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ДВОЕ
Сплошной интим

в НОМЕРЕ I Ю Щ Н И Е  СОБЫТИЯ
В МОСКВЕ ВНОВЬ 

СТАВЯТ КАЖДОГО ИЗ НАС 
ПЕРЕД ВЫБОРОМ -  

ПРОДОЛЖАТЬ ТРУДНУЮ РАБОТУ 
ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЗНИ 
ИЛИ ВВЕРГНУТЬ ГОСУДАРСТВО 
В БРАТОУБИЙСТВЕННУЮ ВОЙНУ

Наши первыя материал^ об этом читайте на стр.5

глобус
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ШАНС Р Я  АМАЗОНКИ
Не бабское это дело -• 
политика

ДЕТСКИЙ ГОРОСКОП

Все о Весах

ДАЙДЖЕСТ

кСтатус-символы)* 
современной молодежи

стр. 15

ПРИЯТНОГО
ЧТЕНИЯ!

ИСТОРИЯ ЗАМУЖЕСТВА 
АГАФЬИ ЛЫКОВОЙ,

рассказанная томским геологом
стр.б

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НВДЕЛЮ
Честь имею?

ЦЕНА 10 РУБ.

ПРИГОВОРЕННЫЕ 
К РЕМОНТУ

или о  том, как средства, выделенные 
для бедных, стали источником наживы

для ХИТРЫХ

стр.4

РАДИОТЕЛ ЕФОН Ы
Panasonic КХТ>3851 »  12 
Panasonic КХТ-3731 — 130.0

ФАКСЫ
Panasonic F-50B — 540.000 
Panasonic F-90B — 640.000

Э 2 2 -3 2 -7 8 ,
с 9  д о  18  часов.

ЭЛЕКАРД предлагает то, что 
предпочитаем сам ! 

КОМ ПЬЮ ТЕРЫ  РС-386 
КОМ ПЬЮ ТЕРЫ  РС-286

\

*  386DX I n t o , 4 0  MHz ш ч у щ с с о р ‘  286 I n ie l  20 MHz п р о ц е с с о р

* 387DX I n ie l ‘ 287INIEL
м л таи ти ч Е С К И й  сопроцессор МАГЕМАІИЧЕСЕИЙ СОПРОЦЕССОР

*  4  М б  ОЗУ,1 2 8  К б  т а * 1 М б  ОЗУ
*  1 3 0  М б  ж е с п ш й  д и с к  /  Ю Е ‘  4 0  М б  ж ес т к и й  д и а

*  1 .2  М б , 1 .4 4  М б  г и б к и е  д и с іи ‘  1 .2  М б , 1 .4 4  М б  г и б к и е  д и с к е

*  ПОРІЪІ 2  8 Ш Ц  /  1  PARAUEL ‘ SVGA КАРТА 5 1 2  К б

‘ SVGA КАРГА 5 1 2  К б SVGA шнитор 0Л8 мм
SVGA МОНИТОР 0.28 мм ‘  Р аСП Ш РВШ Я КЛАВИАТУРА

*  Р а с ш и ре н н а я  к л а ви а ту ра (1 0 1  к л . Р ус/ Л аг)

( 1 0 1  н .  Р ус/ Л а т  )  . ‘  Мышь. К о рп у с  M in i T o w er  >

‘  Мьппь. К о р п у с  M in i T o w er  у Х ‘  Г аРАШИЯ 6 м е с я ц е в  у У

*  Г а ра н ти я  6 м е с я ц м  у '  ^  

________________ __________________________^

;ТОО «  ЭЛЕКАРД»
634055, г. Томск, пр. Академический, 10/3  
Телефон: (3 8 2 -2 ) 258464, (382 -2 ) 258823 
Факс: (3 8 2 -2 ) 258464

Русско-испанское 
аккдионерное обкцество 
по страхованию 
и перестрахованию

пл. Ленина, 14, 
тел. 22-33-47

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

УВАЖ АЕМ Ы Е ГО С П О Д А !
Русско-испанское акционерное общество по страхованию и 

перестрахованию «Барт» предлагает вам страхование 
транспортных средств.

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

Отдельно могут быть застрахованы стекла вашего автомобиля, 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 бесплатнЬ оборудован противоугонным 
устройством.

Выплата страхового возмещения в течение 120 часов.
ЗАЩИТИТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ ОТ ЛЮ БЫХ НЕОЖИДАННОСТЕЙ.
Мы ждем вас ежедневно, с 8 до 20 часов, кроме выходных: 

пл.Ленина, 14. Тел. 22-33-47.

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

Кемерово
Товар - деньги - товар
Своеобразное трехстороннее соглаше

ние заклю чили между собой Кузбасс; 
Челябинск и Казахстан. Че.тябинск про
изводит бо.тьшегрузные машины и  готов 
их продать. Казахстану машины нуж 
ны , но нету денег. Зато есть зерно. А  
зерно дозарезу необходимо Кузбассу, у 
которого деньги, ка к правило, водятся. 
И вот по заключенному договору Кузбасс 
покупает машины у ура.тьцев и отправ
ляет их за зерно в Казахстан. Цены на 
зерно, кстати, почти в два раза ш іж е 
общероссийских. Взаимная выгода на
лицо.

Миллионы - студентам
в  сентябре в Кузбассе ожидается от

кры тие студенческого банка. Его учре- 
дите.тями стали об.ластная адмиюістра- 
ция и местные предпринимате.ли. Пер- 
воначатьны й капитал составил 100 
млн.руб. В настоящее время прав.лешіе 
банка прорабатывает мехашізм выдачи 
кредитов и опреде.ляет будущую к.лиен- 
туру. Возможно, банк будет обслужи
вать не только студентов, но и асгаіран- 
тов.

Омск
СЦ вместо HjO
Едва не оберщ'лась трагедией для 

жителей одного из домов в Крутой Гор- 
ке, пригородном поселке под Омском, 
халатность работюшов местного маши- 
ностроите.льного завода при хлорирова
нии водопровода.

Они не перекрыли вовремя задвижку 
на трубе, и из кранов в дом вместо воды 
потек концентрированный х.лор. 12 че- 
.ловек получили отравление и еще 22 
семьи пострадали материально, так как 
вышли цз строя трубы, раковинЕі, сти
ральные машины и даже один холодиль
н и к. Авария, к  счастью, была .ликвиди
рована весьма оперативно.

Петь звездочек... в глазах
Омская госторгіш спекция провела 

ком плексную  проверку предприятий 
торговли и забраковала все имеющиеся 
в продаже марки коньяков.-Н и  одна 
бутылка не оказалась соответствующей 
элементарным требовашіям изготовле
ния этой продукции. Только высокие 
цены на фальшивый алкоголь помогли 
избежать дополюгтельных алучаев от- 
равлеюія, в том числе со смертельным 
исходом.

Тюмень
Если б я имел коня...
На тюменском ипподроме любой ж е

лающий может купить лошадь за 4 
м.лн.рублей. С начала года продано бо
лее 50 лошадей предприятиям и част
ным лицам. За дополнительную штату 
ипподром берется содержать кщ ен н ^чо  
лошадь в своих коню ш нях.

Барнаул
Зачем вы, девушки?
Спустя ровно два месяца был, нако

нец, поднят со дна Оби катер, затонув
ш ий от удара крупной волны от обгоня
ющего теплохода. По предварительным 
данным, на нем до.лжны были находить
ся три ч.лена экипажа и девуш ки, сог.ла- 
сившиеся на прогулку по реке. Подня
тый из воды катер не прояснил ситуа
ции: в рабочих помещешіях были выби
ты и л.люминаторы и распахнуты настежь 
двери, а самих пострадавших (или по
гибш их?) обнар)ткить не удалось.

Новосибирск
Сны Майкла Джексона
Направляясь в Москву на концерт, 

М айкл Джексон на полчаса посетил но
восибирскую землю. За дозаправку его 
персонального .легкого самолета «ЛайД- 
жек-55» в аэропорту Толмачеве эстрад
ной звезде приш.лось вы.ложить 4307 
дол.ларов. Не.задолго до Джексона в То.т- 
мачеве совершили посадку два сверхмощ
ных «Руслана», зафрахтованные им для 
перевозки необходимого для концерта 
оборудоваюія. Дети сотрудников аэро

порта успели предічіредить о прилете 
Майк.ла своих друзей из города Обь, и  к  
моменту посадки долгожданного са.мо- 
.лета в аэропорту собралась небольшая 
группа .малолетюіх фэнов, громко при
ветствовавшая посадку своего кумира. 
Во время заправки Джексон из самолета 
не выходил, в прямом и переносном 
смысле «проспав» сто.лицу Сибири.

Умелые руки

Без окон, без'дверей
Отгремели фанфары поздравле- 

.ний, пожеланий студентам-перво- 
курсникам. Потянулась череда сту
денческих будней - лекции, семина
ры, лабораторные. Осваиваясь в 
новой роли, многие первокурсники 
ощутили всю остроту проблемы; 
«Где жить?». Общежития - родной 
дом студента - оказались подготов
ленными как никогда плохо в ТГУ  
и пединституте.

Получив ордер, некоторые ново
испеченные новоселы обнаружива
ли, что в их комнатах нет ни окон, 
ни дверей. Пришлось многим где-то 
доставать оконные рамы, искать 
двери, резать стекла. Те, кто жил 
поближе, вызвали родителей, под
ключив их к ремонту своих комнат. 

' Деканаты и коменданты разводят 
руками, поэтому не лишними ока
жутся советы бывалого студента.

Итак, если тебе досталась комната 
без окон идверей - не расстраивайся и 
не тревожь понапрасну коменданта, 
деканат, АХЧ.

Будь инициативен, находчив, тща
тельно обследуй свое и окрестные об
щежития. Ты найдешь все, чего недо
стает в твоей комнате: двери, оконные 
рамы, тумбочки, крбвати.

Если доб.тестные «стражи общежи
тия» захватят тебя бегущим с тумбоч
кой, поканючь, как незабвенный отец 
Федор из «Двенадцати стульев»: «Не 
корысти ради, а токмо волей послав
шего меня деканата!».

Обзаведись топором, стамеской, но
жовкой, стеклорезом и запомни: в 
студенческом хозяйстве и пулемет при
годится. Если страдаешь «бледной ор
ганизационной немощью», не можешь 
держатьвррахтопор, вызывай «пред
ков», подключай их к обустройству 
своей комнаты. Хорошо, если они на 
колесах - будет, где переночевать, да 
и доставить стекла, двери, фрамуги. 
(На вузовский грузовик не надейся, он 
может прийти, когда ты уже защи
тишь дип.чом.)

Не жди милости от АХЧ! Обустрой
ство твоей комнаты - твоя собственная
задача.

Бывалый студент 
Федя ПЛЮШАНКОВ.

Д о  16...

Бульбы и шевченки
в  55-й школе с первого октября 

намечается солидное нововедение. 
Школьников младших и старших к.тас- 
сов, то бишь всех возрастов, будут 
обучать на украинском языке. Для 
начала, конечно,ониосвоят этот язык. 
Подобный проект воплощается в жизнь 
при содействии Центра украинской 
культуры. Сейчас учителя заняты 
подготовкой к занятиям, изучением 
методической литературы и отгруз
кой учебников, прибывших с Украи
ны.

Информцентр 
управления культуры.

П о ту  сторону

ДВЕНАДЦАТЬ СВОБОДНЫХ 
ДЕВЧАТ
Стало традицией ежегодно летом в воспитательно-трудовых колониях 

Томской области проводить общественные смотры -праздники колоний. 

К  этому дню подводятся итоги работы за год: в труде, спорте, культур

ной жизни отрядов.

Ярко и запоминающе прошел традиционный общественный смотр в 
женской ВТК-2грасположенной на АРЗе. В гости к воспитанницам приеха
ли родственники из разцых уголков России - от Урала до Тихого океана.

Торжественная часть праздника прошла в к.чубе. О кратким сообщением 
о-делах коллектива выступили руководители учреждения. Были названы 
передовыа отряды и отделения, фамилии лучших воспитанниц. Приятно 
было услышать родителям добрые слова в адрес своих дочерей. Представи
телям передовых коллективов были вручены ценные подарки - стереопро
игрыватель, музыкальные инструменты, библиотечка. И самым волнующим 
моментом этого дня стало вручение справок об освобождении тем, кто 
добросовестным трудом, хорошим поведением заслужил условно-досрочное 
освобождение или замену лишения свободы исправительными'работами. 
Таких счастливиц оказалось двенадцать.

Гости КО.ЧОНИН С.М0ГЛИ посетить общежития, где живут девочки, школу и 
ПТУ. Большое впечатление на всех произвела выставка прик.чадного искус
ства. Игрушки, изготовленные руками мастериц, такие, каких не увидишь 
в магазинах, макраме, шитая и вязаная одежда...

Кульминацией праздника стал концерт художественной самодеятельнос
ти. Здесь были танцы, песни, пантомимы с миниатюрами... Каждый номер 
встречался аплодисментами, а иногда зал подпевал солистам. Большое 
оживление среди слушателей вызвали частушки на местные темы в испол
нении агитбригады.

А  закончился праздничный день выходом на волю счастливых и заплакан
ных девчонок. В широко раскрытые ворота «зоны» их провожали воспита
тели и подруги с цветами.

Хочется верить, впереди их ждет долгая счастливая жизнь, а ко.чонистс- 
кое прош.чое останется коротким эпизюдом,

Василий ПОЛЯКОВ, 
сотрудник УВД.

Что почем

В БАГАЖ: ЧЕМОДАН, 
САКВОЯЖ?
В понедельник любителей междугородных автобусных маршрутов ждала 

неприятная новость: опять возрос.ча цена на билеты. К примеру, до Новоси
бирска теперь можно доехать за 2080 рублей, до Кемерова - за 1800, в Юргу 
- за 900. Плата за багаж тоже повысилась. Скажем, довезти свой баул до 
Новосибирска стоит теперь 400 рублей вместо прежней сотни.

-  Ближ нее зарубеж ье

КУПОНЫ ПАДАЮТ 
В ЦЕНЕ
По сообщению наших информаторов, проживающих на юге Украины, 

курс купона продолжает падать по отношению к курсу российского рубля и 
составил в сентябре 10:1. Впрочем, так меняют на «черном рынке», а 
официальные в.части предпочитают другие пропорции. Так, при пересылке 
денег по телеграфу из России на Украину почтовики этим летом выдавали 
за один «деревянный» всего три купончика.

При невысоких зарплатах и пенсиях в Малороссии цены поднялись весьма 
значительно. Так, в сентябре в Николаеве за килограмм сливочного масла 
продавцы просили 8.000 купонов, за кило помидоров - 500 купонов. 
Предприимчивые украинцы везут свои недорогие овощи и фрукты в Россию, 
где с удовольствием отдают их за рубли. Однако билет от Одессы до Москвы 
равен одной небольшой пенсии - 25.000 купонов. Да к тому же, проводники, 
делая св о й « маленький бизнес», требуют с торговцев за проезд одного мешка 
до границ России аж 10.000 купонов.

Игорь НИКОЛАЕВ.

На всякий  
пожарный,

Пара десятков пожаров, случив
шихся во второй декаде сентября, 
поражает своим разнообразием - 
горели бани и магазины, зерноскла
ды н сено в стогах. Среди причин 
лидирует явный поджог или намеки 
на него...

Хлеба налево, 
хлеба направо...
Десятогосентября, околотрех ночи, 

вспыхну.то сразу два склада на хле
боприемном пункте в се.че Борисова 
Гора, что в Первомайском районе. 
Учитывая тот факт, что одну машину, 
имевшуюся в наличии, на оба пожара 
сразу не пошлешь, была затребована 
помощь в виде шести автомобилей из 
райцентра и пожарного поезда номер 
11 из соседнего Асина. Горели не 
только самолично собранная рожь, но 
и покупные ячмень и мука, а также 
обе крыши.

По предварительным оценкам, 
ущерб составил что-то около дес.чти 
миллионов.

Бомж как источник пожара
На следующее утро, чуть забрезжи

ло на востоке, загорелся продоволь
ственный магазин в населенном пун
кте Вертикос Каргасокского района. 
Как и в предыдущем случае, предпол
агается поджог. Местное население 
склонно считать, что виноват в сим 
безобразии с сожжением продуктов 
питания некий бомжующий мо.чодой 
человек 1966 года рождения, скрыва
ю щ ийся в ближайшем лесу. Результа
том «вертикосского лихоимства» ста
ла безвозвратная потеря продовольст
вия на 3 мігаиона 266 тысяч в пере
счете на рубли.

Бани загораются В ПОЛНОЧЬ
Не стал исключением в смысле по

жаров и последний уик-энд. Так, на
пример, около 00 часов в субботу 
начисто сгорела сауна, устроенная в 
общежитии ТИАСУРа, что по про
спекту Кирова, 56-а. Видимо, студен
ты так ув.чеклись помывкой после 
напряженных учебных будней, что 
перенакалился прибор, с помощью 
которого здесь вырабатывалось тепло.

Другое банное заведение, но уже в 
Стрежевом, приказало долго жить в 
ночь с вос^есенья на понедельник. 
Ущерб, как, впрочем, и причины буй
ства огня, пока не выяснены.

Сарай и пламень
Внесли свою лепту в пожарную ста

тистику и сараюшки самого различно
го предназначения. В субботу во дворе 
дома по улице Неточной, 156, несмот
ря на дождь и слякоть, погиб.чо в огне 
сразу аж три сарая. «Диагноз» пока не . 
установлен, по всей вероятности - не
осторожное обращение с огнем.

На следующий день сгорел склад 
одного нз товариществ с ограниченной 
ответственностью, расположенный по 
улице Льва Толстого, 38. На сколько 
«тыщ» уничтожено хранившегося там 
вентиляционного оборудования и кто 
стал виновником «торжества», насей 
момент остается загадкой. Примерно 
в это же время в нефтяной столице 
области огнем был объят чердак дома 
под кодовым названием 402-6.

«ТВ».

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

 



«Томский вестник» № 185(601) 
23 сентября 1993 года

ЛЮДИ
3

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - 
ВЕРТОЛЕТЫ
Михаил Васильевич Демидов - ави

ационный техник Колпашевского ави
ационного отряда. Десять лет назад 
он получил звание «Мастер - золотые 
руки», и ему присвоили I класс. Эго 
был счастливый год для Михаила Ва
сильевича: на Всесоюзном конкурсе 
авиационных техников занял" 1 -е мес
то, привез домой и диплом, и ценный 
подарок. Верто-четы, подготовленные 
♦золотыми руками» Демидова, взле
тая в воздух, имеют стопроцентную 
надежность.

^ «ТВ».

Анонс

День рождения Гершвина
- 25 сентября, и именно этот день 

станет в этом году открытием IV  
джазового сезона в джазовом клубе 
Дома ученых Академгородка.

Возь.чу на себя сме.чость утверждать, 
что это не просто совпадение, а весьма 
откровенный намек на уровень, до
стигнутый нашим клубом за три пред
ыдущих сезона. В подтверждение это
го достаточно вспомнить хотя бы име
на Сергея Манукяна, Алексея Кузне
цова, Даниила Крамера и Александра 
Фишера - музыкантов, радовавших 
нассвоим незададным мастерством в 
прошедшем сезоне. Я уже не говорю о 
выступлении Алексея Козлова-и его 
новой группы на нашей скромной 
сцене в марте, поскольку подобная 
«добыча» сделала бы честь любому 
европейскому и даже американскому 
джазовому клубу.

Блестящим, по общим отзывам, 
было и закрытие прощлого сезона, 
которое мы доверили молодому ново
сибирскому саксофонисту и компози
тору Владимиру Тимофееву и его сек
стету.

Естественно, что подобные дости
жения обязывают нас открыть новый 
сезон на столь же эмоционально-на
пряженной ноте. После долгих и му
чительных попыток соотнести нащи 
финансовые возможности и дикие 
цены на авиабилеты, услуги гости
ниц, оптимальным вариантом был 
признан следующий: известный ир
кутский вокалист Игорь Наумов (ла
уреат П-й премии международного 
джазового фестиваля в г. Новосибир
ске) в сопровождении инсірумента.ль- 
ного триб, состав которого пока уточ
няется. Одно могу обещать точно: 
всех любителей джаза ждет встреча с 
разносторонним, интеллигентным и, 
я бы сказала, изысканным вокалом 
Наумова, в чьем исполнении сонги 
Гершвина обретут новое оригиналь
ное звучание.

Итак, всех любителей джаза мы 
ждем 25 сентября в 22.00 по прежне
му адресу: Дом ученых Академгород
ка. На все ваши вопросы вам ответят 
по тел. 25-87-58,25-95-80.

Галина ЮРЧЕНКО.

Имя президента АО 
«Дворец зрелищ и спорта» 
Льва Дроздова в томском 
шоу-бизнесе значит 
многое. Именно благодаря 
его кипучей деятельности 
за последние годы на 
крупнейшей концертной 
площадке области томичи 
смогли увидеть 
практически весь цвет 
отечественной эстрады. 
Ему же удалось не дать 
сегодня умереть Дворцу - 
с молотка пустить 
спортивно-зрелищный 
храм хотели многие. И как 
у него все получается?..

начальником отдела снабжения на 
электроламповом заводе. Попал на 
концерты Аллы Пугачевой, близко 
познакомился и с ней, и с ее директо
ром Дмитрием Цвангом. Последний 
концерт Аллы Борисовны в То.мске 
был 28 декабря, и к Новому году я 
подарил ей трехметровую пихту - 
др^овя привезли на верто.чете из Стре- 
жевого. Пихта Пугачевой понрави
лась, в знак б.чагодарности она напи
сала мне на афише: «Лева, поздрав
ляю с Новым годом!». Тогда Алла 
Борисовна и Дмитрий Яковлевич ска
зали мне как-то в разговоре: «Ты 
должен работать с артистами». Когда, 
спустя семь лет, А.чла Борисовна опять 
была у нас на гастролях, она очень 
удиви.чась, что я воспринял их реко
мендации в буквальном смыс.че...

ВО ДВОРЦЕ, У ПРЕЗИДЕНТА
Дворцов 
бесплатных 
не бывает
к  19 мая 93-го Дворец спорта имел 

статус акционерного общества закры
того типа, кучу долгов и полтора года 
полного простоя. Работать с нами в 
плане загрузки зала отказались все, 
кроме наших учредителей - Федера
ции профсоюзов Томской области. Нас 
обязывали содержать хоккейную 
ко.манду «Кедр», и никто не хотел 
знать, что один день льда во Дворце 
стоит сейчас уже три миллиона. Шест ь 
месяцев этого года средняя зарплата в 
нашем коллективе составляла 7700 
рублей, но это было мало кому инте
ресно. У людей прочно засе.ло в голо
ве: Дворец -бесплатный, и для всех. У 
нас ведь и сегодня в России все постро
ено пр принципу «мое - это мое, наше 
- это тоже мое, но когда мое - это не 
ваше»... Смотрю - мужчина сгружает 
себе на мотороллер дворцовый кир
пич. Спрашиваю, почему. «Я инва
лид второй группы, этот Дворец стро
ил, кирпич мне надо». Вот так... В 
начале года во Дворце появился чеко
вый аукционный центр, а в июне - и 
торговый. Идея ярмарки ю  Дворце у 
меня роди.чась еще два-три года на
зад. Тогда у нас казалось диким сда
вать в аренду одну-единственную пус
тующую месяцами гримерку. Сейчас 
мы сдали в аренду предпринимате
лям весь вестибюль Дворца, складс
кие помещения. Мы нашли способ 
выжить - дали пожить другим, попы
тались предоставить людям макси
мальный уровень сервиса. Дело ведь 
не только в том, что на улице | ^ го - 
вать холодно, - здесь у людей есть 
нормальные условия для работы - 
сидячие места, пршіавки... Кроме того, 
нам совсем несложно закрыть рынок 
на день-два д.чя проведения .любого 
мероприятия, концерта. 8-12 часов - и 
полная трансформация зала...

