

В жизни это происходит; а) когда 
родителей нет дома; б) родите.ли дома, но 
в другой комнате; в) на вечеринке, когда 
остальная ко:л іаш ія опять-таки в другой 
комнате; г) на природе (варианты -  в 
подъезде, в подвале, на чердаке).. 
С огласитесь, что в т а ки х  условиях 
медлить не приходится. Свечи, 
прощание с солнцем, эротические танцы 
то ж е  о тм е ня ю тся , иногда д аж е  
забываю тся нежны е слова, так к а к  
приходитсяодшімромпрйслушішаться 
к  происходящему вокруг. Посему такой 
романтики, к а к в  «9 1/2 недель» и 
д р у ги х  подобны х ф ильм ах,не 
получается.

Кино. В кино все в.іюбленные 
словноте.тепаты.Онпред.тагаетейчашку 
кофе, каким-то образомузнавая, что она 
хочетшіть.Потом,словнопокоманде,ііх 
тела сближаю тся, следует гл убокий  
поцелуш,!!...

В жизни чашка следует за чашкой 
( иногда рюмка за рю.мкой), и вы уже не 
знаете о чем говорить, -  сказано уже всё. 
Наступает не.товкое молчание. Вы 
сидите  и суд орож но  соображаете: . 
н ачин а ть  ли  сейчас ка ки е -т о  
телодвижения или не стоит? А  вдруг вас 
совсем не хотят? В это же время человек

і5 КИНЕ
рядом думает то же самое, и , когда 
наконец кто-то из вас все сделает то, что 
положено делать в таких случаях и 
зачем, собственно, и собрались, вы оба 
понимаете, сколь много драгоценных 
м и н ут  потеряно зря . За в ся ки м и  
разговорами и чаями.

Книо.Он-обязательномодноодетый 
и постриженный. А  также загорелый, с 
отличной ф игурой и ослепительной 
улыбкой. Она -красавиіщ . Глаза, губы, 
зубы, грудь, та.лия и ноги из-под мышек. 
Естественно, с прекрасным макияжем, 
прической и бе.тьём.

В жизни что он, что она зачастую 
комплексуют по поводу своего внешнего 
вида и фигуры, не говоря о белье. Ему 
далеко  до Ш варценеггера, ей -- до 
Мэрилин Монро. Поэто.му'предпочтение 
отдается тёмному времени суток или 
по спеш но м у ю ркан ью  под одеяло-. 
Спокойствие наступает лишь после того, 
к а к  ЭТО у ж е  произош ло, ко гд а  с 
облегчением  влюбленные
об наруж иваю т, что они оба вряд ли 
пройдут на роли в эротические фильмы 
Голливуда.

К и н о .  Они только что сидели и 
болталиочё.м-то. Сейчасоницелуются. А  
теперь -  сцена впостели. Несмотря на то, 
чтопосценариюэтопервыйразвихжизші, 
он точно знает, что она любит, когда её 
целуют в шею, гладят грудь,- и что она 
предпочитает позу стоя на коленях. И 
подруга абсолютно уверена: всё, что 
проделывается с частями его тела, 
доставляет ему истинное наслаждение.

В жизни ей хотелось бы, чтобы все 
присходило медленнее и нежнее, но он 
торопится так, словно решил поставить 
рекорд  по скоро сти  укл ад ы вания 
девушки в постель. Только в какой-то

там по счету раз она осмеливается 
сказатьему,чтонелюбит,когдаеёцелуют 
в щею, а уж  разговор о позах может- 
отложиться и на годы.

Кино. Такие вещи, ка к  СПИД, 
сифон, т р и п а к  и неж елательная 
беременность, не особенно часто 
упоминаются в фильмах про любовь. 
Посему и вопрос использования 
презервативов как-то упускается из 
вида, как будто резинок и не существует 
вообще.

В жизни. « А  мне с ним и не 
нравится!» -  это довольно часто, можно 
-услышать от молодых и не очень людей 
обоего пола. Этот стереотип часто не 
позволяет предложить партнеру или 
партнерше подобное средство 
предохранешія. Она не знает,'помогать 
ей процессу натягивания или  только 
пассивно созерцать его, ему не особенно 
хочется возиться, постоянно таскать 
упаковку в кармане и т.д. Нопомшыё, 
что полный отказ от резинок в нынешнее 
время -  не совсем хорошая идея.

Кино. Занятие любовью всегда 
закан чива ется  полным
удовлетворением. Она успокаивается на 
его груди, его взг.тяд, устремленый куда- 
то вверх, олицетворяет полный кайф.

В жизни после всех этих долгих 
разговоров, ласк, поцелуев, раздеваний, 
стонов и посапы ваний сам процесс 
занимает на.много меньше времени, чеа^, 
выпить чаш ку чая. Затем наступает у 
ко го -то  усталость, у ко го -то  
опустошение, у кого-то что-то вроде 
разочарования: как -  и это все? Поэтому 
помните, что настоящий кайф обычно с 
первого раза не получает йочти никто. 
Это требует многократного повторешія 
наряду с внимательны м и неж ны м  
отношением к  .любимому или любимой. 
Такчтонаэкранс.чо'{ри,аголовойдумай.

«Я -  молодой».

faxSamsimgSF-MlO

щему курсу 
тел. 26-5241, 26-0408.

двухкамерные холодильники 
<іБирюса-18», 
«Бирн»са-22», 
«Бир>оса-19/14»'і 
однокамерные холодильники 
«Бирюса-6», 
«Бирюса-ІО»', 
морозильные камеры  
«Бирюса-14»:, 
«Бирг€юа-145* . 

а о с т А В К А н д а о м .
ГАРАНТПЯ 3 ГООА.
Звотте в любое воемя
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Таких «плохих» женщин 
на экранах ещё никогда 
не видели. Тельма 
и Луиза, главные героини 
<(>ильма режиссера Ридли 
Скотта, известного 
по двум своим 
значительным научно- 
фантастическим лентам 
«Чужой» и «Бегущий по 
лезвию бритвы», ввергли 
в дискуссию всю Америку. 
Их появлеиие в Италии 
также породило яростные 
споры на страницах 
различных газет.

в  основе сю ж ета  л е ж и т  
захватывающая и волнующая история 
двух подруг Тельмы и Луизы, которые, 
утомлённые, одна -  жестойим мужем, 
другая -- нерешительным ж ен и хом , 
решают поехать вдвоем отдохнуть. Но на 
первой же остановке Тельма попадает в 
неприятную ситуацию из-за случайного 
таажера и едва не становится жертвой 
изнасилования. Чтобы спасти подругу, 
Луиза стреляет и убивает насильника.

