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Цена 10 руб.

экзеіупляров
-  самый большой в области. 

Хотите подписаться на «5уфф-сад»
--подписывайтесь на «Томский вестник». 

Индекс в местном каталоге 54204. 
Цена на первое полугодие 1994 г.

1800 рублей (на месяц -  300).

теперь ты в армии

ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЕГЕНДА

СОВЕТСКОЙ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Р усско -испан ско е  акцисГнерное общ ество по страхованию  и п е р е 

страхованию  «Ба'і^Т» пр ед л агает вам целую  серию  страховы х полисов, 
покры ваю щ их наиболее распространенны е виды риска.

Д ля предприятий «БаоТ» п р ед л а га ет  страхование:
основных и оборотных средств,

— товарных запасов магазинов,
—  грузов и грузоперевозок, ^  .
— вычислительной и оргтехники,
— профессиональной ответственности,
— риска непогашения кредита.'
Д ля частны х лиц п р ед л агаем :
— страхование жизни и страхование от несчастного случая,
— накопительное страхование жизни,
- страхование личного имущества, дачных домиков, хозяйственных постро- 

рвание транспортных средств.

видам  страхования еж ем есячно  проводится инд ексация
______ сум м  от би до 1 6 0  процентов годовы х.
ачисляется до 1 20  процентов годовы х по накопительному^страхо- 

ванию  ж и зн и .
Вводится новая систем а страхования грузов с  возвратом  д о  5 0  

процентов страхового взноса.
С истем а ски д о к и льгот по кахсдому виду страхования. Вы плата  

страхового возм ещ ения в течен и е  1 2 0  часов.

ЭЛЬКОКОТУН )
«Конец операции «Рыбный день»-2

«ТВ»-ПЛЮС
Помощь при одиночестве

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

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!

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

Почем рога и копыта?
в  областной администрации под

писано постановление «О добыче 
д иких  копытных животных и ли
цензионных видов пуш ных зверей в 
сезоне охоты 1993-1994 годов».

Для усп.ления контроля за исполь
зованием запасов лицензионных ви
дов животных районными службами 
охотничьего надзора будет организо
вана выдача лицензий и разрешений 
на добычу дик!іх копытных животных 
и пушных зверей.

Охотншіа.4 лицензия надобычу лося 
обойдется в тридцать тысяч рублей, а 
д иного северного оленя - восемь тысяч.

На территориях госзаказнаков и 
Внледском приписном лесном охот
ничьем хозяйстве Томского района 
добыча диких копытных животных и 
лицензионных видов пушных зверей 
запрещена.

«ТВ».

Фмзкультпривет \

Политех - чемпионЬ
Традиционно в начале учебного 

года подводятся итоги студенческих 
спортивных игр  вузов города .за 
минувнш й сезон.

! Первое командное место с солгц^ной 
суммой в 77 очков заняли атлеты 
п о л н технйческо го  университета 
(зав. кафедрой Клад пмир Иванов, пред
седатель спортк.луба Борис Плотни
ков). На их счету семь чемпионских 
званий по отдельным видам состяза
ний. Примечате.льно, что ниже четвер
того места на арене «политехники» не 
опускались. Второе с 73 очками и 
шестью победами по разным видам 
заняли представители педагогическо
го института (зав. кафедрой Владимир 
.Л.мелин, председатель СК ВнкторГрп-

горьев). На третьем - студенты госунн- 
верснтета (зав.кафедрой Виктор Шпль- 
ко, председатель СК В.чадимир До
лгих) - 68 очков. Да.лее идут предста
вители ТГАСА (бывший ТИСИ) - 60 
очков. Значительно уступили лидерам 
соревнований спортсмены медунивер
ситета и ТИАСУРа, занявшие в итоге 
соответственно предпоследнее н пос
леднее места;

Игорь КУКСИН.

Трофеи С «Куликова ПОЛЯ»
Ежегодно осенью в новосибирс

ком Академгородке на базе спор
тклуба «Виктория» проводится тур 
нир ф ехтовальщ иков «Куликово 
поле».

В минувшее воскресенье команда 
томичей приняла участие в нынешнем 
споре «оруженосцев». В группе школь
ников 80-81 годов рождения им не 
было равных. Победителем турнира 
стат Станислав Анкудович (школа 
номер 4), вторым был Сергей Василь
ев н четвертое место у Дениса Чере
панова (оба из 32-й школы). Все спор
тсмены тренируются в ДЮСШ гор
спорткомитета под началом Дмитрия 
Шишова. Финансировал поездку спор
тивный к.чуб «Эспада». .

«ТВ».

Пятый пункт

Политики ругаются, 
а учителя - поют
Настоящим праздником интерна

циональной дружбы, ка к  сказали 
бы, вероятно, раньше, стало вы 
ступление в томском клубе «Лидер» 
самодеятельного фольклорного ан
самбля учителей города Вильнюса 
под руководством П яіраса  Квяда- 
раса.

Кро.ме литовцев, живущих в Томске 
и объединяющихся в Томское общест
во литовской культ^фы, на вечере при
сутствовали и приняли активное учас
тие, выстушив со своими номерами и в 
общем хороводе танцующих, предста
вители национальных культурных 
центров Томска: от татарского куль
турного центра -руководитель татаро- 
башкпрскогоансамбля «Дуслык» Марс 
Гарипов, от общества еврейской куль
туры - Татьяна Монасевнч, от общест
ва русской культуфы - Юрий Запева- 
лов н Анатолий Некрасов.

А  Дом польский в лице вокальной 
группы 80 главе с Людмилой Суздаль
ской подарил гостям целый букет ноль 
ских песен.

Анса.мбль учителей Вильнюса назы
вается «Кривуле».

„ - Кривуле - это такая магическая 
)залочка в виде ужа, которую в древн ие 
времена язычества переносішп из дома 
в дом, и по поверью она должна была 
давать и добрый совет, и счастье дому, 
•рассказывает руководитель анса.чбля 
Пятрас Квядарас. - Наш «Кривуле» 
то.же выполняет миссию того древнего 
.магического атрибута: мы несем лю
дям в наших песнях и танцах, дух 
вашей родины, дух гнезда предков.

А  на .сцене звучали в тот вечер 
старинные литовские песни, каких не 
ус.дышишь даже в исполнении хора 
«Лиету'ва».

- Мы собираем пх в самой глубинке 
- от Аукшайтии до района, где живут 
дзуки, - говорит Пятрас Квядарас. ■ Но 
мы не только поем песни. С нами едет 
юрист, представитель общества «Сан- 
риша» Э.МНЛНЯ Гобене, которая встре
чается с литовцами, же.тающи.міі пе
реехать на родину предков, и помогает 
нм в юридических вопросах, связан
ных с этим нелегким в наши дни 
делом.

Геннадий БУРМАТОВ.

Тусовка

То ли «некро», то ли «ман^»
в  пятницу у томских панко-ме- 

таллистов был повод собраться - в 
Д К  ТЭМЗа выступала залетная ка 
захская симфо-трэш группа «Нек- 
роман».

По большей части зрелище было 
довольно скучное, маны на сцене пы
тались что-то делать, но даже наша не 
избалованная подобными тусовками 
пуюлнка больше напоминала «некро», 
никак не реагируя на происходящее. 
Так бы все и закончилось, если бы не 
секспистоловская «Anarchy in the U K » 
в некромановском исполнении. Томс
кие панки встрепенулись, но... увы - 
на этом все закончилось.

Юлия СОЗИНОВА, 
школа молодого журналиста.

Н а грядках

Все вокруг совхозное, 
все вЬкруг мое
- Земля всегда прокормит, - бодро 

заверил крепкий мужичок с рю кза
ком за плечами, севший в электрич
к у  на станции Предтеченск. - Мичу
ринец? - поинтересовался я. - Да нет, 
-хитро улыбнулся попутчик, - мы мор
ковники.

Оказывается, вовсе нет нужды па
риться с весны до осени на своих 
грядках - достаточно после заверше
ния уборочной пройтись по совхозным 
зем.лям - оставшейся там морковки, 
картошки 11 прочих даровземньк впо.д- 
не хватит на зиму. А  может, и на 
продажу останется. А  семикнлограм- 
мовый котелок моркови на рынке, 
междупрочпм, полторытысячи стоит.

Тимофей КЛЮКВИН.

Ю билеи

Узнай, по крайней мере, 
звуки...
Заслуженная артистка Российс

кой Федерации, бывшая солистка 
Новосибирского театра оперы и 
балета,горячо любимая и почитае

мая томскими знатоками оперы По
липа Ульянова на днях отметила 
свой юбилей - солидную жизненную 

дату.
В сорок седьмом году в новосибирс

кой опере появилась выпускница Мос

ковской фішармонші - II почти сразу 
же завоевала ведущее место в коллек

тиве. А  это было непросто - ведь в то 

время как раз начинался «золотой 
век» театра, длившийся примерно пол

тора-два десятилетня. По семьдесят 
пятый год Полина Андреевна высту

пает на оперной сцене - и все время в 
одном театре! - затем продолжает тру
диться на педагогическом поприще.

Значительный вк.тад внесла артист
ка в музыкальную культуру Томска. 

Новосибирский театр постоянно гас
тролировал у нас в пятидесятые-шес

тидесятые годы. Если наафише значи

лось: Полина Ульянова - Любаша (или 
Марфа, Марина М нишек, Кармен, 
Азушена, Амнерис), с билетами было 

туговато. В те годы, когда театр в 
Томск не приезжал, Ульянову можно 
было увидеть на концертной эстраде, 

на телевидении. АТомское телевпде- 
нпе оперные и балетные артисты Но- 
Еоспбнрска именовали тогда своим фи- 

лиа.том, так часто они появлялись на 
нашем экране.

Меня с Полиной Андреевной, заме
чательным артистом и человеком, свя
зывают давние отношения и челове

ческие (она была другом моих родите
лей), и профессиональные - именно 
Ульянова стояла у истоков отде.ления 
истории музыки Томского пединсти

тута.
...Много лет прошло с тех пор, но 

по-прежнему незабываемо светлое по 
тембру, сильное и гибкое лирическое 

меццо-сопрано певицы, ее драмати
ческий та.лант, ум, такт, ее типично 
русская красота и стать, наконец.

С днем рождения, дорогая Полина 

Андреевна! С юбилеем! Не сдавайтесь 
времени, которое, увы, - бежит.

Юрий ЕЛЬЦОВ,
доцент кафедры литературы, 

руководитель отделения 
истории музыки Томского 

государственного 
педагогического института.

На снимке: Полина Ульянова в 
роли Любаши («Царская невеста* Рим

ского-Корсакова).

В аш е здоровье

КТО ЗАКРЫЛ ВОРОТА В РАИ1
В Томске ощ щ ается острая нехватка презервативов
Томский центр профи-тактики борьбы со СПИДом приобрел недавно 

рекламный ролик, мультик (почти порнушка). Вот они - врата рая. Кто-то 
длинный и лысый тщетно стучится в запертые двери, но ка к  только он с ног 
до головы облачается в резиновые одежды, врата рая открываются 
автоматически, с.іовно это лифт или метро.

Пож;алуй, не стоит лишний раз усугублять и развивать тезис о том, что это 
немудреное приспособление на сегодняшний день является не такой уж  н 
надежной, но единственной мерой защиты от проклятого СПИДа. Полому 
первое, куда мы обратились с вопросом о причинах дефицита, это Центр по 
борьбе со СПИДом. Оказывается, дефицит коснулся не только аптек города, но 
и такого солидного учреждения. Все его запасы: пос.тедняя коробочка да 
разноцветная коллекция, которую используют в качестве пособия на курсах.

- На третий квартал мы по.тумплн только половину средств, за.іоженных в 
целевой программе, - гоюрпт Л.Пнлппенко.

А еще полгода назад центр щедро раздавал томичам бесплатные презервати
вы. На танцевальном марафоне 1 мая во Дворце зрелищ и спорта подростки 
расхватали пару больших коробок. Каждому, кто приходіи сдать кровь на 
СПИД, заворачивали с собой несколько штук. Молодежь охотно принимала 
такого рода подарки, а люди старшего поколения откровенно оскорбля.тнсь 
подобным подношением:

- Что вы! Да как можно? Тьфу...
Несмотря на все усилия пропаганды, презерватив все еще не стал необходимой 

и обязательной принадлежностью каждого россиянина. Его не носят с собой в 
кармане, как носовой п.таток. И сегодняшний дефицит - еще одно то.му 
свидетельство. А  ведь совсем недавно презервативов в городе было более чеѵ  
достаточно. Должен ли Центр по борьбе со СПИДом держать под контролем эту 
ситуацию, бить в колокола, когда этот столь нужный предмет беспричинно 
исчезает с прилавка?

- Что касается обстановки в городе, она не в нашей компетенции, - утверждает 
главврач центра А.Чернов. - Этим должна заниматься аптечная сеть. Я не вижу 
здесь особых проблем. Презервативы есть в некоторых ком.черческих магазинах. 
По высокой цене, но все же есть. Если бы проб.тема действительно стояла так 
остро, я бы договори.лся с Барнау.юм, завезли бы сколько надо.

Глупо говорить о качестве презервативов, когда их нет, но все же: те са.мые, 
барнаульские - зеленые, желтые в прозрачной красной упаковке, открыть 
бывает просто невозможно. В Центре ставили эксперн.чент: нужно открыть 
упаковку только с помощью рук н зуюов, - ничего не вышло. Все равно пришлось 
взять ножницы, чего в принципе, при вскры гш  презерватива, де.дать нельзя.

Заведующая отделом сбыта аптекоуправдення Л.Чнгоряева очень удивилась, 
узнав от меня, что в городе презервативов нет:

- Видимо, у аптек нет денег, не могут сделать предоплату. На складе 
презервативы есть, недавно получили огромную партию из Красноярска. .А 
аптеки сейчас на все средства покупают жизненно важные препараты: валидол. _ 

нитроглицерин....
Обзвонила наугад 10 аптек, ни в одной из них презервативов не было: «Вчера 

кончились», «Нет с прошлой недели», «Давно уже не получали». А  заведующая 
аптекой номер 1 Т.Вичканова пояснила:

- Просили на квартал 30 тысяч ш тук, а полумили со склада только шесть.
Аптека номер 97, заведующая Т.Никулина:
- Заказывали тысячи, а получили 200 штук - это капля в море.
Центр по борьбе со СПИДом переадресовал наши вопросы аптекоуправленищ 

оно в свою очередь кивает на аптеки, а последние, оказывается, не меньше нас 
с вами страдают от дефицита и не подозревают даже, в чем их вина.

Такой вот фокус: теоретически презервативы есть, а практически пх рет. В 
такой ситуации прекрасно расходятся в салоне-.магазине «Интим» наши отечес
твенные по 500 рублей упаковка, по цене в 5-7 раз дороже аптечной. Понятно, 
что страдают и без того тощие кошельки студентов, коих, молодых и неуломи- 
мых, скопилось много в нашем городе. Не только о деньгах, как вы поняли, идет 
сегодня речь. Это не шутки, а реальная утроза здоровью, которое мо.жет быть 
насмерть подорвано подобным дефицитом.

Сима БОЕВА.

Н аш  человек в . . .

... Тюмени

«Егорка» поедет под горку
Тюменские авиамоторостроители спустились с небес на землю н стали 

выпускать минп-тракторы «Егорка», очень удобные в эксп.лу’атацни в кресть
янском хозяйстве. Это имя самоходная тележка ТС-350 полумнла в честь всем 
известного Егора Кузьмича Лигачева, который, посмотрев экспериментальную 
модель, дил добро на ее производство. Стоит «Егорка* 520 тысяч, однако дохода 
в хозяйство, по предварительным подсчетам специалистов, принесет больше.^^

...Новосибирске

Сказка о потерянном времени: темнота хуже простоты
Группа работников ПО «Сибсельмаш» выступила с инициативой перевода 

Новосибирской области в прежний часовой пояс (разница с Москвой сейчас там 
составляет 3 часа). По мнению подписавших требование сотрудников, возвраще
ние в прежний часовой пояс увеличит световой день человека. Сегодняшнее же 
время крайне неудобно: «поработать на умастке после работы нельзя, детей 
погулять тоже не отпустишь. Прогулки, кино, театр, магазины -все приходится 
отменять из-за темноты».

...О мске

Ужасы потребительского рынка - ртуть в сигаретах
в  О.мске появились сигареты колумбийского производства, содержащие 

металлическую ртуть. Несколько отравившихся сигарета.ми «Real* и «Royal* 
проходят обследование в больнице. По данным центра стандартизации и 
метрологии, ртуть обнаружена не во всех сигаретах.
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В минувшую субботу 
по ходу действа,

<1 развернувшегося на 
территории Томского высшего 
военного крмандного училища 
связи, можно было отснять 
отечественный рекламный 
ролик. Причем, не какой-то 
«если вы проголодались», 
а сугубо мужской, для тех, 
что годен к строевой.
Здесь проводился ставший 
уже традиционным 
День призывника.

СЛУЖИТЬ БЫ РАД.•  •

В прологе с празднично-разъяс

нительной речью выступили пред

ставители старшего воинского по

коления, среди которых бы.т и то.м- 

ский  облвоенком полковник Адым 

Хасаев. Не сказать, чтобы уж  очень
•Ф.радостно оостоят дела на ратном 

поприще: воинские подразделения 

укомплектованы личным составом 

только на четверть; согласно соцоп

росу, проведенному в войсках, лишь 

двадцать шесть процентов воинов 

позитивно отзываются о почетной 

обязанности. Но'проблем, как из

вестно, везде предостаточно, а долг 

есть долг. С этого года снимается 

право отсрочки с учащихся проф

техучилищ и техникумов. Как всег

да, обещаются самые строгие меры 

по отношению к  уклоняющимся. 

Взамен гарантируется служба поб- 

.іаже к дому и только в пределах 

РФ , противное л іш ь  при личном 

согласии либо поспецрешенню пра

вительства, что, собственно, не вы

звало осооого восхищения у присут

ствовавших на торжестве солдатс

ких  матерей.

Главная часть события состоя- 

.тась на плацу училища. Упор де

лался на выступление бойцов-руко- 

пашников. Свою удаль де.монстрп- 

ровали представители оборонно-спор

тивного клуба «Гвардия», хозяева- 

курсанты, спецназ батальона мили

ции и части из Томска-седьмого. 

Разбивание кирпичей давно уже стало

своего рода визитной карточкой во

инского искусства. Стрельба из ав

томата (холостыми, естественно), 

учебные взрывы, акробатические 

трю ки отзывались эхом одобрения 

среди зрителей, представительни

цы прекрасной половины были про

сто очарованы молодцами в ун и 

форме. Здесь же самые пытливые 

имели возможность прикоснуться к  

выставленных на обозрение образ

цам воинского снаряжен ИЯ . Любо

пытствующих манили гостеприим

но открытые двери казармы - захо

дите й знакомьтесь. Надо сказать, 

желающих было достаточно, и не 

только среди сердобольных родите

лей. Гидами с.лужили учтивые отцы 

■ командиры.

- Вот бы здесь послужить, - меч

тательно высказался будущий но

вобранец, - а то ведь отправят в 

■тьму-таракань...

Закончи.лся званый день коллек

тивным обедом в солдатской столо

вой.

Константин ВЛАСОВ.

Фото:
Александр СЕМЕНОВ.

В опрос недели

Имеющий стойкую привычку время от времени интересоваться vox populi, 
сталкиваясь лоб в лоб с этим самым populi на площади Революции, позавчера 
«Томский вестник» выпытывал у томичей их мнение о городском транспорте. 
Изредка томичи стеснялись в выражениях...

ДЛЯ ВАС СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА ПО УТРАМ?
Сергей Николаевич, 38 лет, сотрудник НИИ:
- Утром я еду обычно до работы на автобусе-«двойке» или «восьмерке». Уже 

даже ругаться же.лания нет, когда они один за одним по Фрунзе без остановок 
битком все едут. Все привыкли -и юдители, и те, кто на остановках стоит...

Анна Дмитриевна Пронягина, 1936 г.р.;
- Я даже и не знаю, когда на нащем транспорте мне ездить. Утром надо мне 

поехать за сметаной в «ннжннй» гастроном, а люди все на работу. Все 
толкаются, говорят, что таким, ка к мы, надо дома сидеть на пенсии, и так в 
трамвае народу много. И мещаюсь людям, по.чучается. А  там потом в обед и 
сметана, и молоко кончается, что толку мне туда ехать...

Игорь, 23 года, студент СМУ:
- Не знаю. Представляю, как бы я в автобусе утром от общаги давился... 

Иногда Л0В.ЧЮ тачки, только частников, вообще -стараюсь пораньше выходить 
и на «пешкарусе*. -

Светлана Борисовна, методист:
- Вы знаете; я просто работаю на городской транспорт, на еду и то, кажется, 

меньше денег надо. Раньше хоть «маршрутка» стоила три сотни - еще куда ни 
щ.ло, сейчас встанешь с утра, с мужем от Лазо до Ленина доедешь - уже тысяча, 
обратно до дома -столько же... А  у меня оклад всего сорок две.

Владимир Герасимов, изыскатель;
- На транспорте я бы заставил ездить тех, кто в «Белом доме». Они как 

катались на «31029», так и катаются. Конечно, п.чевать на народ, удобно...
Макс, 12 лет, 23-я школа:
- Сейчас много трамваев без «ко.лбасы» делают или два вагона, тоже без 

«колбасы». Раньше было классно, мы до Лебедева с пацанами катались...
Иван Павлович Савенков, пенсионер:
- В стране идет гражданская война, что удивляться, что в автобус нельзя 

залезть. Не об этом надо думать. Правильно говорит Говорухин: «Не Русь 
первозданная, а Русь изнасилованная»...

Геннадий Александрович, работник малого бизнеса:
- Меня он полностью устраивает, транспорт. Я живу в Тимирязевском, 

проблем таких не испытываю. Бензин почти всегда, на «жигу» свою сажусь - 
и десять минут.

Оксана, продавец коммерческого магазина «Колор»:
- Сейчас на таком транспорте вообще опасно ездить. Контингент - рабочие, 

бомжи. На прошлой неделе два раза сумку чуть не обдистилн - стоя.ча на 
подножке, с одной стороны толпа давила, а тот, кто около двери, ко мне лез. 
Главное, я его заметила, -нормально, он, гад, говорит еще: «Ты в с.чедующий 
раз меня хоть знать будешь, познакомились»...

Нина Антоновна Иванкова, учитель биологии:
- Мне кажется, что сейчас с общественным транспортом в городе есть какие- 

то улучщения. Номер 7 пустіии по Фрунзе... Улучщения, наверное, да.чеко не 
из-за того, что цены повысили, просто за графиком с.ледить стали. Ощущаю это 
на себе. Езжу на троллейбусах 2 и 3, ходить они-стали регулярней, чем раньше. 
Всех водителей под одну гребенку тоже не надо подгонять...

Ашот Тамкян, 30 лет:
- Какой скатерть, я ничего не знаю, чего ты хотел...
Александр Федорович, преподаватель архитектурно-строительной а ка 

демии:
.- Скажите, ну неужели от моего мнения что-то изменится? Очень п.чохой 

транспорт. Не сравнить ни с каким другим городом. Скоро, наверное, не 
двадцать, а сто рублей билет на автобус сделают, тем более люди не будут 
платить. Сейчас не платят, потом вообще не будут. За что?

