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ПОДМОСТКИ
в субботу случится открытие 
театрального сезона. Жертв 
и разрушений не предвидится

ЭЛЬКОКОТУН
и смех, и грех

«тв»-плюс
I іомощь при одиночестве

АСТР0ПР0ГН03
Под звездным небом

ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ, 
КАК...
Как я провел лето

.. V ' J <cr- a/* .

ПРИЯТНОГОЧТЕНИЯ,

УСПЕХОВВТРУДЕ!

наш человек прошелся по ѵлидам
Москвы

М осковские  зар и со вки  читайте на стр. 5

Русско-испанское 
акционерное общество 
по страхованию 
и перестрахованию,

УВАЖАЕМЫ Е ГОСПОДА!
Р усско -испанское акци он ер но е  общ ество по страхованию  и п ер е - t,: 

страхованию  «БарТ» п р ед л агает вам целую  серию  «лраховых полисов, 
покры ваю щ их наиболее распространенны е виды р иска .

пл.Ленина,14,
тел.22-33-47.

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 л я  частных лиц п р ед л агаем :
— страхование жизни и страхование от несчастного случая,
— накопительное страхование жизни,

страхование личного имущества, дачных домиков, хозяйственных постро-

ІІІ-Е ^ ^ а н и е  транспортных средств:

видам страхования еж ем есячно  проводится индексация  
cfpM dettfJrcyM M  от 6 0  д о  1 6 0  процентов годовы х.

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

Начисляется до 1 2 0  процентов годовых по накопительном у страхо
ванию  ж изни .

Вводится новая си стем а  страхования грузов с  возвратом  до 5 0  
процентов страхового в зноса.

С истем а скидок и льгот по каж д о м у виду страхования. Выплата  
страхового возм ещ ения в течен и е  1 2 0  часов.

Если вы любитё «вкусно») почитать 
и уже знаете, что

«буфф-сад»
-  это всегда интересно, 

подпишитесь на 
«Томский вестник))

-  солидную газету схорошимитрадициями. 
Подпиской индекс 54204.

Цена подписки на первое полугодие -  
1800 рублей, 

на месяц-3 0 0  рублей.
Мы будем рады  видеть вас среди наш их 

подписчиков.
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о ДЬЯВОЛЬСКОМ БИО, 
ЛОВКИХ ВОДОЛАЗАХ 
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Canon: FC-330 : :
Canon NP-1215

телефоны
Panasonic- KX-T2365 89 
Panasonic KX-T2470 219

телефаксы
Panasonic KX-F50 689 .  
Panasonic KX-F90 879

Детектор валюты 359 
Защитный экран 14 ,

f iu itc s ^ e :
КАЛЬКУЛЯТОРЫ 
КОМПЛВеГУЮЩИЕ 
СЕТЕВЫЕ СРЕДСТВА 
БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ПИТАНИЯ
ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДИСКЕТЫ

Ул. Верілинина, 76 
Технопарк, 2 атаж

тел. 23-34-94
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От первого лица

Александр СОЛЖЕНИЦЬШ:
- Россия д олж на  быть не лжефедерацией, а едины м государством, 

предусматриваю щ им сильщ то м естную  власть и  развитие всех 

национальны х кул ьтур .

На том стоим

Мемориальцы разошлись 
по лагерям
Совет Томского областного об

щества «Мемориал» после потряс

шей весь мир «октябрьской рево

люции» в Москве четко разделился 

на два политизированных лагеря; 

сторонников и противников прези

дента.
Сторонники президента решили 

вступить во вновь созданный «Анти

фашистский комитет», возглав-тяемый 

бывшим депутатом облсовета Владис

лавом Васильевым.

«Мемориальцы»-антнельцинцы, 

среди которых сопредседатели Виль

гельм Фаст и Юрий Паскаль, заняли 

непримиримую по отношению к  пре

зиденту позицию.
Геннадий БУРМАТОВ.

Закрома Родины '
Юноше,
обдумывающему питье
в  последнее время в Томске учас

тились случаи продажи поддель

ны х винно-водочных напитков. За

регистрировано несколько отравле

ний самопальной водкой.

Оказывается, сообразительные ком

мерсанты скупают оптом продукцию 

Томского завода пищевых продуктов - 

при этом им выдается сертификат 

качества на всю партию. Затем произ

водится несложная операция: содер

жимое выпивается или переливается, 

а заполненные продуктом собственно

го изготов-ления бутылки сдаются д.ля 

реализации в магазины города.

Граждане, будьте бдительны! Если 

при покупке градусосодержащих на

питков ТО.МСКОГО производства у вас 

возникают какие-либо сомнения в ка

честве товара, не рискуйте и до р о т -  

реб.тения позвоните по телефонам 77- 

26-31 (номер торгового предприятия 

«Ялтинское», оптом реализующего 

винно-водочные изделия) или 22-46- 

71 (отдел сбыта завода пищевых про

дуктов). Там вы полрите исчерпыва

ющую информацию.
Любовь ЗБЫШКО.

Ваше здоровье

Два доклада на конференцию пред- 

став.ляет сопредседатель МНАГа, г.лав- 

ный врач Томского областного центра 

профилактики Юрий Прядухин. При

нять растие в форуме он сможет 

благодаря финансовой поддержке об

ластного управления здравоохранения 

и ИПФ  «Меценат».
Иван АЛЕКСЕЕВ.

Физкультлривет

Храмовники 
против зеленого змия
Международная организация до

брых храмовников, основанная в 

1851 году в СШ А, в октябре прово

дит в Киеве свою конференцию.