Для двух ж е н щ и н , об л ож енны х 
полицией, начинается бегство через всю 
А м е р и ку . Но долгое путеш ествие 
освобождает и х  т а к ж е  от всех 
условностей. Имнравится нарушать: они 
соблазняют лю бителя «автостопа», 
н аказы ваю т водителя гр у зо в и ка  с 
наклонностями сексуального маньяка, 
совершаюткражудлятого,чтобыдобыть 
денег. И все это вплоть до трагического 
финала, который они са.ми выбрали: их 
машина разбиваетсяприпопыткеуйтиот 
преследования.

Зрите.чи получаю т всё: страсти, 
волнегоія, развлечения, в конце -  повод 
поспорить. Некоторыепарочкизаходи.ти 
в киноте'атр улыбаясь, а вы ходили, 
захваченные спором. Так ли у ж  плохи 
м уж чи ны ?  И м огут ли быть та ки м и  
«плохими» ж енщ ины ? В частности, 
итальянки?

Если мы отвлечем ся от м ира 
хриминальнойхроюіки.гдевсамомделе 
вы рисовы вается образ ж е н щ и н ы .

способной по.тьзоваться пистолетом и 
брать насебятрадиционномужскиеро.ти 
(военного , по л иц ей ско го , частного 
детектива), а также от мира кино, то 
ответ будет -  почти категоричное нет.

По-серьёзному «плохих»женщинне 
бы вает. Самое больш ее бы ваю т 
♦а нти патичн ы е » , к а к ,  к  пр им еру , 
Д ж ул иана  де Сио, одна из наиболее 
ц е н и !ш х  актрис в Италии. Она свою 
«антипатичность» сделала лозунгом. 
Красивая, стройная, с обнаженными 
нервами. Джулиана де Сио несет на 
экр ан  образ измученной ж енщ ины ', 
находящейся в плену у своих неврозов, 
что отражает современные тенденции. 
Название пос.леднего фильма с её 
участием«Плохая»(«СаШѵа»)недолжно 
вводить в заблуждение. Образ, который 
создает на экране Де Сио, ошірается на 
ж е н с ки й  персонаж  « И сте р и ч ки » , 
описанный Карлом Густавом Янгом в 
своихдневшіках.Этоисторияоженщине,

имевш их в Италии огромны й успех. 
Е динственны й  реж иссер , ко то р ы й  
предложил ей роль, вы ход ящ ую  за 
традиционныерамки,былМаркоФеррери 
в далеком  1977 го д у . Этот фильм 
назывался «Последняя женщ ина», и 
Орнелла Мути играла в нем красивую 
восп итател ьни ц у , ко то р а я  своим 
присутствием и свободой ставила в 
трудное по.тожение Жерара Депардье. 
Это бы ли го д ы , ко гд а  в И тал и и  
обсуждались проблемы феминизма и 
кризиса мужчин. Но с тех пор прошло 
м ного  лет .и теперь Орнелла М ути  
появляется на публике в обним ку со 
своими детишками, говорит, что любит 
быть мамочкой, и с большого экрана 
покоряет зрителей, благодаря своему 
облику мадонны эпохи возрождения и 
глубоким зе.теным глазам.

В общем, чтобы найти «плохую» 
ж ен щ и ну в итальянском  ки н о , надо 
возвращаться далеко назад, в 60-е годы,

находящ ейся в п си хи а тр и ч е ско й  
к.тинике,атакжеосложныхотношениях 
между врачом и пациентом.

Напротив, мягкой,романтичной и 
ободряю щ ей лю бит казаться
популярнейшая Орнелла Мути ( недавно 
она снялась в А м е р и ке  вместе с 
Сильвестром Сталоне в фильме
режиссера Д ж она  Лэндиса). В своей 
частной ж и зн и  -  она счастливая мать 
м н огочисленного  потомства. 
Итальянские режиссеры,снимавшие её, 
обычноследовалиэтомуобразуиотдавали 
ей роли ром античны х чувственны х 
ж е н щ и н  в бл е стящ их ко м е д и я х .

когда Мрника Витти вышла на экраны в 
роли «Д е в уш ки  с пистолетом» в 
одноименномфильмеМониче.тли.Фи.тьм 
был веселым и стал событием эпохи.

Сицилианскую девуш ку, героиню 
М о н и ки  В итти , соблазнил и  бросил 
молодой человек, сбе ж авщ и й  от 
женитьбы в А нглию . С пистолетом в 
сум очке В итти  последовала за ним , 
переполненная желанием осуществить 
свою вендетту. Но безуспешно.

Под ко н е ц , со п ри ко сн увш и сь  с 
трагедией, онарешилавсе-таки оставить 
свои планы «священной» вендетты и 
приняла у х а ж и в а н и я  серьезного 
обеспеченного английского врача. Или 
же следует обратиться к  недавней 
телевизионной пародии на Тельму и 
Луизу. Две актрисы ФранческаРеджани 
и Мария АмелияМонти, принадлежащие 
к  последнему п о кол ен ию  а ктр и с  
комического жанра, начинают мстить 
м уж чинам , па ркую щ и м  м аш ины  на 
пешеходных переісодах, допускающим 
ф ривольные вы ска зы ва н и я  и 
врывающимся в телефонные будки. А  . 
ка к и м  будет финал? Трагичны м ? 
Конечно,нет,обещаютактрисы. «Финал 
будет счастливым, ка к  в фильме Ридли 
С кота . Ведь настоящей трагедией было 
бывозвращениектакомумужуиктакому 
жениху».

«Тутти».

Чертовщина

СЫН ОБОРОТНЯ
Восхитительный роман калифорнийской секретарши 
Мэри Хэстингс с импозантным венгром во время 
круиза по Средиземному морю уже через девять 
месяцев превратился в кошмар, когда она родила 
почти четырехкилограммового «волчонка».

Новорожденный покрыт шерстью длиной в три сан
тиметра, у него волчьи клыки и выгнутые когти на 
пальцах рук и ног.

— В средние века малыша, наверное, окрестили бы 
вампиром, — сказал представителям прессы доктор 
Ференц Митцки, который занимается ребенком в спе
циальном отделении клиники в Лос-Анджелесе. — 
Исследования крови, тканей и органов показало что- 
то невероятное. Это существо точно является челове
ком, и точно им не является.

Двадцатитрехлетняя мать нйкак не может опра
виться от шока.

— Она близка к помешательству, — говорит репор
теру «В. В. Ньюс» доктор Митцки. — Как всякая мать, 
она любит своего ребенка и вместе с тем испытывает 
к нему отвращение. Она просто боится его.