М ихаил Зотов, химик-технолог:
- Мне кажется, властям следует сделать городской транспорт бесплатным. 

Практикуется такое, слышал, в Иркутске. Средства на оплату труда кондукто
ров, контролеров, ремонт касс, компостеров пошли бы на компенсацию.

Валя, 19 лет, студентка фармучилища:
- Сто ад. «Серединка, продвигайтесь», - тошно, что за страна! Хуже всего, 

когда в автобусе жидкости какие-нибудь мажутся. Выходишь прямо как 
обгаженная. Бы.ча совдепия п останется'...

Ведущий рубрики 
1 Алексей СЕВОСТЬЯНОВ.

Н а ко л есах

д е т е й  с б и в а м  д а ж е  н а  п е р е х о д а х
Малолетние томичи продолжают попадать в аварки. Так, 

за прошедшие четверг, пятницу, с;,юботу и воскресенье на 

дорогах об.частного центра в дорожно-транспортных проис
шествиях пострадало четверо детей. Основная причина 

невшімательноггь и рсоят, а волнтелей.

Егчером 1-1 окгзбр;- лкое 9-летнм.\ .мальчиков выбежали 

: -а ■' ість ѵ.киіы Kaaia Пльмера из-за стоящего н;л 
аа'!::- и а'./.ці спать: Ш'томобплем «Жигули».

другой послеоказа-
'-Тііп ЛОЗЮП.

а; j ! ласалсх, 22, «Жигулями ■ 

ivT If ;!::;. і!г 'а ; ' а с.с-.рс,давший нере- 
С'іь ''-а пс-реходѵ.

Семнадцатого октября 12-.четняя девочка Апя с 
кой переходила церез-проспект Ленина напротив' 

пешеходному переходу. Однако юные томички на ■ 
внимания не обратили, В ое.лѵлітатг- были ср!!т ■

ходил НООП'ЖѴ-П

ЧПМ-, Одна дскочка 
ііо.іучила ране'іие і; ,■ 

Однако дети поаалг 
і! на дорогах об.вапт!. 

екого районе семнаи:
c m:"’ МОТО'И';-: ;QC, . .:й

С ѵстана дѵ-твлен

J легким ИСІІ;.;' 
с больницу, 

д ане то ль к .  .• .

'! .те ПѳТрОБій: ■' 
чЬісемплетялй' 
таим ломом. С а 

шке и -неожи:іа-,і. а - а 
ііаредомом та. -Оо:; . ■

Л ресс-служ бй Г.ЧИ
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Помните старый фильм 
«Сережа»: «Мы едем в 
Холмогоры! Мы едем в 
Холмогоры!». Был там 
такой яркий эпизод: дядя 
Федя дает мальчику 
конфетку, а внутри -- шиш. 
Дикий мужской хохот 
обрывает удивленный 
Сережин вопрос: «Дядя 
федя, ты дурак?»

равдались.
Каждый город искал свою лазей

ку . Правительство М осквы , напри
мер, выделило вузам деньги на за
рплату, но, во-первых, на возврат
ной основе, а во-вторых, с условием 
помощи студентов в уборке урожая. 
Правительство Том ска на такие 
шаги не пошло, видимо, потому, что 
бюджет не московский.

Вся тяжесть ситуации легла на 
ректоров: вузы «разделись донага», 
между тем многие преподаватели так 
и  не поняли , не узнали о том, что

High school

ЛЮ БОВЬ Б Е З ДЕНЕГ -  
НЕ ЛЮ БОВЬ?

в  нашей ситуации в роли маль
чика выступает высшая школа, дядю 
Федю пока  не называем. И так, суть 
дела такова: в апреле вышел указ о 
повыш ении минимальной заработ
ной платы до 4,5 ты сяч рублей для 
I  разряда. Указ издали, а деньга пла
тить не стали. Н а совете ректоров 
томские рукою дитеш  решили: дабы 
не потерять коллективы  и  не оста
ваться к  1 сентября без преподава
телей, вы д р ать  зарплату из своих 
ресурсов. Ректоры намеренно не со
здавали ажиотажа, не хотели сеять 
в рядах сотрудников паш пси, пре
красно пош ім ая , что вы сококлас
сные юристы, экономисты, програм-' 
мисты сразу разбегутся в ком м ер
ческие с т р у к т ^ ы .

На зарплату пошла статья «про
чие расходы» (благо, сейчас это уж е  
не карается законом ). И з-за этой 
вы нужденной переброски средств 
часть общежитий встречала студен
тов 1 сентября без ремонта. И  нема
лые ты сячи , предназначенные на 
известь и  краску, пошли на хлеб без 
масла для профмсора и  д оц е та .

Университету на зарплату тре
бовалось полмиллиарда! Естествен
но, что одной статьей «прочие рас
ходы» перекрыть такую  сумму про
сто невозможно, и  потому истрати
ли деньги от ’аренды помещ ений, 
п о с гм е н и я  за платных студентов.

Но не у  всех вузов оказались 
такие заначки . П едагогический  и 
медицинский не смогли доплатить 
людям из своего кармана. Н екото
рые вузы выкрутились, взяв ссуду в 
банке, надеясь на то, что скоро день
ги  поступят и  с долгами удастся рас
считаться. П ока  и х  надежды не оп-

обещанные правительством деньги 
не пришли: им-то сколько обещали, 
столько и  дали.

К  сожалению, доплаты не кос
нулись фундаментальной науки . В 
СФТИ, Н И И  П М М , Н И И  ББ канди
даты, доктора, научные сотрудники, 
старшие и  младшие, получили вдвое 
меньше, чем их коллеги, занятые в 
учебном процессе.

Все это привело к  тому, что в 
конце августа работники высшей 
ш кол ы  обещали перейти к  более 
серьезным действиям.

В первые дни сентября в печати 
появилось успокаивающее сообще
ние: вроде удалось договориться с 
правительством. Но и  этот договор 
оказался не дороже денег, так ка к  в 
согласительных перегоюрах не щ)и- 
шгмал участия Минфин, которьш не 
платил и  сполна платить не соби
рался. Опять получился холостой 
выстрел.

А  тем временем с 1 июля мини
мальная тарифная ставка по стаане 
возросла до семи тысяч 740 рублей, 
а высшая ш кола и по старым став
кам  денег практически не видела.

Да помимо этого вузам пообе
щали еще кучу  благ: не ежекварталь
ную, а ежемесячную индексацию за_- 
рплат при инф ляции более чем 25 
процетов. И  еще было ігоинято ре
шение считать высшее обра^вание 
социально значимой сферой, а pacj 
ходы на него -  социально значимой 
расходной статьей. Вот такая трога
тельная забота наряду с отсутстви
ем реальных средств.

Профсоюз в свою очередь выдви
нул свои требования: при задержке 
в ы т а т  деньга начислять с индекса

цией (в правительственном вариан
те речь шла не о задержке, а об и н 
фляции, отражающейся на зарпла
те). И  второе: устранить противоре
чие ̂ іежду указом президента N1 и 
законом 00 образовании. О клады, 
согласно тому первом^', пopaЗившeJ 
м у всех ука зу  Ельцина, в высш ей 
ш коле должны  быть вдвое выш е, 
чем зарплата в промыш ленности. 
Реальность же такова: кандидат наук 
сегодня получает втрое меньше ра
бочего. Чтобы доктор наук получал 
вдвое больше, чем человек с завода, 
последнему должно достаться всего 
лиш ь нищ енское пособие в 17 т ы 
сяч рублей. Вот к а к  вы глядит на 
конкретном  примере обещанная 
справедливость.

В  прошлом месяце в Москве со
стоялось совещание ассоциации 
профсоюзных организйщ й высшей 
ш колы . На нем присутствовал зам. 
председателя п р о ф ко м а  Т Г У  
Г.Дунаевский. Главный финансист 
высшей ш колы  Г.Балашев подтвер
дил догадки собравшихся: да, дей
ствительно, Минфин не выполняет 
принятых правительством постанов
лений, поскольку они не подкрепле
ны  финансами.

Минвуз завалил высшие этало
ны власти те.іеграмма.ми, письмами. 
На всех письмах, обращениях ecjb 
положительные визы  Ш ум е й ко  и 
Ельцина: «Минфину принять меры» 
и  т.д . и  т .п , но дальше виз дело не 
идет.М іш ф іш  проводит по отноше
нию  к  науке п о л и т іж у  остаточного 
финансирования. Бросят какие-то  
крохи , а голодный М инвуз схватит 
на лету и  быстрей, чтобы деньги не 
обесценились, делит между вузами 
так, чтобы хоть понемногу, но всем 
досталось.

Сейчас, когда начался учебный 
год, ситуация обострилась. Препо
даватели приш ли в аудитории, им  
обещали вы сокую  зарплату, а где 
она? П ока  не ясно, насколько ко л 
лективы готовы к  каким -то забасто
вочным действиям. Сейчас на кафед
рах, ф акультетах идут собрашгя. 
Вопрос один: хотят и  м о гут  ли  
«низы»?

Интеллектуалы  знают: власть 
без н и х  ничто. Да и власть уж е  не 
м ожет не считаться с тем, что и н 
теллигенция поддержит того, кто  
позовет и  под держит ее.

Светлана ШЕРСТОБОЕВА.

Н а всякий пож арны й

в период с 11 по 17 октября в 
Томске и области произошло 48 по
жаров, причем большинство из них 
приходится на середину недели. Поч
ти одновременно, с разницей в 5-6 
минут, случилось два пожара, квали
фицированных «повторому номеру», 
то есть іГовышеннон сложности. В 
огне за неделю погибло шесть чело
век.

Среда, 13-ое
Поистине громом Господним ста-т для 

жите.тей поселка JIockjtobo пожар, слу
чившийся ранним jnpoM 13 октября. 
Здесь сгорело 27 сараев, в которых мирно 
сосуществовала различная домашняя 
животина. Хозяева лишились одной ко
ровы, двадцати свиней, 14 поросят, вось
ми овец, 28 гусей, 223 Kj’pim, 226 кроли
ков, четырех хонориков, 33 н\трий, пяти- 
коз и трех козлят. Точный ущерб пока не 
установлен, но уже сейчас хозяева н 
специалисты-пожарники называют сум- 

• Му в пять миллионов рублей. Когда весь 
переполох \трясется, может оказаться, 
что цифра эта несколько занижена.

Высылая шесть пожарных автомоби
лей в Лоскутово, диспетчер управления 
пожарной охраны не .мог предположить, 
что всего через несколько минут придет- 
.'Я оставшиеся незадсйстзовакнымп де

сять авто отправить на проспект Ленина, 
167, где загорелся двухэтііжный жилой 
дом. На этом пожаре погибло два челове
ка.

Когда гибнут люди, кощушетвенно, на 
первый взгляд, говорить о каких-то ма
териальных трудностях и издержках, но 
случайное совпадение двух пожаров по
вышенной сложности заставляет еще раз 
убедиться в том, что техники и людей в 
пожарных подразделениях области ка
тастрофически не хватает. ■ ■

Нерный четверг
Вштоть до прошедшего четверга стоя

ло в поселке Бе.тяй Первомайского рай
она заброшенное здание, принадлежав
шее местной среднейшколе, но 14 октяб
ря огне;.: была уничтожена крыша. Как 
предполагают пожарные, загорание про
изошло из-за неосторожного обращения 
с огнем некоего бомжа 1955 года рожде
ния, который во время погжара погиб.

В тот же день попібло в области еще 
два человека. В девятом часу вечера в 
населенном пушкте в летней кухне сго
рел матрас. В образовавшемся дыму за
дохнулся мужчина 1942 года рождешія, 
который, по .мнению специалистов из 
пожарной.охраны п прибывших меди

ков, находился в нетрезвом состоянии. 
Предположительно, огонь возник от не
погашенной сигареты хозяина.

Спустя пару часов в Лутпнецком .4.тек̂  
сандровского района взорватась е.мкость 

■ на базе ГСМ СУ-948. Погиб ■ молодой 
парень 1972 года рождения - не успели 
довезти до большіцы. Уничтожено четы
ре тысячи кубометров бензина.

И роковое 
воскресенье
в субботу, в области наблюдалось не

которое затишье. А в воскресенье - опять 
гибель человека. Но на этот раз пожара 
в принципе даже не было: просто выгоре
ло двадцать квадратных сантиметров 
пола, но этого было достаточно, чтобы 
мѵжчина 57 лет пошб. Произошло это в 
поселке Богашево. Обстоятельства выяс
няются.

Еще двоих че.товек (мужчину' и жен
щину) усилиям! по;карнпков в этот день 
удалось спасти. По у'лице Мііра, 24, в 
Томске полностью выгорела квартііра. 
Когда хозяев вынести из квартііры, лы- 
хашіе у них уже не прос.тушиватось, 
однако с помощью кислородной полугл- 
ки потерпевших откачати. После этого 
погорельцы были доставлены в об.ласт- 
ную клиническую больницу.

«ТВ».

Крим инал

ГДЕ МОЙ ЧЕРНЫЙ ПИСТОЛЕТ?
.Отголосок 
прошедшего мая
в тот же день из канализационного 

колодца по улице Лазо был поднят трто 
женщины с признаками насильственной 
с.мерти. Компетентные органы склонны 
предпо.лагать, что смерть настушіла в 
начате мая.

Восьмая ходка 
будет последней?
Неделю назад на одной из дорог в 

Асиновском районе обнаружены трупы 
мужчины й женщины. После осмотра 
выяснилось, что смерть наст̂ чшла в ре
зультате ранения из огнестрельного ору
жия. Спустя полтора часа задержаны и 
помещены в изолятор временного содер
жания по подозрению в этом престущте- 
нии ранее семь раз судимый житель 
деревни Тихомировкіі и нигде не работа
ющий житель поселка Орловка Томско
го района. ■

Популяли маленько
Очень нравится некоторым нашим со

гражданам хулигашіть. Особенностью'̂ : 
прошлой недели ст-ало то, что хулигани
ли обычно с оружием в руках. Так, 
четырнадцатого октября в ИВС задер
жан томич 1962 года рождешія, безоб
разничавший в магазине по улице Арка
дия Иванова-. Противоправные действия 
его зак.тючались в том, что он трижды 
выстрелил из газового пистолета, основа
тельно перепутав и продавцов, и покупа
телей. Впоследствии выясшілось, что дал 
ему «средство защиты* отец.

В субботу друтой «вольный стрелок» 
обнаружился в поселке Томск-Северный.
Им оказался некто В., 1959 года рожде
ния, который на у.лице Рабочей устроил 
стрельбу из обреза. Как и в предыдущем 
случае, этот самый некто находится те
перь в ИВС, а его «игручпка» хранится в 
казенных помещешіях.

Со мной был нож...
Еще одна смерть в результате пьяной 

ссоры служилась в Асиновском районе. 
Сюжет довольно-таки прост. Трое собу
тыльников сидели в вагончике на улице 
Рабочей, шіли водкуи игра.ти в картиш
ки. Одному из шіх не понравилось пове- 
дение компаньонов, и он порезал и х ^ ' 
обоих - одного в шею, другого - в голень. 
Полу'чивший удар в шею скончался на 
месте;

По сводкам УВД.

В период с 14 по 17 октября в 
Томском районе проводилась опера
ция «Сигнал». Заэто время раскрыто 
17 различных преступлений, задер
жаны девять человек, ранее объяв
ленных в розыске. Составлепо 332 
протокола по поводу различных пра
вонарушений, за которые^предусмот- 
рена административная ответствен
ность. У мирного в общем-то населе
ния изъято 19 незаконно хранивших
ся стволов огнестрельного оружия, 
задержано 34 находившихся за ру
лем пьяных водителя. Обнаружено н 
ликвидировано четыре подпольных 
мини-заводика по производству на
питков с различной долей содержа
ния спирта. «Заводчане» лишились 
3219 литров самодельного питья...
Так обстояли дела в пригородном 
районе, а в это время в области...

Домой возвращаются не 
только кошки, но и «Хонды»
13 октября в Томске от дома по про

спекту Фрунзе исчез автомобиль «Хон
да*. Перепуганный хозяин сообщил об 
этом факте в соответствующие инстан
ции примерно в одиннадцать утра. Како
во же было его изу.мленпе, когда спугтя 
несколько часов он ушидел своего четы
рехколесного-друга без каких-либо сле
дов наси.тия на привычном для него 
месте.

Гораздо меньше повезло в пятницу 
другому аПто, на этот раз отечественного 
производства. Вечером от одного из до
мов по улице Олега Кошевого неизвест
ные угнати «РАФик». Введешіе в дейст
вие плана операции «Перехват* позво
лило сотрудшікам ГАИ догнать похи- 
щеннуто автотранспортную едишіцу на 
казенных «Жигулях*. Совсем уже дело 
доходило до задержашія угонщиков, но 
внезапно «РАФик* ударил «жигуленка*
II попытался скрыться, но при маневре 
пеііеверну'лся. Прибывший на под.чогу эки
паж другой мішщейской машины поста- 
вштна «авторатаі* точку. Недоросли 1978- 
80 годов рождешія задержаны.

Странный способ 
самоубийства
На прошлой неде.те наблюдалось две 

попытки самосожжения. Первый из шіх 
произошел в Верхнекетском районе, где 
18-.летняя местная жительница достав
лена в бо.тьшіцу с ожогами I, II и Ш 
степеюі. В тот же день, 14-го октября,
54-летняя женщина пытатась поджечь 
себя у Вечного огня в областном центре.

И Ш  НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ
Вернулся из Москвы сводный отряд томской милиции, принимавший 

участие в операции «Сигнал-кольцо». Судя по благодарственному письму' в адрес 
адщішістрации нашей области и начатьшша УВД Александра Владимирова, подші- 
санному начатьшіком главного управления вну'тренних дел города Москвы генерал- 
лейтенанто.м В.Панкратовым, томичи в столице потруди.тись неплохо. В качестве 
подтверждения к шісьму приложена справка о задержашіях преступшіков, изъятии 
огнестрельного и хо.тодного оружия, возвращенных материальных ценностях, а 
также о выявлешііі различных адмишістратіівных правонаругпешій.

Можно назвать и конкретные при.черы, когда особо отличіпись наши зе.мля’ки. 
Так, посланцы то.мского уголовного розыска помогли своим коллегам из МУРа 
раскрыть по горячим с.тедам у'бнйство.дву'х человек и задержать причастного к этому 
преступлешію гостя из респу'блпки Саха - Якугия. Попугно выявили еще и вымога
тельство кру'пных су'мм денег у предпринимателей. Кроме того, удшлось выйти йа 
соу'частшіков задержанного.

Отличились также несколько сотрудшіков томской миліщии, зашімавшиеся-ь̂ .. 
пресечеюіем деятельности фирмы, «спецпалнзиру'ющепся* на сводничестве, прито- 
носодержанип іі производстве порнографии. Задержаны с по.мощью то.мичей трое 
«деятелей* из другой пѳрнофир.мы, изъяты три тонны печатной проду'кции откровен
но порнографического содержашія.

Представители томской службы по экономическим преступлешіям проверили в 
Москве и Подмосковье 120 предприятий торговли, десять рынков. В результате 
возбуждено три уго.товных дела, а 240 нару'шите.лей правил торговли привлечены к 
адмишіетративной ответственности.

Томичи пршшмали у'частие в охране общественного порядка,-в различных операциях. 
Так, в го{Х)де Химки гру'ппа сотрудшіков томской мштиции показа.ла высокий професси- 
она.тьн!,гй уровень в операщш по изъятию крупной партші ору'жия. .

По піжзкашію самих вернувшихся, «подустали огаі в столице порядочно*. Но в то 
;-хг время остались довольны - полмесяца работы со столичной н подмосковной . 
.міілицие:”! да.ро:ч ке прошли, много.му смогли научиться.

Наталья БУРАСОВА, 
пресс-служба УВД.
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экология

Вопрос воспитания для 
современных обществ, 
писал французский 
филолог и историк Жозеф 
Эрнест Ренан еще в 
прошлом веке, вопрос 
жизни и смерти, вопрос, 
от которого зависит 
будущее.
Реалии двадцатого века 
заставляют добавить к 
этому еще и вопрос 
экологического 
воспитания. Именно от 
него во многом зависит 
будущее как человека, 
так и всего живого.
Можно долго и 
убедительно рассуждать 
на эту тему, оставаясь 
бездеятельным, но можна 
иначе, в частности, 
как в детско-юношеском 
лагере «Сан-Ларино», где . 
минувшим летом провели 

г  сезон юные экологи.

главное то, что санларинцы (а были 

здесь и второклассники, и выпускни

ки  школ) стали ближе к  родной земле, 

больше узнали о томской природе.

Сотрудніяествонвзаимопонимание, 

чуткое и бережное отношение к  окру

жающей природе,умение думать о здо

ровье планеты - это то, чему учат в 

«Сан-Ларино».

думка создать метеоплощадку и вести 

регулярные наблюдения в Ларино. Это 

прекрасная база для обучения не толь

ко школьников, но и студентов геогра

фических специальностей, студентов- 

-экологов.

Неплохо вписались в программу 

учебных сборов студентки ТГУ Елена 

Калита, Надежда Телятникова и Окса-

ДЕТИ • КАК ЭКОТВОРЦЫ

Нужны преподаватели ботаники, эн

томологии, био.логип, метеорологии. 

Пока все держится на энтузиазме. Не 

занимать его работавшим в лагере 

Александру Зюзину, Анне Гмитрон, 

Надежде Хайрутдиновой и, естествен

но, директору Вере Лахтиковой.

Дайте миру 
шанс!
Владимир Коханов, директор дома 

природы:

- Летние сборы позади,' подош.ло 

время разрабатывать планы на буду

щее. И здесь следует отметить, что

ля городского комитета по экологии 

Виктора Попова началась работа по 

эко.логическому юспитанию школь

ников на базе Центра детского и юно

шеского туризма, а затем создана го

родская общественная организация 

«Дом природы».

За пос.ледние годы традиционными 

стали не только летние сборы юных 

экологов, но и осенний слет в устье 

реки Басандайки, зимний лагерь. 

Надеемся, что станет традицией ве

сенний экологический маршрут типа 

«Ушайка-93».

В этом году благодаря энтузиастам

Ты помнишь, 
как все начиналось?
Анна Гмитрон, завуч Центра дет

ского и юношеского туризма:

- В июле 93-го в спортивно-оздоро

вительном .лагере «Сан-Ларино» про

шли традиционные шестые сборы юных 

экологов. Планировалось продо.лжпть 

работу и в августе, однако средств, 

выделенных на проведение сборов, к 

сожалению, не хватило. Но, тем не 

менее «Сан-Ларино-93» состоя.лся.