Профориентатор Пугачева
с  «миром шоу-бизнеса» я начал 

общаться с 85-го года, еще работая

мольце», что я «отпетый бандюга», 
зверь... Есть артисты, которые просто 
нравятся мне как люди, с ними при
ятно общаться. Это Ирина А.члегрова, 
Валерий Леонтьев, группа «Любэ», та 
же АллаБорисовна,ИгорьНикодаев...

Подробней 
о Николаеве
Прошедшие на прошлой неделе гас

троли Нико.чаева мы согласились про
вести, потому что Игорь оказался на 
маршруте. От нас он мог начать свою 
дальнейшую поездку по Сибири. На 
этот раз Нико.чаев попал в Томск 
только благодаря стараниям нашего 
авиапредприятия. Из Ростова ничего 
не .летало две недели, и мы с директо
ром Николаева и командиром авиап- 
редпрйятия всю ночь «сидели на те.ле- 
фонах»: связывались по топливу и с 
Ростовом, и с  Ангарском. Эго надо 
было видеть - штаб по организации
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Конкуренты
Еще три года назад Дворец спорта 

вообще не признавали как концерт
ную организацию. Всех артистов в 
Томск всегда привозила областная фи
лармония. Когда мы попали в рыноч
ную экономику, стало ясно, что мы 
можем обойтись и без посредников. 
Начали работать "с артистами напря
мую. Было очень сложно иметь в 
качестве конкурентов таких асов, как 
Моисей Миронович Мучник или Оль
га Викторовна Лесина - это тяже.ло. 
Доказать, что ты что-то можешь - еще 
тяжелее. Первым доказательством 
был Пресняков. Тогда филармония 
очень удиви.лась и даже пыталась 
взыскать какой-то территориальный 
процент, но подума.ла: ладно, это один 
раз, и все... Мне приятно, что сегодня 
мы нашли общий язык с филармо
нией и не считаем себя конкурентами 
- нас уравнял рынок.

По прозвищу 
«Зверь»
с  артистами работать нелегко. В 

том плане, что это тоже люди. Только 
люди на виду - им порой и лишнего 
слова нельзя сказать, шагу вправо- 
в.чево стои т ь ... З.ла я ни на кого не 
держу - ни на группу «Техно.чогия», 
которая три года назад поливала .меня 
грязью вплоть до «Музобоза» и «Мос
ковского комсо.мольца», ни на Анд
рея Макаревича, ни на Михаила Му
ромова, в свое время тоже попортив
шего настроение. Наоборот, даже было 
интересно почитать в том же «Комсо

І ж

гастролей Николаева вСибири... Ави
аторы нас выручали, не в первый раз, 
как и сотрудники гостиницы «То.чск», 
Дома иностранных специалистов. В 
наше тяжелое врещ есть еще люди, 
которые понимают, что артисты при
езжают не просто в гости к директору 
Дворца - они едут к тысячам людей.

Отвага на пожаре
Возможно, скоро мы вновь пока

жем городу Владимира Преснякова, 
который был у нас в 88-м, но пока все 
упирается опять-таки встоимость кач- 
лектива. Сейчас все группы едут на 
гарантированную оплату, на «кассу» 
уже никто не ездит. Помните, раньше 
было по 20-25 концертов, сейчас - 
один-два. Везде, не только в Томске. 
Я вспоминаю 24 аншлаговых концер
та Софии Ротару и четыре ее прошло
годних концерта в Томске, на одном 

-из которых бьшо 700 человек в зале. 
Для такой артистки, как Ротару, со
биравшей стотысячные стадионы, это 
тоже шок. Скрипя зубами пела. Но 
пела... Эго не Муромов, с ним тогда 
такое бы.чо - хоть концерт отменяй. А 
нельзя: для нас отмена концерта, как 
пожар. Народ тут же начнет тебя 
оскорблять, бросать в лицо билетами. 
Такаяу народа логика: еслиты дирек
тор, ты и виноват... Просто на виду 
директор...

Монолог Льва ДРОЗДОВА 
записал

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ.
ФОТО;

Александр СЕМЕНОВ.

Вопрос недели

ЧТО ВАС
ВОЛНУЕТ СЕГОДНЯ?
- с этим коротким  вопросом на днях 

при хорошей погоде двое корреспонден
тов «Томского вестгаіка» приставали к  
бодро шагающим и сидящим на окрест
ных лавочках томича.м. То.чичи отвеча
ли:

Игорь, младший лейтенант ВМФ, 
6-н курс:

- Меня волщчот проблемы с деньга
ми. Стипендия - 50 тысяч, жена-студен
тка  сидит дома с ребенком. Помогают 
немного родители, но денег не хватает. 
И подрабатывать не получается.

Зинаида Ивановна, инженер:
- Волщ'етюпрос трудоустройства. Сей

час нас отправ.тяют в отпуск без содер
ж ащ ія. Мы инженеры-геологи, госбюд
жет денег нс дает, вот и останемся скоро 
без работы.

Евгений Сергеевич Еремин, вре
менно безработный;

- Больше всего волнует нравственное 
раз.тожешіе людей. То ж е, наверное, что 
и всех. Разложение - прежде всего, в 
том, что люди сосредоточи-тись на при- 
обретеюіи средств распределешія, а не 
на создашш материальных благ. Разло
жившееся общество не в состоящій со
здать социа-тьную гармош ію. Если мы 
будем иметь деньги, но не будем и.меть 
продуктов, деньги нас не накормят. Во
лнуют тотальное недоверие к  органам 
исполните.тьной власти.

Трое пожилых женщин на лавоч
ке:

- Нас всех троих сократн.ли - мы 
работали в военно-промышленном ком- 
ш ексе. По -38 лет отработали, и 24 
тысячи пенсию нам да.ти. Цены волну
ю т, будущее наш их детей. Сыновья не 
женятся, дочери за.му'ж не выходят - нет 
ни квартиры, ни богатства. Стыдно пе
ред детьми.

Саша из Латвии с букетом к р а с -' 
ных гвоздик:

- Волнуюсь, вот сиж у ж ду свою де- 
вучпку. Марину. Приехал за ней, заберу 
ксебе. В Латвии все нормально, русских 
любят.

Елена Михайловна Першина, биб
лиотекарь НТВ ТПУ;

- Судьба страны. Я  слежу за полити
кой , хочу', чтобы было сог.ласие и едине- 
ю іе.

Олег Николаевич Разумов, пре
подаватель ТГУ:

- То ж е, что волнует и большинство: 
что с нами дальше будет. Кстати, я ваш 
автор, га іш у в «Томский вестник».

Оксана, студентка экономическо
го факультета ТГУ:

- Иду вот на экза.мен, ноги трясу'тся. 
До.тг с того года, называется «Теория 
вероятности и экономическая статисти
ка».

■ На что надеетесь?
- Что не пой-чают...
■ Ни пуха, нм пера!
Евгений Шнпачев, 32 года;
- Зашісатся в наемную армию в П ри

днестровье, 150 обещают. Теперь одна 
проб.те,ма: ка к  собрать все документы, 
куча справок нужна - начиная со справ
ки  из Ж КО  до ана.лиза на СПИД.

Дмитрий, студент ТИАСУРа;
- Что еще может .меня волновать: у 

меня вчера сын родіш ся. Назва.л и Серге
ем.

Алексей Беляев, студент-перво
курсник;

- Н икаких проб.тем нет.
- С учебой?
- Еще не учимся, все на картош ке.
И так, двое из пятнадцати опрошен

ных откзались отвечать. Один .мужчина 
(тип молодого коммерсанта) с дишіома- 
том почему-то с опаской зашагал прочь, 
когда корреспондент доставал из карма
на диктофон (кстати, ш ічем не напоми
нающий с виду ш і пистолет, ш і газовый 
б и л он чик). Еще у двух .молодых .людей 
совсем не ока.за.лось ни проб.лем, ни 
волнений. Во, счаст.ливчики!

Сима БОЕВА, 
Лева СТЬЯНОВ.
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обстоятел ьства
Криминал

в  эти севтябрмкне дни ртоловнын 
мир так же, как и остальные катего
рии нашего беспокойного общества, 
трудился в поте лица. Особенно хо
роших результатов добились граби
тели и воры всех иастеи, однако кое- 
что перепадало и остальным.

«Но если есть в кармане 
пачка сигарет»...
в  ночь на тринадцатое, взломав запо

ры бара ТОЮ «Витек», распо.ложенного 
на проспекте .Іенина, некто, пожелав
ш ий остаться неизвестным, украл раз
личного имущества на сумму более трех 
с половиной МИ.1ЛИОНОВ рублей. Среди 
трофеев можно отметить при.личное ко 
личество cm qm ioro, сигарет и  жеватель
ной резинки, не побрезговал злоумыш
ленник и наличными деньгами, имев
ш имися в кассе. Бар сей охранялся со
бственными силами, коих оказалось явно 
недостаточно.

Пріш ерно в то ж е время разграблен 
магазин товарищества «Орхидея», что 
на улице Герцена. Ущерб оказался более 
скромным, «всего» два с небольшим мил
лиона. Способ, который был применен в 
данном случае, довольно оригинален: 
прознав, что здашіе находится под на- 
блюдешіем отдела вневедомственной 
охраны и  оборудовано сигнализацией, 
лихоимцы в-зяли да проломили метро
вой то.лщины стену. К а к преступники и 
рассчитывали, сигнализация после ма
невра не сработала.

В ночь на семнадцатое з.лоумыш.лен- 
н и ки  вновь вз.ломали запоры, на этот раз 
в кафе «Ритм», находящемся все на том 
ж е проспекте вождя мировой рево.лю- 
щти. Имущество ТОО «Тайгалес» на сум
му око.ло восьміт міш.лионов рублей (си
гареты, стір тн ы е  напитки) «ушло» в 
неизвестном щшрав.лении.

Если уток на всех 
не хватит...
Н екто К . 1940 года рождеш ія жела

ния воровать не особенно испытывал - 
нашел другой способ прив.лечь к  себе 
внимание правоохраните.льных органов. 
Выйдя из своей квартиры по уліщ е Оси
пенко, он в упор расстрелял из охотш ічь- 
его руж ья дверь собственной квартиры, 
после чего перенес огонь на вход в сосед
нее ж илищ е. Не успев израсходовать 
весь боезапас, «снайпер» попал на нары 
и в е . Ружье, естественно, тоже пересе- 
л и о с ь  в м ім ицейские кабинеты.

В тот ж е день, четырнадцатого сен
тября, в изолятор временного содержа
щ ія достав.лены двое жите.лей посе.лка 
Тимирязеве (16 и 17 хет), а такж е восем- 
надцатилетю ій томич Р. Оружие у  них 
было поскромнее, всего лиш ь нож , но 
шума ош і тоже надалали предостаточно:

подставив клинок к  горлу пятнадцати
летнего Б ., отобрали у  бедняга кур тку  
стоимостью 50 тысяч рублейЛ Іож  пос^е 
столь неліщ еприятных действий его хо
зяев оказался в тойж е коллекции, что и 
«берданка» из предыдущего случая.

И на (п^аруху 
бывает проруха... .
«Крутые» старуш ки проживают нын

че в Ш егарском районе. Одна из таких 
«самых-самых» задерживалась пятнад
цатого сентября работниками правоох- 
рашгге.льных органов. Причина доволь
но распространенная: пригубила со сво
им сожителем толику спиртного, поале 
чего что-то ей не понравилось в его 
поведении. После приличной потасовки 
выяснилось, что от полученных телес
ны х повреждений «компаньон» почему- 
то скончался. Вот такая вот грустная 
получила» история.

«Свет мой, зеркальце, 
скажи»... ч
Бедная бюджетная сфера, кто  только 

не причиняет ей бо.ли! В период с 10 по 
13 сентября, проникнув через вентиля
ционное отверстие в стене второго этажа 
клуба юных техников и  туристов, распо- 
■ложенного на набережной реки Томи, 
неизвестные похитили различного иму
щества на полм іш иона. В  тот же период 
пострадал и Дом детского творчества в 
Асине. З.лоу'мышленюши стяну.ли зер
кало стоимостью 3600 рублей.

«Онел одну лйшь травку...»
Пятнадцатого сентября задержана еще 

одна «вегетарианка». Ею оказалась не
кая жительш іца поселка Гриш кино Ча- 
инского района, работающая пекарем 
ИЧП «Татьяна». Пос.ле изъятия у нее 
травы конопли, сутшх головок и солом

ки  мака (всего 15 килограммов) женщ и
на была отпущена восвояси. ,,

«А вместо сердца- 
пламенный мотор!»
к  окончаш ію  навш ации ходовым то

варом стали'почему-то лодочные мото
ры. В  ночь на 16-е с берега Новоилышс- 
кой протоки в районе Старой Бе.лояров- 
ки  похищен мотор «Вихрь» и весла на 
сумму 300 тысяч рублей. Подобное зло
действо происходило такж е в Алексан
дровском-и Зырянском районах. По по
дозрению в краж е «зырянского» мотора 
в и в е  задержан житель поселка Ж еня- 
евр, 25 лет. За склонность к  подобным 
действиям шестнадцатого в Кожевни- 
ковском районе задержан некто С. 1954 
года рождения, жите.ль посе.іка Тим и
рязеве Томского района.

По сводкам УВД подготовил 
Игорь СЕМЕНОВ.

На колесах

ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прошедшее воскресенье на дорогах Томска и об.части было отмечено всшіеском 

транспортных происшествий. Причем, каждое второе и з-н и х  бы.ло совершено 
нетрезвыми водите.тя.ми.

Т ак, в Первомайском районе трагедией закончи.чось пьяное веселье мо.тодежи, 
которая впятером на одном мотоцикле направлялась на танцы. Нетрезвый водитель 

транспортного средства скотш ік колхоза «Рассвет» Николай Ку.лаков не сумел 
справиться с управлением, и мотощшл перевернулся. Семнадцатилетняя пассажир

ка  скончалась на месте происшествия.

В этот ж е день'произ6ш.ла авария возле посе.лка Свет.лого. От Полученных травм 
скончался в больюще 44-,четний водите.іь «Жигу.лей». Его машина превращена в 
.груду метамо.то.ма. Виновник аваріш - шофер совхозй-техю ікума Ю . Морозов.

В са.чом городе Томске в этот день обош.лось без пострадавших, но имели место два 
происш ествия по вине нетрезвых водителей автобусов. Шофержи.лйщно-коммуна.ль- 

ной конторы Советского района Денисов, находясь в нетрезвом состоящій, передал 
ушравление пьяному столяру этого же предприятия. И х поездка закончилась 

следующим образом. В четыре часа вечера, .следуя на автобусе по проспекту 

Комсомольскому,-напротив дома номер 44, друзья совершили наезд на стоящий у 
обочины .легковой автомоби.ль. От удара «Ж игули» поеха.ли вперед и сто.лкнулись со 
стоящим авто.мобиле.м «Нива».

По сводкам ГАИ.

Год назад в одном из 
материалов «Томский вестник» 
рассказал о раздаче 
бюджетных средств в кредит 
коммерческим с^уктурам 
Советского района Томска. 
Денежные средства 
выдавались 
предпринимателям из 
районного фонда социальной 
поддержки населения, причем 
под ничтожные проценты.
Этрй весной финансовой 
стороной деятельности 
администрации Советского 
района заинтересовались 
контролеры городского КРУ. 
Была проведена комплексная 
ревизия, в том числе 
проверялась и правомерность 
расходования средств из 
фонда социальной поддержки 
населения.

терам списки малообеспеченных семей, 
нуждающ ихся в первоочередном ремон
те ж илья, а специалисты «Социнвеста» 
улучш ают их ж иліщ ны е условия бес
платно. Финансировать работу мушщи- 
пального предприятия взялся районный 
фонд социальной поддержки. Адмишіе- 
трация и «Социнвест» подшіса.ли дого
вор о взаимном сотрудшічестве.

Но гладко было на бумаге, да забы.чи 
про овраги. Оказа.лось, что работшікам 
муниципа.тьного предприятия очень да
леко до профессиональных строителей. 
К а к записано в акте проверки, «в нару
шение общепринятых в строите.тьном 
комш іексе норм и правил «Социнвест» 
не имеет лицензий на проведешіе ремон- 
тно-строите.льных работ, этими работа
ми зашімались рабочие низкой квали
ф икации». Исполнительный директор 
«Социнвеста» - худож ш ік.

В одной из квартир ревизоров встре
тила одинокая старушка. Со с.лезами в 
го.лосе она рассказала о злоключеш іях 
со своим ремонтом: «Я, безногая, всегда

Честь им ею ?

ПРИГОВОРЕННЫЕ 
К РЕМОНТУ,

или О том, как бесплатная услуга 
для бедных становится 

источником наживы для х и т р ы х

Фонд, созданный с целью оказать по
мощь самым бедным и обездо.ленным в 
районе, со временем сместил акценты в 
своей деяте.льности: вместо материа.ль- 
ной поддержки ма.тоимущих стад источ- 
ш іком  кредитов д.чя местных коммер
сантов. К  примеру, по данным КР У , из 
истраченных в 92-м году фондом двадца
ти двух миллионов расход получился 
-«фифга-фифти»: 11,8 ми.і.лиона пошло 
ма.лоимущим и И  - на кредиты коммер
ческим структурам.

Серьезные нарушения выяв.лены кон- 
тро.лерами и в расходовании денег из 
^ н д а  социальной поддержки населе
ния. Не перечисляя все из н их, расска
ж у  только о своеобразных отнош ениях, 
ачоживш ихся между районной адми- 
ю істрацией и М П «Социнвест». Офици
ально муниципа.льное предприятие «Со
цинвест» родилось в мае 92-го пос.ле 
подписания соответствующего постанов
ления главой администрации Советско
го района Александром М акаровым. 
Предполагалось, что новая организщ ия 
займется проведешіем ремонтно-строи
тельных работ в квартирах и  домах ин- 
ва.лидов и престарелых.

Идея была заманчивой: районный 
отдел соц іш ьной  защиты готовит мас-

за день-два потихоньку себе потолок 
бе.лила. А  тут натоптали, насорили... 

"Неделю вывозила». Пенсионерке А лек
сандре Александровне Айциной даже 
приш.лось выкраивать деньги на покуп
к у  краски и са.мой все переделывать. Но 
качество ремонта и квалиф икация стро
ителей никого особенно не волновали в 
районной администрации. Средства му
ниципальному предприятию перечисля
лись регулярно. Всего за 92-й год и три 
месяца 93-го из районного фонда соци- 

а.льной поддержки населения к  «Социн
весту» перешло более полутора миллио
нов рублей. Заинтересова.лись ли в адми- 
ю іс^рацш і: куда и ка к расходуются столь 
крупны е суммы? Вопрос остался откры
тым. Зато эффективность подобных де
нежных переливашгіі вюімательно изу
чили ревизоры КРУ.

«Проверкабанковских документов по
казала, что основанием для перечисле
ния бюджетных средств является вы- 
подненный ремонт в квартирах, однако 
акты  выполненных работ... отсутству
ют, а представленные документы не со
ответствуют представленным сметам». В 
ш естнадцати выборочных квартирах 
проверяющие сдела.ли контрольные об
меры. Их результаты: «выполнешіе работ

ведется с низким качеством и не соответ
ствует объему, указанному в актах при
ема-сдачи, что пов.лекло за собой прішис- 
кй  ка к по объема.м выполненных работ, 
так и по материалам на сумму 311 тысяч 
рублей».

О том, ка к  «полноценно» испо.льзова- 
лись бюджетные средства, говорят и 
(хтедующие факты.

В ию.ле прош.лого года «Социнвест» и 
адмишіетрация заключили договор на 
сумму 42 тысячи рублей. Но сметно
финансовый расчет, составленный в про
извольной форме, не отражал обязатель
ного перечня работ, а отсутствие актов 
реа.тьно выполненных работ, по зак.лю- 
чению ревизоров, ставит под сомнение 
сам факт их выполнешія. «В сметы и 
акты необоснованно такж е , вк.лючались 
коэффициешы. Так, тридцать процентов 
вместо по.ложенных сорока было начисле
но на заралату. Праклтічески одну и лу' же 
работу зашісывают дважды».

И , пожа.туй, самый выразительный 
пример использовашія денег из фонда 
«для бедных». На создание оборотных 
средств «Социнвесту» из бюджета было 
перечислено 400 тысяч рублей. 329 ты- 
сячпош ли назакупобоеву М П «Престо» 
по цене 205 рублей за рулон. Закуш іен- 
ный товар был пред.тожен для реализа
ции в магазины «Товары д.ля дома», 
«Уют», «Любава» уже по 240 рублей за 
рулон. На .момент проверки денежные 
средства от магазина не постуш іли.

Возмущенный читатель ждет итогов: 
вскрыты нарушения - виновные наказа
ны. Но сегодня контролеры то.лько со
ставляют и напраатяют представлегаія 
наверх с результатами проверки. А  там 
решают: или в архив документы сдать, 
или кой-ком у выговор объявить. Глава 
администрации Советского района объ
явил выговоры: строгий -своему' замес
тителю по социальным вопросам Анато
лию Родионову «за грубейшие наруппе- 
ш ія финансовой дисцишлины*, простой - 
главному бухгалтеру Нине Сокольнико
вой. Начальнику финансового отдела ад
министрации Галине Ревенковой «стро
го указать на слабьгіі контроль за расхо- 
довашіем средств из районного бюдже

та». Однако по информации из источни
ков, заслуживающих доверия, Галина 
Григорьевна в скором времени возглавит 
управ.лешіе казначейства области.

Детальную проверку деятельности 
іЬонда социальной поддержки пои адми- 
ш іетраш іи Советского района сде.лали со 
своей стороны и сотрудники отдела по 
борьбе с коррупцией в органах власти и 
ѵправлешія. Пока готови.лся материал. 
стало известно, что по результатам по
полнительных проверок II на основе со
бранного материала областной прокура- 
турой 16 сентября возбуждено уголовное 
дело по статье 170-й (з.лоупотреб.ление 
служебным по.ложешіем).

Елена УТКИНА.

СПАСИ И СОХРАНИ Стат-ф акт

За 8 месяцев.1993 года по области 
зарегметрнровДно 20483 преступле
ния, прирост составил 7,4 процента. 
Рост на 25 процентов и более отме
чен в Чаинском, Зырянском, Молча- 
новском, Первомайском, Верхнекет- 
ском районах.

Расследовано 8 471 преступлеш іе, это 
на четверть бо.льше, че.м за аналогичный 
период- прошлого года.

18409 престуш іеш ій приходится на 
УГО.ЛОВНЫЙ розыск, расс-ледовано по этой 
■ЛИНИИ 7226, на 1833 бо.льше прош.логод- 
него уровня. Более чем на 12 процентов 
возросло ко.личество тя ж ки х  преступле
ний, в то.м числе умыш.ленных убийств, 

которых в этомгоду зарегистріфовано 179. 
На треть возросли тяж кие телесные пов
реждения, которых совершено 547. Пош- 
.ли вроет и изнасилования - 99 случаев.

Несколько снизились темпы прироста 
грабежей, но на.много чаще ста.ли совер
шаться разбойные нападения. Здесь про
должается наметившаяся в начале года 
тендещ ия перехода грабежей в разбой

ные нападения, что еще раз подтверждает 
возросшую агрессивность преслу'пного.мира.

Наибольшее ко.личество преступлений 
по линии уголовного розыска, ка к обыч
но, приходится на краж и. И здесь за счет 
краж  .личного имущества тоже идет рост, 
тогда ка к  с государственных предпри
ятий красть стали меньше, что объясня
ется сокращением самого числа этих 
предприятий. Наибольший прирост краж  
.личного имущества приходится на квар
тирные, которы х в этом году совершено 
3749. Практически на уровне прошлого 
года остались угоны автотранспорта, но 
на 11 процентов бо.льше ста.ло автотран
спортных краж  (129 в этом году).