... Это была любовь с первого взгляда. Мэри позна
комилась с Михаем на корабле во время круиза по 
Средиземному морю.

— Он был черноволосый, неописуемо возбудимый, 
с какой-то дикостью в темных гЛазах, — вспоминает 
Мэри Хэстингс. — В то же время деликатный, внима
тельный, обходительный. Все женщины буквально 
пожирзпп его глазами. У меня никогда не было та
кого возлюбленного! Мы должньі были встретиться 
после крѵиг-а, договорились, но Михай не явился.

С тех псо Мэри никогда больше его не видела. Он,)не 
дал о себе знать, хотя Мэри оставила ему адрес и те
лефон. Мало того, его будапештский адрес оказался 
адресом... кладбища.

— Сейчас, когда я вспоминаю нашу связь, всплы
вают некоторые странные подробности, на которые 
я тогда не обращала внимания, — признается Мэри 
репортерам. — Например, он всё время держал 
руки в карманах либо носил шелковые перчатки, 
якобы по предписанию врача. Тело у него было 
ужасно волосатое. Он избегал солнца, любил полу
мрак. Двигался бесшумно, обоняние у него было 
лучше, чем зрение. Меня он находил на корабле по 
запаху духов, хотя я пользуюсь ими весьма умерен
но.

Во время полнолуния он закрывался в своей каюте 
и не хотел никого видеть, даже Мэри. Когда она сту
чала ночью в его дверь, до ее ушей доносился звери
ный вой. Тогда она подумала, что ей почудилось. Уди
вил ее также и кулинарный вкус венгра: он не ел ово
щей, признавал только мясо, лучше всего сырое, в 
виде бифштекса по-татарски.

Маленький Михай уже похож на своего отца: у него 
горящие глаза, поразительный нюх и во время полно
луния он непременно воет по-волчьи. За ним продол
жает наблюдение группа врачей.

(«Яблоко»)

Владимир Крюков

vox
P0PULI,
ИЛИ голос НАРОДА

Рассказ

я  с л у ж и  ночным сторожем в цветочной 
теплице горзеленхоза. И  вот однажды -  холодной 
зимней ночью вмое дежурство -  мне приснился стон. 
Русобородый доцент Петрович (он забредает иногда 
на чай) нашел бы тут символ. Стонала бы в его 
то л ко в а н и и  родная страна -  оскорбленная , 
у н и ж е н н а я . Это, без сом нения, тот самый -  
.легендарный, некрасовский стон.

Я л еж ал , гл яд я  в непроницаем ы й м р а к , 
вспоминал Петровича. Обычно я с ним не спорил, 
ко гд а  он сострадал и дивился долготерпению 
народному. Для-меня в свете некоторого личного 
опы та народ вовсе не Іерпел . Он пил, плевал 
семечками, тащил отовсюдуто, чтошіохо лежит, кое- 
как -  прямо-таки с отвращением -  ра6ота.л, весело 
материл жизнь и начальство.

Стон повторился. И дело в том, что стонали не 
под мифическим овином или под стогом, а рядом, за 
стеной, прямо увходавтеплицу. Я вста.лс дивана. Он 
облегченно выстрелил парой пружин. Я открыл 
дверьл морозную ночь. На снегу у стены корячился 
м у ж и к . Он все подтягивал ноги к  груди, чтобы 
свернуться потеплее, по^чотнее. Мороз забиралсяпод

куц ую  телогрейку. М уж и к  стонал, изнемогая в 
неравной борьбе.

Я взял его из-за спины под мыш ки и потащил в 
помещение. Обеиш  рукайи он крепко прижиглал к  
себе большой пакет. Был он не по сезону в сапогах -  
обычной кирзе. Сапоги эти -  к а к  будто мне уже 
знакомые -  сейчас беспомощно волочились по полу. 
Я проволок его из коридора в наш сторожевской 
закуток, прислонил к  дивану. Тут, на свету, я его и 
узнал. М уж и к этот уже сидел здесь сегодня часа три 

назад,тольконенаполу,азастолом.Происхождение 
пакета тоже стало понятно. Зефир в шоколаде -  
конечно, подарок его друга Константина.

Константин подавал тепло в цех кондитерской 
ф абрики. К о че га рка  находилась в соседстве с ' 
теплицей. Ясное дело, мы познакоми.тись. У  нас -  
чисто, светло, постоянно свежий чай, у  него -  
пряш іки , ирис, тот же зефир, все с пылу -  с жару, 
прямо с конвейера. То занесет так, от доброты, то за 
бутылку красненькой (но вместе же и выпьем).

Сегодня он зашел не один -  вот с эти.м са.мым
М}'ЖИК0М.

-  Привет,.Володька! -  сказал Константин, 
традиционно беззаботно улыбаясь, -  Давай, мы у

тебя немножко присядемс другом. Знакомься: зовут 
Иваном. Между прочим, Иван Иванович. Служили' 
мы с нимвместе во Владике.

Иван подал руку. Глядел он довольно мрачно. 
Похоже было, что поддал, да недостаточно, пора 
продолжить.

Константин  для того  место подготовил, с 
естественной бесцеремонностью сгреб мои бумаги в 
к у ч у  и сдвинул на кр а й  сто.-.а. В озникл о  три 
портвейна, выросла горка душистых пряников.

-  Давай емкости, плеснем, что ли! -- бодро 
■ дирижировал Костя. И  та к  сколько его помню,

неизменно бодр, а при виде алкоголя вообще встает 
на крыло эйфории.

-  Помнишь, Ваня, ка к  сидели в кабаке 
«Зо.тотойрог»воВладике?-подавалонлирическ5чо 
нотку.

-  Да у ж  вспоминали, -  гасил Иван.
- В  53-м весной дело было на третьем году 

нашей службы, ^ ка к  бы не замечая диссонанса, вел 
свое Константин. -  Это были времена, а теперь 
моменты. М ежду прочим , Володька, м а ш и ну  
купиш ь, знай, что сремонтомвсе будетабгемахт. Ваня 
-мехашік.к.лассный, золотые руки, я тебе говорю.

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

 



ы

под звездным небом
«Томский вестник» № 170(586) 

2 свнтябоя 1993 гола

Астрологический прогноз

на первую половину сентября 

ТЯЖЕЛАЯ НВДЕЛЯВ НАЧАЛЕ ОСЕНИ
По прогнозу астролога Александра Зараева первая декада сентября -  период 

дисгармоничный и  отрицательное влияние космоса будет гфодолжаться до 9 сентября. 
В эти дни возможны повышенная утомляемость, снижение концентрации и вшшания, 
конфликты на работе, в трудовых кол.тективах по любому, даже самому ничтожному 
поводу. Интересно, что космос подвигает на новые «подвиги» пол итиков  и 
руководителей разных уровней. Так что будут и различные инициативы, переговоры, 
новаторские и рефор.маторские начинания в общественной жизни страны и вашей 
«малой Родины». Дисгармония первойнедати сентября нар)чпит отношешія не только 
в семье, но и в бизнесе. Астролог предупреждает, что возможны новый виток инфляции 
и новое резкое падешіе курса рубля. Многие предприятия и фирмы окажутся перед 
лицом финансового краха и неминуемого закрытия.