. Почти сто сорок ребят отдохну.ли от 

шумных городских улиц в удивитель

ном уголке томской природы. Чистая 

таежная речка Тугояковка, сказоч

ный-лес, жаркое июльское со.лнце. О 

чем, каза.лосьбы, еще мечтать'ребятам 

и девчатам из рааличных школ города 

и района! Но лежать «пузом» к  солнц}' 

скучновато... «Сан-Ларино» - это а к

тивный отдых: ребята заготавливали 

.лекарственные травы для городских 

аптек, в конце сезона помогали Бату- 

ринскому совхозу в прополке турнепса 

- конечно, де.ло не прибыльное, но 

необходимое. А  возделывание собствен

ного огорода и подавно... И все это 

помимо напряженной ушебной про

граммы сборов и насыщенной спор

тивной жизни. Судите сами: фпболь- 

ный чемпионат «Сан-Ларино», т}ф- 

нир на шахматную корону Ларннлан-, 

дни, кубок Кедрундші по русской лап

те, личные соревнования потуртехни- 

ке и командные - на контрольном 

эко.логнческом маршруте на прнзтур- 

к.луюа «Кедр», день рекордов Гиннесса 

и веселая эстафета «Азимутальный 

ход», тренировки по гребному слало

му искало.лазанию, спортивному ори

ентированию, занятия на естествен

ном природном полигоне - ботаника, 

підро.логия, почвоведение... Самое

Мечты - 
сбываются
Эдита Панько, учитель четвертой 

школы, член группы  «Экологичес

кая  инициатива»;

- Трудно сразу давать оценку тако- 

.му .лагерю, как «Сан-Ларино». Бес

спорно одно - за ни.%5 будущее. Подо

бный вариант воспитания школьни

ков был лред.ложен еще несколько 

лет назад известным томским учите

лем и феногом Рудским в жуфнале 

«География в школе». Мечты начина

ют сбываться. Прочитав объявление, 

связалась с организаторами сборов 

юных ЭКО.ЛОГОЕ, с детским турк.лубом 

«Кедр» и не разочарова.лась - приобре- 

,ла два десятка друзей, коллег н едино

мышленников.

В течение сезона ежедневно прово

дились практические занятия побота- 

нпке, почвоведению, гидро.логни, то

пографии. На с.ледующий год есть за-

на Попова. Геолого-географический 

факультет впервые направил практи

кантов в этот лагерь. Пона их было 

только трое, но для занятий по краеве

дению работы хватит на десятерых. 

Хотелось бы со стороны университета 

и горуно по.лучнть методическую ро- 

мощь в организации учебных занятий.

никакие начинания невозможно было 

бы осуществить без спонсоров: город

ского комитета по экологии, об.ластно- 

го комитета по вопросам семьи, мате

ринства и детства, Кировского райуно. 

Малого 'совета Советского района и 

АО «Элсиб».

Именно по инициативе председате-

во главе с Николаем Шиловым терри

тория, на которой устраиваются лет

ние сборы, оформ.чена как ландшафт

ный заказник. Есть предварительная 

договоренность о совместных действи

ях по обустройству, санитарной очис

тке территории, восстанов-чению лесо

посадок, прокладыванию экологичес

ких троп и маршрутов.

У нас много идей и подготовленный 

ко.члектив руководителей, но в слож

ных экономических условиях все труд

нее добывать средства на реализацию 

наших планов. Мы призываем к  со

трудничеству всех неравнодушных к 

экологической теме и судьбе будущего 

поколения.

Фото: Игорь БЕРЕЗИН.

ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ 
гёоГРАФИИ, 

ИСТОРИИ, 
БИОЛОГИИ, 

ФИЗКУЛЬТУРЫ, 
БОТАНИКИ, 
КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ШКОЛ ТОМСКА 

И ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

Мы приглашаем вас с ваши
ми подопечными в «Сан-Лари- 
но-94». В течение текущего 
года мы можем организовать 
для вас учебные занятия по 
навыкам походной жизни и ув
лекательные прогулки к лю
бопытнейшим памятникам 
природы Томской области!

Таловские чаши, Басандай- 
ское городище, Михайловс
кая роща. Университетская 
роща, экскурсии по городу и 
Московскому тракту и многие 
другие маршруты выходного 
дня ждут вас!

Справки по тел. 49-63-54. 
Адрес:

ул. Красноармейская, 135, 
турклуб «Кедр».
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Едва переступив порог 
самого роскошного 
«люкса» томской 
гостиницы «Октябрьская» 
ранним позавчерашним 
утром, Иосиф Давидович 
включил телевизор. 
Несмотря на шесть часов 
в воздухе и почти 
вселенскую усталость, 
56-летний народный 
артист СССР, 
неоднократный лауреат 
Государственной премии 
и премии Ленинского 
комсомола, профессор 
«Г несински» 
и Сан-Маринской 
академии, президент 
баскетбольного клуба 
«Спартак» и Российской 
ассоциации игры 
в бильярд, бывший 
союзный нардеп, один 
из ведущих российских 
бизнесменов Иосиф Кобзон 
с интересом смотрел 
утренний выпуск «Вестей» 
с репортажем 
Ъб учредительном съезде 
нелюбимого им блока 
«Выбор России»...

«конъюнктуру» на поколении new- 
демократов. На всех массовых пьян
ка х , юбилеях я в ы хо ж у  и  пою ка 
кую-нибудь «ерунду», завожу их, а 
через час они у  меня хором поют 
«комсомольские» песни -  «Не рас- 
стащ'сь с комсомолом», «Тревожная 
молодость»... Потом подходят со сле
зами на глазах. Я  спрашиваю: «А 
KOMJ'мешали эти песни?,.»- Раньше 
были воспеты все профессии -  были 
песни о шахтёрах, о ко.^ ' . .^шах... 
Сейчас -  «Юбочка из пл’еша». «Де
мократы» перечеркнули всё...

ПЕСНЯ О ЗРИТЕЛЯХ
... Приходилось, не буду от вас 

скрывать, петь на приёмах. Неоднок
ратно. На приёмах стояли столики, 
за ни м и сидело Политбюро. Если 
Политбюро слушало концерт, то все 
слуша.ли, ес.ли уходило -  все уходи
ли ... Сталин всегда относился к  ар
тистам с уважением ... Я не высту
пал перед ним, но я дружил с Рус- 
.лановой, с Утёсовым, с Шу.льженко 
-  они мне рассказывали. Что каса
ется сегодняш них наш их правите
лей, то в основной своей массе они 
относятся к  артистам иначе... Мой 
друг, Ю рий М ихайлович Л уж ко в , 
устраивает ноюгодний приём ю  Двор
це съездов. Отличная режиссура, 
балет, декорации... Полный зал -  
правительство, Черномырдин... Все, 
кроме президента. Артисты, участво
вавшие во всём этом, плака.ли за 
кулиса.ми -  у  зрителей наль внима

РЕСТОРАННЫЕ 
ПЕСНИ КОБЗОНА

В три часа дня у  парадного «Ок
тябрьской» Иосифа Давидовича жда

ла б.лестящая чёрная «Волга» «Том
ского вестника», пятнадцать м ин^т 
спустя -  сервированный по высше
м у разряду стол ресторана «Берёз
ка». С аппетитом налегая на бутер
броды с кр уп н о й  красной и кр о й , 
грибной супец и  фирменный «берёз- 
кин» бифштекс, Иосиф Давидович 
заявил о своей неприязни к  прессе. 
«Почему журналистское племя так 
быстро сдало демократию и пошло 
за президентом ?» -  риторически  
спросила пос.ледняя легенда советс
ко й  эстрады своих новых зн аком 
цев -  безалкогольная беседа «Том- 

■ ского вестника» и  Кобзона едва ли  
не полностью посвящалась полити
ке...

ПЕСНЯ О ПЕСНЕ
... У  меня и  сейчас нет ни одной 

песшг, которую  я хотел бы спеть и  
не спел. Раньше у  каждого музыкан
та Б нашей стране был творческий 
паспорт, в который вшісывались его 
произведения, одобренные художес
твенным советом и  разрешённые для 
исполнения со сцены. Я был един
ственным артистом, у  которого это
го паспорта не было. Секрет был в 
.моём протесте, который был принят, 
-  меня возмущала сама форма тако
го контроля. Кроме того, я был ло
яльный артист, в своё время я не 
пел ни  песен Галича, ш і песен В ы 
соцкого, н и какой  атисоветчины. Я 
пел то, во что верил.

Тогда ка ж да я  наша «стройка 
века» былаидеалопізпрованане ло.ль- 
ко  партийны ми, но и  творческими 
призывами -  о ни х  писались рома
ны, стихи, поэмы, песни. Поче.му я 
пел эти песни, почему Е втуш енко  
написал «Братскую  ГЭС»? Нас ж е  
ш ік то  не заставлял... Это было ес
тественное состояние души. Про те 
ж е  циклы  Пахмутовой сейчас гово
рят -  «конъю нктурны е», «неис
кренние», «заказные»... Ч уш ь  со
бачья. Сегодня я проверяю эту

ния к  сцене... Когда дошла очередь 
до моего выступления, я вышел На 

сцену и  сказал: «Господа или това
рищ и! Здесь все едины. Ведёте вы 
себя крайне неприлично. Опомни
тесь. Для вас служат ваши друзья- 
артисты, авы ...». В зале шок. Я  про
должаю: «Мы не знаем, что вам н уж 
но, может быть, мы сейчас девушку 
вызовем, она вам стриптиз п о ка 
ж ет?.. Нельзя же та к  не уважать 
духовность!». Гробовая была ти ш и 
на...

ПЕСНЯ О БИЗНЕСЕ
... Я  президент двух акционер

н ы х  обществ. К а к  только у  меня 
появляются заработанные деньги, я 
тут же трачу и х  на то, что мне близ
ко , -  ка к  хотите это называйте, на 
благотворительность, на меценатст
во... Я не дал погибщт:ь Ка.мерному 
театру Бориса Покровского, органи
зовываю телемарафоны, в том чис
ле -  «Солдаты X X  века против во
йны», помогаю двум детскшм домам 
в Туле, там ж е  -  двум школам для 
слаборазвитых детей, там же -  веду 
строительство Свято-Никольского 
храма и  христианской школы. К а ж 
дую недалю я получаю по 20-30 пи
сем со всех концов нашей страны, и 
в каждом из них -  беда. У  меня есть 
специальная служба, проверяющая 
честность обращающихся ко  мне 
людей, все письма -адресные...

Этим бизнесом я занимаюсь уже 
шесть лет. Трудно бы.ю на старте. 
М ой телевизионный и  песенный 
им идж , с одной стороны, мне помо
гал, а с другой -  ж утко  вредил. Все 
двери, в которые я входил, открыва
лись для меня, но -  ка к  для артис
та. А  когда  речь заходила о делах, 
все удивля.тись: ну что он .лезет не в 
своё дало, пусть песни поёт!.. Если 
под моей коммерческой хваткой вы 
понимаете м еркатильность, то это 
ош ибка. Я всегда был организато
ром. В  шіонерлагере -  пионервожа
тым, в ш коле -секретарём комите
та комсомо.ла, в армии -  вожаком, в

институте имени Гнесиных -  замесг 
тите.тем председате.ля парткома по 
кул ьтур е ... Вообще «бизнесом» я 
начал зашіматься ещё в 61-м году, у  
меня у ж е  был коллектив, за кото 
рый я нёс ответственность, я  начал 
зани-маться организацией гастроль
ны х поездок. Эго всё накапливалось 
годами, и , ко гда  пробил час пред- 
принимате.льства, я уж е  был к  нему 
подготовлен. Я  конкретизировал 
свои накопленные знаш ія в де.ло...

ПЕСНЯ О БЕЛОМ ДОМЕ
... Все события спровоцировал 

президент. И  история ещё его будет 
судить... Законно избранный парла
мент на глазах у  всего мира средь 
бела дня расстреляли в сердце... 
P j'ccKini убил русского и получи-л за

мужчиш ...
...Н е  было бы указа  1400 -  не 

бы.ло бы блокады Белого дома. Не 
было бы б.локады -  не было бы во
оружения в Бе.лом доме. Не бььло бы 
ю оружения -  ж  было бы Макашова 
и  Анпилова... И  не было'бы крова
вой развязки. Вспомним, что тогда 
было в Москве: выступил мэр Л у ж 
ков и  попросші народ сохранять спо
койствие, призвал мирное население 
не выходить на улицы , потому что 
оно мешает действиям правопоряд
ка  и  является ж ивой мишенью дая 
преступного мира. Через час высту
пает Гайдар и  призывает весь народ 
вы йти на улицы  поддержать прави
тельство, поддержать Россию... Но 
это же самоубийство, к а к  так мож-

это звезду героя...
Тогда я ведь был параментёром

- к а к  председатель общественного 
совета ГУВД Москвы. Последшш раз 
я бьи в Белом до.ме Іоктября... Хас
булатов мне говорил: «Иосиф, к а к  
это у  них ума хватило? Я-то думал, 
что они идиоты, а у  них ума хватило 
парламентёром гум анитария пр и 
слать, а не чиновшлка». Я искал ю з- 
можность выхода из состояния кр и 
зиса. Я ж ё н  водил в Белый дом -  
Р уц кую , Хасбулатову, Краснову... 
М у ж и к и  сидели без света и  тепла, 
при свечах, у  них не было даже чис
того белья...Спикер и  ѵісе-президет 
просили трусы  и  носки ! 30 сентяб
ря я пришёл к  генералу П анкрато
ву просить его разрешения провес
ти  в Белый дом жён. Не разрешил. 
Я говорю П анкратову: «Ты с ума 
сошёл? Я председатель обществен
ного совета ГУІВД Москвы, президент 
четырёх благотворительных фондов! 
Это же ещё не заключённые, это же 
твои коллеги , такие же генералы!»
-  «Я сказал, нет». Я обратился к  
правительству: «Почему нельзя? 
Пустите жён, пусть м у ж и ки  немно
го хоть увидят, что жизнь есть, рас- 
с.лабятся. Да они же люди! Что вы  с 
ними делаете? Вы же из ни х  зверей 
сдалали! Загнали их  в >тол и  трави
те!..».

Хасбулатов был единственный 
недоволен тем, что пришла его Рап
са, -  он ж е  чеченец, у  н и х  не пол
ожено, чтобы женщина сострадала

но;..

ПЕСНЯ О ВЫБОРАХ
... Сейчас те ж е  .люди - Гайдар, 

Полторанин, Бурбулис -вы ходят на 
трибуны и  говорят: «Мы -  «Выбор 
Россші» -  можем спасти Россию!»... 
Посмотрите, что сейчас сделал пре
зидент. Он отказался от одновремен

ных выборов. Почему Ельцин не со- 
г.ласплся одновременно вместе с пар- 
.ламентом проверить свой рейтинг у  
народа? Эго просто объясняется. Он 
подождёт, пока в декабре соберётся 
Дума думу думать, и  посмотрит, что 
она такое. Не понравится -  разго
нит. К а к  и  Съезд народных депута
тов СССР, ка к  и  россшйский парла
мент... Я  надеюсь, что общество всё 
же сдалает правильньш выбор, -  мы 
ведь и  не заметили, ка к  попали под 
пяту диктатуры... Я отказывался вы
двигать свою кандидатйіу в Государ
ственную Думу, поскольку предпо- 
.лагается, что она будет работать на 
постоянной основе, но сейчас при 
нял предложение от б.лока «Альтер
натива. Реформы для народа», кото
рый создал Союз промышленников 
и  предприниматалей. В б.локе -  Во
льский, Владиалав.лев, Шахрай, Яв
линский... Я верю им больше, пото
му что они промыш-ленники и пред
приниматели, а не партийныеи го 
сударственные деятели... У  ни х  в 
руках коллективы, производягва, они 
знают, что такое труд... Я за них...

... После «Берёзки» Иосифа 
Давидовича ждали встречи с 
генералом Алжсащрбм Влади
мировым, трудовым коллекти
вом «ТВ», заместителем главы 
Томской городской админис
трации по социальным вопро
сам Валерием Грибановым (на 
которой выяснилось, что кро
ме всего прочего Иосиф Дави
дович обладает званием «Еврей 
года», присвоенным ему Все
мирной Лигой Евреев), а позд
ним вечером, ровно в восемь,-- 
с тысячами поклонников его 
творчества, переполнивших 
Большой концертный зал.

Для своих почитателей он 
пел иные, не ресторанные пес
ни. Пел прекрасно.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ.
На снимке 

Александра ВАСИЛЬЕВА; 
вам улыбаются «звёзды» — 

Иосиф Кобзон, Леон Оганезов. 
«Томский вестик» благодарит за 

помощь при подготовке материала 
Томскую областмую филармонию и 

администрацию торгового центра 
«Берёзка». 

Томск, 19 октября 1993 г.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»̂

6.00 «Воскресенье». Информационно-публицис
тическая программа.
6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 «Утро».
9.10 Фирма гарантирует.
9.25 «Посмотри, послушай».
9.45 «Мелочи жизни». 21-я серия.
10.15 Ассоциация детского телевидения.
10.40 «Шаман». Документальный телефильм.
11.05 Мультфильм.
11.15 «Тема».
12.00 Новости.
12.20 «Гол».
С 12.50 до 15.00 - перерыв.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.15 Ассоциация детского телевидения.
16.40 «Янтарик-93».
17.00 «Звездный час».
18.00 Новости.
18.30 «Палитра».
18.55 «Документы и судьбы».
19.05 «Гол».
19.40 «Эхо недели».
20.10 «Как стать богатым». Телеигра.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Мелочи жизни». 21-я серия.
21.55 Спортивный уик-энд.
«Новая студия» представляет;
22.10 «Кривой эфир».
21.25 «Видеоасс».
22.40 «Я».
22.45 «Монтаж». В перерыве (00.00) - Новости.
01.00 «Обыкновенное чудо». Художественный 
фильм. 1-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются... требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Бизнес в России.
9.30 Утренний концерт.
9.45 «Совершенно секретно».
10.40 «Восстановление».
10.55 «Эдуард Хиль. 35 лет спустя...»
12.00 «Крестьянский вопрос».
12.20 «Табор уходит в небо».
13.55 Мультфильм.
14.05 «Когда зацвел миндаль». Художествен
ный фильм.'
15.20 «Испания с высоты птичьего полета». 7-я

от 23.10.93).
09.00 Телесериал «Возвращение в Эдем». 10-я 
серия.
09.45 Телекомпания «ТВ-2» представляет про
грамму регионального телевидения «ОРБИТА- 
3» - СИБИРЬ: «Не покидай меня, любовь...» - 
В.Толкунова. К 25-летию концертной деятель
ности.
11.10 Анонс программ на вечер.

21.10 Информационный выпуск (повторение).
21.30 Реклама и объявления.
21.40 Худ.фильм «Гром в раю».

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

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

БЛАНКИ, ЭТИКЕТКИ, 
ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ
ИЗГОТОВИТ издательство «Триада» по са- 

мым низким в городе расценкам.
Прием заказов ежедневно по адресу; 

пр.Фрунзе. 3, каб.1, тел. 23-43-72 и 
г.Томск-7, ул.Курчатова,15-а, тел. 4-99-7Ѳ.

Ф Е Н И К С

КНИГИ
о п т о м

Фрунзе, 109,
тел.21-25-71.

серия.
15.50 Телегазета.
16.00 Там-там-новости.
16.45 Трансросэфир: «Отражение».
17.35 Чемпионат мира по автогонкам «Форму
ла-1».
19.35 «Праздник каждый день».
19.45 Мультфильм.
19.55 Спортивная карусель.
20.00 «Вести».
20.20 «Война конкурентов». Художественный 
фильм из сериала «Криминальные истории».
21.20 «Унесенные ветром». Документальный 
фильм. Часть I.'
22.20 «Кинопробы». Художественный фильм. 
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
в рекламных отделах« Томского 

вестника» примут рекламу 
и объявления НА ЗАВТРА.

СПРИНТ-РЕКЛАМА- V 
ваш шанс на быструю и 

эффективную информацию.

ФИРМА
«ЖИЗНЬ»

Предлагаем следующие виды 
страхования.

Для предприятий:
"  основных и оборотных средств;
"  грузов и грузоперевозок;
"  вычислительной и другой 

оргтехники;
- жизни и здоровья работников;
- риска непогашения кредита.
Для граждан:

разнообразные виды страхова
ния жизни;

- страхование имущества, строе-- 
ний, автотранспортных средств.

Действует система скидок и льгот 
по каждому виду страхования. Ока
зываем юридические услуги, связан
ные со страховой, хозяйственной и 
другой деятельностью. Юридические 
консультации проводятся ежедневно 
с 10 до 13 часов.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК» 

«ТОМСК». ПРОГРАММА «ТЕЛЕУРОК»
9.25 Английский язьГк. «День в зоопарке».
9.40 Чтение. 1-3 классы. «Михаил Пришвин».
9.50 Биология. 8-й класс. «Биологические ме
тоды борьбы с насекомыми».
10.10 «Альманах кинопутешествий».
10.30 Литература. 5-й іщасс..«Премудрый пес
карь».
10.45 Немецкий язык. 7-й класс. «Всадник без 

*' головы». «Верный друг».
' 10.55 Чтение. 1-3 классы. «Маршак знакомый 
и незнакомый».
11.10 Английский язык. 10-й класс. «Кален
дарь».
11.15 Мультфильм.
РИКА. Реклама. Объявления.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 11.30 «Вечерний звон» в ут
реннем эфире.
13.20 «Новые времена».
13.50 «Спецкор» представляет; «Эстония: осень 
надежды?». Передача 1-я.
14.20 «Сказка за сказкой».
15.10 Мультфильмы.
15.30 «Скорая помощь».
16.00 «Теледоктор».
16.15 «Песни Павла Аедоницкого».
16.55 «Музыкальный момент».
17.00 «Адрес- театр». Художественный фильм.
18.25 «Беломорские узоры».
18.40 «Камертон».
19.25 «Музыкальный момент».
ТОМСК. 19.30 Художественно-публицистичес
кая программа «Вечерний кофе».
20.30 АТФ-новости.
Видеотекст.
20.50 «Вечерний кофе». Продолжение.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 23.55 «От первого лица». 
00.40 Спорт, спорт, спорт.
01.00 НТВ «(Іегодня».
01.40 Телемагазин.
01.45 «Музыкальный момент».
01.50 «Брак с выходными». Художественный 
фильм.

' 03.20 «Не только любовь».
03.35 «Ваш стиль».
03.45 «факт».
04.00 «Хроника острова Хромого Короля». До
кументальный фильм. Часть 2-я.
05.00 «Музыкальный момент».

Томское областное радио представляет:
Авторская программа 
Леонида Каратыгина

«Эта четвертая власть...»
Первые выпуски: 21, 28 октября.

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

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

другое. Не упустите шанс!
Такого в Томске вы еще не слышали!

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

СТУДИЯ т
11.00 Добрый день!
11.05 ДТК показывает пятую серию многосе
рийного мультфильма «Приключение Боско» 
(Япония).
11.30 Телегазета.
12.00 Первая серия фильма реж. Н.Михалкова 
«Несколько дней из жизни Обломова».
13.10 Новости CNN.
13.40 Реклама.
13.50 Голливуд-холл с фильмом «Все началось 
с поцелуя». 1974 г.
15.30 Телемагазин.
15.40 Передача «Ярмарка».
16.00 Передача «Магия джаза». Ведущий - 
Борис Эммануилович Зайдман. (Повторение 
от 24.10.93).
16.30 ДТК показывает пятую серию многосе
рийного мультфильма «Приключение Боско» 
(Япония).
16.55 Анонс передач.