По лиш ш  наркомании зарегистриро
вано 1432 престушлеюія против 918 про- 
ш логодш іх, причем 1026 приходится на 
областной центр.

Продолжается наметившийся в нача
ле года рост преступлений на улице, 
которых зарегистрировано 2238 против 
1717 аналогичного периода прошлого 
года. Чаще совершаются злостные хули

ганства. К  сожа.лешію, продолжается и 
рост преступлений несовершеннолетними, 
здесь наиболее «отличи.лись» Верхнекетс- 
к іг іі. З ы рянскій II Мо.лчановскій районы, 

. где данной категорией пресгу'п.лешій со- 
'■ вершено в два и более раз.

По лиш ш  экономической преступнос
ти выявлено 1127 престушлешій, что на 
55 процентов больше прош.логодшіх по
казателей.

За 8 месяцев зарегистрировано 725 
дорожно-транспортных происшествий, 
это на66 меньше. Ранены на д о л га х  765 
человек, погиб.ли - И З  (в 1992-м соответ
ственно на 85 и 33 че.ловека было бо.льше). 
189 дорожно-транспортных происшествий 
на совести нетрезвых юдите.лей.

Произошло 1977 пожаров, что нена- 
. много больше прош.лого года. Ущерб от 

пожаров в этом году состав.ляет 330 мил
лионов 751 тысяча рублей. В огне погиб
.ли 87 человек - на 21 бо.льше. Уничтоже
но 525 различных строеш ій. Со 146 до 
160 случаев возросли поджоги.

ПРЕСС-СЛУЖБА УВД.
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По горячим следам

НЕ ПОДДАВАТЬСЯ 
НА ПРОВОКАЦИЮ

Итак, президент Б.Н.Ельцин сделал 
решительную попытку разрешить кризис 
власти в стране путём устранения старой 
парламентской структуры и назначения 
выборов в совершенно новый по форме и 
своей сути орган представительной власти 
-  федеральный парламент, работающий на 
проф ессиональной основе. Ш аг, надо 
сказать, решительный, с далеко идущими . 
последствиями д.ля страны и д.чя самого 
президента.

В свою очередь Верховный Совет на 
своей экстренной сессии отстранил Ельцина 
от власти и провозг.часил президентом РФ 
вице -президента А.В. Руцкого.

Таким образом, пока налицо обострение 
борьбы за власть. Верх возьмёт тот, кого 
поддержат министерства безопасности и 
внутренних дел, поско.чьку министерство

обороны устами своего министра Павла 
Грачёва заявило о своём невмешательстве 
в этот конфликт.

Как же относиться нам, простым 
гражданам, к происходящим событиям. 
Как мне каж ется , самое лучш ее -- 
сохранять спокойствие, заниматься своим 
дел ом , не поддаваться ни на какие 
провокации.

Вариант новых выборов обеих ветвей 
власти даёт наилучший шанс гражданам 
Р оссии  вы сказать своё отнош ение к 
происходящим в стране событиям. Поэтому 
независимо от того, чья возьмёт, нам 
необходимо требовать новых выборов и 
президента, и парламента. Только народ 
России вправе решать судьбу страны.

Депутат горсовета Александр МИХАЛЕВ.

ЕСЛИ ЖИЗНЬ ДЛЯ ВАС -  
НЕ ТОЛЬКО ВКУСНО ПОЕСТЬ 

И ПОСПАТЬ, ВЫ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫ 
И НЕ МОЖЕТЕ ЖИТЬ 

БЕЗ НОВОСТЕЙ, ПОДПИШИТЕСЬ 
НА «ТОМСКИЙ ВЕСТНИК» -  

СОЛИДНУЮ ГАЗЕТУ
С ХОРОШИМИ ТРАДИЦИЯМИ.

•

Стоимость подписки: 
на месяц -  300 рублей, 

на полгода -  1800 рублей.
Нашим постоянным подписчикам скидка.

Вас ждут во всех отделениях связи.

В Н И М А Н И Ю
руководителей, бухгалтеров, экономистов, юристов предприятий всех форм собственности! 

Для Вас информационно-производственный центр « Т О М И Н Ф О Р М »  
28-29 сентября 1993 года проводит двухдневный семинар; 

« П о р я д о к  и ф о р м ы  бу-хгалтерской отчетн ости  за  9  м есяцев 1 9 9 3  года . 
Н о в о е  в  налогооблож ении»

Семинар состоится в здании областной библиотеки им, А. С. Пушкина (ул. К. Маркса, 12). 
Н ачало работы в 9  часов. Регистрация с 8 часов.

Стоимость 3 6000  рублей, включая Н Д С . Ф о р м а  оплаты - любая. 
Расчетный счет 609361 в Том скпром стройбанке  РКЦ Госбанка 
М Ф О  26 6 00 4  кор. счет 7 0 0 1 6 1 9 5 9 . Т е л .-22-53-47 , 22 -4 2 -6 0 .

автобус КАВ З-685 (1985 г.) -- на 
легковой автомобиль. Тел. посредника 21- 
33-10,

Анонс
КгіІУШиі

Продаю

« Н Е Ф Т Ь -А Л  
S  « А Л Ь Ф А -К А І 

Й Ц  « М О С К С

: '  А к ц и и  ф о н д о в  ■ V  
М А З -И Н В Е С Т » ;  « Л Л Д -Ф О Н Д » ,  
1 И Т А Л » , « Э К С И М Е Р -И Н В Е С Т » ,  
В С К А Я  Н Е Д В И Ж И М О Р Т Ь »

'менять на в а у ч ^ и л и  приобрести.

Адоеса поиемных пунктов

в городе Т ом ске  -- Д К  ГП З -5 , отделения связи : N94 (ул.Усова, 15), № 40 
(И р кутский  тр а кт ,178), № 57 (ул .79-й  Гвардейской д и ви зи и ,1 2 ), N961 

(ул .Красноарм ейская ,48), научная библиотека  ТГУ (пр .Л енина ,34 -а ); в 
Т о м ске -7  "  Д К  им .О стровского .

П о  о к о н ч а н и и  п о д п и  
р е а л и з о в ы в а т ь с я  п о  к^

с к и  а к ц и и  будут^^^ ; Г "  

гр со в о й  с т о и м о с т и .^

дом с надворными постройками и 
участком 5 соток (15 км от Томска-1). 
Обращаться: д. Малое Протопопове, ул. 
Заречная, 17, после 17 часов, ежедневно.

кооперативны й га р а ж  в районе 
АРЗа (ул. Смирнова, 7). Есть смотровая 
яма, свет, погреб. Раб. тел. 75-23-56, с 9 
до 16 часов.

оверлок. Тел. 78-08-09. 
автомобили «Мазда-626» (левый 

руль, бензин), «Пежо-505» (дизель). Тел. 
посредника: 76-77-90, с 16 до 19 часов.

Студентка медицинского университета 
срочно снимет жильё (ком нату) с 
отдельным входом. Можно в частном 
доме или в общежитии. Тел. 44-02-11, 
спросить Наташу.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
ПИШУЩИЕ МАШИНКИ

«ЯТРАНЬ»
Тел. 21-47-72.

Служба знакомств

0 8 .1 4 0 3 .  Надеюсь на встречу с 
добрым, порядочным, серьёзным 
мужчиной от 50 до 60 лет для создания 
семьи, желательно с жильём.

Мне: 54/163, нормальной внешности, 
добрая, аккуратная, хорошая хозяйка. На 
пенсии по льготному стажу. Материально 
обеспечена. Фотография в «Службе».

08.1404 . Молодая женщина 30/162/ 
55, нормальной внешности, достаточно 
женственна, образование высшее, в 
браке не состояла. Веду здоровый образ 
жизни, энергичная, самостоятельная. 
Держу собаку и отдаю ей м н о го ' 
свободного времени, люблю природу. По 
гороскопу Козерог. Познакомлюсь со 
спокойным, неглупым, жизнерадостным 
мужчиной, который тоже любит собак. 
Жилищно обеспечена. Фотография в 
«Службе».

09.846 . Хочу прпытать своё счастье... 
Найти свой берег любви, где встречу 
милую, добрую, стройную подругу жизни, 
которая одинока и нуждается в 
поддержке, можно с ребёнком. Мне: 28/ 
162/66, симпатичный, веду здоровый 
образ ж изни, не курю, не пью. 
Материально и жилищно обеспечен. Живу 
в одном из северных городов области. 
Ствечу на серьёзное письмо.

Письма направляйте по адресу: 
6 3 4 0 3 4 , Том ск, ул. Нахимова, 18. 
«Служба знакомств», абоненту N ... 
«Служба знакомств» рада помочь 
всем оди ноким  л ю д ям . П иш ите, 
звоните, приходите. Наш телефон; 
4 4 -32 -98 .

Родные и близкие выражают глубо,- 
кое соболезнование семьям Роэум и 
Внучковым по поводутрагической смер
ти единственного сына и внука 

СМОЛЬНИКОВА Юры.
Похороны состоятся 23 сентября в 14 

час. (Адрес: ул. Ф.Лыткина, 22-68).

Ректорат, профком, коллектив кафедр 
гуманитарного отделения выражают глубокое 
соболезнование бывшему доценту кафедры 
истории и политологии Валентине І'^исеевне 
ВНУЧКОВОЙ

по поводу трагической гибели внука 
ЮРИЯ.

Театр «В университетской роще» 
открывает свой сезон комедией М. Кулиша 
«Так погиб ^ с к а , или Блаженный остров», 
постановка Нины Кошелоковой. Спектакль 
поставлен еще в 1989 году, когда все в стране 
было по-другоиу, существовала КП(;С  н 
многое нельзя было говорить открыто. Театру 
интересно посмотреть на события пьесы с 
точки зрения сегодняшнего дня.

Эта пьеса о том, как мирный обыватель 
Гуска со своими сеиью'дочкамн решил 
пересидеть революцию на островке за 
городом. А одна нз дочек даже дала обет 
Богу, что ^д ет  молчать, пока революция не 
кончится. И молчать бы ей 70 лет, если бы 
не красавец-студент Пьер Кондратенко. 
Конечно, в такой «душераздирающей» 
истории нельзя было обойтись без музыки н 
песен.

К стати , М Х А Т  ни . А .Ч ехова (под 
руководством О.Ефреиова) недавно открыл 
для себя эту пьесу н готовит ее к постановке.

Ну а спектакль театра «Б 
Уннверснтетской роще» состоится 24 
сентября н 1 октября в 19 часов в 
Концен^ом зале университета (нужно обойти 
главный корпус уннверентета слева).

Осенью театр планирует выпустить 
спектакль по «Отравленной тунике»  
П .Гумилева, поэта-акиенста . периода 
Серебряного века.

Любовь, страсть, коварство^ дворцовые 
интриги -- все есть в этой пьесе со 
стремительно развивающимся действием. 
Руководитель театра Нина Кошелокова 
занималась с молодежью театра все лето, 
экспериментируя по методике Михаила 
Чехова. Объявление о премьере «Отравленной 
туники» тоже появится в «Томском вестнике».

С

Литературно-художееггвенный 
театр ТГУ

открывает новый сезон 
спектаклем Ламуре

« М о л  m j^no jam ka»

.Ж дем гостей 27 сентября 
в 19 часов.

Билеты продаются 
перед спектаклем 

в актовом зале ТГУ.

КУПЛЮ
теодолит фирмы «Zeis». 

Тел. 49«98-33 (в раб. время).

%

)

двухкамерные холодильники 
«Бщжоса-18», 
« R q ^ o c a -2 2 » , 
однокамерные холодильники 
«Бирюса-6», 
«Бирюса-10»-, 
морозильные камеры 
«Бщжоса-14»,
«Бщжоса-143»,

ао стА в кА  НА а о м . 
ГАРАНТИЯ 3 ГООА. 
Звоните в любое время

22 -37-53
Посетите

наш выставочный зал: 
ул. Беление, 11, 
магазин «Лоин».
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Почему люди ведет 
дневники? Почему 
сокровенное доверяют 
бумаге? Почему 
записки «для себя» 
интересны другим? 
Вместо ответа на эти 
«почему» я предлагаю 
вместе перелистать . 
страницы полевого 
дневника за 89-йГгод 
геолога Андрея 
КВАСНИКОВА. 
Возможно, вы 
догадываетесь, что 
красота Саян, горны х 
рек, таежных тупиков, 
геологическая 
романтика, круто 
замешанная на жаре, 
дожде, гнусе и работе 
до седьмого пота, а 
такж е знакомство с 
Агафьей Лыковой и ее 
окружением, -  стали 
причиной
нижеследующ их строк.

нет. Эти гады, ес.ти сели , то 
обязательно цапнут. Причем могут 
делать два, -  три-четыре захода. 
Успокаиваются только после того, 
как лишишь головы.

26 июля
Вымотались сегодня капитальнее 

Маршрутировали по рудному хребту'.
В прошлом году он весь был 

покрыт языками снежников. Нынче 
нет ни пятнышка снега, ни лужицы. 
Тихо наверху, только пауты гудят. 
А  кругом горы. На северо-западе 
торчит Пирамида. Она и правда 
напоминает египетскую пирамиду. 
На востоке --кл и н оподобн ы й  
Б ольш ой Ш анхар. И хребты , 
хребты...

30 июля. Волковское
Ночью шел снег. Он падал и 

таял. Воздух ледяной. Все вокруг 
окутано пеленой. Утром пошел снег 
и сыпал до обеда. Гольцы белые- 
белые от свежего снега.

1 августа
Горы давят. П остоянно их 

ощущаешь. На Ярышколе такого 
нет. Но небо чистое, сочно-синее. 
В оздр  аж звенит.

2 августа
Первый Волковский маршрут.

Л ыкову. Вся в черном: п.чаток, 
ю бка, подобие халата, сапоги . 
Только вот лицо мучнисто-белое. 
Чуть свет она уже витаминами 
подкрепляется.

А  нас ждала тайга. Тайга да 
скалы...

У АГАФЬИ
Несколько страниц дневника 

Андрея Евасникова посвящены 
истории «замужества* Агафьи 
Лыковой. Но рассказы местных 
жителей несколько отличаются от 
интерпретация Василия Пескова.

26 июня. Абакан
«Слухи о замужестве Агафьи по 

городу ходят самые противоречивые. 
Вплоть до того, что она беременная. 
Тропин -- «м у ж » А гаф ьи -- 
скрывается сейчас в Верх-Таштыпе. 
Прожил он с ней три дня и сбежал. 
У ней после «семейной» жизни 
здоровье расшаталось. Ж ивотом 
долго мучалась. Накатала письмо 
Пескову. Просила приехать, по.мочь. 
Тот прилетел, в результате еще одна 
статья в газете появилась.

27 июня
Агафья сейчас живет вместе с 

монахом из Тувинского монастыря.

В ТАЕЖНОМ ТУПИКЕ
РАССКАЖИ МНЕ ПРО...

19 июля. Ярышкол
Что за мерзкая погода?! Дождь 

мелкий, нудный с перерывами сыпал 
весь день. Солнце выглянет на 
минуту и тут же за тучу скроется. 
П оселок в пелене тум ана. Для 
Ярышкола дождь -обычное явление.

П родираясь сквозь  заросли 
карликовых берез, вымок по пояс.

Он начинался с отм етки  1250 
метров, это на 300 .метров выше 
посел ка. Весь хр ебет 'п ок р ы т 
черникой , крупной и сладкой. 
Стоило только сорвать одну ягодку, 
как следующий путь продолжался на 
четвереньках с черепаш ьей 
скоростью. На макушку выползли с 
черными от ягоды ртами и руками. 
От дурманящего запаха багульника 
болела голова. Этот запах

Собирается переезжать, только пока 
не решила куда именно: то ли к 
монахам, то ли к Тропину.

Вчера, когда ходили к Тропину, 
а он живет на берегу Абакана, за 
аэродромом, видел'и обалденные 
ворота. Столбы оформлены, как 
башни, на самой калитке картинка: 
город, озеро и лебеди. Все выполнено 
резьбой и раскрашено.

Не спасли и болотные сапоги. У 
ручья наткнулся на оленью тропу. 
Следы совсем свежие, видимо, часа 
за три передо мной здесь прошел 
марал. Золотого корня прорва. Он 
торчит повсюду -меж ду валунов, на 
валунах и под ними.

В озвращ ался в поселок с 
охапкой дикого лука в одной руке и 
связкой золотого корня в другой. 
Шел и жевал щавель, которого здесь 
полно, а из карманов выпирали 
шишки.

Б.іагодатный край.
24 июля
Только сейчас, когда солнце 

скрылось за хребтом, стало немного 
полегче. Ц елы й день ж гло 
н евы носим о. Ни ветерка, ни 
облачка, небо -  сочно-голу^. Такое 
небо только в горах бывает.

Отогрелись пауты. Спасу от них

преследовал целый день.
Вернулись в поселок в шесть 

вечера. Из долины Каира наползла 
огромная туча, из которой немного 
погодя посыпал дождь. Порывистый 
ветер гнул деревья и рвал 
выцветший флажок. Из красного под 
дождями и солнцем он превратился 
в тряпку неопределенного цвета. 
К огда-то он гордо реял над 
поселком. Теперь все... Умирает 
В олковский уч асток . Еще две 
скважины и полторы тысячи метров, 
и эвакуация. Уйдут люди отсюда лет 
на 30 -40, как минимум.

7 августа
Банка разогретой перловой каши 

и кружка чая -  вот и весь наш 
завтрак. Как и предыдущие семь 
дней, мы шагаем в гору, сбивая 
обильную росу с кустов. Проходя 
мимо малинника, увидели Агафью

Ярышкол. Заросли карликовой березы.

4 июля. Абакан
Паша рыжий выдал последнюю 

информацию про Лыкову.
Тувинский монах уехал. Об 

Агафье сказал: «У нее семь пятниц 
на неделе!» Видно, уезжать не 
собирается. Тропин вьшез всех её коз 
и кур. Вся ж ивность сейчас 
находится на Волковском. А  пока он 
потихоньку пропивает её картошку. 
Вызвали его в прокуратуру насчет 
женитьбы. Вроде все обошлось.

17 июля. Ярышкол
Вот история замужества Агафьи 

Лыковой.
Выйдя замуж, Агафья прожила 

с Тропиным месяц, а потом уехала 
в Туву в ж енский  м онасты рь. 
Видимо, монаху удалось её сманить. 
Увезли на алтайском вертолете. 
Таштыпцы на два дня опоздали.

Тропин в восторге от «молодой

ж ены»: «Как обыкновенная баба. 
Все при ней». Агаф ья, однако, 
другого мнения о семейной жизни. 
ЗдоровБе"её сильно пошатнулось 
после брачной ночи. Об этом она и 
написала всем единоверцам и 
Пескову, а также о том, что её ... 
изнасиловали.

Прокуратура возбудила дело об 
изнасиловании против Тропина ( а 
ему 65 лет). Черепанова в качестве 
соучастника привлекали. Но они 
клянутся, что Агафья под образами 
дала согласие на брак.

Говорят такж е, что Карп 
Осипович жил со своими дочерьми. 
Сначала с Н атальей, потом с 
Агафьей. Мол, не девушкой ему 
Агафья досталасб.

Как бы то ни было, а решили 
свадьбу отм ети ть . Пригласили 
гостей. Поставили две фляги браги. 
Тут на радостях Тропин в запой 
уш ел. А  А гафья ему условие 
ставила, чтобы  хм ельны м не 
баловал. Собрала она тогда все 
иконки да подалась в Туву.

Р ассказы ваю т и другую  
интересную историю.

В Туве во время войны жила 
еще одна семья староверов, как" 
Лыковы. Отец, .чать и две дочери. 
Лыковы про них знали. Хотел Карп 
Осипович своих сыновей женить на 
тех девках. Но когда пожа.човал к 
ним, оказалось, что они уже при 
м уж и ках . Вышли замуж за 
л етчи ков , которы х староверы  
вытащили из разбитого самолета и 
выходили.Так старик Лыков ни с 
чем и вернулся.

Кстати, Тропин рассказал нам, 
что Савва и Дмитрий умерли не от 
инфекции, как писал Песков, а от 
надсады. Строили они новый дом из 
цельны х бревен кедра, а пока 
таскали да поднимали, надорвались. 
Вскоре и померли.

30 июля. Волковское
Наумова выдала свежие новости: 

А гаф ья прислала Ч ерепанову 
письм о, просит присмотреть за 
вещами. Собирается возвращаться, 
не нравится ей тринский климат, 
чихает, кашляет, хочет обратно на 
Еринай.
ПОЧЕМ ФУНТ ...ГЕОЛОГИ

4 июля. Таііпып
В геологоразведочную партию

Мёсторождеиме-Волковское. где живет АгаФья

приехали человек двадцать пять 
студентов из Ц ветм ета, 
первокурсники. У них уже ЧП. 
Царнишка сорвался со скалы . 
Проломил череп в трех местах. 
Л еж ит в больнице. Родителей 
вызвали. Лет пять назад здесь 
студентка сорвалась на смерть.

25 июля, Ярышкол 
Пауты заедали. На одном

обнаж ении прихлопнул 32 
кровососа . Ч тобы  хоть как-то 
спастись от этих гадов, разводили 
дымокур из ягеля. Кислый дым 
окуты вал меня, но все ж е 
находились наркоманы, которым и 
дым нипочем. Они с лету падают на 
мое бедное тело, оставляя огромные 
волдыри. Так продолжалось весь 
день.

26 июля
Хохлов с Василием Ивановичем 

не улетели. Не было вертолета. Как 
обычнб. Х охлов смотрит на это 
просто и называет ёмко: «Геология». 
Никогда нельзя что-нибудь точно 
планировать. Наличие керосина, 
погоды, свободное летное время, -  
все это и еще куча мелочей влияют 
на возможность вылета.

Устал уже. Скорее бы в Томск. 
Хочется увидеть свежих людей, 
потолкаться в автобусе. Тяжело это 
поле проходит. Наверное потому, что 
нача.чо было неудачное.

31 июля
Писем сегодня опять нет. Так 

никто и не поздравил с днем 
рождения. Ни одна живая душа, 
обидно. Хотя я к этому уже начинаю 
привыкать. Ведь уже десять лет 29 
июля я не бываю дома.

9 августа
И вновь рюкзак за плечи поутру. 

Гора зовет. Уже все рудное поле 
исхожено вдоль и поперек. Надоело! 
Перемен хочу.

Этим записям  уж е четыре 
года. Н о , думаю^ время не 
обесценило их, не сделало более 
л егкой  и менее ром античной  
профессию геолога. Надеюсь, это 
подтвердят все причастные к  
геологии люди, вернувш иеся  
недавно из экспедиции.

Дневник читала Татьяна ВЕСНИНА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости.
6.35'Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9 .20  «Прогулка в ритмах степа».
10.10 «Мелочи жизни». 18-я серия.
10.45 «Тема».
11 .30 «Гол».
12.00 Новости.