Ачтокасаетояздоровья,тонестоитждаіъничегоутешитатьного. Бойтесь нервных 
расстрою ТВ, пищевых отравлений, а такж е любых инфекций, так какіим унная 
система будет ослабленной.

Но к  концу первой неде.ти сентября предполагается ослаблешіе «космической 
напряжен;;ости», что благотворно скажется на жизни, политике и здоровье россиян.

Особо итасные дни д.тя всех знаков зодиака: третье, четвертое, восьмое, девятое, 
одиннадцатое сентября.

_______________________________________________________________  «ТВ».

СЕНТЯБРЬ В ГОРОСКОПАХ ТОМСКА И СХК
Начало сентября этого года, с точки зрения влияния актуальной 

косиограммы на город я СХК, малоблагоприятно, особенно -- 7-11 сентября. 
Что же произойдет конкретно в эти дни, известно одному Богу. Но в общих 
чертах возможно предположить осложнение состояния здоровья у старых и 
слабых, повышение травматизма и аварийности, усиление преступности.

Внимательность, точность, аккуратность, выдержка и невозмутимость в 
эти дни особенно будут важны в любом деле, всем^- кешеходаи, водителям, 
операторам и диспетчерам, врачам я  учителям. Но главное -  любовь и 
сострадание, стремление к совершенствованию, к Богу помогут значительно 
ослабить напряженные моменты этих дней.

В Древнем мире во времена затмения Солнца, парада планет или других 
неблагоприятных влияний Небес многие дни проводились в молениях и 
медитациях, не предпринимались никакие важные шаги, не начинались 
серьезные предприятия, люди не женились н не нутешествовали.

В начале сентября Девам, Весам, Козерогам, Ракам и Овнам, вероятно, 
чаще других придется вспоминать о Боге, немного легче будет -  Львам, 
Водолеям, Скорпионам н Тельцам. Рыбы, Стрельцы я  Близнецы, возможно, 
также переживут проблемы Дев, но слабее, у многих из них вероятен 
творческий подъем.

* С октября прошлого года актуальная косиограмма трижды осложнялась 
напряженным взаимодействием Солнца, Луны, Марса, Урана и Нептуна -  в 
октябре, январе, апреле и июле. Данные по травматизму и аварийности в эти 
периоды значительно превысили статистику в другие периоды года.

Интересно, что авария на СХК произошла 6 апреля, когда все названные 
планеты приближались к напряженной астрологической конфигурации -  
«Большой Крест» -  за несколько часов до полнолуния и за четыре дня до 
точного противостояния Марса с Ураном и Нептуном.

В гороскопе города были активизированы жнзненоважные зоны, но Солнце 
и Луна характеризовались положительным статусом. Прогнозировать 
ситуацию на СХК только по гороскопу города трудно. Юбилей на СХК сделал 
общедоступной дату первого пуска химического производства -  26 июля 1953 
года. Но для серьезного астрологического исследования н прогноза одной даты 
недостаточно, но и она многое проясняет в ситуации е аварией 6 апреля. Во- 
первых, астрологическое сопоставление двух гороскопов -  города и СХК 
выделило весьма неблагоприятное соседство, ясное н без астрологии. Во- 
вторых, гороскоп СХК не особенно гафионнчен, чтобы свидетельствовать об 
абсолютной безопасности производства. В-третьих, расположение планет в 
день аварии подчеркивало напряженные аспекты гороскопа СХК. Подобные 
астрологические ситуации в истории СХК происходили несколько раз, но не 
все они приводили к авариям. На это есть много причин.

Индивидуальный гороскоп многое поможет прояснить вам в вашей жизни, 
подсказать решение проблем, пути выхода из кризисов. Заказать гороскоп 
можно в «Службе знакомств». Справки по телефонам: 44-32-98 и 26-05-75.

Ирина БАБАНСКАЯ, астролог.

Стихия -- земля 
Планета-покровитель -  
Меркурий
Цвет -  темно-синий, 
белый
Камень -  нефрит, 
сердолик
Основная черта характера 
-  критиковать и 
совершенствовать.

П о л о ж и те л ь н ы й  х а р а кте р : 
сп о ко й н ы й , разм еренны й,
работоспособный, вним ательны й к  
деталям , п р а кт и ч н ы й ,
самоотверженный в работе, с развитым 
чувством  долга , пр ед анны й , 
интеллектуальный.

О трицател ьны й  ха р а кте р : 
неэм оц иональны й , хол од н ы й , 
ограниченный, зацикленный только на 
работе, придающий большое значение 
мелочам, мнительный насчет своего 
здоровья, к р и т и ч н ы й , м ел очны й, 
беспокойный, суетливый.

Ваш ребенок не будет совершать 
неожиданных поступков, заводить ссоры 
или конфликты среди сверстников, не 
будет отлынивать от учебы, не будет 
слишком много драться. Так что в этом 
смысле вам повезло, воспитывать его 
легко. Но у  вас будут проблемы совсем 
иного характера. Много хлопот доставит 
родителям  м алы ш  и з-за  с л и ш ко м  
чувствительного киш ечника  и ко ж и . 
Первая проблема -  запоры. В выборе 
пйщ и тоже большие трудности. Одна 
пища вызывает запоры, другая колики, 
а третья а л л ер ги ю . К  ж ел уд очн о - 
кишечным проблемам MorjT добавиться 
ко ж н ы е . М о гут  быть ш елуш ение , 

экзема, аллергия. Постарайтесь давать 
поменьше лекарств, не прибегать к  
слабительном у, а подобрать ему 
подходящее меню, давать побольше 
овощей и фруктов.

Эти дети часто бываю т 
вегетарианцами. Ни в коем случае не 
настаивайте на той пищ е, которая 
ребенку не нравится. У вашего ребенка 
могут быть геморрой, глисты. С одной 
стороны , дети -Д е в ы  м ни те льн ы , 
поэтому вы не д о л ж н ы  проявл ять  
слишком бурное беспокойство по поводу 
их здоровья. G другой стороны, они 
скрытны: не жалуются, держат про себя 
свои проблемы и молча страдаю т. 
Ребенок должен вам доверять, иначе он 
юічего вам не расскажет.