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены те
лекомпанией «ТВ-2» с использованием мате
риалов регионального негосударственного те
левидения «ЕНИСЕЙ - СИБИРЬ».
07.00 С добрым утром!
07.05 Разминка «Step Reebok».
07.15 Мультфильм.
07.30 «SUPER CHANNEL».
ля ЛП иыінпомлііиа и РЕКП&МЛ Гппптппоиио

ТВ-2
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Мультипликационные фильмы.
18.40 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (Про
грамма поздравлений).
19.25 Телекомпания «ТВ-2» представляет те
лесериал «Возвращение в Эдем». 11-я серия.
19.55 Телекомпания «ТВ-2», компания «Транс 
Тель» (Германия) представляют телевизион
ный журнал «01». (Рынок).
Сегодня в программе: 1. Выращивание салата 
в супермаркете. 2. Бригадный труд в промыш
ленном производстве. 3. Предпринимательни
ца из Ганы - Эстер Оклу.
20.45 «ИНТЕРВЬЮ ДНЯ». Информационная про
грамма.
20.55 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
21.25 Телекомпания «ТВ-2» представляет ин
формационную программу «Деловой обзср».
22.25 ФИЛЬМ «Снайпер». (США, супербоевик, 
1993 г.), (16). Режиссер Луис Йоза. В главной 
роли Том Веренджер.
По окончании фильма - анонс программ на 
завтра. .

СТ-7
18.30 Программа передач.
18.35 Худ.фильм «Оцеола».
20.15 Мультфильмы.
20.35 Поздравления.

16.55 «Шедевры из провинции». На родине 
В.В.Верещагина.
17.25 «Экспоцентр» представляет.
17.35 «Сказки для родителей».
18.05 «Хроно».
18.35 Хроника национальной политики.
19.00 «Праздник каждый день».
19.10 Антреприза. Сергей Юрский.
20.00 «Вести».
20.20 «Санта-Барбара». 235-я серия.
21.10 «Без ретуши».
22.05 «Музыкальный экзамен».
23.00 «Тихий дом». Часть 1-я.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.30 Спортивная карусель.
00.35 «Тихий дом». Часть 2-я.

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

11.30 «Факт».
11.45 Мультфильм.
Т2.10 «Карнавал». Телефильм-балет.
12.40 «Мгновения вечности». Искусство Кореи. 
Телефильм.
13.15 «Новый Петербург».
14.00 «Незнакомый и удивительный мир». Те
лефильм.
14.30 «Должны смеяться дети».
15.15 «Сказка за сказкой».
15.30 «Скорая помощь».
16.05 Концерт по заявкам.
16.35 «За черным соболем».
16.50 «Музыкальный момент».
16.55 «Дни Турбиных». Спектакль. Часть 1-я.
18.15 «Катафалк». Художественный фильм.
19.25 «Музыкальный момент».
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Быть ли томским курортам?». 
«Чажемтовская Мацестз».
20.05 «Человек и закон». Передача 3-я.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.50 «Быть ли томским курортам?». «Волшеб
ное озеро Кирек».
21.15 «Депутатский канал». «Кого и как выби
раем?»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 21.50 Фильм-концерт.
22.00 «Там, где живет Паутиныч».
22.15 «Музыка - детям».
22.30 «Жан-Доминик Энгр. «Турецкая баня». 
Документальный фильм.
23.05 «Музыкальный момент».
23.10 «Большой фестиваль».
23.30 «Факт».
23.55 «Открываю для себя Россию». Новорос
сийск.
00.40 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Сегодня».
01.40 Телемагазин.
01.45 «Музыкальный момент».
01.50 «На пороге ночи», ,25-я и 26-я серий.
02.40 «Блеф-клуб».
03.20 «Разрешите доложить».
03.35 «Ваш стиль».
03.45 «Факт».
04.00 «Наедине с музыкой».
04.30. «Европейский калейдоскоп».
05.00 «Музыкальный момент».

ТВ-2

. Г - Т  -7 „Ж..

9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Домисолька».
9.40 Мультфильм.
9.50 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
10.40 «Наш музыкальный клуб».
11.20 «Человек и закон».
11.50 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости.
12.20 «Обыкновенное чудо». Художественный 
фильм. 1-я серия.
13.30 «Не стреляйте в белых лебедей». Худо
жественный телефильм. 1-я серия.
14.40 Мультфильм.
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 «Наш музыкальный клуб».
17.30 «Между нами, девочками...»
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 «Цветы одного сада».
18.45 «Документы и судьбы».
18.55 «Азбука собственника».
19.05 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
19.55 «Тема».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.25 «В одной связке». Художественный теле
фильм.
22.55 «Пресс-экспресс».
23.10 «Музыка в эфире». В перерыве (00.00) - 
Новости.
01.05 «Обыкновенное чудо». 2-я серия. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются, требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Телевече».
9.50-11.55 - перерыв.
11.55 Трансросэфир: «Агентство «Кавказ».
12.40 «Крестьянский вопрос».
13.05 «Тишина № 9».
14.05 «Фуэте». Художественный фильм.
15.40 Там-там-новости.
15.55 Студия «Рост». «Красны девицы».

Программы утреннего блока подготовлены те
лекомпанией «ТВ-2» с использованием мате
риалов регионального негосударственного те
левидения «ЕНИСЕЙ-СИБИРЬ».
07.00 С добрым утром!
07.05 Разминка «Step Reebok».
07.15 Мультфильм.
07.25 «SUPER CHANNEL».
07.50 «ИНТЕРВЬЮ ДНЯ» (повтор от 25.10.93).
08.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (повтор от
25.10.93).
09.00 Телесериал «Возвращение в Эдем». 11-я 
серия.
09.45 Телекомпания «ТВ-2» представляет про
грамму регионального телевидения «ОРБИТА- 
3» - СИБИРЬ; «Ночь джаза». - Джазовый-фести
валь на теплоходе.
10.55 Анонс программ на вечер.

СТУДИЯ «Т»
11.00 Добрый день!
11.05 ДТК представляет шестую серию много
серийного мультфильма «Приключения Боско» 
(Япония).
11.30 Компания «XL-продакшн» представляет 
видовой этнографический документальный 
фильм из серии «Заповедники дикой приро
ды».
12.00 Вторая серия фильма реж.Н.Михалкова 
«Несколько дней из жизни Обломова».
13.10 Новости CNN.
13.40 Реклама.
13.50 Из истории французского кино. Фильм 
реж. Ж.Ларианна «Львиная доля». В гл.роли 
Шарль Азнавур.
15.30 Телемагазин.
15.40 Рок-блок MTV.
16.00 Гиннесс-шоу.
16.30 ДТК представляет шестую серию много
серийного мультфильма «Приключения Боско» 
(Япония).
16.55 Анонс передач.

ТВ-2
17.00 «ТВ-2» представляет!

-17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Мультипликационные фильмы.
18.40 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ», (Про
грамма поздравлений).
19.25 Телекомпания «ТВ-2» представляет те
лесериал. «Возвращение в Эдем». 12-я серия.
20.15 «FIRST WORKS». (Первые работы). Пере
дача 1-я. Эта серия передач посвящена искус
ству производства фильмов. В ней пойдет рас-, 
сказ об известных режиссерах и о тех, кто 
«засияет» на небосклоне кинематографа завт
ра.
20.45 «ЧАС ПИК». Информационная програм
ма.
21.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.00 ФИЛЬМ «Дикие пальмы». Часть 1 -я (США, 
детектив, фантастика, 1993 г.), (18). Режиссе-

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

 



ры; Питер Хьювит, КитГордон. В ролях: Джеймс 
Белуши, Дана Дилейни, Роберт Лоджа, Ким 
Катрал.
По окончании фильма - анонс программ на 
завтра.

СТ-7
9.00-12.00 Повторение программы от 25.10.
18.30 Программа передач.
18.35 Худ.фильм «Ошибка резидента». 1-я се
рия;
19.50 Мультфильмы.
20.15 Поздравления.
20.45 Реклама и объявления. .
20.55 Худ.фильм «Ошибка резидента». 2-я се
рия.

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Сорока».
9.40 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
10.30 «Торговый мост».
11.00 «Праздник на горе Маковец».
11.20 «Запчасти для души».
11.50 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости.
12.20 «Обыкновенное чудо». 2-я серия.
13.30 «Не стреляйте в белых лебедей». 2-я 
серия.
14.35 «Жить по вере». Телефильм.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст»,

-16.10 «Блокнот».
16.15 «Приключения Тедди Ракспина». Муль
тфильм.
16.40 Музограф.
17.00 К Дню независимости республики. «Тур
кменистан на пути обновления».
18.00 Новости.
18.25 «В эфире межгосударственная телера
диокомпания «Мир».
18.50 «Документы и судьбы». -
19.00 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
19.55 Романсы в исполнении А.Широченко и 
.П.Серебрянникова.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» '
21.00 Новости.
21.25 Авторская программа Э.Рязанова. «За
гадка Л.Ю.Б.».
22.25 Открытие XI международного фестиваля 
телевизионных программ и фильмов.
23.00 На первенство мира по шахматам. 
00.00 Новости.
00.25 «Помоги себе сам».
00.55 «МТУ».
01.55 «Пресс-экспресс».
02.05 «Не стреляйте в белых лебедей». Худо
жественный телефильм. 1-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ» '
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются... требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Параллели».
9.15 Христианская программа.
9.45 «Без ретуши».
10.40 Антреприза. Сергей Юрский.
11.30 «Санта-Барбара». 235-я серия..
12.20 Мультфильм.
12.30 «Крестьянский вопрос».
12.50 «Кто цыган любил без меры...»
13.35 Трансросэфир: «Дальний Восток».
14.20 Киноповести. «Левша». Художественный 
фильм.
15.45 Там-там-новости.
16.00 Студия «Рост». «Чья сторона?»
16.30 Мультфильм.
16.55 «Русская виза».
17.25 «В Гомель за русским романсом».
18.00 «Ностальжи» - музыка всех поколений.
18.30 «Ваше право».
18.45 «Праздник каждый день».
18.55 «Зал ожидания».
19.55 Спортивная карусель.
20.00 «Вести».
20.20 «Санта-Барбара». 236-я серия.
21.10 «Манера».
21.45 «L-клуб».
22.30 «Унесенные ветром». Документальный 
фильм. Часть 2-я.
23.30 «Экс».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ ТОМСК 

ТОМСК. ПРОГРАММА «ТЕЛЕУРОК»
9.25 Литература. 11-й класс. «Анна Ахматова. 
Начало жизненного и творческого пути».
9.50 География. 6-й класс. «Наводнение».
10.00 Литература. 6-й класс. «Дубровский».
10.10 «Альманах кинопутешествий».
10.30 История. 11-й класс. «Пограничный кон
фликт. СССР-Финляндия».
10.45 Русский язык. 5-й класс. Развитие речи. 
«Как вести себя в гостях».
11.10 Ознакомление с окружающим миром. 
1 -3 классы. «От зернышка до каравая».
11.15 Мультфильм.
11.25 РИКА. Реклама. Объявления.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 11.30 «Факт».
11.45 «Если звезды зажигают». Телефильм.
12.45 «На пороге ночи». 25-я и 26-я серии.
13.35 «Мориц из афишной тумбы». Художес
твенный фильм для детей.
14.40 «Ребятам о зверятах».
15'.10 «Музыка : детям».
15.30 «Скорая помощь».
16.00 «Европейский калейдоскоп».
16.30 «Музыкальный момент».
16.35 «Дни Турбиных». Спектакль. Части 2, 3, 
4-я.
19.25 «Музыкальный момент».
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 Вечер романса.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления. Видеотекст.

20.55 «Быть ли томским курортам?». «От 
профилакториев - к санаториям».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.25 Домашний урок. «Ин
форматика и вычислительная техника».
21.50 Мультфильм. -
22.00 «Суд идет». Версия.
22.30 «У истоков рынка жилья».
23.05 «Музыкальный момент».
23.10 «Большой фестиваль».
23.25 Хоккей. Чемпионат МХЛ. СКА - «Торпедо» 
(Н.Новгород). 2-й и-З-й периоды.
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Сегодня».
01.40 Телемагазин.
01.45 «Музыкальный момент».
01.50 «С.-Петербург - Лос-Анджелес - города- 
побратимы». Документальный фильм.
03.20 Мультфильм для взрослых.
03.35 «Ваш стиль».
03.45 «Факт».
04.00 «Классика рока». Часть 2-я.
04.55 «Музыкальный момент».

ролях: Пьер Мейран и Беата Тышкевич.. Итак, 
смотрите первую серию фильма.
21.10 Телегазета.
21.40 ТВ «Экология».
22.20 Телемагазин.
22.30 По страницам «Томского вестника».
22.40 Музыкальный анонс.
22.50 ТО «Новая Зеландия» показывает фильм 
реж.Стенли Крамера «Этот безумный, безум
ный, безумный мир».
00.40 Рок-блок MTV.
00.55 Анонс передач.

СТ-7
9.00-12.00 - Повторение программы от 26.10.
18.30 Программа передач.
18.35 Худ.фильм «Судьба резидента». 1-я се
рия.
19:55 Мультфильмы.
20.15 Поздравления. _
20.45 Программа СТ-7 «СРЕДА».
21.00 Реклама и объявления.

(382-2) 44-37-81

На все оборудование 
годовая гарантия ■

-  Компьютеры ( 286/3S6SJ^386DX/486)  ;
- Принтеры (  Epson , HP LaserJet) ;
- Сканеры (  HP ScanJet)  ;
-  Сетевое оборудование (  Ethernet, Arcnet)  ;
- Телефаксы (  Panasonic )  ;
- Копировальные аппараты (  Ricoh )  ;
- калькуляторы ( Aurora )  ;
-  Комплектующие.

Финансовое предприятие 
«АЛЬТАИР» 

продает и обменивает акции 
чекового инвестиционного 

фонда
«НАРОДНЫЙ»

в Т Омске: ул. Дзержинского, 36, 
КВ.5, тел. 44-77-81; 

в Томске-7: ул. Лесная, 11 -а, к. 
307; в кассе театра 

музыкальной комедии, 
те л .2 -96-07.

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

«ДРОНЬ.
Справки и 
заявки-  

по телефону 
26-42-34 

с 9 до 14час.^

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены те
лекомпанией «ТВ-2» с использованием мате
риалов регионального негосударственного те
левидения «ЕНИСЕЙ - СИБИРЬ».
07.00 С добрым утром!
07.05 Разминка «Step Reebok».
07.15 Мультфильм.
07.25 «SUPER Channel».
07.50 «ЧАС пик» (повтор от 26.10.93).
08.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (повтор от
26.10.93).
09.05 Телекомпания «ТВ-2» представляет про
грамму регионального телевидения «ОРБИТА- 
3» - «СЙБИРЬ»: «Поет Муслим Магомаев». Веду
щая передачи Т.Веденеева.
09.45 Телесериал «Возвращение в Эдем». 12-я 
серия. По окончании фильма - анонс программ.

21.10 Худ.фильм «Судьба резидента». 2-я се
рия.

СТУДИЯ «Т»
11.00 Добрый день!
11.05 ДТК представляет седьмую серию мно
госерийного мультфильма «Приключения Бос- 
ко» (Япония).
11.30 Компания «XL-продакшн» (Франция) 
представляет видовой этнографический фильм 
из серии «Заповедники дикой природы».
12.00 Бой-арт-синема совместно с федера
цией Тай-кик-боксинга представляет.
13.30 Новости CNN.
14.00 Реклама.
И.ЮГолливуд-холлсфильмом «Неотразимый 
мужчина», 1969 г.
16.00 Телемагазин.
10.10 ДТК представляет седьмую серию мно
госерийного мультфильма «Приключения Бос- 
ко» (Япония).
16.40 Добрый вечер.
16.45 ДТК представляет полнометражный 
мультфильм режиссера В. Райтермана «Книга 
джунглей» по сказке Р.Киплинга «Маугли».
18.00 Телегазета.
18.30 Новости CNN.
19.00 По многочисленным просьбам телезри
телей мы начинаем вечерний показ 246-серий- 
ного венесуэльского телесериала «Реванш». 
Итак, смотрите первую серию картины.
19.50 Реклама.
20.00 История любви знаменитого француз
ского романиста и польской красавицы Эвели
ны Ганской в многосёрийном художественном 
фильме реж. Войтека Соларзе «Большая лю
бовь Бальзака». (Польша-Францйя). В главных

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Виктория. Автопортрет». Документаль
ный фильм.
9.35 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
10.25 «В мире животных».
11.05 «...до 16 и старше».
11.50 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости.
12.20 «Ищите женщину». Художественный те
лефильм. 1-я и 2-я серии.
14.45 Мультфильм.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Приключения Тедди Ракспина». Муль
тфильм.
16.40 «Это вы можете».
17.10 «Летающий дом». 21-я серия.
17.40 «...до 16 и старше». В перерыве (18.00) 
- Новости.
18.55 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
19.45 Миниатюра.
19.55 «Общественное мнение».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.25 «Общественное мнение». Продолжение.
21.40 «Русский мир».
22.20 «Курьер». Художественный фильм. 
00.00 Новости.
00.25 «Максима».
00.50 Рок-н-ролл ТВ.
01.35 Регби. Чемпионат Европы. Сборная Рос
сии - сборная Франции.
02.05 «Пресс-экспресс».
02.15 «Не стреляйте в белых лебедей». 2-я 
серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются... требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Поехали».

9.10 Утренний концерт.
9.25 «Зал ожидания».
10.20 «К-2» представляет: «Мультпросвет».
11.15 «Большой скандал».
11.50 «Санта-Барбара». 236-я серия.
12.40 «Крестьянский вопрос».
13.05 «Спасение 911».
14.00 «Человек дела».
14.30 Мультфильм.
14.35 Программа «45». Финал конкурса «Учи
тель года».
15.35 Там-там-новости.
15.50 Студия «Рост». «Уроки космоса», «Пер
вый тайм».
16.20 «Сигнал».
16.35 Трансросэфир: «Есть такое село».
17.15 Телегазета.
17.20 «Виниловые джунгли».

'18.20 Театральный разъезд». На спектакле 
«Чайка».
19.05 «М-трест».
19.20 «Праздник каждый день».
19.30 «Новый иллюзион».
20.00 «Вести».
20.20 «Экспоцентр» представляет.
20.25 «Санта-Барбара». 237-я серия.
21.20 Рек-тайм.
21.50 «Хранители истины». Монологи «Нового 
русского».
22.30 Кабаре «Околесица».
23.25 «Маскарад». Музыкально-развлекатель
ная программа.
23.55 Спортивная карусель.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».

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

11.30 «Факт».
11.45 Мультфильм.
11.55 «Кто сегодня отсутствует». Художествен
ный фильм.
12.45 «Открываю для себя Россию». Тверь.
13.25 «Суд идет».
13.55 «С.-Петербург - Лос-Анжелес - города- - 
побратимы». Документальный фильм.
15.30 «Скорая помощь».
16.00 «Музыкальный момент». ''
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Книга». Телевестник.
20.15 «Страничка потребителя».
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.50 «Канал-11»: «Служба 75-39-66».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.20 «Домашний урок». «Тай
ны забытого ремесла».
21.40 Мультфильмы.
22.00 «Ребятам о зверятах».
22.30 «Путешествие по Востоку».
22.45 «Человек на рынке труда».
23.05 «Музыкальный момент»,
23.10 «Большой фестиваль».
23.30 «Факт».
23.55 «Политика».
00.40 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Сегодня».
01.40 Телемагазин.
01.45 «Музыкальный момент».
01.50 «На пороге ночи». 27-я и 28-я серии.
02.40 Мультфильм для взрослых.
02.50 «Вечерний звон». Часть 1-я.
03.35 «Ваш стиль».
03.45 «Факт».
04.00 «Вечерний звон». Часть 2-я.
05.00 Футбол. Чемпионат России. «Зенит» -■ 
«Зенит» (Челябинск). 2-й тайм.
05.45 «Музыкальный момент».

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены те
лекомпанией «ТВ-2» с использованием мате
риалов регионального негосударственного те
левидения «ЕНИСЕЙ - СИБИРЬ».
07.00 С добрым утром!
07.05 Разминка «Step Reebok».
07.15 Мультфильм.
07.25 «SUPER CHANNEL».
07.50 Телекомпания «ТВ-2» представляет про
грамму регионального телевидения «ОРБИТА- 
3» - СИБИРЬ: «Поет Николай Гнатюк».
08.30 ФИЛЬМ «Здравствуй и прощай».
10.10 Анонс программ на вечер.

4 ;

-  СТУДИЯ «т»
11.00 Добрый день!
11.05 ДТК представляет 8-ю серию многосе
рийного мультфильма «Приключения Боско» 
(Япония).
11.30 Телегазета.
12.00 Премьера 246-серийного венесуэльско
го телесериала «Реванш». 1-я серия (повтор от
27.10.93).
13.00 Новости CNN.
13.30 Реклама.
13.40 Художественный фильм, с участием 
О.Даля «Земля Санникова».
15.20 Телемагазин.
15.30 Авторская программа Владимира Пле-' 
шакова «Дронт» (повтор от 22.10.93).
16.30 ДТК представляет 8-ю серию многосе
рийного мультфильма «Приключения Боско» 
(Япония).
16.55 Анонс передач.

ТВ-2
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.05 Мультипликационные фильмы.
18.35 «ПОД СЧ̂ іСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ», (Про
грамма поздравлений). .
19.25 Телекомпания «ТВ-2» представляет те
лесериал «Возвращение в Эдем». 13-я серия.
20.15 «FIRST WORKS». (Первые работы). Пере
дача 2-я.
20.45 «ЧАС ПИК». Информационная програм
ма.
21.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.00 «РУССКИЙ ДОМ СЕЛЕНГА» и телекомпа
ния «ТВ-2» представляют программу «ОРИЕН
ТИР». Чем полезна «Печень трески» и где ку
пить «Жиллетт»? Права каждого из нас и тради
ционная информация о самых низких ценах - 
все это в программе «ОРИЕНТИР».
22.20 ПО ВАШИМ ЗАЯВКАМ.ФИЛЬМ «Впед-
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только для ВАС!
Предприятие осуществит срочный ремонт цветных 

телевизоров. На выгодных для вас условиях 
поставит ваш телевизор на абонементное 

обслуживание. Одно из условий: по истечении семи 
лет каждому абоненту выплачивается при покупке 

нового телевизора 65 процентов стоимости 
купленного аппарата.

Школам, детсадам, детским домам и предприятиям, 
имеющим большое количество телеаппаратуры, при 
оформлении абонемента скидка 12 процентов. Мы 

сохраним ваш телевизор и ваши деньги. Мы 
избавим вас от неожиданностей и капризов 

инфляции.

Только в  н аш и х р у к а х  ваш  т елевизор 
будет  работать четко и  н а д е ж н о !

Тел. 21-67-61, 26-67-13.

Предприятие
«ВЕК»

официальный представитель 
акционерной компании 

«Курганский автобусный завод»

ПРЕДЛАГАЮТСЯ К РЕАЛИЗАЦИИ . 
автобусы марки КАВЗ-3976 

по цене завода-изготовителя.