^  12 .20-15.00 - перерыв.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Шаги навстречу».
16.35 «Праздник на улице Надежды».
17.20 «Звездный час».
18.00 Новости.
18.25 Мультфильм.
18.40 «Гол».
19.10 «Документы и судьбы».
19.20 «Вчера, сегодня, завтра...» Мария Мироно
ва.
20 .10 «Эхо недели».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21 .25 «Мелочи жизни». 18-я серия.
21 .55 Спортивный уик-энд.
«Новая студия» представляет:
22 .10 «Бомонд».
22 .25 «АТВ-брокер».
22.30 «ТВ-галерея».
22 .50 «Я».
22 .55 «Выбор 2000». В перерыве (00.00) - Новос
ти.
00 .50 «ТВ-Х».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00  «Вести».
8.20  Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Бизнес в России.
9.30 Утренний концерт.
9.45 «Совершенно секретно».
10.45 «Васса». Художественный фильм.
13.00 «Крестьянский вопрос».
13.20 «Извините, пожалуйста». Художественный 
фильм.
15.00 «Испания с высоты птичьего полета». 
Фильм 4-й.
15.30 Мультфильм.
15.45 Там-там-новости.
16.00 «Устами младенца».
16.30 «Саратовские страдания».
17.00 Трансросэфир: «Курсив».
17.45 Парламентский час.
18.45 «Праздник каждый день».
18.55 Телешоу молодых артистов эстрады.
20.00 «Вести».
20 .20 «Свидетель». Художественный фильм из 
сериала «Криминальные истории».
21 .15 «Экспоцентр» представляет.
21 .25 «Рек-тайм».
21 .55 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
«Формула-1».
00 .00 «Вести».
00 .20 «Звезды говорят».
00.25 Спортивная карусель.
00.35 «Спасение 911».

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

11.30 Мультфильмы.
11.55 «Испанский час». Комическая опера.
12.50 «Праздник, который всегда с тобой».
13.20 «Мельница». Документальный фильм.
13.30 «Тартюф, и нет ему конца». Телеспектакль.
15.20 Исторический альманах.
16.00 «Музыкальный каскад».

~ 16.45 «Новые времена».
17.15 Впервые в Санкт-Петербурге Ружеро Рай
монди.
17.45 Мультфильмы.
18.05 «0-ля-ля».
18.35 «Сказка за сказкой».
19.30 «Факт».
19.40 Мультфильм.
ТОМСК. 19.50 «Референдум: за или против?» 
РИКА. Реклама. Объявления.
20 .30 АТФ-новости.
20 .45 «Пять минут».
РИКА. Реклама. Объявления. Видеотекст.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.00 «Время и календарь».
21 .10 Мультфильмы.
21.40 «Музыка - детям».
22 .00 «Большая игра». 4-я серия.
23 .00 «Большой фестиваль».
23 .15 «От первого лица».
00.20-«Факт».
00 .45  Спорт, спорт, спорт.
01 .00  «Конверсия по-американски».
01 .35  «600 секунд».
01 .50  Телемагазин.
01 .55  «Стоп-кадр».
02 .00  «Под липой». Телеспектакль.
03 .20  «Найденные потомки».
03 .40 «Ваш стиль».
03 .45  «Факт».
04 .00  «Путешествие с Матиссом». Документаль
ный фильм.

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены теле
компанией «ТВ-2» с использованием материалов 
проекта регионального негосударственного теле
видения НТФ «Горизонт» - ЕНИСЕЙ-СИБИРЬ.
7.00  С добрым утром!
7.05  Разминка «Step Reebok».
7.15  Мультфильм.
7.25  «МТУ».
7.50  Телекомпания «ТВ-2» представляет програм
му новостей негосударственных телевизионных 
ком паний. Знакомьтесь -«Афонтово» 
(г.Красноярсх).
8 .00  ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (повторение от 
25 .09 .93 ).
9 .00  ФИЛЬМ «Последний герой Америки».
10.25 Анонс программ на вечер.

СТУДИЯ «Т»
СТУДИЯ «Т» представляет программу региональ
ного телевидения «СИБИРЬ - ДАЛЬНЙИ ВОСТОК».
13.00 Добрый день!
13.05 Телегазета.
13.30 Художественный фильм «Ольга Сергеевна». 
4-я серия. В ролях: Т. Доронина, Р.Плятт, В.Гафт, 
О.Ефремов и другие. (В перерыве - Новости CNN).
15.30 Телемагазин.
15.40 Коммерческий телеканал «2x2» представля
ет: рок-блок «МТУ», «Радио дураков» (ТО «Веселые 
ребята») и др. программы.

ТВ-2
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Мультипликационные фильмы.
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (Программа 
поздравлений).
19.05 ФИЛЬМ «Черный тюльпан» (Франция, при
ключения). Режиссер Кристиан-Х(ак. В ролях: Ален 
Делон, Вирна Лизи. По мотивам романа Александ
ра Дюма.
20.45 «ИНТЕРВЬЮ ДНЯ». Информационная про
грамма.
20.55 Банк «Фонд» совместно с телекомпанией 
«ТВ-2» представляют телесериал «Скрытой каме
рой». 9-я серия. 1. Леди и индюшка. 2. Репортеры 
в горах. 3. Мэл Шарп продает лосося. 4. Шутки над 
вами. 5. Самовозгорание.
21.15 Телекомпания «ТВ-2», компания «Тране Тель» 
(Германия) представляют телевизионный журнал 
«Эхо со всего мира». Сегодня в выпуске: 1. Про
должительная засуха в Зимбабве. 2. Последствия 
химической катастрофы в индийском городе Бхо
пале. 3. Экономическое и политическое положе
ние в Гаити. 4. Эскимосы, живущие по обе стороны 
Берингова пролива.
21.45 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.45 ФИЛЬМ «Дракула» (США, 1993 г.), (16). 
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола. В роях: Гэри 
Олдман, Кину Ривз. Экранизация известного рома
на Брэма Стокера.
По окончании анонс программ на завтра.

СТ-7
18.30 Программа передач.
18.35 Худ.фильм «Черный коридор».
19.55 Мультфильмы.
20.15 Поздравления.
20.45 Программа СТ-7 «Фильмы недели».
20.55 Информационный выпуск (повтор).
21.15 Реклама и объявления.
21.25 Худ.фильм «Стать лучшим».

ВТОРНИК,
28 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». Художественныйтелефильм.
10.30 «Человек и закон».
11.00 И.Стравинский. Балет «Петрушка».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Хождение по мукам». 4-я серия - «Четверо».
13 .50- 15.00 - перерыв.
15.00 Новости.

15.25 «Деловой вестник».
15.40 Мир денег Адама Смита.
16.10 «Блокнот».
16.15 «Дело».
16.25 «Приключения Тедди. Ракспина». Муль
тфильм.
16.50 Компас-сказка.
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 СНГ. От раздоров к согласию.
18.50 «Документы и судьбы».
19.05 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
19.55 «Тема».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.25 «Репортаж ни о чем».
21.40 Дневник 7-го Международного конкурса ар
тистов балета.
21.55 «Кровавая свадьба». Художественный фильм 
(Франция-Италия).
23.35 Мультфильм для взрослых «Сказание про 
Игорев поход».
00.00 Новости.
00.25 Кино до востребования.
00.55 Открытый чемпионат России по гольфу.
01.25 Пресс-экспресс.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20  Автомиг.
8.25  Телевизионная биржа труда.
8.30  Время деловых людей.
9.05  «45». Публицистическая программа.
9 .5 0 - 12.00 - перерыв.
12.00 Из фильмотеки юбиляра. «Смерть Тарелки- 
на». В постановке Г.А. Товстоногова. 1-я серия.
13.00 «Крестьянский вопрос».
13.25 «Смерть Тарелкина». 2-я серия.
14.35 Чемпионат России по бальным танцам.
15.10 Хроника национальной политики.
15.30 Там-там-новости.
15.45 Студия «Рост». «Кто на новенького?»
16.15 Телегазета.
16.20 Концерт духовой музыки.
16.50 Трансросэфир: «Агентство «Кавказ».
17.35 «Хранители истины».
18.05 Парламентский час.
19.05 «Праздник каждый день».
19.15 «Плоды просвещения».
20.00 «Вести».
20.25 «Без ретуши».
21.20 «Санта-Барбара». 224-я серия.
22.10 «Ваше право».
22.30 «Звезды говорят».
22.35 Спортивная карусель.
22.45 «Вход со двора».
23.30 «Музыкальная мозаика».
00.20 На II Международном фестивале искусств 
им.А.Д.Сахарова.

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

11.30 «Факт».
11.45 Мультфильм.
12.00 «Ленинградскийбалет». Телефильм-концерт.
12.50 «Под липой». Телеспектакль.
14.10 «С улыбкой доброй». Телефильм для детей.
14.55 «Открываю для себя Россию».
15.45 «Фердинанд Великолепный». Музыкальный 
фильм для детей.
16.45 «Дом кино». «Русские в Европе».
1 8 .1 5  К 80 -л етию  со дня рождения  
Г.А.Товстоногова. «Жить, думать, чувствовать, 
любить». Спектакль АБДТ.
19.05 Мультфильмы.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 По страницам «Антологии советско
го кино».
РИКА. Реклама. Объявления.
20 .30 АТФ-новости.
20 .45 «Пять минут».
РИКА. Реклама. Объявления.
21 .00  Полит-шоу «Референдум».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 22.00 «История лошади».
22 .20 Мультфильм.
22.30 «Политика».
23 .00 «Большой фестиваль».
23 .15 Реформа и власть».
23 .45 «История, услышанная из суфлерской буд
ки».
00 .20 «Факт».
00 .45 Спорт, спорт, спорт.
01 .00  «Китайская ночь». Фильм-танец.
01 .35  «600 секунд».
01 .50  Телемагазин.
01 .55  «Стоп-кадр».
02 .00 «На пороге ночи». Художественный теле
фильм. 1 -я и 2-я серии (США).
02 .50 «Блеф-клуб».
03 .30 «Лифт-транзит».
03 .50  «Ваш стиль».
03 .55 «Факт».
04 .10  Бенефис М.Кулик и В.Кима.
05 .10  «Держава креста». Документальный теле
фильм.

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены теле
компанией «ТВ-2» с использованием материалов 
проекта регионального межгосударственного те
левидения НТФ «Горизонт» ЕНИСЕИ-СИБИРЬ.
7 .00  С добрым утром!
7 .05  Разминка «Step Reebok».
7.15 Мультфильм.
7 .25  «МТУ».
7 .50  «ИНТЕРВЬЮ ДНЯ» (повтор от 27 ,09 .93).
8 .0 0  ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (повтор от 
27 .09 .93 ).
9 .00  ФИЛЬМ «Черный тюльпан».
10.40 Анонс программ на вечер.

СТУДИЯ «Т»
СТУДИЯ «Т» представляет программу региональ
ного телевидения «СИБИРЬ - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»,
13.00 Добрый день!
13.05 Ретроспективный показ фильмов с участием
Татьяны Дорониной; «Ольга Сергеевна». 5-я серия. 
(В перерыве - Новости CNN). t
15.00 Телемагазин.
15.10 коммерческий телеканал «2x2» представля
ет.

ТВ-2
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Мультипликационные фильмы.
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (Программа 
поздравлений).
19.20 ФИЛЬМ «Ситуация». Из серии «Предел» (США, 
боевик), (ПР). Режиссер Пэдро Пацак. В ролях: 
Рита Туншка, Майкл Хауссерман, Фредерик Дже
гер. Неудержимая жажда легкого обогащения на
водит молодую пару влюбленных на мысль об 
ограблении банка. Они не останавливают свой 
выбор на традиционных способах ограбления, а 
придумывают свой...
20 .45 «ЧАС ПИК». Информационная программа.
21.00 Банк «Фонд» совместно с телекомпанией 
«ТВ-2» представляют телесериал «Скрытой каме
рой». 10-я серия. 1. Сценарий к фильмуужасов. 2. 
Не стоит игнорировать слона. 3. Поцелуи на улице. 
4. Ноздри дикого кабана и губы верблюда. 5. 
Бешеный конвейер.
21 .20 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.05 ФИЛЬМ «Непристойное предложение» (США, 
1993 г.), (16). Режиссер Эдриан Лайн. В ролях; 
Роберт Рэдфорд, Дэми Мур, Вуди Карлсон. Фильм 
известного режиссера, знакомого нам по картине 
«9 1 /2  недель», вновь переносит нас в атмосферу 
любовных отношений. Молодая семья, столкнув
шись с серьезными финансовыми проблемами, 
получает от известного миллионера шокирующее 
предложение...
По окончании анонс программ на завтра.

СТ-7
9 .00 -1 2 .00  Повторение программы от 27 .09.
18.30 Программа передач.
18.35 Худ.фильм «Возвращение Хаджи Насредди- 
на».
20 .05 Мультфильмы.
20.25 Поздравления.
20 .55  Реклама и объявления.
21 .05 Худ.фильм «Путешествие».

СРЕДА,
29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»
6.00  Новости,
6.35  Утренняя гимнастика.
6.45  «Утро».
9 .05  Фирма гарантирует».
9.20  Компас-сказка.
10.20 «Торговый мост».
10.50 «Провинциальный салон».
11.15 Концерт.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Хождение по мухам». 5-я серия - «Разлом».
13.25 «Другие люди». Документальный телефильм.
13.55 - 15.00 - перерыв.
15.00 Новости.

15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Приключения Тедди Ракспина». Муль
тфильм.
16.40 «Командоры. Остров Медный». Научно-по
пулярный фильм.
17.00 «Между нами, девочками...»
17.20 «Летающий дом». Мультфильм.
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственная телерадиокомпания 
«Мир».
18.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 финала. «Ай
нтрахт» (Франкфурт, Германия) - «Динамо» (Моск
ва).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.20 «Русский мир».
22.00 На первенство мира по шахматам.
22.15 Пресс-экспресс.
22.25 «Максима».
22.55 Футбол. Кубок европейских чемпионов. 1/16  
финала. «Спартак» (Москва) - «Сконто» (Рига). В 
перерыве - Новости.
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.
9.30 «Без ретуши».
10.25 «Параллели».
10.40 Наш сад.
11.10 «Роковая инвариантность, или Счастливчик 
Пьецух».
11.55 Мультфильм.
12.05 «Санта-Барбара». 224-я серия.
13.00 «Крестьянский вопрос».
13.20 «Жили-были старик со старухой». Художес
твенный фильм.
15.10 Телегазета.
15.15 Мультфильм.
15.25 Там-там-новости.
15.40 Трансросэфир: «Дальний Восток».
16.30 «Русская виза».
17.30 Мультфильмы.
18.00 Парламентский час.
19.00 «Праздник каждый день».
19.10 «L-клуб».
20.00 «Вести».
20.20 Спортивная карусель.
20.30 «Санта-Барбара». 225-я серия.
21.20 «Экспоцентр» представляет.
21.25 «Телевече».
22.15 «У Ксюши».
22.45 «Анапа-93».
23.15 «Экс». .
23.45 «Звезды говорят».
00.00 «Вести».
00.20 Футбол. Кубое УЕФА. «Локомотив» (Москва) 
- «Ювентус» (Турин).

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

11.30 Факт».
11.45 Мультфильм. /
12.00 «36 радостей». Телефильм для детей.
13.05 «На пороге ночи». 1-я и 2-я серии.
13.55 «Политика».
14.25 «Истории, услышанные из суфлерской буд
ки».
14.55 «Праздник вдохновения».
15.25 «Муза фотографии». Документальный теле
фильм.
15.40 Бенефис М.Кулик и В.Кима.
16.40 Киноканал «Осень»; «Дядя Ваня». Художес
твенный телефильм. 1-я и 2-я серии.
19.30 «Факт». ,
ТОМСК. 19.40 Мультфильм.
19.55 «Книга». Обзор новых изданий.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
20.45 «Пять минут».
РИКА. Реклама. Объявления. Видеотекст.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.00 Домашний урок.
21.15 Мультфильм «Саффи».
22.20 «Ретро-ТВ».
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Барометр».
23.30 «Итоги XX века».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Европейский калейдоскоп».
01.35 «600 секунд».
01.50 Телемагазин.
01.55 «Стоп-кадр».
02.00 «13-й вопрос».
03.00 «Ярмарка вакансий».
03.15 «Адам и Ева плюс».
03.45 «Ваш стиль».
03.50 «Факт».
04.00 «Прекрасная Елена». Музыкальный теле
фильм.
04 .05  «Брошенный». Художественнный фильм 
(КНР).

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены теле
компанией «ТВ-2» с использованием материалов 
проекта регионального негосударственного теле
видения НТФ «Горизонт» - ЕНИСЕЙ-СИБИРЬ.
7.00 С добрым утром!
7.05 Разминка «Step Reebok».
7.15 Мультфильм.
7.25 «МТУ».
0.50 «ЧАС ПИК» (повтор от 28 .09 .93).
8 .0 5  ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (повтор от 
28.09.93).

СТУДИЯ «Т»
СТУДИЯ«Т» представляет nporpaMMyjierHOHanbHo- 
го телевидения «СИБИРЬ - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК».
13.00 Добрый день!
13.05 Художественный фильм «Ольга Сергеевна». 
6-я серия. (В перерыве - Новости CNN).
14.40 Телемагазин.
14.50 Коммерческий телеканал «2x2» представля
ет.
17.00 Добрый вечер!
17.05 ДТк представляет многосерийный муль
тфильм пр-ва ТО «Экран» «Незнайка в Солнечном
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городе». Сценарий А.Носова, реж. Д.Мурашев. 
Ребята увидят шестую и седьмую серии муль
тфильма «Приключения трех ослов», «Удивитель
ные подвиги».
17.40 Полное собрание сочинений М.Джексона, 
том 1.
18.30 ТЕЛЕГАЗЕТА.
19.00 «Бой-арт-синема» совместно с областной 
федерацией Тай-Кик-Боксинга представляют 
фильм режиссера Боби Джин Леопарда «Амери
канский ниндзя-5». В гл.ролиДевид Бредли, в роли 
тителя Пат Морита.
20 .30 Новости «CNN» (от политики до моды за 
последние 24 часа).
21 .00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
21.30 Телеклуб «Экология».
22 .00 Телемагазин.
22.00 По страницам «Томского вестника».
22 .20 Очередная картина в духе Абрахамса и брать
ев Дукеров -комедия режиссера Грега Бимана «Мама 
и папа спасают мир». В ролях: Т.Гарр, Д.Джонс, 
Н.Ловец.
23 .50 Музыкальный фильм группы «Ю-2».

СТ-7
9 .00-12 .00  Повторение программы от 28.09.
18.30 Программа передач.
18.35~Худ.фильм «Друг моей подруги».
20 .15 Мультфильмы.
20.35 Поздравления.
21 .05 Программа СТ-7 «СРЕДА».
21.20 Реклама и объявления.
21 .30 Худ.фильм «Недостойное поведение».

ЧЕТВЕРГ,
30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20'«Кидди-видди».
9.40 «Просто Мария». Художественныйтелефильм.
10.30 «...до 16 и старше».
11.10 «Русский мир».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Хождение по мукам». 6-я серия - «Телегин».
13.35 «Среда обитания». Художественный фильм.
14.45 Мультфильм «Живая вода».
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст»,
16 .10  «Приключения Тедди Ракспина». Муль
тфильм.
16.40 «Это вы можете»,
17.20 «...до 16 и старше».
18.00 Новости,
18.25 «Берег бурых медведей». Документальный 
телефилы/.
18.55 «Документы и судьбы».
19.00 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
19.50 Майкл ^ е к с о н  в Москве.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21 .00 Новости,

21 .25 «Ночь». Художественный фильм. Режиссер 
Антониони,
23.35Хоккей. ЧемпионатМХЛ. «Динамо» - «Крылья 
Советов». В перерывах - Новости и «Пресс-эк
спресс».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00  «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Человек дела». _
9.30 Утренний концерт.
9.45 Трансросэфир: «Отражение».
10.30 «К-2» представляет: «Фрак народа».
11.25 Мультфильм «Маленькая колдунья».
11.50 «Санта-Барбара». 225-я серия.
12.40 «Азы карьеры».
13.00 «Крестьянский вопрос».
13.20 «Экзотика».
14.20 «Спасение 911».
15.15 Мультфильм.
15.25 Там-там-новости.
15.40 Студия «Рост». «Музыкальный класс».
16.10 «Золотая шпора».
16.40 Пилигрим.
17.25 «М-трест».
17.45 Парламентский час.
18.45 «Праздник кахсдый день».
18.55 «Плоды просвещения».
19.40 Поет А. Малинин.
20.00 «Вести».
20.20 «Санта-Барбара». 226-я серия.
21.10 На политическом Олимпе.
22.05 «Родники».
22.35 «Антреприза». О. Басилашвили.
23.30 «Давайте разберемся».
23 .45 Мультфильм для взрослых.
00.00 «Вести».
00 .20 «Звезды говорят».
00 .25 Спортивная карусель.
00 .35 Музыкальная программа.
01.15 «Хроно».

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

11.30 «Факт».
11.45 Мультфильмы.
12.05 «Европейский калейдоскоп».
12.35 «Ярмарка вакансий».
12.50 «Волжский сувенир».
13.05 «Брошенный». Художественный фильм.
14.30 Фильмы Марии Клигман. Передача 1 -я. «За
писные книжки Чехова».
15.25 «Ретро-ТВ».
16.35 «Ищите женщину». Художественный фильм. 
1-я серия.
17.50 «Адам и Ева плюс».
18.20 «Ищите женщину». 2-я серия.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Экология и мы». ТЭЦ-3. Возникаю
щие проблемы,
20.00 ТО «Вечерний кофе» представляет «Желаю, 
чтоб все...», Передача 2-я.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.

20.45 «Пять минут».
РИКА. Реклама. Объявления.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 20 .55 «Итоги XX века».
21.25 «Домашний урок». «Диалоги о литературе.
21.55 Мультфильм «Чертенок № 13».
22.05 К Дню пожилых людей. Прямой эфир.
22.50 «Кто быстрее?». Документальный фильм..
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Альтернатива».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Голос». Музыкальный телефильм.
01.35 «600 секунд».
01 .50 Телемагазин.
01 .55 «Стоп-кадр».
02.00 «На пороге ночи». 3-я и 4-я серии.
0 2 .5 0 Хоккей. КубокМХЛ. «СКА» - «Пардаугава». 3- 
й период.
03.25 Мультфильм для взрослых.
03.40 «Ваш стиль».
03 .45 «Факт».
04 .00 Концерт Дионн Уорвик в Лондоне. Часть 2-я.

.  ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены теле
компанией «ТВ-2» с использованием материалов 
проекта регионального негосударственного теле
видения НТФ «Горизонт» - ЕНИСЕЙ -СИБИРЬ.
07.00 С добрым утром!
07.05 Разминка «Step НееЬок».
07.15 Мультфильм.
07.25 «МТУ».
Об.ООТелекомпания «ТВ-2» представляет програм
му «Телевизионный музыкальный абонемент». Та
мара Синявская и Муслим Магомаев в концерте, 
посвященном Марио Ланца.
09 .00  ФИЛЬМ «Он - моя девушка».
10.25 Анонс программ на вечер.

СТУДИЯ «Т»
СТУДИЯ «Т» представляет программы региональ
ного телевидения «Сибирь-Дальний Восток».
13.00 Добрый день!
13.05 Телегазета.
13.30 Художественный фильм «Ольга Сергеевна». 
7-я серия (в перерыве - Новости CNN).
14.40 Телемагазин.
14.50 Коммерческий телеканал «2x2» представля
ет.