Эти дети, так же, ка к  их собратья 
Козероги, избирательны в общении. Но 
когда они, наконец, находят друг друга, 
онивернывсвоейдружбе. Пригласитеего

нового друга в дом и помогите укрепить 
ко н т а кт . Ш у м н ы х  и м ноголю дны х 
вечеринок эти дети не любят.

У ребенка много здравого смысла. 
Если он делает что-то не то -  дразнит 
собаку, дергает к о ш к у  за хвост, -- 
объясните ему, почему этого делать 
нельзя. Он вас поймет и больше не 
повторит шалости.

Лучш ее воспитание для вашего 
ребенка -  пример. Если вам кажется, что 
ваш ребенок не очень щедр, обратите его 
внимание на щедрый поступок какого- 
нибудь знакомого.

К ак правило. Девы рано начинают 
читать и писать. У них активный ум, 
который все время требует пищи. Они 
Любят интел л ектуал ьны е  и гр ы , 
например, ш аш ки или шахматы. Когда 
они станут постарше, их привлекают

ДЕВА

24 августа -  23 сентября

.медицина, хи.мия, научная литература. 

К  счастью, эти дети не чуждаются спорта. 
Из них получаются хорошие бегуны. 
Ребенок-Дева живой и проворный, но в 
то же время более мирный и спокойный, 
чем другие дети. Чередование мягкости 
и раздраженности в настроениях создает 
противоречивое впечатление.

Эти дети обычно застенчивы. Даже 
очень краси вы е  д е во чки  часто 
сомневаются в своей прив.текательности. 
Хвалите своих детей, убеждайте, чтоони 
ми.лы, обаятельны, хорошо выглядят, 
они от этого не зазнаются и не станут 
хуже. Они ш ікогда не сознаются, что 
нуждаются в родительской ласке, но я 
советую вам почаще ласкать их, иначе, 
когда, они  вы растут, у  н и х  м огут 
в о зн и кн у ть  труд ности  с 
противоположным полом.

с  учебой проблемы бывают редко. 
Д ети  этого типа  л ю бят уч и ть ся , 
дисциплинированы. Но если все-таки

случились затруднения с учебой, то 
причина скорее всего та ж е , что и у 
Козерогов: они что-то пропустили и не 
освоили како го -то  промежуточного 
действия. Когда ребенку дают задашіе, 
перед ним  надо ставить очень 
ко н кр е тн ую  цель. Н априм ер, если 
ребенок плохо пишет ( у мальчиков такие 
проблемы случаю тся чащ е, чем у 
девочек), это значит, что у  него не 
получаю тся отдельные б уквы . Ему 
бесполезно говорить «научись хорошо 
писать». Нужно выяснить, что именно не 
получается, и  поставить перед ним  
маленькую цель, например научиться 
писать буквы «к» или даже отдельный 
элемент буквы. Вы можете принести ему 
больш ую пользу, если в спокойной  
обстановке разберетесь, в чем именно 
отстал ребенок.

Если у  ребенка не в порядке нервная 
система, он превращается из спокойного 
в суетливого и тревожного, теряет сон. 
Чтобы этого не случилось, ему нужен 
повседневный твердый распорядок дня, 
который не нарушается. Так же, ка к  
дети, рожденные под другими земными 
знаками. Девы плохо переносят смену 
обстановки. Постарайтесь устраивать им 
как можно меньше перемени проявляйте 
побольше теплоты и любви, даже если на 
вид ребенок ка ж е тся  вам 
малоэмоциональным.

Вашему ребенку полезно заниматься 
м узы ко й  и л и  ка ки м -л и б о  д р у ги м  
искусством. Во-первых, это снимает 
нервное н а пр яж е н и е , во -вто ры х, 
расш иряет кр у го зо р , что очень 
пригодится во взрослой ж изни . Когда 
дети этого типа вырастают, они слишком 
много времени посвящают работе, и им 
уже не до расширения кругозора, это 
иногда приводит к  ограниченности и 
обедняет внутренний мир.

Ч то противопоказано  ваше.чу 
ребенку?

Нарушение режима дня.
Ш ум ны е  ко м п а н и и , где много 

гостей.
Н а ка за н и я . Л уч ш е  объяснить, 

почему нельзя делать того или иного; у 
него много здравого смысла -  он вас 
поймет.

Расплывчатые задания. Задача 
должна быть конкретной, цель ясной.

В чем нуждается ребенок?
В твердом распорядке дня. .
В тщательно подобранной диете 

(поменьше лекарств!).
Ему полезны занятия музыкой или 

другими видами искусства. 'і
Восшггывайте его личным примером 

или примерами из жизни знакомых ему 
людей. ■

Ваня, поможешь парню?
-  Пусть сначала куш іт , -  здраво заметил Иван.
Портвейн пош ел.-И  прошла моя досада на

неожиданных гостей. И оттаял меднолицый Иван. 
Поднялись до глобальных тем ж изни  и  смерти, 
войны и мира. Иван подвел итоги второй .мировой:

-  Н емцы эту войну провоевались. И хние 
генералы думали с такой  м аленькой страной 
завоевать такую  бо.тьшую Россию. Им надо было 
остановиться на А встрии, Чехословакии. Даже 
Францию они зря трогали. Немецким генерала.м в 
конце войны крестов уже мало давали, уже ясно все 
стало. Американцы тоже своих особенно не стали 
награждать. Н у... потому что они мало в той войне 
потеряли народу.

-  А мериканская земля богата из-за мягкого 
климатам.урожайная, -  поддержал разговор Костя. 
-  А  на немецкой зем.те тоже снег бывает. А  вообще 
земля наша уже устарела: она ох.ладевает, холодной 
становится.

Иван дал свою версию знаменитого городского 
пожара:

-  Цирк вот здесь у  нас стоял, в Буфф-саде. Там 
тренировали цирйачей, воздуш ны х акробатов

всяких, чтобы потом с них  летчики получались 
хорошие. А  тех, которые обличьем походили на 
н е м е ц кую  расу -- н у , белые -- тех особенно 
тренировали. А  потом смикитили, что не надо для 
России столько хорош их летчиков, а то Гитлер 
раньше времени нападет. И  подстроили, будто цирк 
загорелся сам. А  я ходил  смотреть п о ж а р , а 
пожарники, наверное, были связаны с ... этими. И 
помпыунихбылитолибезшлангов,толишлангибез 
помп. И  пока народ галдел и толпился, все сгорело.