Оплата на расчетный счет завода-изготовителя, 
получение со склада завода-изготовителя.

Телефоны для справок в Кургане: 
(К О Д  8-352-22] 93-5-05, 2-23-79.

и г а '

Незашиміе Юридическое йгентстео «ЮСТ»
Вы можете стать нашим клиентом!

А чем это полезно для Вас?
в  э т о м  с л у ч а е  м ы :
- го т о в и м  п а к е т  д о к у м е н т о в  д л я  с о з д а н и я  п р е д п р и я т и я  
и  з а н и м а е м с я  е го  р е ги с т р а ц и е й  и  п е р е р е ги с т р а ц и е й ,
- ведем  В а ш и  д е л а  в  с о б р а н и я х  а к ц и о н е р о в  и  д р у г и х  
о р га н а х  у п р а в л е н и я ,
- к о н с у л ь т и р у е м  п о  п р а в о в ы м  в о п р о с а м  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и ,
- с о с т а в л я е м  В а ш у  п р а в о в у ю  д о к у м е н т а ц и ю  д л я  х о з я й с т в е н н о го  о б о р о та ,
- п о м о ж е м  В а м  у р е гу л и р о в а т ь  с п о р ы  и  к о н ф л и к т ы  с  д р у ги м и  В а ш и м и  
п а р т н е р а м и ,
- п р е д о с т а в л я е м  В а ш и  и н т е р е с ы  в  а р б и т р а ж н ы х  с у д а х  в с е х  и н с т а н ц и й .

Наше сотрудничество - и совместный успех!
Обращайтесь: Томск, Белинского, д.15 (гостиница 
«Спутник»), к.307-308, тел.: 23-45-58
Компетентные специалисты помогут Вам! 

ІУНЙРОДНРЕКЕПРЙВІІІЖТВЕННВЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЮЗ ЮРИСТОВ»

смертное желание» (США, боевик), (16). В глав
ной роли Чарльз Бронсон. Ретроспективный 
показ фильмов с участием Ч.Бронсона к дню 
рождения актера.
23.45 TV MUSIKTtME - Пол Маккартни (февраль 
1993 г.).
По окончании передачи - анонс программ на 
завтра.

СТ-7
9.00-12.00 Повторение программы от 27.10.
18.30 Программа передач.
18.35 Худ.фильм «Конецоперации «Резидент».
1- я серия.
19.50 Мультфильмы.
20.15 Поздравления.
20.45 Программа СТ-7 «Что говорят по пово
ду...»
21^00 Реклама и объявления.
21.10Худ.фильм «Конецоперации «Резидент».
2- я серия.

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Олеся и компания».
9.50 Мультфильмы.
10.30 «Клуб путешественников».
11.20 «Америка с М. Таратутой».
11.50 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости.
12.20 «Русский мир».
13.00 Н. В. Гоголь. «Женитьба». Фильм-спек
такль Воронежского академического драмати
ческого театра им. А. Кольцова.
14.30 В. Дворжак. Серенада для струнного 
оркестра ми мажор.
15.00 Новости.'
15.25 «Бридж».
15.50 БизПес-класс.
16.10 Выступает анасамбль народных инстру
ментов.
16.20 «Олеся и компания».
16.50 «Время-4».
17.30 Телемемуары.
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.20 «Эхо российского выбора».
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 «Марлоу, частный сыщик». 5-я серия.
22.40 «Азбука собственника».
22.50 «Сергей Рахманинов. Две жизни». Фильм 
2-й - «Аз воздам».
23.45 На первенство мира по шахматам.
00.00 Новости.
«ВиД» представляет;
00.25 «Политбюро».
01.00 «Музобоз».
01.40 Автошоу.
02.10 Площадка «Обоза».
03.15 «Пресс-экспресс».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются... требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Поехали».
9.10 «Памятники Коканда». Телефильм.
9.20 «Минарет».
9.55 «Пигмалион».
10.25 Ретро-шлягер.
10.55 «Белая ворона».
11.40 «Санта-Барбара». 237-я серия.
12.30 «Крестьянский вопрос».
12.50 «Шарман-шоу».
14.20 «Дисней по пятницам». «Открытие студии 
Диснея во Флориде». 1-я серия.
15.10 Там-там-новости.
15.25 Мультфильм.
15.45 «Соседи по планете».
16.15 Телегазета.
16.20 Трансросэфир; «Провинция».
16.50 «Пилигрим»..
17.40 Александр Барыкин. 20 лет на эстраде.
18.40 «Праздник каждый день».
18.50''«К-2» представляет: «Золотой орел».
19.55 Спортивная карусель.
20.00 «Вести».
20.25 «Семь дней после убийства». Художес
твенный фильм.
21.55 «Джентльмен-шоу».
22.25 «Вечерний салон».
00.00 «Вести».
00.20 Звезды говорят».
00.25 «Порох». Художественный фильм. 
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. «ПЕТЕРБУРГ», «ТОМСК» 
ТОМСК. ПРОГРАММА «ТЕЛЕУРОК»
9.25 Литература. 9-й класс. «Подвиг Карамзи
на».
9.50 Биология. 11-й класс. «Методы селекции 
в животноводстве».
10.10 «Альманах кинопутешествий».
10.30 Биология. 9-й класс. «Строение и свойст
ва нервной ткани, разновидности мышечной 
ткани».
10.45 География. 7-й класс. «Саванны Афри
ки».
10.55 Биология. 10-й класс. «Возникновение и 
приспособление организмов».
11.15 Мультфильм.
11.25 РИКА. Реклама. Объявления.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 11.30 «Факт».
11.45 Мультфильмы.
12.05 «Серебряная поляна». Фильм-концерт.
12.30«Экономика России; геополитические ре
алии».
13.05.«На пороге ночи». 27-я и 28-я серии.
13.55 «Коллаж на паутине». Документальный 
телефильм.
14.15 Исторический альманах,
15.00 «Наедине с музыкой».
15.30 «Скорая помощь».
16.00 «Семь слонов».
16.30 «Адам и Ева плюс».
17.00 «Музыкальный момент».
17.05 «Небесные ласточки». Художественный

фильм. 1-я и 2-я серии.
19.25 «Музыкальный момент».
19.30 «Факт». «
ТОМСК. 19.40 Из цикла «На своей земле». 
«Миф о банкротстве». (АО «Воронинское»).
20.10 Научно-образовательная программа. «Ин- 
теллект-информ».
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 «Эхо». Еженедельное обозрение.
РИКА. Реклама. Объявления. Видеотекст.
21.00 «Канал-11»: «Служба 75-39-66».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.30 Мультфильмы.
2(,.45 «Новый Петербург».
22.30 Хоккей. Чемпионат МХЛ. СКА-ЦСКА. 
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Сегодня».
01.40 Телемагазин.
01.45 «Музыкальный момент».
01.50 «Барометр».
02.05 «Театральные эскизы».
02.50 Уик-энд,
03.35 «Ваш стиль».
03.45 «Факт».
04.00 «Жизньс отцом». Художественный фильм. 
(США).
06.05 «Музыкальный момент».

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены те
лекомпанией «ТВ-2» с использованием мате
риалов регионального негосударственного те
левидения «ЕНИСЕЙ-СИБИРЬ».
7.00 С добрым утром!
7.05 Разминка «Step Reebok».
7.15 Мультфильм.
7.25 «РУССКИЙ ДОМ СЕЛЕНГА» и телекомпания 
«ТВ-2» представляют программу «ОРИЕНТИР» 
(повтор, от 28.10.93).
7.45 «SUPER CHANNEL».
8.00 «ЧАС ПИК» (повтор, от 28.10.93).
8.15 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (повтор от
28.10.93),
9.15 Телесериал «Возвращение в Эдем». 13-я 
серия.
10.00 Телекомпания «ТВ-2» представляет про
грамму регионального телеивдения «ОРБИТА-
3» - «СИБИРЬ»; «Эхом нашей юности была.......
концерт, посвященный 60-летию со дня рожде
ния заслуженной артистки России Майи Крис- 
талинской.
11.20 Анонс программ на завтра.

СТУДИЯ «Т»
11.00 Добрый день.
11.05 ДТК представляет 9-ю серию многосе
рийного мультфильма «Приключения Боско» 
(Япония).
11.30 Компания «XL-продакшн» (Франция) 
представляет видовой этнографический фильм 
из серии «Заповедники дикой природы».
12.00 Многосерийный художественный фильм 
«Большая любовь Бальзака». 1-я серия.
13.10 Новости CNN.
1 Ч АП плкмл
13.50 Х/ф «Незваный друг» (СНГ).
15.10 Рок-блок MTV.
15.20 Телегазета.
15.30 По страницам «Томского вестника».
15.40 Музыкальный анонс.
16.00 ДТК представляет 9-ю серию многосе
рийного мультфильма «Приключения Ъоско» 
(Япония).
16.30 Добрый вечер.
16.35 ДТК представляет полнометражный 
мультфильм режиссера Чарльза Филиппа по 
пьесе Джеймса Барри «Питер Пен».
18.00 Телегазета.
18.30 Новости CNN.
19.00 Вторая серия многосерийного венесу
эльского телесериала «Реванш».
19.50 Реклама.
20.00 Вторая серия фильма реж. Войтека Со- 
ларзе «Большая любовь Бальзака».
21.10 Телегазета.
21.40 «Дронт» - авторская программа Влади
мира Плешакова, подготовленная продюсерс
ким агентством «КЛОН».
22.40 Телемагазин.
22.50 Передача «Ярмарка».
23.00 Джон Риттер в комедии Денниса Дугана
«Трудный ребенок-1».. ' ,
00.40 Первая часть музыкаЛЬйо'го фильма «Пол
ная история группы «Битлз». Продюсеры: С. 
Беннет и П. Монтгомери.
01.30 Анонс передач.

СТ-7
9.00-12.00 Повторение программы от 28.10
18.30 Программа передач.
18.35 Худ. фильм «Бег», 1-я серия.
20.10 Мультфильмы.
20.30Поздравительная программа «ЗОДИАК».
21.30 Реклама и объявления.
21.40 Худ. фильм для детей «Алладин» (полно
метражный мультфильм).
23.10 Музыкальный фильм «Группа «Форинер». 
00.40 Видеожурнал «Плейбой».

СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА.'«ОСТАНКИНО»

6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 «Пресс-экспресс».
7.10 Субботнее утро делового человека.
7.55 Новости.
8.30 «В мире моторов».
9.00 «Марафон-15» - малышам.
9.30 В эфире межгосударственная телерадио
компания «Мир».
10.55 «Музыкальный киоск».
11.25 «Лица власти».
11.40 «Телешоу «50x50». Телевизионный кон
курс «Хрустальный башмачок», ̂ асть 1-я.
13.00 «Тихий Дон». 3-я серия.
15.00 Новости.
15.30 «Пеппи Длинный Чулок». 7-я серия - 
«Пеппи идет в школу».
16.00 «Деньги.и политика».
16.30 «Ультра-си».
17.10 «Красный квадрат».

■ 17.50 Мультфильм.
18.00 «Великолепная семерка».
19.00 В. Артемов. Триптих «Симфония пути̂
19,45 «Стингрей». 2-я серия.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».

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

 



«...Получилпремию. А что сейчас 
на эти деньги купишь ? Только и  
остается, что проесть!»

Можно опередить инфляцию, своевременно 
положив деньги на счет в банке, И  по 
окончании срока договора вы получите 
сумму, необходимую для дорогостоящей 
покупки.

м >

ШБАССОЦБАНК
начисляет проценты по вкладам 
от150до300--взависимости 
от сроков и суммы вклада.
Адрес: ул.Герцена, 18,с9до13час. 
Тел.23-11-86.

КОВРЫ
производства Франции

170 на 240 см -  85 тыс.руб., 
200 на 290 см -  115 тыс.руб., 
240 на 340 см -  150 тыс.руб.

Пр.Фрунзе, 109, к. 12. 
Тел. 21-05-08.

Лечение и прртезирование з у б о в I  
импортными материалами! • |

тт

Томский электромеханический 
техникум производит набор 

хозрасчетных групп по 
специальности «Бухгалтерский 

учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности» 

на заочное и дневное 
отделения.

Справки по тел. 75-37-21. 
Начало занятий -  1 ноября.

МАДЖ:стоматологический 
центр

ост. "Бетонный’завод",Смирнова 5А, тел. 77-35-39

Продается

утепленный ларек. 
Т ел .9 8 -1 4 -21 .

Любое
оборудование, 
выпускаемое 
заводами 
Rank Xerox,
Вы можете 
купить в Томске

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

Объединение ."Э Ф И Р "

Радио’СИБИРЬ”
4.1 м

(Томск)

У К П
72 МГЦ

каждый день 
с 12 дня 
до 2 ночи

почтовый адрес: 
Томск-50, 
а /я86  .

ЛУЧ Ш АЯ М У ЗЫ КА
П О СЛ ЕД Н И Х Л Е Т

21.00 Новости.
21.25 «Война Дженни». 3-я серия.
22.25 Студия «Резонанс» представляет.
22.45 «Любовь с первого взгляда».
23.30 Мультфильм для взрослых.
23.45 «Декалог-6». Многосерийный художес
твенный фильм.
00.45 «Бархатный сезон - 93».
01.40 «Пресс-экспресс».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 «Формула-730».
8.55 «Музыкальная коллекция». Брасс-квинтет 
«Ариэс». (США).
9.30 «Непознанная Вселенная».
10.00 Студия «Рост». «Продленка», «Наш «Ера

лаш».
10.30 Мультфильм.
10.35 «Пилигрим».
11.20 «Фокусник». Художественный фильм.
12.35 «Крестьянский.вопрос».
12.55 «Варлам Шаламов. Несколько моих жиз
ней». Документальный фильм.
13.45'Футбол без границ.
14.40 «Наше дело».
15.10 «Дела книжные».
15.25 «До Москвы - далеко».
16.10 «Спасение 911».
17.05 «Грош в квадрате».
17.35 К. Сен-Санс.
17.50 «Маски-шоу».
18.20 «Устами младенца».
18.50 «Праздник каждый день».
19.00 «Уинстон Черчилль. Путь к вершине». 5-я 
серия.
20.00 «Вести».
20.20 «Спортивная карусель».
20.30 Клуб «Желтая подводная лодка».
21.00 Чемпионат России по футболу. «Локомо
тив» (Москва) -«Спартак» (Москва).
22.45 «Соотечественники». «Чужая земля?».
23.15 «У Ксюши».4
23.45 «Репортер».^
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.30 -«Железной рукой». Художественный 
фильм. -(Польша).
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. «ПЕТЕРБУРГ», «ТОМСК» 
ТОМСК. 11.00 «Детский видеоэкран». «Всегда 
счастливы!». Музыкальная передача.
11.25 «Видеоэнциклопедия искусств». Музей «Эр
митаж». Фильм 4-й - «Прикладное искусство». 
РИКА. Реклама. Объявления.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 12.00-17.05
ТОМСК 17.05 «Твой видеоканал». В программе:
- «Что творится?!».
- «Почему самолеты летают?».
17.35 «Праздник в вашем доме».
РИКА. Реклама. Объявления.
19.00 «Губернские новости».
«Каиал-11». В программе:
20.00 Мультфильм.
20.05 «Новости и не только».
20.20 «Субботйий гость».
20.35 «Перепись населения».
20.50 «Купи-продай».
21.00 Художествен;шй филыі|і «Солдаты вне 
времени». (США).
С 22.35 - ТВ ПЕТЕРБУРГ».

СТУДИЯ «Т»
11.00 Добрый день.
11.05 ДТК представляет заключительную 10-ю 
серию многосерийного мультфильма «Приклю
чения Боско». (Япония).
11.30 Телегазета.
12.00 Премьера 246-серийного венесуэльско
го телесериала «Реванш». 2-я серия.
13.00 Новости CNN. I
13.30 Реклама.
13.40 Х/ф «Отпуск в сентябре», 1-я серия.
14.50 Рок-блок MTV.
14.55 Вторая серия фильма реж. Войтека Со- 
ларза «Большая любовь Бальзака».
16.00 Телемагазин.
16.10 Премьера 246-серийного венесуэльско
го телесериала «Реванш». 3-я серия.
16.55 Анонс передач.

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». Итоги 2-го'іура.
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (Про
грамма поздравлений).
19.25 Телекомпания «ТВ-2» представляет те
лесериал «Возвращение в Эдем». 14-я серия.
20.15 «First works». (Первые работы). Переда
ча 3-я.
20.45 «ЧАС ПИК». Информационная програм
ма.
21.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.00 СУББОТНЯЯ КОМЕДИЯ. ФИЛЬМ «Их по
меняли местами». Режиссер: Джон Лэндис. В 
главных ролях: Дэн Эйкройд, Эдди Мерфи.
23.50 «ТЕМ, КОМУ НЕ ХОЧЕТСЯ СПАТЬ»: 1. 
«ЧЕРТОВА ДЮЖИНА». Музыкальная програм
ма.
00.502. «БАБАЙ-КАНАЛ» представляет; ФИЛЬМ 
«Последняя жертва». Из серии «Проклятье» В 
ролях; Дэвид Шмолер, Лора Шефер, Тимотти 
Паттен.
По окончании фильма - анонс программ на 
завтра.

СТ-7
17.30 Программа передач.
17.35 Худ. фильм «Бег», 2-я серия.
19.20 Мультфильмы.

'20.00 «ЗОДИАК» (повторение).
21.00 Реклама и объявления.
21.10 Худ. фильм «Снайпер».
22.40 Худ. фильм «Жестокий танец».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 Час силы духа.

7.55 Новости.
8.30 Авто-шоу.
9.00 «Центр».
9.30 «С утра пораньше».
10.00 «Пока все дома».
10.30 Спортлото.''
10.45 «Полигон».
11.15 «Непутевые заметки, или Сказки о датс
ком королевстве». Часть 1 -я.
11.50 Телешоу «50x50». «Хрустальный башма
чок». Часть 2-я.
12.50 «Веди».
13.30 «Провинция».
14.00 «Французская кухня для вас».
14.10 «Подводная одиссея команды Кусто».
15.00 Новости.
15.20 Поет Татьяна Крошилина.
15.35 В эфире межгосударственная телера
диокомпания «Мир».
16.15 «Клуб путешественников».
17.10 «Каспер и его друзья», «Настоящие охот
ники за привидениями». Мультфильмы.
18.00 Встреча с народным артистом Беларуси
Ярославом Евдокимовым. ^
19.00 Новости.
19.20 «Панорама».
20.05 «КВН-93». Первая полуфинальная встре
ча между командами «В джазе только девушки» 
(Новосибирск) и «Парни из Баку».
22.00 «Воскресенье». Информационно-публи
цистическая программа.
22.45 «Матадор».
23.45 Ка первенство мира по шахматам.
00.00 Новорти.
00.20 «Утренняя звезда» в ночном эфире. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Программа «Ключ». «Царский тур». Часть 
3-я.
9.25 «Контрасты».
10.05 Аты-баты...
10.35 Студия «Рост». «Кто на новенького?».
11.05 «Дорогие мои старики». Документаль
ный фильм.
11.35 «Если вам за...».
12.05 К. Мажейка. Репортажи из Южной Афри
ки.
12.35 «Шесть соток».
12.55 «Не вырубить...».
13.10 «Аленка». Художественный фильм.
14.55 «Цены называем мы».
15.40 Чемпионат мира по мотогонкам.
16.40 «В мире животных».
17.40 «Волшебный мир Диснея». «Новые при
ключения Винни-Пуха», «Черный плащ».
18.35 «Праздник каждый день».
18.45 «Артистическое кафе». Международная 
эстрадная программа.
19.45 «Америка Владимира Познера».
20.00 «Вести».
20.25 «Воскресный вечер с Эй-6и-си». «Обла
пошенный». Художественный фильм.
22.05 «Тайны России». «Владимирка».
22.35 «Полнолуние».
23.35 Поет В. Леонтьев.
23.50 Спортивная карусель.
00.00.«Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.30 Программа «А».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ «ПЕТЕРБУРГ», «ТОМСК» 
ТОМСК. 11.35 РИКА поздравляет!
С 12.00 - ТВ «ПЕТЕРБУРГ».

ТВ-2
12.00 Телекомпания «ТВ-2» представляет!
12.05 «Томский'хрйстианский центр» представ
ляет: «Воскресная проповедь».
12.30 «ПАПИН ТЕЛЕВИЗОР». Короткометраж
ные фильмы. «Великан без сердца». (Англия). 
«Викки разоблачает» (США).
13.15 Телекомпания «ТВ-2» представляет про- 
граму регионалного телевидения «ОРБИТАА-3» • 
- «СИБИРЬ»: 1. «Ансамбль «Русская песня» -15  
лет. Ведет передачу С. Моргунова.
15.20 2. ФИЛЬМ «Не ждали, не гадали». («Эк
ран», 1982 г.). Режиссер В. Титов. В ролях: Л. 
Дуров, Е. Глушенко, Л. Парфенов, Н. Варлей, А. 
Демьяненко, В. Басов.

СТУДИЯ «Т»
17.00 Добрый вечер.
17.05 ДТК представляет мультфильмы реж. Л. 
Мильчина по сказкам Г.-Х. Андерсена. Ребята 
увидят «Сказку об оловянном солдатике» и «Ис
торию о девочке, которая наступила на хлеб».
17.40 «Студия «Т» представляет передачу из 
серии «Поэтические страницы», посвященную 
жизни и творчеству великой русской поэтессы 
М. Цветаевой.
18.00 Телегазета.
18.30 Новости CNN.
19.00 Премьера 246-серийного венесуэльско
го телесериала «Реванш». 4-я серия.
19.50 Реклама.
20.00 Третья серия многосерийного художес
твенного фильма режиссера Войтека Соларза 
«Большая любовь Бальзака».
21.00 Телегазета.
21.30 Программа «Магия джаза». Ведущий Б.Э. 
Зайдман.
22.00 Телемагазин.
22.10 Передача «Ярмарка».
22.20 Джон Ритгор в комедии Денниса Дугана 
«Трудный ребенок-2».
00.00 Вторая часть музыкального фильма «Пол
ная история группы «Битллз».,
00.55 Анонс передач.

СТ-7
19.00 Программа передач.
19.05 Худ. фильм «Гардемарины, вперед!». 1- 
я серия.
20.20 Мультфильмы.
20.40 Поздравления.
21.00 Программа СТ-7 «АБЛОТО».
21.20 Информационный выпуск.
21.40 Реклама и объявления.
21.50 Худ. фильм «Гардемарины, вперед!». 2- 
я серия.

В программах 
возможны изменения.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Продаю
автомобиль ГАЗ-5312 бортовой (октябрь 1992 

г.) с лицензией на право перевозки по России — 
3,2 млн.руб. и ГАЗ-66 (шасси 1980 г.) — 900 
тыс.руб. іел. 21-61-09, после 18 часов.

щенков королевского мраморного дога с от
личной родословной от московских производите
лей. Обращаться: ул. Ф. Лыткина, 4, кв. 67. Тел. 
44-19-52.