ТД-2
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Мультипликационные фильмы.
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (Программа 
поздравлений).
19.10 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ «НОСТАЛЬГИЯ»: 
Фильм «Ваш сын и брат», (к/с  им. Горького, 1966 
г.). По мотивам рассказов В. Шукшина «Степан», 
«Змеиный яд»і «Игнаха приехал». Режиссер Васи
лий Шукшин. В ролях: Л. Куравлев, В. Санаев и др. 
Рассказ о людях - счастливых и неустроенных, 
твердых и легкомысленных; о том, как, уступая 
новому, рушится патриархальный уклад жизни в 
деревне.
20.45 «ЧАС ПИК». Информационная программа.
21.00 Банк «Фонд» совместно с телекомпанией

«ТВ-2» представляют телесериал «Скрытой каме
рой», 11-я серия. 1. Временная секретарша. 2. 
Шутки над вами. 3. Шутки Мэла Шарпа. 4. Слон в 
телефонной будке.
21.20 «Воплощая свою мечту».Тема: «Общайтесь!». 
Хорошие связи, знакомства и разнообразное об
щение - это основа каждой преуспевающей компа
нии. Тем не менее, очень многие владельцы мало
го бизнеса не понимают этой очевидности. Совер
шенствование навыков налаживания контактов и 
общения необходимо каждому предпринимателю.
21.45 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.45 ВНИМАНИЕ! ПРЕМЬЕРА! Телекомпания «ТВ- 
2» представляет новую программу «ОРИЕНТИР». 
Сколько стоит самый Дешевый доллар и где его. 
можно купить, откуда берутся цены, как вернуть 
некачественный товар обратно, где и на чем 
сэкономить - эта и другая полезная для каждого 
томича информация в новой еженедельной про
грамме.
23.00 ПО ВАШИМ ЗАЯВКАМ. ФИЛЬМ «Каратель». 
(США, боевик), (16). В главной роли Дольф Лундг- 
рен.
ОО.ЗОТѴ MUSIKTIME - MICHAEL JACKSON’S «MOON- 
WALKER».
По окончании анонс программ на завтра.

СТ-7
9.00 - 12.00 Повторение программы от 29.09.
18.30 Программа передач.
18.35 Худ. фильм «Печки-лавочки».
20.15 Мультфильмы.
20.55 Поздравления.
2L.05 Программа СТ-7 «Что говорят по поводу».
21.20 Реклама и объявления.
21.30 Худ. фильм «Пассажир 57».

І1ЯТНИЦА,
1 ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Шесть снежных дней». Художественный те
лефильм для детей.
10.30 В.-А. Моцарт. Концерт № 3 для скрипки с 
оркестром соль мажор.
11.00 «Клуб путешественников».
11.50 Пресс-экспресс.

__12.00 Новости.
12.20 «Америка с М. Таратутой».
12.50 «Не все коту масленица». Фильм-спектакль.
15.00 Новости.
15.25 «Бридж».
15.50 Бизнес-класс.
16.05 «Блокнот».
16.1 о «Рождение музыки». Документальный фильм.
16.30 «В мире животных».
17.30 «Я о прошлом теперь не мечтаю...». Москов
ский благотворительный актерский фонд.
18.00 Новости.

НАРОДНЫЙ
И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д

Новосибирск
. в стране, догорая собирается заново, Народный инвести

ционный фонд сохраняет для новых поколений гордость 
Сибири - самые рентабельные и уникальные предприятия, 
направляя в их развитие свои средства.

Вложения в самые до
ходные отрасли создают 
основу стабильных дохо- 
дов акционеров фонда. 
Размер Ваших дивиден
дов определяется не ра
ботой одного, а деятель
ностью 200 надежных и 
перспективных предпри
ятий.

До конца года Вы станете совладельцем 200 стабильных и прибыльных 
прѳдприяий региона от Урала до Дальнего Востока. Уже сегодня фонд 
приобрел большие пакеты акций приватизируемых предприятий:

Тобольский нефтехимический комбинат 
Красноярский алюминиевый завод 
Беловский цинковый завод  
ПО «Алтайкокс»
ПО «Химволокнож (г. Кемерово)
Новосибирский авиаремонтный завод  
ПО «Омскшинаж
Нижнетагильский металлургический комбинат 
Челябинский завод дорожных машин 
Челябинский электрометаллургический 4

комбинат.
Кахсдый день мы делаем решительный шаг!

Акции Народного инвестиционного 
фонда продаются за приватизационный 
чек или 60 тысяч рублей по следующим 

адресам:
О тд е л е н а  «РО ССЕЛ ЬХО ЗБАН К А» Томс
кой области:

г. Томск, пр. Кирова, 14 
г. Томск, ул. Карташова, 58  
с. Бакчар, ул. Ленина, 60  
с. Зырянское, ул. К. Маркса, 6 
с. Кожевннково, ул. Калинина, 61 
с. Парабель, ул. Советская, 24  
с. Подгорное, ул. Ленина, 23  
с. Первомайское, ул. Кольцова, б 
с. Тегульдет, ул. Парковая, 8 
п. Шегарка, ул. Московская, 40  

Коммерческий банк «И Н В Е Н ТБ А Н К »: 
г. Томск, пр. Фрунзе, 111, 4 -й  этаж  

Брокерская фирма «Томск-Брокер-Сервис»,' 
г. Томск, пр. Фрунзе, 111 

Фондовые магазины Томской области:
- г. Томск, пр. Ленина, 55  ̂^

г. Т ом ск-7, ДК нм. Островского 
г. Стрежевой, ДК нефтяников 
г. Асино, городской узел связи 
п. Шегарка, отдел культуры районной 

администрации.

ВАШ МАЛЕНЬКИМ ШАГ 
В БОЛЬШОЕ ДЕЛО

X
С ам ая ш и рокая  в реги оне сетъ обменны х пунктов  

____________ в а у ч е р о в  н а  а к ц и и  ф о н д а :

Т Е Л Е Ф О Н Ы

28-88-40
Н О В О С И Б И Р С К Е

Е катерин бур гская  обл. 
С ахалинская обл. 
П р и м о р ски й  край 
А лтайский  край 
Кем еровская  обл. 
К р а сн о яр ски й  край 
О м ская обл. 
Тю м енская  обл. 
Ч елябинская обл. 
Ульяновская обл. 
Удм уртия
Н о во си б и р ска я  обл. 
Том ская обл. • 
И ркутская  обл.

Единственный 
Международный банк 
в г.Томске Придите К нам сегодня

СИБИНТЕРБАНК

Европейский сервис 
для всех

Мы принимаем ценности на хранение от частных лиц и организаций. 
Клиент может не объявлять о характере доверяемых ценностей. Срок

хранения не ограничен.
Напоминаем, что срочные вклады привлекаются на условиях:

* ^ ^ ”**”_______________ ____ ____________________Процент, начисляемый на вклады
от 1 до 3 мес. 
от 3 до 6 мес. 
от 6 до 12 мес. 
от 12 мес. до 3 лет

100 процентов годовых 
200 процентов годовых 
220 процентов годовых 
300 процентов годовых

Мы реализуем любые иные Ваши предложения
Наш адрес:
Томск, ул.Нахимова, 13.
Тел. (382-2) 44-12-40, 44-16-12

Предлагаем в продажу 
магазин:

площадь застройки 
409кв.м,

площадь помещения 
317 кв.м,

материал здания — кирпич.
Здание арендное. 

Справки по тел. 76-31-66.

лш тм

Следите за нашими 
объявлениями.

СО склада в Томске.

Тел. 76-91-91.
%

С Т Р А Х О В А Я  К О М П А Н И Я  
"Т О М Е С Т Р "

(Гос. лицензия N  0294)

предлагает

консультационные услуги по подготовке 
документов к Jшцeнзиpoвaнию  

страховой деятельности на территории  
Российской Ф едерации.

Вы можете приобрести у  нас пакет 
докумен-гов, прош едш их аттестацию  в 

Россд-рахнадзоре.

Н а ш  адрес и реквизиты:

6 3 4 0 0 4  г.Том ск, пр.Л енина, 51 , к .21 -а  

телеф оны ; 2 2 -2 1 -8 5 , 4 4 -2 4 -6 3

Компания «ТОМСК-АЗИЯ-КАРТ»

предлагает Вам услуги по 
организации безналичного расчёта 

через кредитные карточки за 
приобретаемые ГСМ  на авто

заправочных станциях г. Томска

---- »: Jit j j .  X ■ ^
■ ' -г''-*: _ ....

.Г /-Т  •? -  ?.-7T f « - . v ;  -

Сейчас клиенты нашей компании  
без лишних проблем заправляют
ся на АЗС № 4 (ул. См ирнова), 
АЗС № 35 (ул. Угрю мова) и АЗС^ 
№ 6 (п ос. Восточны й).

Of

Телефоны: 2 3 -2 0 -2 9
2 3 -0 7 -6 9

Г
ВРЕМЯ -ДЕНЬГИ!

В кратчайшие сроки 
ПРОИЗВедВІ РЕГИСТРАЦИЮ 

«ПОД КЛЮЧ» ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЛЮБОЙ ФОРМЫ 
СОБСТВЕННОСТИ

в том числе <(ЭТ». 
Сэкономить драгоценное 

время поможет 
фирма 
«ХАРД»

(пр. Ленина, 44, 
тел. 22-23-54).
Пока мы с Вами 
"  Вы экономите время!

Т О М С К

28-45-29 98-15-19

Новейшие кюдеяі телевизоров Panasonic и S O N Y ®  изготовленные в Западной Европе. 
Японская технология + БаропеІіское качество +  f ff
Адрес выставочного зала: г.Тоиск, пр.Академический Ю/3, телефті:(382-2)258-823, факс:(382-2)258-464

Добавьте в Вашу жизнь мир Тринитронов !

18.20 «Возвращение».
18.40 «Человек и закон».
19.15 «Америка с М. Таратутой».
19 .45 «Поле чудес».
20 .40  «Спокойной ночи, малыши!»
21 .00  Новости.
21 .25  «Человек недели».
21 .40  «Марлов, частный сыщик». Премьера 5-се
рийного художественного фильма. 1-я серия. (Ве
ликобритания).
22 .40  Пресс-экспресс.
«ВиД» представляет: -
22 .55  «Политбюро».
23 .30 Музобоз. В перерыве (00.00) - Новости. 
00 .30  «Автоиюу».
01 .00  Площадка «Обоза».
02 .05  На первенство мира по шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00  «Вести».
8 .20  Автомиг.
8 .2 5  Телевизионная биржа труда.
8 .30  Время деловых людей.
9 .00  «Экспресс-почта гарантирует......
9 .10  «Отечество мое». Части 1-я и 2-я. ,
11.35 «Маски-шоу».
12 .05 «Санта-Бармра». 226-я серия.
13 .00 «Крестьянский вопрос».
13.20 «Белая ворона».
14 .05 «Театральный разъезд». «Грустная мелодия 
веселого спектакля».
14.45 «Дисней по пятницам». «Назовем это мужес
твом». Художественный фильм.
15.35 Там-там-новости.
15 .50 Студия «Рост». Молодежный телехцгрнал 
«Такой возраст».
16 .20 Мультфильм.
16.30 Трансросэфир; «Надежда».
17 .00 В. Артемов. «Денница воссияет». Исполняет 
Лондонский симфонический оркестр под управле
нием М. Ростроповича.
17.50 Парламентский час.
18.50 «Праздник каждый день».
19.00 Телегазета.
19.05 «Параллели».
19.20 «Сигнал».
19.35 К.Сен-Санс. «DAUSE MOCABLE».
19.50 Спортивная карусель.
20 .00  «Вести».
20 .25  Любимые.комедии. «Служебный роман». 1- 
я и 2-я серии.
23 .05  «К-2» представляет; «Кинограф».

.. 00 .00  «Вести».
00 .20  «Звезды говорят».
00 .25  «Вечерний салон».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ. ТВ «ТОМСК»

11.30 «Факт».
11.45 ІЬльтфильмы.
12.05 «Фея кукол». Телефильм-балет.
13.20 «На пороге ночи». 3-я и 4-я серии.
14.10 Фильмы Марии Клигман. Передача 2-я. «В 
глубине живого».
15.15 «Есть на Волге утес». Музыкальный теле
фильм.
15.45 «Альтернатива».
16.45 «Ромео и Джульетта». Телефильм-балет.
17.05 «Друзья и годы». Художественный фильм, 1 - 
я и 2-я серии.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Прошу слова».. В студии председа- 
тельТомского областного Совета рабочих, кресть
ян, специалистов и служащих движения «Труд» В. 
И. Шуляев.
19.55 «...святое наше воинство». Праздник людей 
старшего поколения в п. Поскутово. (Повторение). 
Р И М . Реклама. Объявления.
20 .40  «Эхо». Еже’недельное обозрение.
21 .00  Полит-июу «Референдум».
22 .00  Киножурнал.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 22 .10 «Наедине с музыкой».
22 .55 «Дорожные приключения».
23 .00 «^льиюй фестиваль».
23 .15 «Петро.вский портрет». Телефильм.
23 .30  «Открываю для себя Россию».
00 .20  «Факт». X
00 .45  Спорт, спорт, спорт.
01 .35  «600 секунд».
01 .50  Телемагазин.
01 .55  «Стоп-кадр».
02 .00  «Камертон».
03 .00  «Театральный фургон».
03 .40  «Ваш стиль».
0'3.45 «Факт».
04 .00  «Рискованная игра». Художественный фильм 
(США).

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены теле- 
компанией.«ТВ-2» с использованием материалов 

. проекта регионального негосударственного теле
видения 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 30 .09 .93).
8 .0 5  ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (повтор от 
30 .09 .9 3 ).
9 .0 5  ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ «НОСТАЛЬГИЯ»: 
ФИЛЬМ «Ваш сын и брат».
По окончании анонс программ на завтра.

СТУДИЯ «Т»
СТУДИЯ «Т» представляет программы региональ
ного телевидения «Сибирь - Дальний Восток».
13.00 Добрый день!
13.05 Художественный фильм «Ольга Сергеевна». 
Заключительная 8-я серия. Реж. А. Прошкина. В 
ролях Т. Доронина, А. Джигарханян, Р. Плятт, В. 
Гафт (в перерыве - Новости CNN).
15.00 Телемагазин.
15.10 Коммерческий телеканал «2x2» представля
ет.
17.00 Добрый вёчер!
17.05 ДТК представляет многосерийный муль
тфильм «Незнайка в Солнечном городе». Ребята 
увидят восьмую и девятую серии «Снова вместе», 
«Переполох в зоопарке».
17.40 Полное собрание сочинений М. Джексона, 
том 2.
18.30 ТЕЛЕГАЗЕТА.

19.00 Фильм реж. Стива Майнера «Вечная моло
дость». В гл. роли Мел Гибсон. Картина снята в 
жанре фантастической любвиилилюбвис элемен
тами фантастики.
20 .30 Новости «CNN» (от политики до моды за 
последние 24 часа).
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
21.30 Видеоприложение к «Книге рекордов» Гин
несса.
21.50 ТЕЛЕМАГАЗИН.
22.00 «Ярмарка» - рекламная передача о выставке- 
продаже товаров народного потребления во Двор
це зрелищ и спорта.
22 .10  Знаменитая киноэкранизация мемушов 
Джакомо Казановы в исполнении Ричарда Чембер
лена и О. Мутти. Итак, фильм «Казанова» реж. 
Саймана Ленктона, композитора М. Леграна и со
вместного производства Италии и Франции.
00.40 Из истории «Плейбоя». Мисс-январь 1986 г.

СТ-7
9.00 - 12.00 Повторение программы от 30 .09 .
18.30 Программа передач.
18.35 Худ. фильм «Катенька».
19.50 Мультфильмы.
20.15 Программа СТ-7 «Зодиак».
21.15 Реклама и объявления.
21.25 Музыкальная программа к Дню пожилого 
человека.
22 .00 Худ. фильм «Пять вечеров».

СУББОТА,
2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»
6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Пресс-экспресс.
7.10 Субботнее утро делового человека.
7.55 Новости.
8.35 Спорт-шанс. .
9 .05 «Марафон-15» - малышам.
9.35 В эфире межгосударственная телерадиоком
пания «Мир».
11.00*Авиакосмический салон.
11.15 «Азбука собственника».
11.25 «Музыкальный киоск».
11.55 «Веди».
12.40 «Лица власти».
12.55 Заключительный концерт лауреатов 7-го  
Международного конкурса артистов балета.
15.00 Новости.
15.25 «Пеппи Длинный Чулок». 3-я серия - «Пеппи 
на светской вечеринке».
15.55 «Деньги и политика»,
16.25 «Ультра-си».
17.05 «Виктория». К 75-летию железнодорожных 
войск России.
18.25 «Красный квадрат».
19.05 «Играй, гармонь».
19.50 «Ти Джеи Хукер». Фильм 7-й.
20 .40. «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Отныне и вовеки веков». Фильм 3-й, часть 
2-я.
22.10 Студия «Резонанс» представляет.
22.30 «Брейн-ринг».
23.20 Пресс-экспресс.
23.30 «Вполголоса». Все о моде.
02 .00 «Ночной гость».
02.45 «Рок вокруг часов». Музыкальная игра.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 «Возвращение на Родину».
8.50 Мультфильм.
9.00 «Формула 730».
9.30 «Бурда моден» предлагает...
10.00 Сг/ция «Рост». «Там-там итоги», «Наш,«Ера- 
лаш».
10.30 Пилигрим.
11.15 «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». 
Художественный фильм.
12.55 «Картинки с выставки».
13.10 «Шесть соток».
13.20 «Козырная дама».
14.00 «Карьера».
15.00 Фильм-премьер.
15.15 «До Москвы - далеко».
16.00 «Созвездие» над Балтией».
16.30 «Шарман-шоу».
18.00 «Устами младенца».
18.30 «Праздник каждый день».
18.40 «Городок». Развлекательная программа.
19.05 Ф у ^ л  без границ.
20.00 «Вести».
20.20 «Уинстон Черчилль - путь к вершине». Мно
госерийный художественный фильм. 1-я серия.
21.20 Спортивная карусель. ^
21.35 Каунтдаун.
22.30 «Учитель пения». Художественный фиііьм.
00.00 «Вести». ^
00.20 «Звезды говорят»'.
ООгЗО «Репортер».

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

Т0МСК«11.00 «Детский видеоэкран». Мультфиль
мы.
РИКА. Реклама. Объявления.
ТВ'іПЕТЕРБУРГ». 12.00 «Факт».
12.15 «Саффи». Мультфильм.
13.25 «Камертон». -
14.25 «Рискованная игра». Художественный фильм 
(США).
15.55 «Петровский портрет». Телефильм. -
16.10 Кино Белоруссии. «Каприччио». Мультфильм. 
«Учите дочерей плачу». Документальный фильм.
16.30 «Теледоктор».
ТОМСК. 17.00 «Твой видеоканал». В программе:
- «Что творится?!»
-«Телепроба».
17.30 «Праздник в вашем доме».
18.50 «Пять минут».
РИКА. Реклама. Объявления.
19.00 «Губернские новости».
«Канал-11». В программе: _
20.00 Мультфильмы.
20.10 «Новости и не толькоіГ.
20.25 «Субботний гость».
20.40 «Антракт».
20.50 «Перепись населения».
21.10 «Купи-продай». _______

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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• ^ ' ’ А Л И М П Е К С
ФИРМА «АЛИМПЕКС» официальный предстаЕі^итель фирм « DINA HANDELS 

GmbH» (Германия) и « ISKRA INDUSTRY Со, LTD» (Япония) предлагает для 
здравоохранения по ценам фирм изготовителей:

ФИРМА «ALOKA» (Япония)
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
Эхо камеры следующих моделей:
SSD-210DXII .................... 9540 USD
SSD-500 ............ .̂....  24880 USD
SSD-630   51420 USD
SSD-650   79290 USD
SSD-680EX ................... 144600 USD
SSD-875  184300 USD
SSD-680 EX и SSD-875 — это сканеры с цветным картированием кровотока.

ФИРМА «OLYMPUS OPTICAL» (Япония)
эндоскопия
Фиброскопы цена в USD
Гастрофиброскопы .............  7800 -- 10070
Дуодьнофйброскопы.............  9210 — 12073
Колонофиброскопы .............  8020 — 9300
Бронхоскопы ................. 7230 -- 7965
Холедохоскопы .............  7600 -- 12780
Урологический фиброскоп ...........  7475
Цистофиброскоп ............  5700
Гистерофиброскоп .............  4900 — 7475
Жесткие эндоскопы .............  3000 -- 8000

ФИРМА «АТОМ MEDICAL CORPORATION» 
(Япония)

ВСЕ ДЛЯ РОДДОМОВ
Инкубаторы для младенцев...........6000 -- 12500 USD
Гинекологические кресла, столы............  3200 — 27020 USD
Приборы для инъекционного вливания, акушерства и гинекологии, оборудование 

для искусственного дыхания и другое.

ФИРМА «NIHON KOHDEN CORPORATION» 
(Япония)

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Электрокардиографы...........1580 — 52094 USD
Элекгроэнцефалографы 17000 — 40000 USD

ФИРМА «DENTSCHE IVOCLAR DENTAL» 
(Германия)

Материалы и оборудование для стоматологического протезирования

ФИРМА «І^ОТО DAIICHI» (Япония)
Лабораторные медицинские автоматические анализаторы

ФИРМА «SAKAI» (Япония)
Оборудование для физиотерапии

ФИРМА KARL STORZ -  ENDOSCOPE (Германия)
Бронхофиброскопы.................13743.00 DM
Детские бронхоскопы.......... 416.00 DM
Цисто-уретро-фиброскопы......  6405.00-14010.00 DM
Лапароскопы............................ 24356.00-92021.00 DM
Цистоуретроскопы..............661.00-19205.00 DM
Цистоуретроскопы для подростков...... ......2948.00-13781.00 DM
Операционный уретроскоп ..................22800.00 DM
Ларингоскопы ................... 2432.00- 5252.50 DM
Ларинго-фарингоскоп........21296.00 DM
Артроскопы...........................15837.00-24618.00 DM
Детские эзофагоскопы........ 359.00- 6973.00 DM
Резектоскоп ..........................45771.00 DM
Литотриптер «Modulith SL 20»......'...2234000.00 DM
a также много-другое...
Возможно обучение специалистов в Германии

ФИРМА SIEMENS (Германия)
Аппарат для искусственной вентиляции легких и наркоза 67515.-81160.04 DM

ФИРМА ALCON ( USA )
Офтальмологические фармацевтические препараты, оборудование для оперативной 

офтальмологии, оборудование для ультразвуковой диагностики и биометрии, 
офтальмологические лазеры, офтальмологический шовный материал.

ФИРМА «MORITA» (Япония)
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ

ФИРМА «BECTON DICKINSON» (Г ермания)
Одноразовые иглы, шприцы, перчатки, лабораторное оборудование для 

иммунодиагноза, бактериального анализа, сортирования клеток, анализа крюви. Анализ 
на СПИД. Инструмент для перидуральной анестезии, система «Вакутейнѳр».

ФИРМА «L. & С. ARNOLD» (Германия)
Реанимационные кровати.......... 4250.00 — 7120.00 DM
Реанимационные кресла............ 1022.00 — 1938.00 DM
и многое другое...

ФИРМА AESCULAP (Германия)
Большой хирургический набор.............. 7593.22 DM
Хирургический набор для лапаратомии....9368.94 DM
Хирургический набор для желудочно-кишечных операций............  5776.46 DM
Торакальный набор...................................1058.36 DM
Набор первой помощи......................... 1120.90 DM
Абдоминальный большой набор........5226.71 DM
и многое другое...
Оплата в рублях или СКВ по тeкyщe^^ курсу ММВБ.
ЛУЧШ ИЕ ОБРАЗЦЫ МИРОВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ -  ПО 

САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ!

Телефон 2 5 -9 9 -04 , телефакс 25 -88 -63

21.20 Художественный фильм «Дрожь» (США).
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 23 .00  «Большой фестиваль».
23 .15 «Гражданин и закон».
23 .45 Концерт по заявкам.
00.20 «Факт».
00 .45 «Экспресс-кино».
01 .00 «Праздник вдохновения». Фильм-концерт.
01 .35  «Ваш стиль».
01 .40  «На пороге ночи». 5-я и 6-я серии.
02 .35  «Телекурьер».
03 .00  «Кукушкины дети». Художественный фильм.
04.30 «Артисты джазовые». Музыкальный теле
фильм.