Костя и здесь умудрился не потерять ш іть:
-  Н у вот, эти генера.лы -  Уайнберген или там 

Соколов какой , они там психуют, стращают друг 
друга, потом одни уйдут на психу, другие в отставку. 
А  народ расхлебывай. Пото.м другие на и х  место 
подрастут, лет через десять. Большую войну затеять 
они боятся, а так -  пугают. Наш какой-шібудь под 
видом врача приедет в Америку, нацепит значок 
маленький на пиджак и  мелет bchkjto чушь, ка к  
будто он дурачок. А  у него дома, между прочим, в 
ящ ичке ордена героя за военные успехи. А  там -  
думайте, мол, а.мериканцы, что я дурачок...

Иван снова засмурел. Иобъяснимо: всебутылки 
стали одинаково пустыми.-

-Н у  ладно, спасибо этому дому, -  с искренним 
чувством сказал Константин. -Теперь ко  мне, Ваня! 
Я . там парня попросил подкинуть пока. Ждет. 
Пошли, пошли!

Похлопал по плечу своего мрачного друга и, 
чтобы тот духом не упал, добавил реренно:

-  Через магазин, конечно! 
ИвотврезультатенесчастныйИвансидитуменя

на голо.м по л у , прислоненны й  к  старому 
обшарпанному дивану. Дикие глаза его блуждают 
по стенам, но он, похоже, ничего не помнит и не 
узнает. Он крепко прижимает к  груди свой сверток. 
Онбольшенестонет. Он спит. Втаскивать его на 
диван я не собираюсь -вдвоем та.м не разместиться. 
Выключаю свет, іож усь  и, почти засыпая, слышу -  
Иванповалился набок. Пытаюсь пристроитьему под 
голову ф уф айку наш ей тепл и чн и ц ы  Галины  
Васильевны. Онвдррпросыпается. Ипервые слова, 
которые я слышу от ночного гостя:

-  Студент! Обобрать меня хочешь? Не выйдет! 
А х ты, дерьмец, думаю. Ну лежи, ка к  хочешь,

черт с тобой. Укладываюсь, засыпаю. Но я имею 
обыкновение поворачиваться несколько раз за ночь. 
И вот поворачиваюсь, диван, конечно, стреляет, и с

полу до меня доносится:
-  Что задумал?! Не выйдет, я не сплю!
Вот оно, значит, ка к . Заволакивай человека с 

холоду и получай черные слова неблагодарности. 
Обидно мне стало. И даже подумалось ненароком: 
зачем я его, дурак, сюда тащил. Но отозвались 
укоризной гуманные струны души. Значит, пусть 
бы замерзал, что ли? Нехорошо, брат.

Задремалякое-как со своими мыслями. Но под 
утро щелкнула пружина, и ка к  по сигналу 
прорезался хриплый злой голос:

-  Что, студент, не дает покоя моя получка?!
Я проснулся весь, до конца, махом. Встал с 

дивана. Обида обернулась в злость. Я  схватил его и 
поволок. Отбросил ногой дверной кр ю ч о к , он 
растопырил руки, стал хвататься за косяк. Зефиры 
запрыгали у нас под ногами. Я приналег и выставил 
его на улицу. Уже брезжил утренний сумеречный 
свет. Я подтолкнул его на горку, к  дыре в заборе. 
Видно, вчера он не осилил этого подъема и скатился 
к  стене тешшцы. Уже держась за доски, обернулся 
он ко  мне и помахал кулаком. Однако вывалился все 
же нату сторону, подня.лся и, широко раскачиваясь, 

пошел прочь.
А  зефиры я небрезгливо подобрал. В кратком

Ѵ(!
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Около трех лет в Томске 
существует ассоциация 
«Сибирский каратэ- 
клуб», руководит 
которой ее организатор 
Вячеслав Тимкин, 
обладатель черного 
пояса второго дана.
Под крышей «СКК» 
действует каратэ-клуб 
«Вита» Сибирского 
медицинского 
госуниверситета 
(СМГУ, старший тренер 
Игорь Фатаймуха, 
черный пояс 
первый дан) 
и детский спортивный 
клуб каратэ (тренер 
Константин Починков).

БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ: 
«СИБИРСКИЙ КАРАТЭ-КЛУБ»

♦ Сибирскийкаратэ-клуб» явля
ется членом федерации каратэ 
Бвроазии (президент В.Тюнин, 
черный пояс пятый дан), 4>едера- 
ции каратэ-до Россіш (президент 
Орлов, черный пояс пятый дан) и 
федерации традиционного каратэ 
фудокан под президентством Ильи 
Йорга, профессора, шихана, обла
дателя черного пояса седьмого 
дана.

В »СКК» культивируются сти
ли шотокан, фудокан, годзю-рю и 
боевое каратэ. Кумитэ (поединки) 
проводятся в рамках спортивного 
каратэ (бесконтактно), традици
онного каратэ и полного контакта.

Несмотря на молодой возраст 
ассоциации, ее спортсмены уже 
достаточно серьезно заявшіи о себе 
на турнирах раз.тичного уровня. 
Только за прошедший сезон 93-го 
в их активе командная победа в 
«Сибирском тигре» (январь, 
Томск) и второе место Константи
на Починкова на этих соревнова
ниях. Третьи места Светланы 
Крючковой, Максима Соболева и 
присвоение им звашія мастеров 
спорта на седьмом чемпионате Рос- 
,-ии в Новосибирске. В мае на 
открытом кубке Тюменской об
ласти по годзю-рю Светлана Крюч
кова выиграла первое место по 
ката, Роман Катушев стал вторым

по кумитэ (полный контакт) и 
Дмитрий Лемешко -третьим по 
кумитэ. Кроме того, в этом году 
представители «СКК» приняли 
участие в нескольких междуна
родных семинарах по традицион
ному каратэ фудокан, которые про
водил профессор, шихан Илья 
Йорга. В рамках семинара в Ека
теринбурге прошел международ
ный турнир, на котором Светлана 
Крючкова, заняв второе место, 
получила приглашение на чемші- 
онат Европы в Италию. Кстати 
сказать, Светлана - первая в Том
ске девушка-обладательница чер
ного пояса по каратэ. На между
народном семинаре в Иркутске 
три каратиста «СКК» были аттес
тованы Ильей Йорга на черный 
пояс, а десять - на коричневый.

Сложно, конечно, в наше время 
развиваться спорту. Трудно рас
считывать на участие'® крупных 
турнирах и семинарах без финан
совой поддержки піюдпринимате- 
лей.