автомобиль «Москвич» (1982 г.) с запасным 
двигателем (̂ 2.5 тыс. руб.). Обращаться: ул. Про
летарская, 18, кв. 24. Тел. 26-11-70.

мотоцикл «Урал» новый. Тел. 76-21-82. после 
19 часов.

приватизированную двухкомнатную мало- 
семейку 21 кв.м, те л е ^н , балкон, 2-й этаж, в 
Советском районе. Тел. 44-51-37.

автомобиль ЗАЗ-968М (1984 г ), садовый учас
ток 3 сотки в районе поселка Нижний Склад. Тел. 
раб. 75-27-73.

срочно приватизированный разработан
ный земельный участок 10 соток, оготожен, есть 
вода, район аэрюпорта — 750 тыс.руб. Тел. 23-23- 
69.

щенков немецкой овчарки с родословной, 
родители с отличным экстерьером и сторожевы
ми качествами. Тел. 26-63-66, после 17 часов.

Куплю ^^

однокомнатную благоустроенную кварти
ру или малосемейку в Кировском, Советском рай
онах. Тел. 44-51-37.

трех-, четырехкомнатную квартиру. Тел. 
75-10-71.

Разноё'
Сниму однокомнатную благоустроенную квар

тиру в Кировском районе на год и более. Воз
можна оплата вперед из расчета 35-40 тыс.в ме
сяц. Тел. 44-19-36 (вечером), 44-04-42.

Если вы плетете из лозы, вяжете крючком 
и на спицах, вышиваете, ждем вас на выставке 
прикладного искусства в Доме творческих орга
низаций. Тел. 44-28-00.

Сниму благоустроенную квартиру с телефо
ном и теплый гараж. Тел, 77-03-()4, вечером.

Произведу ремонт пишущих машинок.Тел. 
75-98-66, с 9 до 10 часов.Тел. посредника 75-98- 
11.

Сниму квартиру с телефоном. Тел. 23-31-08.

Меняюв Томске
однокомнатную квартиру 75-й серии 19 кв.м 

в Советском районе и комнату гостиничного типа 
14 кв.м в Кировском районе — на двухкомнатную 
в Советском, Кировском районах. Тел. 22-28-49, 
49-33-57, с 9 до 18 часов.

С А У эіс^/і а ш к о м с ш ѣ

09.851. Сельский житель. 57/168/64, разве
ден, умелыя в быту, желает познакомиться для 
создания семьи с одинокой спокойной женщиной 
50-57 лет и согласной жить в сельской местности. 
Материально и жилищно обеспечен.

09.852 . Военнослужащий, 33/172/68, одинок, 
выплачиваю алименты, домосед, не курю, спирт
ным не злоупотребляю, прохожу службу на Даль
нем Востоке, имею права на трактор и автомо
биль (категории «А», «В», «С», «Д», «Е».). Пережив 
предательство, ищу жену, хорошую хозяйку до 30 
лет, желательно с высшим медицинским или пе
дагогическим образованием, некурящую, уважа
ющую домострой, можно из сельской местности, 
согласную на переезд ко мне. Материально и жи- 
лищно обеспечен,

09 .853 . Положительный мужчина, 42/170/72, 
образование высшее, алиментов нет, доброжела
тельно воспримет знакомство с миловидной до
брой женщиной близкого возраста. Материально 
обеспечен. Фотография и телефон в «Службе».

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
Семья — это радость общения с любимым 

человеком, смех детей, уверенность в себе, это — 
душевный комфорт.

Мы рады, что наши абоненты 09.826, 09.812,

Т е л ю в м з и о н м а я  р і і & д д і с і л и с і  " О т г у д и я  1  
о б ъ е д и н е н и я  " Э ф и р ”

п р е д с т а в л я е т  в  г .  Х о і ѵ і о к е  т е л е в и з и о н н ы й  п  р о е  ю г  
" О р б и т а  —  О и б и р ь  —  Д а л ь н и м  В о с т о к " .

В  р а м к а х  л и ід е н з и о н м ы х  п р о г р а м м  с о з а з ѳ т с я  ѳ д и н о ѳ  
р е к л а м н о е  п о л е ,  к о т о р о е  д о о т и г а е т с я  е а  с ч е т  о п у т н и к о в о й  
о и о т е м ы  с в я з и  и  т р а н с л и р у е т с я  в г о р о д а х :
Н о в о о и б и р с к ,  Т о м о к ,  Б а р н а у л ,  Б и й с к ,  К р а с н о я р с к .  И р к у т с к ,  
У л а н —У д е ,  А м у р с к ,  Б л а  г о  в е н д е  и с к ,  іУ іа г а д а м , В л а д и в о с т о к ,  
К о м с о м о л ь с к  ~  н а  — А м ѵ р е ,  Ю р г а *

В  б л и ж а й ш е е  в р е м я  п о д к л ю ч а ю т с я  г о р о д а :  '
Н о в о к у з н е ц к ,  О м с к ,  Ч и т а ,  Я к у т с к ,  Е к а т е р и н б у р г ,  А л м а -^ А т а ,  
А б а к а н ,

m  т е л г е в и а и 'О іч л г ы г л г  п р м с и п к > ,а м м & м г  г ш р ю і̂ я г г ш .

Наш адрес: г. Томск* ул. Вольнимная Ѳ.

09.827, 09.825, 09.838, 08.1177, 08.1166, 08.1124, 
08.2199, 08.2197 и 09.810, Александр Александро
вич (знакомство по телефону) сумели найти все 
это. Пусть рни будут счастливы.

Из книги отзывов
«Семейный вопрос решил. 17 июля свадьба. 

Спасибо за помощь».
А6. N 09 .81 2 .
«Спасибо огромное за помощь, доброжела

тельность и понимание. 27 мая подал объявление 
и вот 21 августа я женился. Кстати, объявления, 
поданные в других газетах, были безрезультат
ными. Спасибо за обретенные счастье и любовь».

А6. N 09 .827 .
«Решил семейный вопрос самостоятельно. Но 

все равно огромное спасибо работникам «Служ
бы» за доброжелательность и понимание со сто
роны клиентов. Желаю всем абонентам обрести 
счастье и любовь».

Аб. N 09 .825 .
Письма посылайте по адресу: 634034, Томск, 

ул. Нахимова,/18, салон «Нежность», абоненту N ...
Вам обязательно ответят на доброе, искрен

нее письмо. Абоненты ждут ваших писем.

Афиша

«Окно в Париж» (Россия — Франция. Коме
дия Юрия Мамина) — 13, 15, 17, 19. 

им. М. ГОРЬКОГО
«Большая денежная крахса» (супербоевик)

-  10 (л), 12, 14, 16, 18, 20.
«Большой» (США. Фантастическая комедия)

-  12, 14, 16, 18, 20.
«АЭЛИТА»
«Танцор «диско» (Индия, 2 серии) — 10,

12-20,14-40.
«Магазин «Бикини» (США) — 17, 18-40,

20- 10.

«СИБИРЯК»
«Феофания, рисующая смерть» (США, мис

тика) -  14, 16, 18, 20.
«СИБИРСКИЕ ОГНИ»
«По прозвищу «Зверь» (Россия) — 10. 12, 

14, 16, 18. 20.

21 октября 
ТЕАТР ДРАМЫ 
«Мышеловка» — 18.
«ОКТЯБРЬ»
«Хочу в Америку!» (Россия. Кинокомедия ак- 

тера-режиссера Сергея Никоненко с участием 
Олега Табакова, Валентина Гафта, Татьяны Василь
евой, Веры Сотниковой, Иннокентия Смоктунов
ского) -  9 (л), 10-50, 12-40,14-30, 16-20,18-10, 20.

«Голая правда» (США. Авантюрная комедия, 
римейк всемирно известного бестселлера «В дх<а- 
зе только девушки») — 10 (л), 11 -50, 13-40, 15-30, 
17-20, 19-10, 21.

ИН0«Тэтыша» 
реализует оптом 

иеро^юицу

ассортименте;

Тел. 25-87*49,44-82-46«

Русско
испанская
страховая
компания
«БарТ»

объявляет прием на конкурсной 
основе в школу страхового 
бизнеса с предоставлением в 
дальнейшем работы в качестве 
страхового агента.

Приглаш аю пявсежелаю щ ие 
попробовать свои силы  в 

страховом бизнесе.

Наш адрес: 
пр. Ленина, 14«

Тел. 22-33-47,22-23-42.

Владимир
КРЮКОВ

Д В А
РА С С К АЗА

Агдам в контексте 
ритуала

в  эту редакцию меня определил това
рищ университетских лет. Здесь делали 
газету для сельского читателя. Но распола
галась контора в центре юрода. Со всеми 
вытекающими положительными обстоя
тельствами — книжные магазины, киноте
атры, кафетерии.

Ребята в редакции подобрались без пре
тензий. Газетное дело, впрочем, знали. От- 
ветсекретарь Георгиевич вообще проводил 
время с песней. Из отдельного его кабине- 
тика лился художественный свист. Легко 
ему работалось. Чирк по линейке -верти
каль, чирк -- горизонталь. Готово! Как-то 
я увидел макет полосы: справа — блок «В 
каменных джунглях», слева -  «По родной 
стране».

- Ловко сработано, -- говорю е:ау.
И вдруг Георгиевич на меня напустил

ся:
- А  что, не так? Не так что-то, скажи? 

Может, у них там рай, всеобщее благоден
ствие?

- Да что ты, — отвечаю растерянно. — 
Тебе виднее.

. Конечно, не стоит человеку в душу лезть. 
Да я и не намеревался. Георгиевич, по- 
моему, тоже несколько превентивно вы

ступил. Однако все это утряслось.
Другое дело, что сам я не хотел уподо

биться Георгиевичу. И всяческих идейных 
тем избегал. И, как ни странно, мне это 
удавалось. Помогало то, что я был сотруд
ником отдела писем. А пишут люди не о 
мудром руководстве и верном курсе. О 
своей неустроенной жизни. О несправед
ливости властей. И о маленьких радостях 
тоже.

В конце концов я оказался в несколь
ко особом положении. Теперь редактор, 
разгоняя газетчиков в совхозы и на пред
приятия собирать отзывы на очередной 
пленум, в заключение говорил:

- А Владимир останется в редакции. Он 
у нас -  эстет. Будет отвечать на телефон
ные звонки.

Разумеется, нужно было за такое ре
дакторское расположение чем-то платить. 
Ну хотя бы неформальным общением. Оно 
проходило при посредстве бутылки вина. 
Надо было спуститься вниз на проспект и 
пройти какие-то полсотни метров до мага
зина. Монструозное глухое время обеспе
чивало достаточный выбор. Деньги редак
тор вкладывал на равных, обычно -  ме
лочью, долго извлекаемой из разных кар
манов. Потом мы сидели. Я слушал неко
торые его экзерсисы.

- Пушкин — вот это был поэт, — гово
рил редактор. -Гениальный поэт. Какие 
нюансы умел передать! Помнишь, к няне 
обращается: «Выпьем с горя. Где же круж
ка?*. Понимаешь? «Где же кружка?» То 
есть он уже плохо ориентируется, ну под
дал уже, понимаешь?

Переходил к современности:
- А  нынче что написали? И кто пишет 

— Иванов, Петров, Андреев, Алексеев! Эк! 
И ты туда же, в их компанию. Зачем тебе 
это надо?

Я отвечал примирительно и невнятно. 
Невеликий жизненный опыт подсказывал, 
что спорить тут не о чем.

В этом убеждало и мое письменное 
общение с постоянным автором Рагози
ным. Мои советы в основном сводились к 
пожеланию писать проще. Но автор мне 
явно не доверял. Рагозин был при убежде
нии, что ішсать так, как мы говорим в 
обыденной жизни, нельзя. Видимо, укреп
лял его пример большой советской журна
листики.

В этот день почта принесла очередное 
произведение Рагозина. Я вскрыл конверт. 
Очерк назывался «Бессменный депутат». 
Начинался эпически: «Величественные ве
ковые кедры, распластав свои плоские 
могучие вершины, в утренней синеве неба 
утверждают начало нового дня*. Природа 
подготавливала явление героя. Это -  депу
тат Таисия Федоровна. «А труд депутата, 
да еще советского работника, поистине 
нелегкий, хотя и благородный. Ведь нет 
ничего благородней, чем приносить радость 
людям, заботиться об их благополучии- А  
забот всегда хватает. Ес.ли присмотреться к 
липу любого депутата, то внимательный 
человек всегда заметит в лице отпечаток 
какой-то особенной, сосредоточенной пос
тоянной озабоченности. Это можно заме
тить и в лице Таисии Федоровны. Вот и 
сейчас она спешит на работу с таким отпе-
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«Хороший дрессировщик, у 
которого установилось 
полное взаимопонимание с 
собакой, всегда сохраняет 
возмохсность учиться у 
собственной собаки».

Д ж он ХОЛМ С, английсю ій 
ветеринарный врач.

Всегда хорош о работающую на 
дрессировках молодую немецкую ов
чарку и  её хозяина ка к  будто подме
нили; резкие угрожающ ие команды 
и  удары поводком явно угнетали со- 
бшсу, постепенно превращали её в 
тупое и  трусливое животное. Вмеша- 
тельстю  инструктора-дрессировщи
ка , предложившего прервать заня
тия , возможно, спасло собаку от не
рвного срыва и  сохранило дружеские 
отношения у  этой пары.

Объяснений данного эпизода мо
ж е т  быть несколько . Возм ожно, в 
этот день собака чувствовала себя 
плохо или испугалась чего-нибудь на 
дрессировке; резкого неприятного за
паха, агрессивного поведения другой 
собаки, а может, её просто выбили 
из колеи угрожаю щ ие интонации в 
комаздах хозяина, к  которым она не 
привыкла. Не исключено, виновни
ком  непослушания овчарки был сам 
владелец, пришедший на дрессиров
к у  в плохом настроении, что отрази
лось на его общении с собакой. Од

зоосад
ним словом, праздника души, в кото
ры й должно превращаться каждое 
занятие для дрессировщ ика и  его 
воспитанника, в этот раз не получи
лось.

Пожалуй, тут уместно всшмнить 
два совета Д ж (Ш  Холмса, адресован
ны х начинаюпщм дрессировщикам. 
Во-первых, «если вы раздражены, у  
вас плохое настроение или просто 
лопнуло терпение, за^дьте о дресси
ровке до тех пор, пока  не отдохнёте 
от своих передряг и  не успокоитесь, 
потому что дрессировка требует от 
дрессировщика терпения и  выдерж
ки » . И з своего опыта знаем; даже 
единственный случай невыдержан
ности м ожет надолго затормозить 
усвоение собакой ка ко й -ни б удь  
ком анды , что у  нас и  произошло с 
И ргой  при обучении апортировке. 
Потребовалась масса времени и  тер
пения, чтобы научить её потом при
носить палку.

Во-вторых, «вся дрессировка до
лжна опираться на принцип; думай-

ДУМАЙТЕ ПО-СОБАЧЬИ
Со стороны казалось, что Ева аб

солютно равнодушна ко  всему проис
ходящему, но это впечатление было 
обманчивым. Она внимательно сле
дила за прохож им и , н и  на секунду 
не упуская  из вида стоящ ую рядом 
сум ку. «Вот эти двое явно что-то за
мышляют», -  подумала она напряга
ясь. Действительно, проходивш ий 
мимо .мужчина вдруг остановился, а 
другой, спрятавшись за него, поти
хоньку потянулся к  сумочке. «Где же 
хозяин? А , впрочем, какая разница, 
он же сказал; «Охраняй», -  пронес
лось в голове Евы , ко гда  она была 
уж е в прыжке на наруппггеля. Гром
кие  аплодисменты зрителей и  похва
ла появившегося хозяина приветство
вали успех немецкой овчарки. Всё это 
происходило на городском конкурсе 
дрессированных с о ^ ,  где томичи не 
раз восхищались и х  отличной рабо
той. Овчарки Ева и  А р гус , победив
шие в самых-сложных испытаниях, 
стали главными героя.ми конкурса. 
Одніако своими успехами и  победите
ли, и  другие участники конкурса обя
заны хозяевам, приложивш им нема
ло усилий, чтобы превратить щенка- 
несмышлёныша в ум ную  отдрессиро- 
ванную собаку. М ы  ещё раз поздрав
ляем А . Кислухина, С. Волохову, вла
дельцев Евы и  Аргуса, а с начинаю
щ и м и  дрессировщ иками хотим  
поделиться интересными наблюдени
ям и из взаимоотношений «хозяин-со
бака». ...у  *  . -

у  кошки ТРОЕ котят и ЩЕНОК
Необычное потомство, похоже, произвела на днях обыкновенная кош

ка в египетском городе Кафр-эш-Шенх. Среди появившихся на свет дете
нышей оказалось трое котят и... щенок. .

Как следует из рассказа крестьянина ~  владельца животного, он оста
вил кошку в приготовленном для «родов» месте и был сильно озадачен, 
услышав оттуда звуки, мало иапомииавпше писк котят. В «гнезде» были 
трое котят и щенок. Как и котята, щенок е удовольствием сосет кошачье 
молоко. Лучшим подтверждением его принадлежности к кошачьей семье 
является агрессивное поведение матери-кошки, не позволивши ветернна-

ИТАР-ТАСС.

те по-собачьи». Если чувствуете, что 
ваш подопечньш работает хуж е , то 
попытайтесь понять причину этого с 
точки  зрения собаки. Вот несколько 
та ки х  ситуаций. Собака вместо вы 
полнения очередной команды у хо 
дит с места по каким-то важным для 
неё делам, но потом возвращается к  
хозяину по команде «Ко мне». Если 
щ)и этом последует наказание за уход 
с места, то оно будет ассоциировать с 
правильно выполненной комаццой и 
в следующ ий раз собака побоится 
подходить к  хозяину.

Д ругой  пример. Дрессировщик 
останавливается по команде инструк
тора, но пёс явно не хочет работать 
на этом месте. Прежде чем приме
нять «штрафные санкции», н уж н о  
выяснить причину неповиновения. 
И х  может быть множество; рядом на 
aafcpe сидит кош ка , на дрессировку 
приш ла течная сука, а может, про
сто кто-то из семейства подошёл не
заметно, чтобы пос.мотреть, ка к  ра
ботает любимая собака, а пёс поймал 
его запах.

Вообще дрессировка -  это НВ толь
ко  праздник для хозяина и  собаки, 
но и  большой труд. Собака просто 
может и  устать, нужно помнить и  об 
этом.

«Я должен встать в строй с эти
м и собаками? Н и  за что на свете», -  
так, похоже, подумал на первой дрес
сировке рослый сильный кобель не
мецкой овчарки и  пошёл в сторощ?, 
ведя за собой на поводке упирающу
юся хозяйку . Такое часто бывает у  • 
итадельцев крупных собак. Однако на 
занятиях дрессировщик обязан быть 
ведущим, а не ведомым. Ого значит, 
что с собакой должен заниматься тот 
член семьи, который способен с ней 
справиться. Нет, сила здесь понадо
бится ни для того, чтобЬ бить непос
лушного’ питомца, а для того, чтобы 
работать с ним, не прибегая к  нака
заниям. Впрочем, собака может из
брать своим вож аком  и  не самого 
сильного в доме и  охотно ему подчи
няться. Эти собачьи симпатии и  ан- 
типатіш  обязательно следует учиты 

вать при дрессировке.
Проходит месяц занятий, и  ста

новится видно, что одни собаки справ
ляются с програ.ммой обучения луч
ше, другие хуж е. Что же, всё к а к  у  
людей -  есть более способные, а есть 
и  менее. Но это совсем не означает, 
что владельцам «троечников» следу
ет огорчаться и х  неудачам и  тем бо
лее переносить это на своё отноше
ние к  собаке. Наберитесь терпения и  
работайте. В итоге собака обязатель
но освоит курс  дрессировки и, если 
даже она не окажется среди лидеров, 
-  это нисколько  не повлияет на её 
любовь к  вам. А  это са.мое главное.

И  всё-таки какую  политику про- 
юдить при дрессировке собак -  «кну
та или пряника»? &ГО во многом за
висит от нервного типа собаки, впал- 
не нормальные приёмы работы с хо
лериком могут оказаться чрезмерно 
строгими дая ф.легматика. М ы , об
щаясь со своими рвчарка.ми, стара
емся придерживаться «зо.лотой сере
дины» -  требовательность в сочета
нии  с лаской. Такой подход помог 
нам в своё время превратить агрес
сивного по отнош ению к  хозяевам 
добермана в спокойную даессирован- 
ную собаку. Допустим, пёс отказыва
ется выполнять команду «Лежать». 

Кто-то попытается добиться своего с 
помощью хлыста, кто-то заискиваю- 
щийщ уговорами. Правильнее же пос
ле строго сказанной команды уло
ж ить  собаку силой и  сразу ж е  поощ
рить ласковым голосом, оглаживани- 
ем, лакомством. Не уставайте ласкать 
и  хвалить питомца, это дая него са
мое важное в ж и зн и . Лаской и  до
брым словом можно добиться боль
ш и х  успехов в воспитании собаки. 
Но, лаская, всегда оставайтесь вожа- 
ком-стаи. Одним словом,-думайте по- 
собачьи!

Вета Вальтеровна, 
инструктор-дрессировщик.

f -  ...................' “ I " ' '  - * -

чатком в лице, хотя солнце улыбается и 
ей...» Согдасно законам жанра рассказ* о 
делах и заботах депутата завершается-бод
рым аккордом: «Величественные вековые 
кедры, распластав свои раскидистые вер
шины, как бы приветствуют Таисию Федо
ровну. Сегодня она, как и все эти годы, 
несла людям радость. Этим и счастлива, в 
этом смысл ее жизни».

Рагозин принес мне необходимый на 
сегодня строкаж. Я поправил очерк и сдал 
его на машинку. Рабочий день можно было 
посчитать законченным. Заглянул в сосед
ний кабинет. Дотошный молодой сотруд
ник Николай брал интервью у. директора 
совхоза, побывавшего за рубежом. Тот 
•повествовал о пути из Бельгии во Фран
цию;

- Зеленый плющ по сторонам дороги, 
распятия в каменных нишах...

- В каменных Нишах чего? -  уточнял 
Николай.

■ - Что значит «чего»?
- В каменных нишах скал?
- Ну, допустим, скал.
- Почему «допустим»? Скал или гор, 

как правильнее?
- Да все равно как! Вы слушайте даль

ш е...
Замечательный сентябрь стоял на ули

це. И решил я проведать приятеля Леху. 
Сел в троллейбус и поехал в сторону Чере- 
мошников — рабочей окраины города. Леха 
максимально оградил себя от воздействия 
государства. Жил в маленьком собствен
ном домике. Телевизор не смотрел, газет 
не читал. Последние известия ему расска

зывали Би-Би-Си и «Голос Америки». 
Человек он был оригинальный. Увлекался 
экзистенциализмом. Ничего, естественно, 
не было в наших изданиях, кроме крити
ки. Тогда он стал выписывать все цитаты 
Хайдеггера, где бы они ни встречались. 
Свел эти фрагменты в единый текст, следуя 
своей логике. И очень гордился серьезным 
трудом. К юбилею философа он направил 
ему душевную телеграмму. Телеграмма не 
ушла дальше КГБ. Леху пригласили на 
беседу. И задали вопросы, зачем ему это 
надо и кто, собственно, такой Хайдеггер. 
Начал он излагать двум чекистам. Попро
сили остановиться, позвали в кабинет чи
нов постарше. Потом позвонили самому 
главному. Дослушивали его большой ком
панией. Отпустили с миром, но посовето
вали повторно телеграмму не слать, наме
кая на темное прошлое философа.