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены теле
компанией «ТВ-2» с использованием материалов 
проекта регионального негосударственного теле
видения НТФ «Горизонт» - ЕНИСЕЙ -СИБИРЬ.
07.00 С добрым утром!
07.05 Разминка «Step Reebok».
07 .15  Мультфильм.
07 .25  «МТУ».
08 .00 Т елекомпания «ТВ-2», компания «Т ране Тель» 
(Германия) представляют информационную про
грамму «Эхо со всего света».
08 .30 ФИЛЬМ «Каратель».
10.00 «SUPER CHANNEL».
10.30 Анонс программ н^ вечер.

СТУДИЯ «Т»
СТУДИЯ «Т» представляет программы региональ
ного телевидения «Сибирь - Дальний Восток».
13.00 Добрый день!
13.05 Телегазета.
13.30 Художественный фильм «Мегре колеблет
ся». 1-я серия. (В перерыве - Новости CNN).
15.20 Телемагазин.
15.30 Коммерческий телеканал «2x2» представля
ет.

ТВ-2
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Телекомпания «ТВ-2» и т/о «О’кей» пред
ставляют телевикторину «Сказка». Заключитель
ная передача 1 -го тура.
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (Программа 
поздравлений).
19.25 СУББОТНЯЯ КОМЕДИЯ. ФИЛЬМ «Налево от 
лифта» (Франция). Режиссер Эдуард Молинаро. В 
ролях: Пьер Ришар, Эммануэль Беар. Наивный, 
незадачливый художник кажется наконец-то нахо
дит свою судьбу. Развитию отношений с любимой 
женщиной мешает сквозняк на лестничной пло
щадке да еще ревнивый муж соседки.
20 .45 «ЧАС ПИК». Информационная программа.
21.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22 .00  Информационная программа «Европейский 
калейдоскоп».
Сегодня в программе: 1. Лейтхауз - оазис для 
больных СПИДом. 2. Чивителла - деревня худож
ников. 3. Штребен - «шахматная деревня»... 4. 
Санкт-Петербург - справочная справок не дает!.. 
5. Вымокая технология на полях... 6 . «Тиволи» - 
развлекательный парк в Копенгагене.
22 .30 ФИЛЬМ «Заряженное оружие», часть 1 (ко
медия, пародия на боевик, 1993 г.). Режиссер 
Джин Куинтано. В ролях: Эмилио Эствез, Сэмюэл 
Джексон. Очередной «национальный прикол» с вос
поминанием о «Смертельном оружии», «Основном 
инстинкте», «Молчании ягнят» и т.д.
2 3 .55 .ТЕ М , КОМУ НЕХОЧЕТСЯ СПАТЬ»: 1. «ЧЕРТО
ВА ДЮЖИНА». Музыкальная программа. 1. Томс
кие музыкальные новости. Новый музыкальный 
конкурс с призами от фирмы «Ивушка». 2. Ликбез- 
13: на чем лучше писать музыку? Информация об 
аудиокассетах. 3 . Новости в рубрике «Абзац». 4. 
Тяжкое «тяжелое,» приложение.
00 .50  2. «БАБАЙ-КАНАЛ» представляет ФИЛЬМ 
«Зловещие мертвецы». Часть 1. Редиссер Сэм 
Рэйли. В ролях: Брюс Кэмпбелл, Сэм Рэйли.
По окончании анонс программ на завтра.

СТ-7
17.30 Программа передач.
17.35 Худ.фильм «Храм воздуха».
19.05 Мультфильм.
19.30 «Зодиак» (повтор).
20 .30  Реклама и объявления.
20 .40  Худ.фильм «Сара, высокая и простая женщи
на».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»
6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 Час силы духа.
7.55 Новости.
8.30 Автошоу.
9.00 «Центр».
9.30 «С утра пораньше».
10.00 «Пока все дома».
10.30 «Спортлото».
10.45 «Утренняя звезда».
11.35 «Умники, умницы».
12.15 Полигон.
12.50 Новое поколение.
13.30 Охранная грамота.
14.00 «Пиф и Геркулес». Мультфильм.
14.10 «Подводная одиссея команды Кусто».
15.00 Новости.
15.20 Мультфильм.
15.30 В эфире межгосударственная телерадио
компания «Мир».
16.10 «Клуб путешественников».
17.00 «Живое дерево ремесел».
17.05 «Каспер и его друзья», «Настоящие охотники 
за привидениями». Мультфильмы.
17.45 Мультфильм «Чудовище».
18.00 «Серпантин». Ведущий - М.Захаров.
19.00 Новости.
19.20 «Панорама».
20 .05 «Френч Канкан». Художественный фильм 
(Франция).
22 .00 Новости.
22 .45 На первенство ійира по шахматам.
23.00 Футбол. Чемпионат России. «Ротор» (Во
лгоград) -«Спартак» (Москва). 2-й тайм.
00.00 Новости.
00 .15 Заключительный концерт второго Междуна

родного фестиваля искусств им.А.Д.Сахарова.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 «Человек, который запряг идею». Докумен
тальный фильм.
8.55 «Доброе утро».
9.25 «Контрасты».
10.05 Аты-баты...
10.35 «Если вам за...»
11.05 Студия «Рост». «Продленка», «Наш «Ера
лаш».
11.35 К.Мажейка. Репортажи из «Малой Европы».
12.05 «Театральный разъезд». «И снова выиИгп 
минифест».
12.55 «Крестьянский вопрос».
13.15 «Не вырубить......
13.30 «Первый учитель». Художественный фильм.
15.10 «Соседи по планете».
15.40 «Песни Михаила Гулько».
16.10 «В мире животных».
17.10 «Новые гіриключения Винни-Пуха», «Черный 
плащ». Мультфильмы.
18.00«МноголикийПесков». Музыкально-пародий
ная программа.
19.00 «Праздник ках(дый день».
19.10 «Кохинор» и«Рейсшинка».
19.40 Видеопоэзия. Федор Тютчев.
20.00 «Вести».
20.20 Спортивная карусель.
20 .30 «Смертельный полет». Художественный 
фильм.
22.15 «Кино в октябре». ^
22.30 «Америка Владимира Познера».
22.45 Мультфильм для взрослых.
22.55 «Полнолуние». Ночная развлекательная про
грамма.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Программа «А».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.00 Программа-богослужение.
12.30 «Возвращение в 10 «А». Документальный 
фильм.
13.35 «На пороге ночи». 5-я и 6-я серии.
14.25 Концерт по заявкам.
14.55 Мультфильм.
15.10 «Экспресс-кино».
15.30 «Новые времена».
16.00 «Воскресный лабиринт».
18.05 «Телекурьер».
18.30 «Во славу Отечества».
18.55 «Бросайка».
19.35 «Учитель пения». Художественный фильм.
21.00 «Растения и люди». Часть 6-я. ^
21.30 «Импровизация».
21.50 «Львовские этюды». Документальный фильм.
22.00 «Сентиментальное путешествие на картош
ку». Художественный фильм.
23.30 Исторический альманах.
00.20 «Факт».
00.45 «Ваш стиль».
00.50 «Криминальное досье».
01.10 Бенефис Альберта Асадуллина.
02.45 «Адамово яблоко».
03.45 «Браке выходными». Художественный фильм 
(Венгрия).

ТВ-2
12.00 Телекомпания «ТВ-2» представляет програм- 
му регионального телевидения «ОРБИТА-3» - «СИ
БИРЬ»: Владимир Пресняков в живом концерте 
«Прощание с детством».
13.30 «ПАПИН ТЕЛЕВИЗОР». ФИЛЬМ «Акваланги на 
дне» (к /с  им.А.Довженко, 19 66 ). Режиссер  
Е.Шерстобитов. В ролях: Саша Барсов, Таня Юію- 
ева, Шура Харитонов, Г.Юхтин. Рядом граница, 
обнаружена неожиданная, странная находка - ак
валанги на дне. Кто их здесь оставил? Зачем? Эти 
вопросы не дают покоя мальчишке - герою фильма. 
14.50Телекомпания«ТВ-2»представляетпрограм- 
му новостей негосударственных телевизионных 
компаний. Знакомьтесь -»Афонтово» (г .Красно
ярск).
15.00 Телекомпания «ТВ-2» к Дню учителя пред
ставляет ФИЛЬМ «Доживем до понедельника» (к/с  
им.М.Горького, 1968г.). РежиссерС.Ростоцкий. В 
ролях: В.Тихонов, И.Печерникова, Н. Меншикова, 
О.Остроумова, И.Старыгин и др. Педагог, его ав
торитет, взаимоотношения с і^ениками... Стаг' 
шеклассники, их мировоззрение, переживания.'^. 
Способны ли они понять друг друга...
16.45 Анонс программ.

СТУДИЯ «Т»
17.00 Добрый вечер!
17.05 ДТК представляет мультфильм «Незнайка в 
Солнечном городе». Ребята увидят заключитель
ную 10-ю серию.
17.30 ТЕЛЕГАЗЕТА.
18.00, ТО «Новая Зеландия» показывает фильм 
реж. Вима Вендерса «Небо над Берлином, или 
Крылья желания», получивший главный приз на 40- 
м Каннском фестивале. В ролях: Бруно Ганс, Курт 
Боа, Сольвейг Доммартен. Вступительное слово - 
В.И.Суздальский.
20.30 Новости CNN (от политики до моды за пос
ледние 24 часа).
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
21.30 Рок-блок «МТУ».
22.00 ТЕЛЕМАГАЗИН.
22.10 Передача «Ярмарка».
22.20 Художественный фильм «Мегре колеблет
ся». 2-я серия. В перерыве - Новости CNN, рекла
ма, телемагазин. По окончании коммерческий те
леканал «2x2».

С Т -7 ,,
19.00 Программа передач.
19.05 Мультфильм.
19.40 Информационный выпуск.
20.00 Поздравления.
20.50 Реклама и объявления.
21.00 Казанова. Р.Чемберлен.

п ^ о г /г а и 4 с м .с и с

^0304.0 ЛСМ. М-
и .з и 4 ^ Н .^ Н .и .Л  .
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и
реклама

П РОД АЮ

(ведение
акционеров).

'В*23-45т83,
с 16 до 19 часов 
(спросить Наташу).

Учебно-курсовой комбинат 
Агрокомплекса . 

обучает по специальностям:
вортель автомобиля категории «В», 
«ВС», «Е», тракторист всех категорий, 
автокрановщик, электрогазосварщик, 
электрик, машинист котла, мащинист 
холорльной установки, токарь, 
стропальщик.

Адрес:
Томск, ул.Мичурина, 88. 

Телефон 
75-30-67.

Г
ГЕРБАЛАЙФ

Очищает организм от шлаков, 
повышает его иммунный статус, 
снимает хронггческую усталость, 
стресс, бессоницу, нор.мализует 
обмен веществ.

Вопросы  п р и о б р е те н и я  
продукта «HERBALIFE» решаются 
по телефону ,26-86-75.

Бюро 
приватизации 

квартир 
при ТОО «ЭТАЛОН»

подоговору с Фондом имущества 
по н и з к и м ,- у тв ер ж д ен н ы м  
гор о д ски м  С ов етом , ц ен ам  
оформляет приватизацию вашего 
жилья е ж е д н е в н о , вклю чая  
субботу, с 9 до 18 часов, а'также
обслу)кивает по вызову на дом.
лАдрес: пр.Фрунзе, 118 (нижний 

этаж). Остановка «Дом книги». 
Телефон 90-88-04.

с с
Телевизионная редакция Студия Т 

объединения "Эфир”
предотавляет в г. Хоміоке телевизионньіи проект я 

"Орбита — Сибирь ■—Дальний Восток”.

В рамках лицензионных программ создается единое 
рекламное поле, которое достигается за счет спутниковой 
системы связи и транслируется в городах:
НовосиОирск, Томск. Барнаулj Бийск, Красноярск, Иркутск. Улан—Уде, Амурск, Благовещенск, Магадан, Владивосток, 
Комсомольск "" на Амуре,'Юрга.

В ближайшее время подключаются гореща: 
Новокузнецк, Омск, Чита, Йкуток, Екатериноург, Алма-Ата, 
А б а к а н ,  , . ■ - '

'^ € > r y j3 U i^  Т ”  ,в  rifyo rp ta M M a x  rtjp oG tcrа -

В ТП «ЯЛТИНСКОЕ»
срочно требуется повар.
По вопросам оплаты труда и 
условий работы обращаться 
по тел. 7 7 -2 6 -3 1  или по
адресу: ул.Севастопольская, 
79. Проезд трамваем Ng1 до 
ост. «Ялтинская».

Меняем автомобиль 
УА З-469 -  

на полуприцеп для 
автомобиля «КамАЗ». 

Тел. 7 7 -2 6 -3 1 .

%

блюда
н а  л ю б об і S kve.

Профессионально обслужим 
торжество у вас на дому.

Телефон 77-88-41, вечером.

%

Объединение "ЭФИР"

Радио"СИБИРЬ
(Томск)

4,1 м

72 МГЦ

каждый день 
с 12 дня 
до 2 ночи

почтовый адрес: 
Томск-50, 
а/я 86

ѵ: jm iim  Щ ы м  \  . . .

П О С Л Е Д Н И Х  Л Е Т  - “ .

Рон У э б б

ДЕВУШКА 
С ГЛАЗАМИ 

ЦВЕТА 
ВИСКИ

Фантастический рассказ

я  познакомился с Джинн за бутылкой 
выдержанного виски в моей квартире. А  
перед этим я нашел ее в баре. Впрочем, 
давайте я все объясню. Видите ли, все это 
началось в «Файв-О-Клок-Клаб» около часа 
ночи -  так что мой день рождения уже 
начался.

Я сидел в баре один. Со своей крошкой 
я поцапался и теперь изливал душу бармену 
Элу. Я сказал ему, что сегодня у меня день 
рождения и, в общем-то, это несладко, когда 
нет девушки, чтобы отпраздновать его как 
следует. Эл сочувственно хмыкнул: «Надо 
же такому случиться, Дэнни» -  и ушел в 
заднюю комнату.

Через минуту он вернулся со старой 
запыленной бутылкой, которую увел из-- 
запасов своего босса.

-  Это тебе, -  сказал он. -  Поздравляю. 
Старик не заметит, он заказывает это пойло 
ящиками из-за границы, а в год открывает 
всего бутылку или две.

Я сдул пыль с этикетки, но прочитать не 
смог — язык оказался незнакомым.

-- Что это? -  спросил я.
-  Виски. Забирай бутылку и забудь обо 

всем. Я закрываюсь.
И я пошел домой.
П оставив п л асти н к у с

душ ещ ипательным блюзом, я вытащил 
пробку и кинул в бокал пару кубиков льда.

Наклонил бутылку, но она оказалась пуста. 
Я уже было совсем пал духом, как вдруг — 
тол ьк о  п р едставьте! -- из горлы ш ка 
высунулись маленькие пальчики. Потом 
оттуда вырвался клуб дыма, и вылезла 
к р о хо тн ая  д ев у ш к а . О чаровательная 
голенькая куколка.

-  Я  джинн, -  сказала крохотулечка.
-  Чудесное имя, -  оторопело заметил я.
-  Это не имя! -  возмущенно заявила 

девушка.
И вдруг начала расти, как А лиса в 

З а зе р к а л ье , пока не превратилась в 
аппетитную краеотку лас-вегасского типа. 
В ы со к а я , с длинными ногами и 
умопомрачительным бюстом. А  глаза — 
цвета янтарного виски. В тон волосам.
..... Я  решил, что это какой-то фокус с

зеркалами или что-нибудь подобное. Ну, 
неужели можно поверить, что из бутылки 
появится такая сногсшибательная красотка. 
Минуту она стояла на кофейном столике. 
Вид у  нее был заспанный.

Но выглядела она, честное слово, совсем 
настоящей. И пахла жизнью —терпко и 
сексуал ьн о , с ароматом выдержанного 
виски. Может, это и рекламный трюк, но в 
тот момент мне было уже все равно.

-  Давай помогу тебе сойти, -  сказги) я, 
протягивая ей руку.

Сонное выражение слетело с ее лица, и

глаза расш ирились. В ск р и к н ув , она 
соскочила со стола, столкнув при этом 
бутылку, и помчалась в ванную. Я догнал 
ее прежде, чем ей удалось захлопнуть дверь. 
Схватив полотенце, она обмотала его вокруг 
бедер.

-  Не прикасайся ко мне, -  завизжала 
она и выскочила из ванной. Полотевце" 
сползло, обнажив роскошные упругие бедра. 
Девушка бросилась в гостиную, забилась в 
кресло, пытаясь скрыть полотенцем грудь и 
... все остальное.

-  Я буду кричать, -  предупредила она.
Ваяв себя в руки, я гордо уселся в

противоположном углу комнаты. В конце 
концов, мы даже не познакомились, а 
Д ж и н н , судя по всем у, отличалась 
застенчивостью.

-  Привет; -  неуверенно начал я.
-  Привет, -  настороженно ответила она.
Я понял, что так у нас ничего не выйдет.
-  Ты что, там и живешь -  в бутылке?
-  Д а, -- ответила она, начиная 

успокаиваться. -  Пока ее не откупорят.
-  Так тебе уже приходилось выходить 

оттуда?
Ее глаза мечтательно затуманились:
-  Да.
-  И что же?
Она слегка нахмурилась:
-  Не помню.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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-  на, еще очень молодая жейщ ина, но уже 

«репертуарная» актриса, ехала с вокзала в 
. . .Ѵ Х  театральной «Волге» на новое место рабо

ты - в краевой красноярский драмтеатр. Волнова
лась, с любопытством разглядывала из окна маши
ны незнакомые улицы. Разговорчивый шофер рас

сказал, ка к  вчера в это же время встречал другого 

нового актера: «Маститый, из Хабаровска -Мохов. 

М ожет, знаете?». «Нет», - но сердце почему-то 
оборвалось, ка к  в самолете. Чуть даже испугалась 
и тут же успокоилась: новое дело, второй театр в 

ж и зш і - вот и волнение...

Состоялся традиционный торжественный сбор 

труппы , представили новых актеров, предложили 

познакомиться с распреде.теюіем ролей. Он, хотя и 

знал, что определен был на роль Годунова, по 

давней привычке подошел к  доске объявлешій. 
(Собственно, и в театр этот был приглашен именно 
на роль Бориса).

Новая мо.тодая актриса прочитала о себе: «Жен

щ ины Н искавуори», Илона - А . Буханченко. - Боже 
мой, героиня!» - и умчшіась. Не за.метила, ка к он 

стоял рядом и пристально разглядывал: какая уди
вительная, совсем молодая женщ ина. Вздернутый 
носик, искрящ иеся глаза, губы - будто все время 

улыбается. Обрадовадась ка к! Совсем не умеет скры

вать чувства. Он-то, мэтр, знает, ка к надо вести себя 

при распределении ролей. Мо.тодая, научйтся, «ис

портится», подуматось с грустью. Что же сердце 
так сладко заныло и защемило... Любовь? Так 
сразу... в его возрасте?.. Может быть, роман?.. Нет 
- эта не д.тя флирта...

Прошел месяц, второй, и вдруг, ка к в юности, 

начади рождаться стихи, нет, экспроійы , зарисов
ки  ощ ущ еш ій, которые она вызвала в нем. Во.дно- 
вало все, что окружадо эту женщ ину. Дом, в кото

ром живет (он почему-то называдся «Русь»), двор, 
где гуляет с дочерью и собакой...

Алевтина его не замечала. Нет, виде.да, конечно, 

но не воспринимала ка к  поклонника. Такой взрос

лый: разющ а, пожалуй, - лет пятнадцать, может 

быть, больше...
Артист - замечательный. Когда смотрела на репе

тициях «Бориса», восторгалась - вот актерище! 
Потом увидела, ка к  заглядывается на него женская 

половина театра, и уловила на себе его добрые, 
.ласковые, порой нежные взгляды. У ж  не от него ли 

она стихи получает?.. Почти кажды й день на вахте 
для нее .лежит конвертик.

...Но не пропало ощущенье 
Твоем пьянящей красоты.
И по мосту, как наважденье,
В трамвайных искрах - отраженье:
Твой профиль, щапочка н ты...
Пишу, читаю, засыпаю.
Смотрю в окно - там дом твой,

«Русь»,
И в мыслях нежно обнимаю,
И огорчить тебя боюсь 
Своей непрошеною лаской.
Заботой, нежностью, стихом.
Что делать мне? Закрыться маской 
И любоваться лишь тайком?..
Эти строчки не предназначались для чуж их глаз,'

но должны были растрогать А ленуш ку, ка к  он 

мысленно ее называл:
Алена, милая Аленушка...
...Вот на меня напала грусть, 
пусть не поймет меня Аленушка 
И не почувствует... И  пусть!
Почувствовала... П оняла... По-другому ста.ла 

смотреть на этого статного, седого, красивого «соци

ального героя». К  весне поня.ла - влюб.лена! Но 
сколько проблем: у нее в Томске остался му'ж , у 
него - жена; Возможно, слиш ком строго восшітыва- 

ла ее мать - скромная медсестра. Но на сб.лижение 

она не шла, потому что неверность в замужестве - не 

по ней... В театре почти всегда приходилось играть

- Мне необычайно повезло: после учебы сразу 
попала в такой прекрасный театр и к  замечательно

му' режиссеру - Григорьяну, -вспоминает она. - 

Н ичуть не кривя душ ой, могу сказать' что у  меня - 
ш кола Григорьяна. Помню, первая большая роль, 

в которой дебютировала - Л ипочка (Островский, 

«Свои .люди - сочтемся»). Роль - чудо! Я так чу’вство- 
вала зал ... Меня пршшмали удивите.льно, реагиро

вали на каж дую  реплику. А  Григорьян мне: «Ну что 
ты пуб.лику разалекаещь, тебя и так прекрасно 
приш імаю т. Работай с партнером, по.лучай от этого 

удово.льствие. Уходи от показа внешнего рисун
ка ...» . Ф еликс - умница. М ногому меня научил.

- Действительно, режиссер больших художес

ЕЩЕ РАЗ ПРО JnOBOBb

люоовь, но, ка к оказывается, в ж и зш і все с.ложнее. 
Однажды, когда они уж е встречались, гу.ляли по 

улицам, он дал ей запасные к.лючи от своей кварти
ры: «Я вас ж ду всегда...» Нико.лай Пав.лович пони

мал, что если она решится, то это будет навсегда. 

Хотел этого и безутшіо боялся - между ші.ми 19 .лет 
разю іцы. Вдруг разочарует ее, вдруг заскучает е го ' 
прекрасная А ленуш ка... В себе-то он был уверен, 
хотя и больно бы.ло рвать с семьей, но это - лебеди
ная песня. Последняя .любовь - самая пы лкая, 

страстная, горячая...
Вот она, ненаглядная, желанная и недоступная, 

^н а ж д ы  майским вечером откры.ла своим ключом . 
двери его квартиры. Ш  ее встретил не.лепо, с 
гантелями в руках. Она же видела то.лько его седую 
голову и оше.лом.ленное лицо.

- Я , Ксюша и собака? - спросила чуть хришюва- 

тым от во.лнеюія го.лосом.
- Да, - почеі«у-то сказал неуверенно, оробел 

вдруг, ведь так молода и хороша. - Да! Конечно! Все 

вместе и навсегда!
С тех пор прошло по.лтора десятка .лет, а этот день 

отмечают ка к  семейный праздш ік.
Заслуженные артисты России Алевтина Бухан

ченко и Николай Мохов, любимцы многих поклон- 
ш іков Томского дра.матического театра. Это те ар
тисты, на которых ходит зритель. В Томске работа
ют четырнадцать лет.

твенных достоинств, -присоединяется Нико.лай Пав
лович.

- Я за свою долгую  сцеш іческую  ж изнь работал 
со многими хорошими постановщиками. Григорьян 
- самый интересный. Хотя я не могу сказать, что все 
безоговорочно у  него приш ім аю ...