Этим летом, благодаря поддер
жке фирмы «Томтекс» и админис
трации СМГУ спортсмены прове- . 
ли летний тренировочный сбор на 
базе спортлагеря медуниверсите
та. Поездку на иркутский семи
нар спонспровшш фирмы «Том
текс» (ген.директор Э. Бондарен

ко), «Токка» (В.Островский), АО 
«Стикс» (И.Пыльцов)иТОО «Хим- 
транс». «Сибирский каратэ-кл>’б» 
находится в начале своего путл. 
И, как отмечают его лидеры, этот 
путь лежит через пропаганду вос
точных единоборств как средства 
воспитания людей, сильных ду
хом и те.лом. Не чемпионов улиц и 
подворотен, а спортсменов высо
кого класса.

С начала сентября в «СКК» на- 
чішается новый учебный сезон. В 
спортзалах СК «Динамо» и клуба 
«Вита* (общежитие СГМУ) поя
вятся новые ученики и вместе с 
мастерами пойдут по пути спор
тивного совершенства к новым 
победам.

Константин ВЛАСОВ.
ФОТО: Владимир ВЕЙЛЕРТ.

Занятия «Сибирскогокара- 
тэ-к.туба» проводятся: в спор
тзале «Динамо* - вторніш, 
четверг, суббота с 16 часов 
(дети восьми -тринадцати 
лет);

понедельник, среда, пятни
ца с 19 часов - взрос.тые.

В спортивном клубе « Вита » 
(Московский тракт, 6 /1 ) - 
вторник, четверг, суббота с 
16, 18 и 20.

Вячеслав Тимкин, старший тренер «СКК», черный пояс второй дан.

поединке мы притопта.пи лишь две-три ш туки . 
■Вечером, ужевдежурствонапарюікаСтаса,доста-тк 
чаю угощение, рассказал ночную историю.

-  Б ы л и,- говорю, -  в старину такие постоялые 
дворы, где проезж их отогревали, спаивали да 
убивали. Но я ж  не похож  на уш куй ника . Чем я 
подозрениеунегозаронил?Илиунегогеннаяпа.мять, 
какой-то древний страх? Или сам такой плут?

Фон Бок (это кл икуха  у Стаса такая) посмеялся, 
но выразил принципиальное несогласие.

-- В се -таки  давай смотреть без гнева и 
пристрастия, -  сказал Стас. -- Народ доведен до 

. скотскогосостояния. Ушіжениоб.мак)т. Платятему 
гроши.іато, что горбится с )тра до вечера. Но ужэти 
заработанше грошп не трожьі Т ак и этот му 'ж іік, 
видимо, вырвал с боем свое кровное, п все мнжся 
ему, что хотят отнять. В ид тпь , даже алкоголь не 

берет, несшшаетналряжения,недаетрассла6иться. 
Ох-хо-хо,совдешія! Укатали оц'Жіша, какой уж  т}ч  
зоне поп\'.тк1 Делай с ним что хочешь...

Г.тс-тг чеію з.месяц, 'а м ож ет,;:то гом ек.Ш г, 
Ста' ьчше.т калым на пивзаводе. Над старым 
■складом по.т тяжестью снега пролозшлась крыша, 
над о было срочно поставить новую. Стас взял меняв 
помошники. Третьим был некто Леонид. Он име.т

, профессию врача, но иногда оставлял свое ремесло 
ради денег.

С тояли  ясные морозные дни. Бы стро 
сваливались сумерки. Так что не успеешь как 
следует устать, а уже можно по домам. Сиди, читай, 

слушайБи-Би-Си.Однаждывечеромврадионовостях 
я услышал про убийство Джона Леннона.

Наутро сказал об этом своим напаршікам. Мы 
полезли на кры ш у, продолжили отрывать старые 
доски. Вдруг Леонид вогнал топор в балку и громко 
сказа.т:

-  Да что мы, совсем ссучились, что .ти? Н у в 
са.мом-то де.те, .му’ж и ки , пойдем по.мянем Джонапо- 
людекп!

И приш ли  мы в тесную  ком нату Леонида, 

приткщ'.тись у стола с водк ой, поставили пластинку 
(^блоком . И  в который раз омывали наши д\чли 
голоса Леннона и его друзей.

Назавтра опять синело зимнее небо. Искрился 
снег. Без нас полвнили ш ікхп п свалили не та.м, где 
надо. .Автокран несмог о;л к  ш:м .подобраться, чтобы 
подать навер:\. Желтые сосковые пляхч лежали на 
го.ту'бомснегу. Стали.мы таскатыіх вокр\тздашія на 
открытое .место.

Ііогад&Зймечательная, работаподглс- счона.

гармошіяжизни.Но,выворачиваяочереднойразиз- 
заугла,ячу'тьраньшевремениплахуне обронил. Все 
ж  удержа.4, но ка к  только скинул с плеч, заора.л:

-  П олуш убок похитили! (Ф раза, конечно, 
отредактирована).

Снял его, этот полушубок, три минуты назад. 
Н икого рядом не было, никто не проходил. Ну, это 
у  нас умеют.

Рванули мы со Стасом по территории вдоль 
забора, шарим г.лазом: ка к  будто все спокойно, 
миновали знако.чые лазейки, жарим к  проходной, 
чтобы предупредить вахтершу. То.тько сказали ей, 
оборачиваемся, на тебе: прямо на нас размашистым 
свободным шагом юдет тип в моем полушубке. 
Сверху, правда, рабочий сиюш халат накинуп.

-  Так вот он! -  кричу я Стасу.
НоФонБокисамвид!П',летитнавстречу.мародеру

с грозно поднятым кулаком. Тот сбивается со своего 
лнхогошага,закрываетсярукой,кричит,что шутка, 
мол, полушубок сдирает. Останови.чся Стас. А  
Леошіл -  К !У “ ой парень, не нам чета -  не спеша, 
подошел и п» :члож ился-таки  к  медной морде 
похитите ля. Т отпрозя:-п>гал что-то неволил неведомо 
пудд.

')зялясвоюодежду,отряхнул.Вышлаизбудки

проходной Марья Петровна.
-  Ну что, ребята, жаловаться будете? -  

спрашивает. -  Это уж точно с работы его попрут. 
Сколько предупреждали за всякие проделки. 
Дельный был мужик, механик хороший. Совсем 
залился. Сач-то ладно. Жену жалко. Добрая баба.

Стас посмотрел на меня, дескать, что делать 
будем.