Леху я застеіл в огороде. Он копал яму 
под туалет.

- Слушай, -  сказал из ямы Леха, -  ты 
можешь себе щіедставить Пруста, вот так 
обустраивающего отхожее место?

Я расхаживал около, по свежему влаж
ному песку.

- Ты не топчись очень-то, — сказал 
Леха, -  старый клозет тут был. Видишь, 
дышит почва...

- И судьба, -  досказал я.
Очередная литературная аллюзия доби

ла -Леху.
- Что-то надоело мне это землепользо

вание, да и сумерки близко. Пойдем про
гуляемся до фон Бока. У меня тут сообра
жения кое-какие возникли насчет Леви-

Стросса. Хочу с ним поделиться.
О Леви-Строссе у меня было представ

ление самое приблизительное. Знал я двус
тишие того самого фон Бока, к которому 
мы снарядились:

Не расскажет на допросе
Леви Брюль о Леви-Строссе.
Фон Бок /настоящая фамилия которо

го была Тфосто Боков/ кроме увлечения 
структургілизмом был известен в узких  
кругах еще и своим бунтом* на корабле. 
Как-то он возвращался по реке Оби из 
путешествия на Север. На теплоходе ехали 
студенты стройотряда. Ехали они обижен
ные и обозленные. Не обижены были лишь 
комиссар^ и командир. Ознакомившись с 
ситуацией, фон Бок организовал студен
ческий протест и направил его на коррум
пированных начальников. Не знаю резуль
тата этой акции, знаю, что организаторс
кие способности фон Бока были взяты на 
заметку там, где надо. Видимо, при возни
кновении какой-либо социальной завару
хи его сразу, возьмут, чтобы он не смог 
обеспечить взятие массами почты, телегра
фа и телефона.

Фон Бок и Леха ни в каких научных 
журналах не отметились. Но монструозное 
глухое время оправдывало их непризна
ние.

Леха зимой кочегарил да еще подраба
тывал, расчищая каток по соседству. Ос
тальное время читал и писал. Что-то из 
этих трудов должно было родиться. Пока я 
знал, что написана философская притча 
«Каин в пути». Фон Бок жил в несколько 
ином варианте — круглогодично дежурил в

цветочной теплице и прихватывал калымы 
по сезону -  то снег с крыш сталкивать, то 
копать траншеи и прокладывать канали
зацию или водопровод. Парадокс с тепли
цею был в том, что цветы, которые охранял 
последовательный антисоветчик, в основ
ном использовались для партийных фору
мов. Строгие аскетичные каллы выставля
лись в высоких вазах у стола президиума.

Фон Бок встречал в теплице приветли
во. Усаживал на продавленный кожаный 
диван, поил крепким индийским чаем. 
Диалог набирал обороты.

- Даже аборигенам Африки, -  гово
рил фон Бок, — понятна безжизненность 
Абсолюта. Но им понятна и его притяга
тельность.

- Кому ты валенок в ухо суешь, стари
чок? — отвечал Леха, не пугаясь ученой 
лексики. -  Бутылка «Агдама» притяга
тельна для меня, пока не допита. А когда 
она станет безжизненным Абсолютом... Не 
унижай аборигена, не делай из него робо
та. Сколько можно оглуплять их культуру, 
расщепляя ее на черное и белое, добро и 
зло, сырое и вареное... Какие там у вас 
еще бинарные оппозиции?

- А в основе сугубо человеческого спо
соба коммуникации разве не лежит все тот 
же фундаментальный принцип деления 
звукоряда на две ігоотивоположности — 
гласные и согласные?

Фон Бока пьянил сам процесс структу
рирования действительности. Может быть, 
в эти минуты он ощущал себя внуком 
Леви-Стросса. А  вот мыслительный про
цесс Лехи требовал особой гормональной
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эль кокотун
Пімятк посяеднёй квытня» по борьбе 
с пьянством я яякогояязмом 
я тотальному дефяцяту конца 80-ж посвящается...

Анатолий Крысюк
КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЫБНЫЙ ДЕНЬ*
Гастоономическаяпшолвамасдетективнымтаоном

Продолжение. Начало в №200.

Действиевторое
Сцена 1

Снова кабинет Знаменского. На
курено. Ш урик сидит на подоконни
ке, бо.тает ногами и тихонько на
свистывает: «Наша с.пужба и опас
на, и трудна...». Знаменский сидит 
за столом и перекладывает с мес
та на место какие-то бумаги.

Знаменсісий (в  сторону). -  Не 
люблю, когда сидят на моем подокон
нике и болтают ногами. Но очень у ж  
песня душевная...

Шурик. -  Рассказать новый 
анекдот?
- Знаменский (поморщившись).

-  Р асскажи лучше о последнем дне 
убитого.

Шурик. -  До обеда сидел дома -
- похмельный синдром. После по той 
ж е  причине ходил на пруд с неким 
Джі'зеш іо похмеляться.

Знаменский. -  Иностранец?
Шурик. -  Я -  русский.
Знаменский. -  Джузеппо -  он, 

что, иностранньш подданный?
Шурик. -  Он наш , советский 

поддатый.
Знаменский до.т  и пристально 

смотрит на Шурика. Успшнав.ша- 
ется не.іовкое молчание. С листо.н 
бумаги в руках появ.ш тся Зиночка.

Зиночка. -  Мальчики, заключе- 
ш іе  экспертизы. Есть кое-что инте
ресное! Пальчики на банке с брагой...

Шурик (перестает болтать 
ного-чи и виновато). - . . .  принадле
ж ат мне. Очень хотелось узнать, по
чему у  нее такой цвет. Неопределен-
НЬБЦ

Зиночка. -  Потому что на шіяв- 
ка х . С колько раз тебе говорить: не 
трогай ничего на месте происшест
вия!

Шурик. -  Я больше не буду...
Зиночка (т ихо). -  Есть еще 

о кур о к  в санузле. Тлеющий. И  кто  
так^чо гадость курит?..

Z m m m tK m i (болезненно мор- 
щась). -  Это .мой. Так получилось...
. Зиночка. -  Значит, кроме вас, 

мальчики, следов на месте і^ и с ш е с -  
твия больше никто не оставил.

Сцена 2
Оживленная у.шца. Шу.ч пробе

гающих мимо автомобшіеи изредка 
заглушается криками сбиваемых на 
красный свет пешеходов. Дуремаров 
из-под полы продает голых куриц. 
Подходит БаДібасов.

Барабасов (подмигивая правым 
глазом ). -  К а к  здоровье нашего ста-

9в. -  Папаша в полном
рого др>та

Д дам ароі
порядке! (Неприличный жест).

Барабасов (прощаясь). ~ Бере
ги , Д урик, старый ковер.

Сцена 3
Буфет УВД. Здесь как всегда 

много.чюдно - дают сосиски. Знамен
ский спюит в очереди. Появляется 
Шурик.

Шурик. -  Бона сэра. Пал П а
лыч!

Знаменский. -  Уж е час стою в 
этой очереди и ...

Шурик. -  Я возьму перед тобой. 
Сосиски -  моя слабость.

Они берут по три, нет -  по че
тыре порции сосисок и присажива
ются за свободный столик,

Шурик (жмурясь от удовольст
вия ). -  А.М-НЯМ-НЯМ...

Знаменский (деловит о). -  
Хрусь-хрусь-хртсь... '

Шурик -  Приходит женщина к
BpawH... 8.М-НЯМ-ННМ...

Знаменский. -  Ш ур и к ! Я этот 
анекдот уже... хрусь-хрусь-хрусь...

Шурик -  Ам-ням-ням... Тогда... 
а.м-ням-ням...

Знаменский. - А  м ож ет...
хрусь-хрусь...

Знаменский проглатывает пос
леднюю сосику и блаженно откиды
вается на спину какого-то капита
на за соседним сто.шком.

-  Ш ур и к ! У  меня есть план.
Шурик “  Н и  взять ли на.м еще?
Знаменский / в спюрону). -Н е 

дурственно бы! (Вытирает руки о 
скатерть и Ш урику) -  Я хотел ска
зать, что ты  похож  на Буратино.

Шурик (обиженно). -  А  ты  на 
крокодила!

Знаменский. -  Под видом при
емного сына покойного Папакарло 
ты  внедришься в преступную груп 
пу Бородатого. Связь будешь держать 
через пипдерию. Пароль: «А вам не 
кажется, что ваше .место у  параши?*. 
Отзыв: наш человек даст тебе в ле
вое^ запомни -  в левое ухо . Тянул 
свои срок вместе с Пьеро, Артемо- 
ном и Васей Алибабаевіие.м. Бежал. 
Успешно скрываешься от всесоюзно
го розыска. Нос у  тебя есть, колпа- 
чоы'и бумажную курточку получишь 
вТЮЗе. .

Сцена 4
Проводы Ш урика на задание в 

ресторане «Прага», Кревет ки по 
П0.1У, вино по стенам.

Знаменский (жмет Ш урику 
руку). -  Н у, ни  пуха...

Зиночка (плачет ). -  Береги 
себя от бандитской пули...

Обнимаются,̂  цезшются: Зна.чен- 
ский с Зиночкой, Ш урик сам с  со
бой.

Обслуживающий персонал пуга
ет «Паша служба и опасна, и труд
на», перелож енная на «Офицеры, 
офшщры, ваше сердце под прицелом».

Конец второму действию.
Занавес.

продолжение следует.

Такой В О Т  анекдот!

Вернувшись из командиров
ки, муж застает в своей квар
тире незнакомого мужчину.

“  Что это за тип?
"  Да, действительно, -- от

вечает жена и, повернувшись 
к мужчине, спрашивает:

"  Так как же вас зовут?
* * *

Женская логика: «Мне муж 
так изменяет, так изменяет, 
что я не знаю, от кого у вас 
дети...*.

л л л

Жена принесла домой ли
верную колбасу;

-  Зачем ты ее купила? -- 
спрашивает муж. -  Згой кол
басой теперь кор.чят только 
домашних животных, а у нас 
ни кошки, ни собаки вроде 
нет?

-  Знаешь что, дорогой, не 
гавкай!..

Горбачев звонит на тот свел
-  Товарищ Сталин, у нас 

тут Армения с Азербайджаном 
дерутся. Что посоветуете?

"  Объединяй!
Горбачев думает: сделаешь 

столицей Ереван -  азербай
джанцы в обиде, Баку -  наобо
рот. Звонит опять Сталину.

-  А столица Баку или Ере
ван?

-  Столица "  Магадан!
* * *

Жена собирается на курорт.
-  Дорогой, что тебе при

везти? ^
-  Что хочешь, сейчас все 

лечат...

W h a t H E W L E T T  
К П М  P A C K A R D

Слисывоть нехорошо

Authorized
Dealer

ДМЛ0 *

m Ktoson

A купить -  приятно f
Лицензионные программные продукты

- Windows 3.1 (р у с ) ... $78 - Лексикон 1 .2 ........ 48 т.руб
- FoxPro DOS/W in.......$151
- Excel 4 .0 ....................$131
- Access 1 .0 ................$140

- CorelDraw 4 .&  ....... $600
- Paradox for W in ......$160
- Norton Utilities 7.0 .. $54

Т е л .  4 9 6 — 4 1 7 ,  4 9 6 — 4 9 5

Автомашины 
«Москвич-2141», 
гаражи сборно

разборные, 
мотоциклы 

«Иж-Планета» 
и «Юпитер-5» 
предлагает 

магазин

«СТАРТ». .  

Т е л е ф о н ы

21-60-55,
21-64-74.

3

двухкамерные 
холодильники

«Бирюса-18», 
«Бирюса-22», 
«Бирюса-20/, 14 

однокамерные 
холодильники

«Бирюса-6», 
«Бирюса-8», 
«Бирюса-20»; 

морозильные камеръ^ 
«Бирюса-14», 
«Бирюса-145».

аОСТАВКА НА д о м .
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА.
Звонитевлюбое время

22- 37-53
Посетите

наш выставочный аа4 
ул. Беленца, 11, 
магазин «Лонн».

подпитки.
- Было бы много лучше, — заявил он, 

-  если бы вместо фундаментального при
нципа у тебя в тумбочке лежала бутылка... 
или две... если ваш структурализм требует 
парной оппозиции.

Фон Бок деликатно отмолчался.
- Кстати, суперменище, ты ведь зна

ешь, что контекст ритуала как раз пред
полагает разрыв обыденности, — настаивал 
Леха. —Так, может, воспримем?

Фон Бок посчитал малодушным даль
нейшее умолчание. Признал, что у него 
нет ни копейки. Я тоже не мог обеспечить 
разрыв обыденности. И Леха вдруг вспом
нил, что ему нужно высказать некоторые 
соображения насчет Леруа-Гурана истори
ку Гурьеву, и засобирался к нему. Мы 
вышли в теплый сентябрьский сумрак.

Промежуток
Посвящается В.С.

Он позвонил где-то в середине дня, и 
по голосу я понял, в каком он состоянии.

- Выручай, если можешь, -  говорил 
он слабым безнадежным го.тосом.

Конечно, я поехал выручать, хотя сво
их дел накопилось достаточно. Путь не
близкий. Зима нынче снежная, а темпера
тура неровная, беглая. То отпустит до нуля, 
то, одумавшись; завернет за двадцать. И 
вот всевозможные наросты, заносы, голо
лед. Автобус тащился немыслимо долго. 
Но еще предстоит пересадка на трамвай.

У киоска на остановке оживление. 
Раньше, когда-то в некую стабильную

эпоху, там оыли газеты да аоонементы на 
транспорт. Теперь — жевательная резинка, 
плакаты с порнозвездами и культуриста
ми, сигареты разных сортов и происхожде
ния -А-мерика, Югославия, Германия. Идут 
навстречу покупателю --.продают поштуч
но по причине немалой цены. И берут 
люди, отходят, закуривают, ждут трамвая. 
Три пацана прилипли к стеклу киоска, 
просят: «Тетенька, а пустую пачку дай!». 
Она подает. Один хватает яркую пустую 
коробку, довольный о.тскакивает от око
шечка, к нему присоединяется другой, а 
последний — с виду помладше всех -  с 
надеждой глядит на киоскершу: «А еще 
есть?». «Нету, — улыбается она добродуш
но. -  Попозже заглядывай». И пацан идет, 
•к приятелям, сглатывая обиду.

Подходит .трамвай. Я еду, приближа
ясь к несчастному моему товарищу. Но еду 
недолго. Стоп машина! Постепенно по ва,- 
гону от головы доходит известие: тока нет. 
Остановка продолжительности непредска
зуемой. Сзади оживает публика, которую 
на ходу не было слышно. Один натужно 
острит, девка заливается смехом, Щ)ичем 
заряжает сама себя -  чем дальше, тем 
неистовее.

- Милиционеры -- они хитрые. Они 
знают, что делают!

- Тихо • ты! Ха-ха-ха! Возьм>'т да тебя 
же и заберут. Ха-ха-ха!

Остроты простреливаются, простегива
ются по-своему заразительным свободным 
хохотом. Вагон не движется. Видимо, так 
проходит немалое время, потому ’іто, яв
ляя мое тайное желание, кто-то начинает

орать водителю: «Открывай!». Расходятся, 
отъезжают пластины дверей. Вылазят не
терпеливые и сохранившие способность 
ходить пешком, явно меньшая часть. Но я 
в их числе. По шцалам, по шпалам, как 
любили романтики железных дорог.

Ну ладно, что называется, долго ли, 
коротко ли... Вот он, старый деревянный 
дом, каких немало еще в нашем городе, за 
что я его — этот город — люблю. То есть в 
том числе и за это. Дом стоит в стороне от 
больших улиц и от трамвая, он окружен с 
трех сторон сугробами, только со двора 
очищен. И сверху тоже снег нависает. Весь 
двухэтажный дом с резными своими став
нями, почерневший от времени, готов как 
есть переселиться на гравюру невзыска
тельного художника, этакого прикладни
ка: черно-белое, красиво-гармоничное.

Мой товарищ открывал мне дверь, об
нимал, повторяя: «Дружище, дружище», - 
- тыкался мне в лицо поседелой своей бо
родою, обычно аккуратно прочесанной, а 
сегодня растерзанной и клочковатой. Но, 
слава богу, я вижу, как тусклые глаза его 
оживают, осветляются, блестят.

- Ну вот, как видишь, опять, -  изви
нительно бормочет он. -Опять занесло... 
Ну я так рад, дружище. Сейчас я мигом 
кофе сооружу.

Он бочком, неверным шагом отвалива
ет в кухню, а я прохожу в комнату, в иту 
замечательную комнату, описываты кото
рую не хватит у.мения, да не в духе нашего 
віюмени дотошные описания, которые так 
любили английские романисты. И наши 
писатели знали толк в неспешном обозре

вании предметов, ставших значимой частью 
человеческой жизни, -  картин, статуэток, 
каких-то раковин, камней на полках. Все 
это есть и в комнате, куда я вошел, где сел 
на старинный стул с прямой спинкой, по 
которой любовно прошелся когда-то резец 
мастера.

Со всех сторон смотрели на меня пейза
жи — наши, сибирские, и горноалтайские, 
дальневосточные. В этих местах бывали 
люди, оставившие картины последующему 
поколению. Исходило какое-то тепло, оча
рование от них -  в свое время согретых, 
обласканных хозяевами. Сидели и смотре
ли буддийские божки, наши святые с тем
ных икон. Недружественно и смурно смот
рел большой сибирский кот. Я знал этот 
его взгляд. Он не любил приходящих., Они 

■ сразу отнимали часть безмерной хозяйс
кой любви и внимания. Он вынужден был, 
конечно, с этим мириться. Но свое нерас
положение скрывать не умел, да и не хо- < 
тел. Я, разумеется, сделал шаг навстречу и 
потрепал большую голову угрюмца. Тот 
стерпел, но не более того -  ни тебе ласко
вой отмашки хвостом, ни мурчания.

Внесло в комнату моего товарища, он 
справился с неведомой силой, толкавшей 
его прямо, исхитрился свернуть к столу, 
поставить турку с кофе. Я стащил пробку 
с іщинёсенной бутылки, разлил. Это назы- 
ва.іось .«Стрелецкая», А наши стальные 
рюмки старого литья',может быть, даже и 
застали стрельцотз как таковых. Мы пили 
дерзкую настойку, занюхивали хлебом и 
запивали кофе.

В окно бесцеремонно вползали зимние
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0351. Никогда не страдала и  не 
страдаю отсутствием друзей, но вре
мя летит очень быстро и так получи
лось, что теперь мои друзья -  это 
семейные пары. А  мне очень хоте
лось бы иметь рядом с собой близко
го, надежного друга. М ож ет быть, 
кто-то из молодых людей тоже о ка 
зался в такой ситуации, к а к  я. Мои 
требования к  друг>' очень просты: он 
должен быть симпатичным, утиным 
и  добрым, не моложе двадцати шес
ти  (та к  к а к  мне 26), но не старше 
двадцати восьми, росто.м не выше 
178 см. Светлана.

(Адрес в редакции).
0352. Здравствуйте. У ж е  почти 

год, к а к  я  без семьи. У ш ла жена. 
Забрала детей, забрала все имущест
во, в то вре.мя ка к  я был в отпуске. С 
января я начішал с нуля. Квартира 
осталась, почти  все, что надо для 
дома, приобрет. Не спился, не делад 
ш ік а к и х  глупостей. П очем у уш ла 
жена? Не выдержата тягот военной 
службы  на Дальнем Востоке, я слу
ж у  та.м с 1981 года. Детей своих я 
люблю, но ее снова полюбить не смо
гу. Мне 33,172/68, выплачиваю али- 
.менты, спокойный, домосед, привер
женец до.мостроя. По окончани и  
с.лужбы планирую вернуться в саль- 
скую  местность. И.мею права щ  трак
тор и  м аш ину «А», «В,» «С», «Д», 
«Е». Почти все, что нуж но для ж и з 
ни имею, не курю , спиртным не зло
употребляю, зовут Саша. Пытаюсь 
НШ1ТИ спутницу жизш г, несмотря на 
предательство, верю в любовь. И щ у 
ж е н щ и н у  до 30 лет, желательно с 
высшим медицинским пли педагога-

чески.м образованием, которая смо
жет меня понять и стать не только 
женой, но и  другом ; некурящ ую , 
скромную, хорошую хозяйку, можно 
из села, лю бящ ую  детей. Если есть 
ребенок, постараюсь стать отцом. 
Золотых замкод не обещаю, но д.ля 
семьи постараюсь сделать все, что 
надо.

(Адрес и телефон в редакции).
0353. Н е надеюсь, но все ж е ... 

М алый симпатичный молодой чело
век -  короче, милы й симпатяга от 
23 до 28 лет, если ты  ищ еш ь пре
данной дружбы с симпатичной девуш
кой (...а  может, в продолжешіе друж
бы у  Вас возникнет любовь и  из Вас 
получится очень хорошая семья?), то 
напиши мне писыѵю, так ка к  ижере- 
сы у  нас совпадают.

(Адрес в редакции).
0354. Хочу познако-миться с де

вуш ко й  до 30 лет, хорошей хозяй
кой, стройной, ласковой, спокойной, 
желатально, чтоб не курила, можно 
с ребенком. О себе: 32, рост 185, 
Огралец, внешность нормальная, спо
койны й, ^шлекаюсь музы кой. Мате- 
риа,льно обеспечен, жилье есть.

634040, Томск, п/д N 081683.
0355. Мо.лодая привлекате.льная 

ж енщ ина (Водолей, Кабан) 22 лет, 
рост 165 см, образование среднее 
специальное, разведена, воспитываю 
двухлетнего сына, хотела бы встре
тить муж чину 2 5 -^  лет, который бы 
пош імал меня и  стал любящ им о т
цом сыну. Ж плш цно и материально 
обеспечена.

(Адрес в редакции).
0356. ЗО-летшш .мужчина хочет 

познако-міггься с симпатичной пред- 
ставительшщей прекрасного пола, 
хорошо развіпой интеллектуально.

стройная, а главное -  нежная от 14 
до 15 лет? Нашппи мне, буду ждать с 
нетерпением. 0  себе: 15 лет, учусь в 
П Т У , люблю пос-лушать песни Цоя, 
Талькова, рл ека ю сь  фотографией. 
Олег.

634039, Томск, a/я  668.
0359. Две симпатичные девчон

к и  ^ л я  и  Света) хотят познакомить
ся с прпкальными .мальчиками обыч
ной внешности от 15 до 18 лет. Ув- 
лекае.мся «техно», люби.м поприка- 
лываться. Т упы х и высокомерных 
просим не звонить.