Я в гостях у  актеров, в старом двутсэтажном ломе 
с высоченными пото.лка.ми. Уютно, тегглый свет 
торшера освещает все еще мо.лодуто Алевтину и 

аристократичного, элегантного Николая Павлови

ча. Ош і уж е не первый год одш і: Ксюш а стала 

художш щ ей, живет и работает в Питере. Остался 

Г.лостер, огромный, роскошный дог. Он избалован и 

.:обр, но чутко  реагирует на ма.лейший непорядок. 
Время от времени его уводят, чтобы не меша.л 
разговаривать, но хозяіш  скоро возвращает его в 
наш у ком панию . И неясно, кто  по ком  больше 

скучает: ску.лящ ий за дверью пес или Николай 
Пав.лович, прис-лушивающийся больше к  звужам за 

дверью, чем к  вопросам корреспондента.
Но вот Глостер опять с нами, «обещал» сидеть 

спокойно, и я расспрашиваю о последних годах 
моих героев: что сталось с той необыкновенной 
любовью, положивш ей начало их союзу?

- Люблю, счастлив, Аленуш ка оказалась женщ и
ной моей судьбы. Еще в юности мечтал о жене, 

которая будет «выше» меня по многим параметрам. 
Которая будет меня удіш лять и за которой надо

«поспевать». Жена моя - женщ ина очень образован

ная, начитанная, высокой культуфы и интеллек
та ...

- Нико.лай Павлович всегда себя принижает, он 
очень критичен к  себе, - чуть сердится жеіЭй - 

Между тем сам и умен, и образован. Да, сержусь!. 
Мы много спорим, - смеется она, -но не ссоримся..

Пойми их, лю бящ их... Конечно, чувство приоб 
рело несколько другую  окраску. Сейчас ош і взя 
лись за дело, которым горят, и кто  больше - вопрос 

Создали камерный театр «Интим». Мохов -дирек 

тор, но это пока, на стадии станов.ления. Буханчен 
ко  -художественный руководитель, актриса. Ког 
да-то в мо.лодости получила режиссерское образова 
ние, еще до актерского, вот и хочется самой созда 
вать свой спектакли. Увлечена работой с моло 

дежью. Театр - студия, недавно он получил статус 
муш щ ипатьного.

А  началось все с того, что коллектив драматичес
кого театра избрал Мохова художественным руко

водителем на то время, пока не было главного 

режиссера..̂ Он, ка к  че.ловек порядочный и хорошо 
знающий театральную среду, ни себе, ш і жене не 
брал новых ролей в спектаклях. Простой в работе 
стал угнетать обоих, и ош і самостоятельно на малой 
сцене подготовили спектакль по пьесе Радзинского 
«Я стою у ресторана...» Полагаю, это одна из 
лучш их работ актрисы Бужанченко. Но она так и 

осталась невостребованной - театр не взял спек
такль в свой репертуар.

Тогда решили создать свой камерный театр. 
Опыт у обоих богатейший, есть видешіе будущего 
ко.ллектива, б.лестящие примеры театров-студий, 
ка к , например, Васильева в М оскве... Театру^ж е 

три года, но городским, профессиональным он стг^ 

недавно. В уину’вшую субботу здесь прошел кон
курс по набору студийцев. Супруги верят в будущее 

своего детища - при поддержке властей да еще 
любящих искусство меценатов... Должны же такие 
найтись?..

- С любовью-то как? - не ужималась я. - За таки.ми 
де.ла.ми, может быть, не до чушств?

- Боюсь сглазить, но, думаю, мы одна из самых 
счастливых пар в театре, - отвечает Алевтина. - И 

стихи пишет, іі цветы дарит, и в любви объясняет

ся... Я Николаем Пав.ловиче.м горжуюь. Смотрю из 
зрительного зала на сцену. Господи, думаю, ведь 

это мой м уж , ка к хорош!..

Кто испытал, знает: нет бо.лее счастливого состо

ящ ія, чем любовь, глубокая, сильная, надежная. 
Большой талант надо иметь, чтобы любить. Еще 
больший - чтобы сохрашггь это чувство, обогатив 

благодарностью, терпимостью...

- Можно ли этому наушиться? - спроси.ла я у 
супругов.

- Надо слушать друг д руп ги  уступать. Кому'-то 
обязательно надо уступать. В нашем браке я Але- 

ну'шке уступаю.
- Нет, Николай Павлович, я тебе чаще уступаю ...

Елизавета ОРЛОВА.
НА С1)ИМКАХ: «Трудные родители» 

единственный спектакль, где супруги и на 
сцене играли мужа и жену.

Было ясно, что она врет. Я попытался 
разыграть другой гамбит.

-  А  в лампе ты когда-нибудь жила?
Девушка оскорбилась.
-  Я? В старой вонючей лампе? Господи, 

никогда. Моя семья живет в бутылках из- 
под самых изысканных напитков. Конечно, 
кроме дядюшки Чарли. Он жил в пивной 
бутылке. Она слегка зарделась и добавила:
-  Но мы никогда не поддерживали с ним 
отношений.

Тут меня осенило.
-  Значит, ты настоящий джинн, и, раз 

я выпустил тебя, ты --моя рабыня. Ты 
должна выполнять все мои желания!

-  Ничего подобного! -  заявила Джинн.
-  Что значит, ничего подобного? Об этом 

дгіже в книгах написано.
-  Ну... -  задумчиво протянула она, -  это 

не совсем так.
-  Ага! — воскликнул я. — Значит, я прав.

-  Мысленно я уже перебирал возможности, 
и, наверное, в моих гл азах появился 
голодный блеск, потому что она опасливо 
сказала:

-  Тебе положено только три желания.
Имея в своем распоряжении всего лишь

три попытки, мне бы следовало хорошенько 
их. обдумать, но в присутствии Джинн 
размышлять было решительно невозможно.

-  Я хочу тебя, -  выпалил я.

— Сейчас? -  спросила она. И ее глаза 
снова округлились.

— Сейчас.
Тут ее глаза цвета виски стали совсем 

янтарными, и Джинн откинулась на спинку 
дивана. Волосы заструились по плечам, а 
полотенце упало на пол.

Я-мигом оказался рядом и принялся 
осы пать ее поцелуям и. Ее губы  были 
мягкими и горячим и, тело -- юным и 
упругим, и все шло прекрасно, пока она 
вдруг не стала уменьшаться в размерах.

— Подожди! — завопил я. Теперь она 
лежала по-прежнему обворожительная -  но 
не больше восьми дюймов в длину.

Она ул ы бн ул ась  -- такой  лукавой  
улыбкой -  и снова выросла.

— И это все? -  уныло произнес я.
— Все. — Джинн схватила полотенце. — 

Я тебе отдалась, -невинно сообщила она.
— Только я почему-то этого не заметил...
И тут она заплакала. Я имею в виду,

действительно заплакала. Можете себе такое 
представить? Всхлипывая, она сообщила 
интересную новость:

— Это у меня типаг защитной реакции, 
понимаешь?..

Я ничего не поним ал, но из-за ее 
рыданий совсем сник.

Она вытерла глаза уголком полотенца и, 
шмыгнув носом, сказала:

-  Ты мне нравишься, Дэнни, на самом 
деле нравишься. Но я не могу до конца быть 
твоей, пока... -  Тут она снова зарыдала: -  
Пока рядом со мной не будет бабушки.

Я молчеіл. Бабушка меня доконала.
А  Джинн продолжала тоскливо:
-  Бедняжка, ей так одиноко сейчас. Ее 

выманили из любимой бутылки из-под 
ликера, и теперь она живет в какой-то 
посудине из-под дешевого вина в магазине 
«Ш урмер Д е л и к а т ессе н * . --Захлопав 
ресницами, она добавила: — Я  знаю, что у 
нас все будет хорошо, когда мне удастся 
вызволить свою бабуш ку. Ты поможешь 
мне?

А  что бы вы сделали на моем месте? Я 
пошел в «Шурмер Деликатессен* и купил 
эту бутылку, узнав ее по пробке. Джинн 
сообщила, что пробка должна быть голубая.

Протянув бутылку Джинн, я отвел глаза 
в сторону, пока она откупоривала ее. 
Согласитесь, ситуации довольно щекотливая, 
когда из буты лки высовы вается голая 
бабушка.

Я  услышал хлопок пробки. Низкий 
мужской голос по-хозяйски произнес:

-  Моя крошка!
А  Джинн восторженно завопила:
-- О, Гарольд, .мое сокровище!
Я обернулся. Бабуш ки не было и в 

помине. По комнате4)азгуливал здоровенный

голый парень, а Джинн висела у него на 
руках и влюбленно заглядывала в глаза.

Затем она все-таки соизволила вспомнить 
обо мне и сочувственно сказала:

-- И звини, Дэнни. Это, конечно, 
нечестно, но, думаю, ты меня простишь. 
Ведь мы с Гарольдом любим друг друга.

И тут здоровяк расхохотался. Вряд ли 
эта любовь была взаимной. В его глазах я 
видел только похоть и никакой душевной 
теплоты.

-  Джинн, -  воззвал я. — Ты слепа! Этот 
парень тебя не стоит.

Гарольд плеснул себе в бокал мой бурбон 
и закурил мою сигарету.

-- Как ты не понимаешь, -- горячо 
сказала Д ж и н н, -- у нас с Гарольдом 
духовная близость.

Т ут я прям о-таки взбеси лся. Это^ 
духовно близкий чурбан нагло хлестал мой 
бурбон, тянул мои сигареты и похотливо 
оглядывал мою Джинн.

-  А  ну проваливай отсюда! -  закричал 
я. -  Сгинь! Изыди!

Гарольд равнодушно налил себе еще 
бурбона, а Джинн сказала:

-- Н ичего не вы йдет. Ведь это я 
освободила его. Так что твои желания не 
имеют над ним власти.

-  А х, так! Тогда попробуем по-другому, 
-- спокойно ответил я. — За^^ади-ка Гарольда
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Помните «Сказку о ч 
рыбаке и рыбке»? Как 
билась старуха, чтобы 
стать поначалу 

"ооярыней, потом 
царицей, а там и 
владычицей морскою? 
Ну, методы её, -* 
конечно, особого 
сочувствия не 
вызывают, зато само 
стремление занять 
достойное место во 
«властных структурах» 
должно в принципе 
импонировать 
нынешним 
ф еминисткам, 
поборницам женского 
равноправия во всех 
без исключения 
областях. Будь то 
домашнее хозяйство 
или большая 
политика...

ож идать. А  вот как сам и-то 
женщины решаются взваливать на 
себя тяжёлый груз ответственности 
за народы и государства? Очевидно, 
всё же стремление «в горящую избу 
войти» характерно не только для 
наших соотечественниц, хотя именно 
их имел в виду русский классик. 
М еж ду прочим ни в п р и сн о
памятном Советском Союзе, ни в 
♦обновлённой» России женщины 
рангом  выш е министра не 
поднимались (да и на этом посту они 
гости редкие). Вот и нынче у нас в 
правительстве Э.гта Памфіиова одна- 
одинёшенька, и министерство ей 
вверено заведо.мо проигрышное: хоть 
ты костьм и  лож ись, а в деле 
социальной защиты особого успеха 
не д о б и т ь с я ...  (Да и в нашей 
отдельно взятой области ни во 
времена строительства коммунизма, 
ни позднее крупны х постов 
женщины не занимали. То же и 
сегодня. В Советах, правда, шумных 
депутаток и даже глав ♦партий» 
немало, но погоду в коридорах 
власти определяют не они. Уж на 
что много заместителей у Виктора 
Кресса, но и среди них ни одной

« ш ё р ш е  л я  ф а м »
А когда найдете, сделайте ее 

премьер-министром!
Женщины у власти -  явление, 

характерное отнюдь не только для 
века двадцатого. Углубившись в 
историю, мы отыщем более чем 
достаточно доказательств тому, что 
скорее несовместны действительно 
гений и злодейстю, нежели власть и 
женщина. Однако обратимся всё же 
к современности. Список власть 
предержащих дам за последние 
полвека впечатляет: Голда Меир, 
Сиримаво Бандаранаике, Индира 
Ганди, за ними Маргарет Тэтчер, 
Беназир Б х утто , Гру Харлем 
Брутланд, Корасон Акино... всех не 
перечесть! Но год нынеш ний 
поистине не имеет аналогов по 
кол ичеству представительниц 
прекрасного пола, если и не 
возглавивш их государства и 
правительства, то занявших в них 
ответственны е п осты . Словно 
отчаявшиеся от собственной слабости 
мужчины договорились переложить 
''нёт власти на хрупкие женские 
плечи.

Ну от мужчин в сего 'м о ж н о

дамы).
Но не огорчайтесь чересчур за 

м атуш ку Р оссию . Уж на что , 
казалось бы , хорош а да 
цивилизованна страна ІІІвейцария, а 
и там совсем недавно парламент 
отказался утвердить на посту 
министра женщ ину, чем вызвал 
бурю  негодования среди 
соотечественниц. По этому поводу 
припомнили грубоватую пословицу, 
распространённую  в одном из 
швейцарских кантонов: ♦Женщина 
стоит на третьем месте -  после 
мужчины и коровы». Интересно, как 
бы отреагировали на этот шедевр 
народной мудрости дамы, коим в 
своих странах косн ость  не 
воспрепятствовала подняться к 
вершинам власти? ♦Железная леди» 
Тэтчер, к при.меру?

Впрочем, в ны неш нем -то 
британском  правительстве, 
возглавляемом Джоном Мейджором, 
нет ни одной представительницы 
прекрасного пола. А  в парламенте 
засилье мужчин таково, что депутат

палаты общ ин Тереза Гормэн 
предложила наделить избирателей 
правом выбирать сразу двух 
парламентариев - м у ж ч и н у  и 
ж енщ ину. Зато британ скую  
контрразведку, как выяснилось 
недавно, возглавляет миссис Стелла 
Римингтон, пятидесяти восьми лет. 
Она даже позволила журналистам 
сделать несколько фотографий, где 
вы глядит особой  весьма 
привлекательной. А из работающих 
в подвластной ей системе, в отличие 
от парламента, половину составляют

, женщины.
Вот и в США, хотя посягательств 

на президентскую власть со стороны 
прекрасного пола пока не 
наблюдалось, в охране президента 
♦разнополых» агентов уже поровну. 
Когда речь заходит о службе охраны, 
поневоле возникает ассоциация -  
этакий ♦человек-шкаф» в тёмном 
костюме и тёмных очках. Однако 
теперь рядом с Б.Клинтоном можно 
приметить невысокую блондинку, 
одну из тех, чья »служба и опасна, 
и трудна, и на первый взгляд как 
будто не видна». Допуск женщин к 
боевым профессиям в Америке -  
дань равноправию, которое здесь 
свято чтут. (Что далеко ходить, если 
уж весьма отдалённый от Штатов 
Томск буквально на днях принимал 
♦ самурая в ю бк е» -- Кэтерин 
Бакстер, инструктора специальных 
военных сил на Окинаве).

Но вернёмся к дамам, власть 
предерж ащ им. Их полку за 
последний год заметно прибыло, 
причём в странах с самым разным 
укладом жизни и политическим 
строем. Премьер-министром Канады 
стала Ким К эм пбел -- и не за 
прекрасные глаза, 8удьте уверены. 
Она числится в обойм е сам ы х 
опытнЯк политиков, да к тому же 
успела посидеть в кресле министра

обороны , далеко не ж енском . В 
П ольш е, где засилье мужчин в 
обществе велико, Ханна Сухоцкая 
вы стояла и осталась премьер- 
министром, когда её правительство 
пало, получив вотум недоверия. 
Пани Сухоцкой, возможно, легче 
пребывать на высоком посту хотя бы 
потом у, что она не обре.ченена 
семьёй. Некоторые образованные и 
имеющие семьи как раз ставят это 
премьеру в вину: .мол, слишком 
далека она от-социальных проблем.

Гансу Чиллер критики подобного 
рода’ наверняка и^ежит. В 47 лет 
Ч иллер-ханум  стала первой 
женщиной премьер-министром в 
истории Турции -  страны, где из 57 
миллионов жите.тей подавляющее 
большинство -  .мусульмане. А  замуж 
эта красивая, обаятельная да.ма 
выш ла в 17 лет, имеет двоих 
сыновей и уверенно ♦держит под 
каб.луком» своего супруга. Тот даже 
вынужден был взять её девичью 
фамилию (при том , что здесь 
женщина для устройства на работу 
долж на получить письм енное 
разрешение мужа!). Выступая за 
♦феминизацию» отдельных сфер 
общ ества , Т.Ч иллер однаж ды 
заявила, что равенство мужчины и 
женщины в Турции надо ♦начинать 
с постели». Понимай как хочешь! А 
в стенах парламента она первым 
делом настояла на откры тии 
женской парикмахерской. Глядя на 
такую премьершу, многие турчанки 
наверняка захотят приобщиться к 
политике...

Кстати, в Азербайджане также 
впервые пост госсекретаря заняла 
женщина -Лала-Шовкет Гаджиева., 
профессор,:медик. До последнего 
|Вре.мени она жила в М оскве и 
заведовала отделом  в научно- 
исследовательском центре Минздрава 
РФ. Что заставило эту смелую 
♦ханум» сменить спокойную жизнь 
в российской  стол ице на 
ответственный пост в воюющем 
Азербайдж ане? Остаётся лиш ь 
пожелать госсекретарю Гаджиевой 
успеха.

Примеры повсеместной дамской 
атаки на власть можно множить, 
география их обширна -  от Франции 
до Японии. Что за этим кроется? 
Быть может, в глобальном масштабе 
реализуются .реком ендации 
психологов представительницам 
прекрасного пола: не прячьте своё 
п ревосходство! Слиш ком часто 
женщины скры ваю т свою

интеллигецгность, ооразованность, 
способности только для того, чтобы 
не ♦запугать» м уж чину. А  
♦сильная» половина этим охотно 
пользуется, в том числе в политике; 
на первое место мужчины 
традиционно ставят себя , затем 
следуют если не коровы, так что 
угодн о другое, а уж  места с 
последними порядковыми номерами 
достаются женщинам. И если за что 
и ценят дамский пол, так это за 
пресловутые ♦прекрасные глаза» (и 
прочие атрибуты женской красоты). 
Х отя  надо признать: если
облечённая властью лама ещё и 
об.іадает привлекательной 
внешностью, это сочетание можно 
счи тать  не.маловажным в 
достижении успеха.

Р азум еется , подстерегаю т 
взош едш их на вы сокие посты  
женщин и немалые потери, особенно 
в плане личном. Не говоря уже о 
вещ ах более серьёзны х , вот 
забавный факт. Когда Маргарет 
Тэтчер была только избрана на пост 
премьер-министра Великобритании, 
она говорила более женственным 
тон ом . К концу же своего 
пребывания на этом посту ♦железная 
М эгги» заговорила если не как 
обладатель натурального баса, то, 
вне всякого сомнения, значительно 
более низким гбл осом . К 
аналогичны м выводам пришли 
австралийские учёные-лингвисты: 
чем весомее место женщ ин в 
политической и эконом ической  
ж и зн и , тем ниже по тем бру 
становятся их голоса. Необходимость 
поддерж ивать .свой авторитет 
вынуждает начальственных дам 
говорить соответствующим тоном, со 
временем это входит в привьику, и 
если карьера складывается удачно, 
басовы е интонации в голосе 
обеспечены...

М елочь, казалось бы , а 
неприятно. Как раз впору задаться 
вопросом: а женщина женщиной 
будет? И если сомневаетесь, то сразу 
скажите; смилуйся, государыня- 
рыбка, не хочу быть владьгаицей - 
никакою!

По материалам прессы -  
Светлана ЧЕРНОЗУБЕНКО.

обратно в бутылку.
-  О-о-о! — застонала она, но желание мое 

выполнила.
Гарольд превратился в облачко дыма и 

ис«ез в буты лке. В схлипы вая, Джинн 
закупорила бутылку пробкой.

-- Джинн, любимая, -  цачал я страстную 
речь, но девушка лишь слерка передернула . 
плечиком, а бутылка с Гарольдом стала 
раскачиваться на столе. Внезапно раздался 
звон, и б уты л к а  раскололась на две 
половинки. И опять этот голый здоровяк 
принялся расхаживать по моей комнате, а 
Джинн с виноватым видом что-то бубнила 
мне пр^ защ и тпую  реакцию пополам с 
духовной близостью.

Это было просто невыносимо!
Спасти меня могло только последнее, 

третье желание. Я мучительно соображал, 
что нуж но за гад а ть . Взвод «зелены х 
беретов»? С ани таров с носилкам и? 
Окружного прокурора? Тень царя Соломона?

-- Джинн, дорогая, посмотри на этого 
идиота моими глазами!

Джинн и так смотрела на Гарольда. 
Внезапно она передернулась от отвращения 
и робко прижалась ко мне, словно искала 
защиты.

-- Дэнни, дорогой. Я хочу остаться 
вдвоем.

-- Это интересная идея, — с энтузиазмом 
сообщил я. -- Но ведь его бутылка разбилась.

Он может залезть в мою, -  ответила 
она. — Мне-то бутылка уже не понадобится. 
-  И она что-то прошептала. Превратившись 
в сизый дымок, Гарольд исчез в бутьике из- 
под виски.

-- Б ед н я ж к а , -- ск азал а  Д ж и н н, 
закупоривая пробку. -- Ему там будет 
тесновато.

Й тут я увидел, какими влюбленными 
глазами смотрит на меня Джинн. Сердце 
бешено заколотилось. Она тихо спросила:

-  О, мой спаситель, ты любишь меня?
-  Безумно,—  покорно ответил я.
-- Мой защ итны й .механизм, 

хихикнула она. -  Ты должен .меня любить.
Но я ничуть не возражал.
Я обнял ее одной рукой и поцеловал. 

Другой рукой я взял бутылку с Гарольдом 
и бросил ее в корзину для бумаг.

Д ж инн мечтательно улы бнулась и 
сбросила полотенце.

Перевод с английского; Валентин СЕРГЕЕВ.

Только V нас -- отличный сервис и самые 
низкие цены

Ремонт больших и«м^ѳньких, цветных и черно-белых 
телевизоров с заменой кинескопов 61ЛК4Ц, 5Ц, ЗБ, 50ЛК2Б, 

51ЛК2Ц, 31ЛК4Б, ламп 6П45С, ТВС90ЛЦ5, ИОЛА и т.д., 
подключение компьютеров: установка декодеров и ДУ.

Ремонт и установка ДУ, БВГ, ДПЛТ в видеомагнитофоны 
ВМ-12, ВМ-18, ремонт радиоаппаратуры иностранного и ‘ 

отечественного производства, автомагнитол любых систем с 
перестройкой частоты приемника.

Срочно требуется радиомеханик по ремонту бытовых компьютеров 
и другой компьютерной техники. Оплата труда сдельная.

Тел . 2 2 -1 4 -2 1 ,  2 2 -3 6 -8 9 .
Адрес: пер.Тихий, 20, проезд авт. №№ 19, 2, 

трол. №№ 2, 4 до остановки «Ул. Д.Ключевская».
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Стихия — воздух. 
Планета-покровитель -- 
Венера. Цвет -  сине
фиолетовый, индиго. 
Камень -  опал, 
лазурит. Основная 
черта характера -  
судить
по справедливости, 
соверш енствовать.

П олож ительны й характер : 
легкий, общительный, обаятельный, 
элегантный, с хорош им вкусом, 
такти чн ы й , терп им ы й,
неконфликтный, способный найти 
^золотую  середину» во всем , с 
устойчивой системой ценностей.

Отрицательный характер : 
нерешительный, не способный к 
действию Е ситуации выбора, не 
выносящий одиночества, шумный и 
суетливый по пустякам, дающий 
множество советов, с неожиданными 
перепадами настроения.