-  Да ну его к чер^у! -  сказал я.
Марья Петровна подалась на пост.
Тогда я  задаю Фон Боку вполне неразрешимый 

-  вопрос:
-  Знаешь, кто это такой?
-  Ханыга, -  отвечает находчивый Стас.
-  Это тот самый Иван Иванович с зефира.ми от 

Константина, -гоюрю. -  И опять не узна.т.
-  Что ж, всяко бывает, -  говорит мудрый Стас 

и хитровато' щурится. -  .А, может, ему стыдно 
ста.то?
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«Вот и лето прошло, словно и не бывало...» «Как это 
не бывало? -  удивитесь вы .- -Ведь столько 
событий, поездок, впечатлений...» И будете 
совершенно правы. Лето не могло пройти 

незаметно, тем более нынешнее, так 
побаловавшее нас солнечными днями. Поэтому 

и решили мы провести в «Бу(|>(])-саду» конкурс 
сочинений на известную всем школьную тему:

Средства, при помощи которых вы зафиксируете для нас свои летние впечатления, могу̂ г 
быть самые разные: маленькие рассказы, стихотворения, частушки, подслушанные диалоги, 
а также фотографии, рисунки, карикатуры (может, кто-нибудь пишет маслом?), скульптуры 
и поделки и т.д. и т.п. Помните о том, что существует юмор и что краткость -- она все еще 
его сестра. Не забудьте подписать свои работы, указать, 
сколько вам лет 
и какова ваша профессия.
Работы присылайте (или приносите) до 7 октября 1993 
года в редакцию: Томск, пр.Фрунзе; 3, к.2 (с пометкой 
«Конкурс-Буфф»).
Все, что родится на гребне вашего вдохновения, 
непременно будет отражено на страницах «Буфф-сада».
Шедевры мы отметим 
специальными сюр-лризами.

I  УСПЕХОВ ВАМ И СЛАДКИХ ТВОРЧЕСКИХ МУК!

Сегодня мы хотим познакомить васс семейной игрой, которую 
принес в редакцию томич Белянкин Андрей Николаевич. Как 

-выяснилось, в  придуманную главой семейства игру дети  —  

Мария (11 лет) и  Леонид (10 лет) — играют с  удовольствием. 
Итак...

ПРАВИЛА ИГРЫ
Ежедневно дети выполняют условия игры и записывают результаты в 

таблицу. Родители подсчитывают баллы и по сумме баллов за один или 
несколько дней премируют детей. Ч

Условия-дела Баллы за
аыполн. невыполн.

Дети

1. Соблюдение режима дня: Л
— самостоятельно встать утром,

умыться -Н5 -  5
-- заправить постель - -Г5 -1 0

— съесть весь завтрак(обед, ужин) -НО -1 0 *

— вовремя лечь ч;пать ■НО -1 0
2. Забота о своем здоровье: *

— почистить зубы утром и вечером +5 -1 0
' — сделать утреннюю гимнастику ■Г5 -1 0
■г- мыть руки перед едой -НО -1 0
— не иметь ссадин, синяков, шишек + 10 -1 0
— быть опрятным, причесанным +10 -1 0

3.. Учеба в школе:
не опаздывать в школу, Хорошо

себя вести +10 -1 0
— получать хорошие оценки; 5 +5

4 +4 •

3 - 3
2 -1 0

— занятия в кружках, факультативах +20
4. Помощь на дому:

— вытереть пыл» +5
— подмести пол + 10
— помыть пол +25
— вытрясти дорожки, половики +10
— пропылесосить ковры +20
— сходить в магазин за продуктами +10
— помыть посуду после еды + 10 -1 0
— помочь на мичуринском +20 -2 0
"  содержать в порядке стол.

игрушки +10 -1 0 «1
— слушаться родителей, бабушку, +10 -1 0

не грубиіь
— не ругаться, не ссориться

мехсду собой и со сверстниками +20 -2 0
— вязание, вышивание и пр. +50
— обыграть род ітелей в шахматы,

«Адмирала», «Эрудита», хоккей и пр. +20
5 .-Забота о животных, птицах:

— выгуливать собаку, ухаживать
за ней +20 -2 0

— не мучить кошку +10 -1 0

Сумма баллов 1
Примерные премии, которые наметид своим детям Андрей Николаевич:

100 баллов -- жевательная резинка;
150 баллов -- мороженое;
500 баллов — «Марс», «Сникерс»;
800 баллов — большая шоколадка и др.

Е сл и  в  ваш ей сем ь е  есть свои  инт ересные игры,, напишите н ам  и  
мы  такгже р а с с ка ж е м  о  н и х  наш им  читателям.

«Октябрь*
2 сен тяб ря . «Зверь»

(Франция, режиссер Валериан 
Боровчик; притча о 
трагических последствиях 
страсти и насилия, навеки 
связавших красавицу и 
медведя) -  9(л), 11,13,15,17, 
19,21 -10.

«В чужом теле» (США, 
фантастический триллер) -  
Щл), 11-50,13-40,15-30,17-20, 
19-10,21.

нм.М.Горького 
2 сен тяб ря . «Богиня 

любви» (Италия) -  Щл), 12,
14.16.18.20.

«Похищение крылатой.
ракеты» (США, детектив) -12,
14.16.18.20.

«Родина»
2 сен тяб ря . «Враг»

(Индия, 2 серии) - 13-30,16,18- 
30,21.

«Аэлита»
2 сентября.

«Потерпевшие с «Лнтургин»
-  11,12-40,14-20.

--«Почему я?» (США) - 16>
18.20.

«Сибирские огни»
2 сентября. «Кншан н 

Канхайя» (Индия) -10,13,16,
19.

«Сибиряк»
2 сентября. «Женский 

клуб» (США) -12,14 ,16 ,18 ,
20.

Видеоцентр
2 сентября.

«Интердевочка» (СССР)--12, 
16-30,19.

« Ф и л а д е л ь ф и й с к и й  
эксперимент» (США) - 10-10, 
14-50.

Вписать слова так, 
чтобы начальные буквы 
составили по вертикали 
название государства, 
существовавшего в 
средние века. .

1. Человек, обязавный 
нести военную службу за 
землю.

2 . Т и т у л , к оторы й  
н о с и л и  п р а в и т е л и  
Ф ранкского государства с 
800-гр года.

3 . Ч а с т ь  защ и тн ого  
вооружения.

4 . Н азван и е жителей 
А равин.

5 . У ч а с т о к  зем л и ,
н а х о д я щ и й с я  в
р а с п о р я ж е н и и  
к р е ' п о с т н о г о  
крестьянина. ' ■ .

6. Военное состязание 
ры царей.

ПОГОДА
2 сентября температура 
ночью 4-2 -t-7, местами 
до плюс 13, на почве в 
низких местах 
заморозки 0-2, днем 
-HO-flS.
3 сентября температура 
ночью +1 -(-6, на почве и 
в воздухе местами 
заморозки 0-3, днем 
-И1 -И6.

Гидрометцентр,

г: ■ -.-Ж
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