Тел. 77-81-29, спросить Свету.
. 0360. Здравствуйте, редакция 

«ТВ»-плюс. Давно хотел написать 
Вам, но не решался. Дело в том, что 
я хочу НШ1ТИ спутницу ж изни . Сим
патичную, в возрасте 18-21 года Мне 
19, по гороскопу Рыба. Люблю .му
зы ку , играю на гитаре.

(Адрес в редакции).
0361, Надоел обмаа' Х отим  на-

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. Вы можете бесплатно присылать нам свои письма- 
объявления. Единственное условие - -  обязательно 
вкладывайте в письмо чистый конверт, если вы вступаете в 
переписку с нами илис нашими абонентами. Кнам іщиходят 
сотни ваших писем, и, ксожалению, опубликовать все их 
сразу у нас нет возможности. Однако у вас есть шанс 
увидел» напечатанным свое письмо уже в следуюіций четверг. 
Для этого вам необходимо обратиться в отдел рекламы 
«Томского вестника». Стоимость объявления —1000рублей. 
«ТВ»-плюсло-прехоіемух(детваиіихопсликовонашей работе. 
Обращаться непосредственное «ТВ»-плюс можно только 
гяісьменн0:634О5О,Томск,пр.Фрунзе,3,«Томскйй вестник», 
офис 10.

можно не.много полноватой, не удов
летворенной браком в духовном от
ношении. Желательно фото, возврат 
которого, а также аношошость пере
п и с ки  и  дальнейших встреч гаран
тирую. О себе: житель Томска, спир

тным не злоупотребляю, нор.мальной' 
внешности, невысокого роста, женат, 
есть ребенок, но в силу особенностей 
своего характера вы нуж ден знако
миться через газету.

634050, Томск, почтамт, 
предъявителю документа 

АВЩН 363665.
0357. Дорогая редакция! Очень 

прош у Вас познакомить меня с ка 
ким-нибудь мужчиной близкого мне 
возраста, не злоучіотребляюпщм ал
коголем, ж и л и щ но  обеспеченным. 
Мне надоели одиночество, неуверен
ность в ж и зш г. М не 67 лет, на здо
ровье не жалуюсь, еще работаю, по
лучаю пенсию. Ж илищ но не обеспе
чена, согласна на переезд.

(Адрес в редакции).
0358. Где ты , симпатичная.

йти  симпатичных друзей 16-18 лет, 
которые могут обеспечить тебя и  по
нять. Любим веселые компанш г, хо
рош ую м узы ку. М ы классно прове
дем вместе время. Ненавидим одино
чество и  с ку ку ! О себе: 15 лет, рост 
165 см, Ю лия и  Ольга. Подробности 
при перешгске. Фотография ускорит 
встречу. Ждем!

(Адрес в редакции).
0362. Молодой, очень симпатіи- 

ный человек 24 лет, рост 175, мате
риально обеспеченный, с квартирой, 
срочно женится. Предпочтение блон-' 
динкам.

(Адрес в редакции).
0363. Приглашаю к  знакомству 

му'жчину близкого возраста, не ниже 
175 см, нег.тупого, порядочного, до
брого и  нежного. Мне 42 года, рост 
168, еорматыюй, даже привлекатель
ной внепшости, образовашге среднее, 
взрослый сын. Хорош ая хозяйка , 
материально и жиліпцно обеспечена.

634048, Томск, п/п ІѴ-ОМ 
N572724.

0364. М ужчины  в расцвете сил 
хотели бы познакомиться с девушка
м и в любом возрасте. Желательно, 
чтобы количество детей не превыша
ло количество пальцев. Ж илищ но и 
материально не обеспечены, но при 
этом р о м а ти ки . Обутзой не будем.

634021, Томск, п/п ІѴ-ОМ 
N673565.

0365. Вдова 38 лет, рост 169, 
стройная, не склонная к  полноте, 
привтекатальной внешности, ж иву  с 
сыном 17,5 лет в своей трехкомнат
ной квартире, хотела бы встретить 
спутш пш  ж изни , желательно .моего 
возраста, т.е. 38 лет, ростом не ниже 
176, непьющего и не зэка, а матери
ально обеспеченного. Подробности 
при встрече.

(Адрес в редакции).
0366. Уважаемая редакщгя, об

ращаюсь к  вам из мест лшпения сю - 
боды, где нахожусь уже три года. Ос
тается меньше года, у  меня нет се.мьи, 
я од іш ок. По.могите мне. Са.м я ж и 
тель г.Горно-А.ттайска, жилшощадью 
обеспечен, напиона,льность р усск ій , 
44 года, рост 170, на вид смуг.лый, 
имею две специальности: шофера и 
жестянщика. Се.мейное положение -  
холост. Х очу познакомиться с ж ен
щ иной серьезной, примерно м оих 
лет, не старше.

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

Анатолию Владимировичу.
0367. Я ищ у друга! Я  верю, что 

смогу н ш и и  его после моего облшв- 
ления. Хочется познакомиться с ве- 
сельпм, си.мпатичны.м, добрым моло- 
ДЫ.М человеком, которы й бы смог 
серьезно отнестись к  моему письму. 
О себе: симпатичная кареглазая дев
чо н ка  в возрасте 18 лет, рост .мой 
165 с.м, темно-русый волос, стройная. 
По характеру я  добрая, скромная, 
трудолюбивая, роди-лась под знаком 
Овна, без вредных привы чек, инте
ресы разносторонние. Зовут меня 
Олей. Если решите ответить, то же- 
лате.льно письмо с фотографией (воз
врат гарантирован).

(Адрес в редакции).
0368. Вы сокш і стройный м уж 

чина 32 лет желает познако.мться с 
женпцшой,

634057, Томск, п/п ІІ-ОМ 
N701784.

0369. Привет! Симпатичная де
вуш ка 13 .лет хочет познакомиться с 
симпатігчным парнем 13-16 .лет, ро
стом не выше 165 см, которы й лю
бит рэш M id i Maxi, Doctor Alban, Ан- 
лимитэд. И  чтоб не шгл и.не курил.

634048, Томск, пер.Фруктовый, 
5-1, Наташе Милаевой.
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Из книги 
отзывов 

«ТВ»-плюс
газеты! Во-первых, хочу поблагодарить 
вас за хорошую работу, мне приятно 
брать «Томский вествик» в руки: ин
формация на любой вкус, все четко и 
ясно. А теперь еще появилась новая 
рубрика «ТВ*-плюс, которая обязыва
ется помогать одиноким людям. Ну 
что по этому поводу сказать -  очеред
ная похвала в ваш адрес. Подобные 
рубрики очень нужны, ведь люди не 
только в жизни бывают одиноки, но н 
в душе. Может, это коряво сказано, но 
я уверен, вы меня поймете. Наталия».

, «Дорогая редакция! Это очень здо
рово, что Вы открыли такую рубрику. 
Ведь в наше время ~ сами знаете, вре
мя хаоса и недоверия ~ так сложно и 
так мало мы знакомимся, а ведь имен
но сейчас Егужно иметь друзей и под
руг как можно больше. Глядишь, и 
общая атмосфера станет более мягче, 
более доброй, более дружной. И всем 
от этого станет веселее и легче жить. 
С уважением, Ковальчук Е.Ю.».

«Здравствуйте, уважаемая редак
ция! Хочу поблагодарить Вас за то, 
что Вы помогаете людям найти друг 
друга. Ваша рубрика понравилась мне 
тем, что в ней помещены письма не 
только старшего поколения, но и мо
лодежи. Ваша постоянная читатель
ница Зоя».

«Милая редакция! Спасибо вам за 
чуткость, за протянутую руку помощи 
людям, которьш трудна Это вы здоро
во придумали! Ваш «ТВ»-плюс -- по
мощь при одиночестве -  добрая и ум
ная находка. Отважилась н я вам на
писать, ибо мне очень плохо, я изму
чилась, я в отчаянии, обессилела от 
слез...»

сумерки, окутывали предметы по углам, 
подбирались ближе. Мерцали медные ук
рашения наших, далеких предков, вспыхи
вали глаза кота, иногда обращавшего мор
ду в мою сторону.

- Я зна.л, кому позвонить, зна.л, — го
ворил товарищ, сжимая мое плечо. — В 
такой час не станешь звонить кому попа
ло. Спасибо, дружище..

Он замо.лчал, переживая' минуту успо
коенности, потом встрепенулся:

- Слушай, сде.тай что-нибудь с проиг
рывателем. Я что-то там свернул под этим 
делом.

Проигрыватель.-стоял на подоконнике. 
Вокруг были разбросаны пластинки -- 
Изабелла Юрьева, Окуджава, Обухова, 
Высоцкий, Визбор... Я и рад бы завести 
его, да куда там гуманитарию. Музыку- то 
мы любим, а обеспечить ее жизнеспособ
ность не умеем. Полез, однако, под диск, 
обнадеженный те.м, что лампочки горят, а 
тонвал — вертиЧся. И что же -  удалось, 
удалось понять, в чем там дело, в простой 
механической разладке. Снова навесил я 
диск, поставил пластинку, и в синих — 
еще не серых, йе темных — сумерках зазву
чало:

Мы в пух ,1 пр’ах наряжали тебя.
Мы тебе верно служили...
И восторжен!d вскинул вверх руку мой 

товарищ и шелі:;г-л пальцами. П -  заслу
шался. Я сел родом, тоже молча при.тлебы- 
вая кофе, и ;-илу>''.л: а .может, вот она — 
подлинность чл.іпен жизни, сокровенный 
с.мыс.л ее, суть, г-'д^-^і^ание? Чего еще ис
кать, о чем спорИ"ь, в чем сомневаться?

Вот товарищ, которому легче от твоего 
присутствия, а тебе хорошо от того, что не 
подвел, не отговорился, не заслонился бес
конечными ме.лочами. И над на.ми -  го
лос. Голос, сопровождающий сознате.ль- 
ные десятилетия нашей жизни, объединя
ющий нас, помогающий сойтись близким 
и отсеять чужих.

Не оставляйте стараний, маэстро.
Не убирайте ладоней со лба...
Там, -за зимним окном, -  город, в 

котором идут из булочных простые граж- 
, дане, в котором в новоявленных казино 

резвятся нувориши, в котором светятся окна 
ларьков и дети выпрашивают пустые пач
ки, а молодые люди в кожаных куртках 
(униформа, где новое -- хоіюшо забытое 
старое, комиссарское) берут пепси или 
пиво. Город, в котором при сегодняшнем 
обилии снега трудно пробираться стари
кам даже от магазина до дома. Но где 
снуют «Вольво», «Тойоты* с НОВЫМИ хозя
евами жизни. В сумеречной комнате есть 
телевизор, но погашен экран его, и мы, 
слава богу, не наблюдаем баталии борцов 
за наше лучшее будущее. У телевизора 
брошены в беспорядке газеты, но тьма 
съедает буквы, и не приходит в голову 
взять одну из них и прочесть что-то вроде 
читанного мною недавно в какой-то «не
зависимой» про то, что «гайдаровский пи
нок в задницу матушке-Россиіі очень пол
езен». По.лезенѴ Ну, может быть, со сторо- . 
кы ви.гщке. А мне просто больно вместе с 
этой .«га’ушкой-Роосией, Мі:о не хочется 
читать и наших, местных, чр;; нашу, мес
тную, верность курсу всенарь.отіо избран

ного президента.
Сейчас все это так да.леко. Ть.ма перво

бытная, египетская. Я уже почти не вижу, 
а только чувствую вокруг присутствие этих 
картин, книг, вещиц — примет духовного 
и физического проживания прадеда, деда, 
отца моего товарища. И сам он, озаряя 
лицо огоньком сигареты, сидит молча, тоже 
найдя спасительную ноту среди нынешне
го сумбура. В его имени отзывается что-то 
давнее, застав.ляющее вспомнить старую 
Россию, Литву, князей.

Я называю его по имени.
- Ну что? -- говорю. -  Все хорошо?
- Отлично, — говорит он. — Спасибо, 

дружище.
В -прихожей -  всплеск звонка. Мой 

'Товарищ открывает дверь, приветствует 
кого-то, предлагает раздеваться. Загорает
ся свет, в комнату проходит человек без 
особых примет. Мы знакомимся: «Влади
мир -  Александр». Он ставит на стол бу
тылку водки, деловито осведомляется, 
сколько длится запой, к сто.лу рассказыва
ет удачный анекдот, шерстит угрюмого 
кота, сетует на нашу минорность. Просит, 
что называется, сменить пластинку. А она 
и без того заканчивается.

- Когда позвонил ты, дела были неот
ложные? -  поясняет пришелец. -  Ну, я 
вижу, меня подстраховали.

- Слава богу, слава богу, -- отвечает 
мой товарищ, косится на меня смущенно.

- Да-да, подстраховали, -- говорю я, 
поднимая рю.мку с водкой. Александр ос
новательнее меня, он принес еще и кусок 
сыра. Мы пьем и закусываемі'сыром. Нахо

дится и какая-то тема для разговора. Вы
ясняется, что мы обретаемся в круге общих 
интересов. Пожалуй, мне пора. Я передаю 
больного в надежные руки. Я сделал все, 
что мог, пусть другие сделают больше. 
Звенит звонок. На пороге фигура знако
мого мне персонажа. Достаточно против
ное существо со щеточкой аккуратных уси
ков. Сдержанный кивок -  мне. Щедрое 
рукопожатие -- моему товарищу. Это, мол, 
рука друга, держи! Учаедливо и довери
тельно: «Верну'лись из гостей, и я сразу -  
к тебе'.». Ну да, мне, конечно, пора. Мой 
товарищ проталкивает доброхота в комна
ту, представляет Александру, а сам вновь 
появляется в прихоясей, горячо благодарит 
меня, объясняет:

- Ну, слушай, Вовка,, так тяжко стало. 
Невмоготу! Давай звонить- кому ни по- 
падя. Думаю, ну хоть кто-нибудь... ■

- Этому-то зачем? -- не удержался я.
- А, этому... Но, понимаешь, дружи

ще, так тоскливо сде.тілось, чуть не до 
слез... Думаю, хоть бы кто-нибудь...

- Ну ладно. Иди, иди. Держись, не 
зггныривай глубоко, завязі :ъсѵ сегодня.

- Конечно, конечно, -  обещал он ис
кренне. -- Тебе спасибо. Т?ор;чпо посидели, 
правда?

Темнота и ветер-ожпдгчт-: меня на ули
це. Метрах в ста моргал ого-зек на столбе. 
Я пошел в сторону трамБо.і, ! спияя вспыш
ка в том ::раю обнадежила: значит, они 
ходят.
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для тех, кто думает, как..

КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО
ФИАСКО ВТУЛКИНА

Вася В тулки н , ученик 3-го класса, ждал начала урока  русского 
язы ка с особым нетерпением. Накануне на дом было задано сочинение 
на тему «Как я провел лето». Обычно учительница Марья Ивановна 
зачитывала лучш ие работы, и  Вася не без основания полагал, что на 
этот раз к  ним  будет отнесено и его произведение. Т ак оно и случи
лось. И з стопки  тетрадей Марья Ивановна взяла верхнюю и торжес
твенно объявила:

-  В тулкин. »Как я провет лето»:
' »В период с 20.05 по 31.08.1993 г .  включительно, в соответствии 

с существующим положением в системе народного образовашія, я на
ходился на каникулах. За вышеуказанный период мною была проде
лана определенная работа ка к  оздоровительного, так и  культурно-про
светительного характера. К  первому следует отнести пребывание со
вместно с одним из родителей, а именно с матерью -  Втулкиной З.А ., 
в деревне у  баб^тпки со стороны отца -  Огурцовой Н .А ., урожденной 
Перцовой. Пребывание в упомянутой деревне, свежий воздух, свежие, 
молочные продукты  по 50 рублей за литр, купание в естественных 
водоемах, про гулки  по лесным массивам и  сбор грибов значительно 
укрепили мое физическое состояние и  морально-волевой дате, столь 
необходимый в новом учебном году. В  плане приобретения новых зна- 
ш ій  мною было прочитано произведений литературного творчества в 
количестве 8,5 ш т у к и  (одну к ш н у  и  рассказ «М уму»'я еще не дочи
тает) к а к  отечественных, та к и зарубеж ны х авторов, что на 27,3% 
больше, чем за тот же период прошлого года. Особенно запомнитось 
произведение Гоголя Н .В . «Ревизор». В  этой комедии блестяще п р и - , 
гвождена к  позорному столбу чиновничье-бюрократическая Россия 
первой половины X IX  века, полицейсКо-крепостническшт строй, осно
ванный на угнетении народа, чинопочиташ га, взяточничестве и дру
ги х  пороках. Также по совету отца Владимира М ихайловіиа, директо
ра торгового дома, я изучал и  специальную литературу: «Бизнес в 
системе рыночной экономики» под редакцией профессора Гага.

Начьзя не отметить и другие показатели, достигнутые мною во 
вре.мя ка н и кул . Т ак, значительно сократилось число нареканий со 
стороны родителей обоего пола и  ссор с младшим братом -  Втулки- 
нымС.В.

Учитывая изложенное, можно сдалать вывод, что летние ка ни ку 
лы текущ его  года я провел продуктивно, на вы соком  физическом, 
культурном, идейно-политическом и  демократическом уровне. Вместе 
с тем отдельные недостатки у  меня еще Продо.лжают иметь место.

Подсчитав свои потенциа,льные возможности и  выявив скрытые 
нереализованные резервы, обязуюсь прилож ить все силы, чтобы в 
ближайшее время и х  полностью ликвидировать. Заверяю в этом ди
ректора ш колы  Иванова И .И ., завуча Петрова П .П ., а также классного 
руководителя Сидорову С.С.».

Марья Ивановна заканчивала чтение под оживленный смех всего 
'класса

-  Вася, -  сказала она насупивш егося и  пунцовоіиу o*s сгіущения 
В тулкину, -  с ка ж и  чествэ, ты  сам писал это?

-  Сам, -  буркнул Вася, -  но диктовал отец. -  И , немного помед
лив, добавил: -  Юрист Втулкин В.М .

Вахрушева Г.Г., 48 лет, бухгалтер-экономист.

ПЕСНЯ ЛЕТА
Лето -  прекрасное время года. Еще в конце весны появляются ба

бочки -  первые вестницы лета. Порхая с цветка на цветок, они питают
ся нектаром, которыйшаходится в глубоких чашечках цветов.

В июне распускаются первые летние цветы. Особенно много рома
шек. Они повсюду -  и  в городе, и  на лугах и  полях, у  дорог. Ромашка - 
- это очень интересный цветок: у  него желтая серединка, а по краям 
белые лепестки. П о нему еще с давш іх  времен гадали влюбленные, 
отрывая лепестки от ромашки один за другим и  приговаривая:«Любит- 
не любит». Одна из разновидностей цветка -  аптечная ромашка. -  при
меняется в народной медицине и  в парфюмерной промышленности для 
приготовления питательных кремов и  лосьонов.

В июле зацветает шиповник -  родоначальник культурны х роз на 
’Земле. Ого невысокш і кустарник с крупны м и  душ истыми цветами, но 
еще с очень о с т р ы м  и  твердыми ш и пам и -колю чкам и . Это растение 
пользуется широкой известностью у  всех народов мира. Оно так же, ка к 
и ромашка, применяется в медиіцше. Еще в ХѴП веке на Руси настой, 
ш иповника давали больным и  раненьш воинам. Благодаря ему быстро 
зажив.лялись раны и восстанавливались силы.

В августе поспевает красная смщюдііна. Она растет в лесу, многие 
садоводы выращивают ее на своих м ичурин ских  участках. Это очень 
полезная ягода'содержащая много витаминов. Из нее можно пригото- ■ 
вить на долгую снежную зиму варенье или желе.

Используя все эти растения'как.восиоминания о каж дом  м есяце ' 
прошедшего лета, я на память о нем связала эти незатейливые салфет
ки. ,

Войтик Евгения Анатольевна, 26 лет.

ный звон особого строя. 25. Лиственное дерево. 27. Государство в Азии. 
29. Струнный музыкальный инструмент. 32. Мифологический персонаж. 
33. Птипд. 34. Картина В. Перова 36. Ф ранцузский живописец. 37. Про
мысловая рыба. 38. Лечебно-профилактическое учреждение.

ПОВЕРТИКАЛИ:
2.Приток Алдана 3. Французский писатель,.мастер новал.лы. 4. Швед-, 

ские изобретатели, промыш.ленники. 5. Травянистое растение. 6. Листо
вой древесный материал. 7. Денежный металлический знак. 10. Русский 
математик. 12. Уровень, ступень общественного развития, материальной 
и  духовной культуры . 16. Действующее лицо оперы А . Даргомыжского 
«Русалка». 17. Фртбальная команда 19. Переливчатый,, дрожапщй звук 
от быстрого повторения двух соседних тонов. 20. М арка телевизора. 26. 
А ртист, вы ступавш ий на сцене Больш ого театра, баритон. 28. Река в 
Сибири. 30. Плодовое дерево. 31. Кусок распиленного и  расколотого брев
на для топки. 34. Красивый плеток. 35. «Сборник статей о русской интал- 
лпгенции».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Спортивная игра. 9. Звание, чи н ; разряд, категория. 9. Роман Э. 

Войнич. 11. Техническая ткань для оснащения парашютов. 13. Француз
с ки й  скульптор. 14. Разряд, категория ценных бумаг. 15. Драгоценный 
камень. 18. Овопщое растение. 20. Сорт ткани. 21. Мелкая монета Древт 
ней Греции. 22. Декабрист. 23. С кульптура Н . Андреева. 24. Колоколь-

ре»
^  тай

С К -5 0 5 1 Х  
20" (51 см ) 

Тел. 21-46*04.

-f программирдаание функций 
+ память
«■ экранный дисплей 
+ автоматический поиск каналов 

режим «Sleep» 
таймер

+ дистанционное управление 
+ пульт управления TECHNOLOGY 
«■ головные телефоны WORKS
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ДУБРОВИНА 
Анатолия Васильевича

ELECTRONICS

ПОГОДА
21 октября по области и 
городу Томску временами 
осадки, по востоку без 
осадков, ветер западный,
9-14 , местами 15-20 метров в 
секунду. Температура ночью 
4 -9  градусов тепла, днем 
минус 2 плюс 3.

22 октября температура ночью 
3 -8  градусов'мороза, днем 
плюс 3 минус 2.

Гйдрометцентр.

Ответ на кроссворд

По горизонталк 1. «Псковитянка». 8. йіер- 
ло. 10. Теннис. 12. Диона. 14. «Монино». 15. 
Ацетон. 18 ІѴла. 20. Цевіавр. 21. Кран. 22. Дрез- 
на. 23. Тополь. 27. Роса. 29. Колорит. 30. Трап. 
34. Ковшас. 35. Кондор. 36. Зенит. 38. Аркада. 
39. Ивашев. 40. Гил^вскнй.

По вертикали: 2. «Сиртнь». 3. «Овод». 4  
Яхта. 5. куница. 6. Ювшал. 7. Диктор. 9. Сона
та. И . Смета. 13. Юнона. 16. Мегафон. 17. Авст
рия. 19. Арека. 21. Клодт. 2 4  Трике. 25. Ворона. 
26. Опера. 28. Самара. 31. Руднев. 32. «Казши». 
33. Родари. 36. «Заря». 3 7 ..
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