Ваш маленький ребенок-Весы 
преподнесет вам немало сюрпризов. 
Даже в том возрасте, когда он, 
казалось бы, ничего не видит и не 
слышит и должен почти все время 
спать, вы заметите, что он мож§т 
горько и ж алобно плакать в 
одиночестве. Дети, рожденные под 
знаком  Весов , не лю бят 
одиночества. Присутствие других 
людей, даже ,если они не вступают 
с ним общение, успокаивает ребенка. 
Как правіио, у этих детей приятная 

 ̂ внешность, хорошо С(^рмированные 
ручки и ножки, у них часто бывают 
ямочки на щеках. Ваш ребенок-не 
выносит дисгармонии, особенно 
плохо на него действуют конфликты 
.между .родителями._ Никогда не 
ссорьтесь при ребенке, не повышайте 
голоса в его присутствии, он .может 
от этого  заболеть. К упаться 
маленький ребенок не лю бит. 
Ванночка должна быть маленькой, 
соответствующей его размерам. Он 
полюбит купание, когда научится 
сидеть, к  еще больш е ему 
понравится купание, если у него 
будет общество других детей.

Насилие, крики, шлепки -  все 
это плохо действует на него , и он 
может стать невротиком. У ребенка 
могут быть неожиданные перепады 
настроения: только что он весе.чо 
см еялся , а сейчас вдруг сидит 
расстроенны й, мрачный и 
огорченный. Следите за тем, чтобы 
ребенок не лож ился спать 
огорченным. Все проблемы должны

^ т ^ Ш к о т у м

оыть решены до того, как реоенок 
отправился в постель. Пусть он 
чувствует себя счастливым, тогда его 
нервная система будет в порядке, и 
он сможет спокойно заснуть. Если 
ваш ребен ок 'будет пребывать в 
хорош ем настроении, вам будет 
легче решить все остальны е 
проблемы.

Телевизор не очень ему полезен. 
Он не умеет выбирать и с.чотрнт все 
подряд. Лучше вовсе не включать
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телевизор в его ирисутствии.
Ваш маленький ребенок 

восприимчив к знаниям, но быстро 
утомляется. Это может помешать 
ему, когда он станет школьником. 
Н еспособн ость  к длительным 
усилиям иногда приводит к тому, что 
он бросает начатое дело, не доводя 
его до конца. Вам придется 
специально тренировать ребенка, 
чтобы он умел закончить работу и 
стремился к этому. К сожалению, 
дети этого типа не особенно любят 
спорт. В этом случае спорт можно 
заменить танцами. Когда ребенок 
подрастет, заинтересуйте его тем 
видом спорта, который способствует 
соверш енствованию  тела: 
культуризмом, художественной или 
спортивной гимнастикой. Ребенок 
Весы проявляет большой интерес к 
занятиям искусством, особенно его 
привлекают рисование и музыка. 
Искусство действует на этих детей 
благотворно, оно их успокаивает и 
радует. Девочки любят наряжаться, 
мальчики могут проявить интерес к 
воздухоплаванию. К математике эти 
дети тоже способны. Нес.мотря на то, 
что ребенок способен почти ко все.чу, 
пусть занимается искусством, а вы 
наблюдайте за ним внимательно, 
особенно в подростковый период, 
тогда со временем вам легче будет 
реш ить вм есте с ним , какую 
профессию он выберет.

С одной  стор он ы , ребенок 
способный, а с другой -  его трудно

заставить делать уроки. Причина 
простая, но несколько неожиданная, 
он ничего не лю бит делать в 
одиночестве. Партнерство -- вот что 
для него важно. Проявите интерес к 
его урокам (но не решайте за него 
задачи !), это будет его 
стимулировать. В наказаниях ваш 
ребенок не нуждается. Достаточно 
показать ему, что ов вас огорчил. 
Ребенок Весы не любит никого 
огорчать, тем более родителей. Если 
вы ему спокойно объясните, что его 
действия наносят кому-то вред, он 
никогда не будет больш е этого 
делать.

Ему трудно принимать решения. 
Тренируйте его, чтобы он это умел. 
Но не предлагайте ему слишком 
трудных задач, напри.чер выбор из 
тр ех , четырех возм ож ностей . 
Предложите ему выбрать что-нибудь 
одно из двух.

Ребенок от природы общителен. 
Он любит приводить в дом 
многочисленных друзей и сам ходит 
в гости. Не ограничивайте его, это 
для него необходимость.

Общая жизнеспособность у него 
умеренная. Могут быть инфекции 
почек и мочевого пузыря. Могут 
быть также нервные расстройства, 
как у всех воздуш ны х знаков 
(Водолей, Близнецы). Заболевания 
часто случаются на нервной почве: 
могут возникнуть расстройства 
пищеварения, головные боли, боли в 
спине. Д.ЧЯ его здоровья желательно 
также красивое внешнее окружение: 
мягкие пастельные цвета, тихая 
м узы ка ; пища такж е должна 
выглядеть красиво.

Что противопоказано 
вашему ребенку?

Конф ликты  между
родителями.

. Д исгарм ония внеш него
оформления; кричащ ие цвета, 
резкие звуки.

Насилие как физическое, так 
и моральное. Лучше побеседуйте с 
ним спокойно.

В чем ваш ребенок нуждается?
В общении и внимании.
В спокойной, мирной

домашней обстановке.
В красивом  внешнем

оформлении.
Занятиях искусством.
Научите его доводить начатое 

дело до конца.
Научите его делаі^ь выбор и 

принимать решение.

Анекдот
в театре. Жена спрашивает 

мужа: «Ты сменил-носки?»
— Да, конечно.
Жена принюхивается: «По* 

моему, ты меня обманываешь...»
Муж:
— Я так и знал, что ты мне не 

поверишь, поэтому, смотри,
старые полохсил в карман».

*  *  •

Мужики з.овут друга на 
рыбалку. А он отказывается:

— Меня, — говорит, — жена не 
отпустит.

Те советуют, ты, мол, 
поругайся с ней, хлопни дверью, 
и "  к нам.

— А как поругаться-то? — 
спрашивает.

"  Да как угодно! Хлопни, 
например, с утра по заду да и 

’ скажи: «Ну и зад у тебя!» Слово за 
слово -- и поругаетесь.

Так и договорились. 
Просыпается муж рано утром, 
хлопает жену ниже спины и 
говорит:

— Ну и заду тебя... — Подумал 
и добавил: — Да ну ее к черту, эту 
рыбалку...

« Т В  » —
Помощь при одиночестве

0300. Молодая девуш ка 13 лет хочет познакомиться с парнем 13-15 лет, 
веселым и привлекательным, с hj'bctbom юмора. О себе: рост 143, зовут Надежда, 
по гороскопу Телец, темные волосы, карие глаза, люблю хорош)чо м узы ку, очень 
люблю собак. Ж ду писем, желательно с фотографией, которую обещаю вернуть.

634001,Томск, ул.Б.Подгорная, д.29, кв.1, Смирновой Наде.
0301. Приглашаю на знакомство м уж чину 56-62 лет, умного, порядочного, 

^щеренного в себе, аккуратного, обеспеченного, по профессии -  водитель автомобиля 
/м ож ет, есть свой транспорт/. Образовашіе значения не имеет, .можно из сельской 
местности, пьющих прошу не ш ісать. О себе: вдова 57 .лет, рост 158, образовашіе 
среднее, не склонна к  полноте. Характер спокойны й, внимательная хозяйка, 
трудолюбивая, на внешость нор.мальная /красивая/. Ж иву в посе.лке городского 
типа. Все есть, кроме любимого друга.

/Адрес в редакции/.
0302. М ужчина 23/177/73, женат, очень страстный и без всяких комштексов, 

познакомится с стройной женщ иной для нечастых встреч. Ша.мпанское и цветы 
/и  не только/ с моей стороны будут всегда.

63404S, Томск, а/я 2636, для Виталия.
0303. Молодая девуш ка 17 лет, рост 165 см, по гороскопу Весы, желает 

познакомиться с мо.лодым человеком. Ж ду с нетерпешіем.
/Адрес в редакции/.

0304. Симпатичная девуш ка в возрасте 14 лет, рост 175 см, свет.лые волосы, 
сию іе глаза, по гороскопу Телец, хочет познакоіииться с парнем в возрасте от 16 
до 20 лет, симпатичным, сильным и добрым. Желательно письмо с фотографией. 
Постараюсь ответить.

/Адрес в редакции/.
0305. Где ты, моя хорошая подружка, спутница моей одинокой ж изни, с 

хорошим, добрым, ласковым характером, без вредных привычек, не склонная к  
полноте? Наш іш и Стрельцу. Мне 57/170/60, без вредных привычек, по характеру 
добрый, трудолюбивый, скромный и ласковый. Разведен 6 лет, ни от кого не 
зависим, жильем и материально обеспечен.

634050, Томск, п/д  на N 0267218.
0306. Здравствуй, редакция «Томский вестник»! Очень нравится ваша газета. 

Недавно обнаружила р )€рику «ТВ» плюс» и решила просить вашей помощи, после 
развода очень одиноко. Мне 22 года, рост 160, средней ком плекции, по типу 
домохозяйка, но интересы разносторонние. Веселая и в то же время серьезная. 
Хотелось бы встретить .мужчину до 30 лет с серьезными намерениями, желательно 
Льва. Сама Овен, зовут Эльвира.

634039, Томск, п/п У-ОМ N 532128.
0307. Пос.ле удара судьбы осталась одна. Ж ить не хочется. А  мне всего 19.

634034, Томск, п/п ѴІ-ГС N 629552.
0308. Буду очень рад познакомиться с миловидной простой женщ иной в 

возрасте от 30 до 40 лет, проживающей в сельской местности. О себе: 39 лет, рост 
174, нормального те.лосложешія, образование начальное, хо.лост, по национальности 
русский. Сроку бы.ло 3 года, осталось 1 год 5 месяцев. Ж илья не имею, я совсем 
одинок, а вот специальности для сельской местности имею. Характер м ягкий, 
уступчив, с людьми быстро нахожу общий язык и уважешіе. Все подробности при 
переш іске. Ж ду письмо и фото.

636800, Томская обл., г.Асино, п/я ЯУ-114/2, 9 отряд, 
Суворову Михаилу Афанасьевичу.

0309. Буду очень рад познакомиться с доброй, прив.лекательной, порядочной 
женщ иной в возрасте от 35 до 45 лет /национальность и дети значения не 
им ею т/; Мне 44 года, рост 171 см, шлотного телос.ложешія, круг.лолицый, темно- 
русый, курносый, образовашіе Сиднее, разведен. Отбываю срок наказаш ія, осталось 
еще 2 года, общий срок был 4. Меня ш ікто не ждет, шісем я шшому не пиш у. 
Имею много специальностей, смогу работать ка к  в городе, так и в сельской 
.местности. В коллективе уж ивчив, характер уравновешен, кур ю , спиртное 
потребляю по случаю торжества и.ли праздника то.лько в кругу б.лизких мне .людей. 
В местах несколько отдаленных оказался чисто случайно, не по своей во.ле и вине. 
Подробности при переш іске. В письме же.лате.льно фото в по.лный рост.

636800, Томская обл., г.Асино, п/я ЯУ-114 /2 , 9 отряд, 
Кузнецову Василию Сергеевичу.

0310. Отзовись, родной. Еще надеюсь на встречу с настоящим порядочным 
м уж чи но й , лучш е вдовцом до 45 лет, добрым, нежны м , внимательны м, с 
серьезными намерениями. О себе: вдова, 38/160, Телец, нормальной и даже 
приалекательной внешности. Сын в армгаі, дочери 14 лет. Материально и жи.лищнѵ 
обеспечена. Судимых прош у не беспокоить, отвечу на серьезное письмо.

6 3 4 0 6 І, Томск, п/п У-ОМ N 557444.
0311. Мо.лодой парень, который в данное вре.мя служит на Русском острове, 

которому измени-ла девуш ка, желает познакомиться с девушкой от 17 до 20 лет 
д.ля се.мейной ж изни. Мой рост -  180, глаза голубые. Телец. Не пью, почти не 
курю .

690095, г.Владивосток, в/ч 09870, Александру Е.

Именно для вас — для тех, кому одиноко, кто безуспешно ищет 
спутника /спутницу/ жизни, друзей по увлечению, хобби, наконец, 
просто по жизни, — наша рубрика «ТВ»-плюс. Пока вы можете 
БЕСПЛАТНО присылать нам свои письма-объявления. Единственное 
условие — обязательно вкладывайте в письмо чистый конверт, если вы 
вступаете в переписку с нами или с нашими абонентами. Обращаться 
в «ТВ» плюс» можно только письменно по адресу: 634050, Томск, 
пр.Фрунзе, 3, офис 11.

СК-5051Х 
20" (51 см) 

Тел. 21-46-04.

- f  высококачественное изображение 
- f программирование функций 
4- паміпъ
- f экранный дисплей 
- f  автоматичесю т поиск каналов 

режим «Sleep» 
таймер

- f дистанционное управление 
4- пульт управления TECHNOLOG Y 
■» головные телефоны уц А Т  W ORKS

FOR LIFE  

ELE C TR O N IC S
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Tim berland, Swatch, 
Harley Davidson,
Invicta , Barbour.
2ce  это названия 
статус-символов, 
которые очаровывают 
нынешнюю молодежь, 
детей из обеспеченных 
семей, которые долго 
не раздумывают, 
прежде"чем вынуть 
из кармана кош елек, 
а такж е ребят, которые 
живут от зарплаты 
до зарплаты.

Мотоішкл Harley Davidson

веселый и разноцветный, который 
пришел на смену старым школьным 
портфелям. Их модели тож е 
меняются каждые шесть месяцев. 
Кроме школы они исцользуются и 
для доходов в бассейн или на 
прогулку в горы. Их цвета -желтый, 
зеленый, оранжевый -  напоминают 
о проведенны х каникулах, о, 
свободном времени и делают менее 
грустным пребывание в школьных 
стенах.

«Тутти».

«СТАТУС-СИМВОЛЫ» соврем енной  м олодеж и
Чтобы заполучить последнюю модель часов Swatch или ботинки Timberland. 
они готовы отказывать себе во всем

Часы Swatch, называемые 
•Кики Пикассо» 

(около 36.000 долларов США).

Но которые, ради того, чтобы 
заполучить последнюю модель часов 
Swatch или пару ботинок Timberland, 
готовы отказывать себе во многом: 
пропустить вечер в дискотеке или не 
пойти на ужин с друзьями. Секрет 
этих вещей состоит не только в том, 
чтобы  предложить- покупателю  
красивы й , ф ункционирую щ ий,, 
хорошего качества товар, но и в том, 
чтобы  кром е товара продать и 
настоящую жизненную фи.лософию. 
Именно этим определяется успех их 
продажи.

Таким образом  T im berland , 
боти н ки  лесника, созданны е в 
Америке двумя братьями еврейской 
национальности, выходцами из 
России, вызывают в сознании тех, 
кто их носит, образы дремучих 
лесов.

Хлопчатобу-чажные куртки Bar
bour напоминают тем, кто их носит, 
ш отландские горы , где ж ивут

крестьяне и рыболовы, первыми 
надевш ие эти непром окаем ы е 
куртки, тяжелые и очень прочные.

' На мысли о свободе и больших 
пространствах наводят такж е 
м отоциклы  H arley D avidson , 
которы м и восхищ аю тся такие 
звезды, как Сильвестер Сталлоне и 
Мики Рурк.

Близки к идее единичности и 
п.тастмассовые часы «Swatch», в сюе 
время отражавшие философию поп- 
арта и предметов «одноразового 
пользования». В 1986 году, когда 
вышла первая партия, они стоили 
порядка 50 .000  лир (ок о л о  45 
до.лларов). Модели менялись каждые 
шесть месяцев. Старые без тени 
сож аления вы брасы вались и 
заменялись на новые. Сегодня за 
Swatch гоняются все. Последняя 
модель, которая называется «Scuba», 
стоит более 200.000 лир.

И наконец, рюкзачок «Invicta»,

Коллекционировать часы 
«Swatch»

стало традицией, 
крепко вошедшей 
в моду в Италии.

Как только распространяется слух, что в 
такой-то магазин поступила партия новых 
часов, возле него сразу выстраивается 
очередь молодых и немолодых: явление 
необычное для Италии, где люди встают в 
очередь только в государственные  
учреждения.

Цены на часы, ставшие статус-символом, 
подскочили, ка к  говорится, до небес. 
Газетные хроники пестрят рассказами о 
финансовых воротилах, о деятелях культуры 
и спортсменах, которые тратят суммы с 
большими нулями, чтоібы заполучить редкие 
модели. Н а вы ставке в Болонье, где 
экспонировалось более 700 моделей «Swatch» 
из коллекции одного промышленника, их 
общая стоимость оценивалась в два с 
половиной миллиарда лир (2 .2 0 0 .0 0 0  
долларов США).

От статус-символа до предмета культа 
путь был коротким. Сразу же появились так 
называемые «эксперты», которые с видом 
знатоков судят о моделях, рем еш ках, 
циферблатах, цветах. Все осложняется еще и 
тем, что разобраться в тысячах моделей не 
так просто, несмотря на то, что фирма- 
производитель ставит на них различные 
кодовые обозначения.

Производство, начавшееся в 1982 году, 
благодаря гениальной интуиции создателей 
«Swatch», направленной против наводнения 
рынка японскими электронными часами, 
окончательно упрочило свои позиции на 
рынке, базирующемся па коллекцнонизме, 
Д0Х0ДЯЩ.6 М порой до психоза и 
охватывающем широкие слои населения.

С Т Е І С
H E W L E T T

компьютеры 
оргтехника 

сетевые средства 
принтеры лазерные 
принтеры струйные 

ксероксы 
телефаксы 

сканеры

Vectra PC Series

HP Vectra 486 /25  M  
HP Vectra 486s/33 M  
HP Vectra 486/33 M  
HP Vectra 486S/33XM  

HP Vectra 4 8 6 /3 3 XM  
HP Vectra 48 6 /5 0 XM  

HP Vectra 486d/66 XM

NetServer Series
HP NetServer 4s/33  LE  
HP N etS erver 4 /3 3  LE  

HP N etServer 4 /33  LM  

HP N etServer 4d /66  LM

PEN TIU M
HP N etS erver 5 /6 0  LM  
HP N etS erver 5 /6 6  LM

К о н т р а к т н ы е  п о с т а в к и Т е л .  4 9 6 - 4 1 7 ,  4 9 6 - 4 9 5
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Владишю Bhhokvd. Точек. 6 декабря 1983 г.

I Деревенский детектив

I !

ДАЧНИКИ
Когда в очередной раз в деревне Гадюкино пошли осенние дожди, 

заядлый огородник Иван Помидоров решил вернуться в город. Перед 
отъездом он попросил сторожа Отпетого приглядеть за его домом. И 
вот незадолго до Нового года сторож позвонил Помидорову и сообщил, 
что дачу ограбили. Тревожным воем любителя овощей был поднят на 
ноги участковый лейтенант Шанешкин. На допросе сторож рассказал, 
что как-то ночью его сон был нарушен подозрительным шумом. 
Несмотря на .мороз, он сразу поднялся и отправился к дому 
Помидорова.

-  Я  заглянул в окно, но все стекла замерзли, и ничего не смог 
увидеть. Тогда я продыш ал небольш ую  ды рочку во льду, 
покрывавшему оконное стекло,'и посветил карманным фонариком. В 
комнате был страшный беспорядок. Наутро я позвонил Помидорову 
и все рассказал.

”  С тобой все ясно. Отпетый, -  новогодним ледяным го.іосом 
произнес Шанешкин и в участок ворюгу поволок.

Как Шанешкин догадался, кто ограбил дачу?

Ответ (Ш180}

I

ПОГОДА
23, 24 сентября по области и 
городу Томску переменная 
облачность, временами 
небольшие дожди, по северу 
возможен мокрый снег, ветер 
северо-западный, 7-12 метров 
в секунду. Температура ночью 
0-5 градусов тепла, на почве, в 
воздухе местами заморозки до 
минус 3, днем -  3-8 градусов 
тепла.

Гидрометцентр.

В® ІГз@  |-|

Блиц-викторина

Н азовите государства,
одноименны е со своими 
столицами.
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«ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ*
По горизонтали;
д. Год создания Советской Армии, е. Первый съезд РСДРП, з. 

Издание первой книги («Апостол») в типографии Ивана Федорова, 
к. Первый в мире полет на самолете, изобретенном А .Ф . 
Можайским, л. Год рождения А.М. Горького.-,^. Год создания 
РСФСР. 0. Год рождения великого азербайджанского поэта Низами, 
р. Основание города Владимира на Клязьме, т. Год рождения М.В. 
Ломоносова, ф. Отмена крепостного права в России, ш. Введение 
нового календаря в России, щ. Полтавская битва, э. Победа русских 
войск над татарами на реке Воже. ю. Год рождения А.С. Пушкина. 

По вертикали;
а. Образование СССР. б. Бородинская битва, в. Первое 

упоминание о Москве в летописи, г. Первый полет человека в 
космос, ж. Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона 
химических элементов, и. Воссоединение Украины с Россией, н. 

1>гкрытие Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым Антарктиды, 
п. Год запуска первого искусственного спутника Земли -  начало 
космической эры. с. Куликовская битва, у. Основание Петербурга. 
X. Освобождение советскими войсками Западной Украины и 
Западной Белоруссии, ц. Поход князя Игоря Новгород-Сёверского 
против половцев, ч. Открытие русским полярным исследователем 
Борисом Вюіькицким островов Северной Зе.м.ііи. ш. Изобретение А С . 
Поповым радио.

Ответы на кроссворд (№180)

По горнзонталн; 6. Айвазовский. 8 . Стиль. 10. 
Брасііет.11.Яркость. 12. Эзоп. 14. Суматра. 17. Граб. 18. Андерсен. 
19. Инверсия. 21. Этна. 22. Частица. 2^. Лист. 26. Арекипа. 28. 
Скандий. 29. Пилот. 30. Интродукция.

По вертикали; 1. Эйфель. 2.»Фауст». 3.»Корнолан». 4. Устья. 
5. Физика. 7. Крунзенштерн. 9. Стравинский. 13. Пьеса. 13. Унеча. 
16. Ранец. 17. Горал. 20. Стерлядь. 24.»Снрена». 25. Гамбит. 27. 
Апуре. 28. Стека.
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«Октябрь»
23 сентября. «Ярость в наследство» (США,

Брэндон Л и в криминальной мелодра.ме о̂  любви, 
предательстве и мести) -  9 (л ), 1 0 -5 0 ,'"
16-20,18-10, 20.

«Универсальный солдат» (С Ш А , крутой  
тастический боевик с участием Ж ан-Клода Ван 

!(амма и Дольфа Лундгрена) -  10 (л ), 1 2 ,1 4 ,1 6 ,1 8 , 
20- 10.

«Её звалн Никита» (Франция) -  13-40,15-30, 
17-20, 19-10.

нм. М.Горького
23 с е н і^ р я . «Секс с улыбкой» (И талия, 

кроме детей до 16 лет) -  1 2 ,1 4 ,1 6 ,1 8 , 20. 
«Император» (И ндия, боевик) -  1 0 ,1 3 ,1 6 ,1 9 . 
«Аэлита»
23 сентября. Мультфильм «Джоаннн, 

Чнполлино и золотое пёрышко» -  10, 11-20, 
12-40, 14.

«Дн^а -  Дюба» -  1 5 -3 0 ,17-ЗОГ19-30. 
«Сибирские огни»
23 сентября. «Осознание» (И ндия) -  10, 

12-30 ,15 ,17-30 , 20.
«Родина»
23 сентября. «Взлёт и падение» (США) --14, 

16, 18, 20.
«Сибиряк»
23 сентября. «Любовь, любовь, любовь»

(Индия, 2 серии) -  17, 20.

23 сентября. «Закономерное убийство»
(США) -  10-10, 14,18.

«Слоун» (США) -  12, 16, 20.
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