Несмотря на название, это религиозно 

нейтральная организация. Впрочем, 

и название сейчас сменилось - добрые 

храмовники стали Интернациональ

ной организацией гуманизма и трез

вости. Действительным ч.леном ее яв

ляется М НАГ -Международная неза

висимая ассоциация трезвости, объ
единяющая активистов-ант ипитейщи- 

ковРоссии,Беларуси, Украины и Лат

вии.

Скалолазки и скалолазы
Недавно в Томске состоялось от

крытое первенство города по скало
лазанию. Вместе с хозяевами в споре 

на дистанции приняли участие спор

тсмены из Кемерова и Новосибирска.

В итоге в состязании среди женщин 

не было равных Ольге Конуховой из 

Томска. В тройке призеров кемеров- 

чанки Фаина Малышкнна и Софья 

Новикова. Главный мужской приз 

отправился в Новосибирск. Его выиг

рал Михаил Недобойко. Томичи Ана

толий Ш.лехт и Алексей Чье заняли 

соответственно второе и третье места.
Игорь КУКСИН.

Солдатушки, 
бравы ребятушки
Девятого октября в Томске старто

вала круглогодичная спартакиада сре
ди команд, входяпщх в областную 

оборонно-спортивную ассоциацию.

Всего под крышей этой организа

ции действуют семь клубов с числен

ностью более тысячи человек в возрас

те от десяти до девятнадцати лет. Цель 

спартакиады - проверка уровня подго

товки курсантов, готовящихся к  рат

ной службе в десанте и морской пехоте 

Вооруженных Сил России. Первым эта

пом состязаний быт изнуряющий во

енизированный кросс. Недаром гово

рится: тяжело в ученье - легко в бою.
Константин ВЛАСОВ.

На колесах

Рогатых
становится больше
и  октября в Томске появился 

новый троллейбусный маршрут - 

номер семь; «Площадь Ленина - 

Фрунзе - Комсомольский -Томск-І».

К  концу недели закончится обкатка, 

изучение юдите.тями дороги, и они 

начнут на трех трол.тейоусах в полном 

объеме обс.туживать томичей.

Уважаемые граждане, не пытай

тесь обнаружить троллейбусный мар

шрут за номером шесть. Таковой пока 

то.лько в планах. Если городские влас

ти изыщут фпнсредства, то будут «ро

гатые» бегать и от бетонного завода до 

Томска-І. Кстати, должны заметить, 

что на днях на четвертый маршрут 

выйдут два длинных, с «гармошкой» 

посередине, троллейбуса. Таковые в 

городе появятся впервые. Преподнес

ла тро.плейбусному депо сей подарок 

городская администрация, выделив на 

покупку машин 94 миллиона рублей.
Александр СТОЛОНОВ.

ЭТО - КЛАСС!
Год назад при факультете физической культуры  ТГП И  и горуправлении 

народного образования был создан спортивно-педагогический класс.

- А  собственно, зачем? - спросили мы декана Ф Ф К Сергея СОЛОДКОВА.
- О концепции непрерывного образования, в данном случае - спортивно

педагогического, слыхали?
- Слыхать-то слькалн, но ведь есть же детские спортивные школы, педкол- 

ледж...
- Есть, но в ко.чледже учатся в основном селдские ребята. А  городские 

старшек-чассники, мечтающие о профессии тренера, учите.чя фівкультуры, 

остались ка к бы не у  дел.
- Точнее, оставались?
- Да, пока год назад руководство детско-юношеского к.туба физической 

подготовки при горуно не выступило с инициативой...

- ...которую вы поддержали.
- И вот в октябре 92-го к  нам пришли первые двадцать пять ребят, наибо.лее, 

ка к нам казалось, подготовленных и сориентированных на получение спортив
но-педагогического образования, В течение учебного года с ними занимались 

преподаватели института - по спортивным дисциплинам, введению в специаль

ность. В итоге еще до начала вступительньіх экзаменов мы смогли зачислить на 

первый курс Ф Ф К  восемь ребят.

- Только восемь?
- Если говорить откровенно, «своими» выпускниками мы вполне могли бы 

закрыть имеющееся количество мест. Но решили, что это будет нечестно по 
отношению к  тем семидесяти пяти абитуриентам, что подали заявления о 

приеме. Поэтому вне конкурса пошли только самые лучшие. Остальные - на 
общих основаниях. Трое успешно выдержали соревнование и стали студентами.

- Д.ПЯ остальных, выходит, год потерян зря?
- Почему же зря? Все выпускники педкласса получили свидетельство - у  них 

есть прекрасная возможность работать помощниками учителей физкультуры, 
руководителями секций и кружков. Кроме того, определенная база в них уже 
заложена, и почему бы им не попробовать свои силы наследучощий год, уже зная 
собственные слабые стороны? Ну, а если у кого желание учиться в нашем 
институте пропало... что ж , зато осталась хорошая основа д.тя самоусовершен

ствования, в том числе -спортивного.
- Наверное, за минувший год многому научились не только ваши питомцы, 

но и вы сами?
- Да, кое на что теперь смотрим по-другому. В частности, пришлось 

основательно пересмотреть учебный план. Больше, времени будем уде.лять 
цик-пу психолого-педагогическік дисциплин. А  вот специальную подготовку 
подсократим. Постараемся теснее контактировать с горуно, горспорткомитетом 

Ужесточили требования к  учащимся педкласса: теперь у нас в нем обучаются 
только «разрядники», старались больше обращать внимание на их личные 
качества - доброжелательность, обязательность, коммуникабельность. Ведь им 

работать с детьми.
- Сергей Степанович, а что сейчас поделывают вчерашние педк.лассовцы, 

ставшие студентами?

- Как что? Учатся.
- Бегать далеко и прыгать высоко?
- Ну, знаете, это только очень недалекие люди полагают, что спортсмен 

работает ногами, а голова, мол, ему ни к  чему. А  наши студенты ведь не просто 
спортсмены, они еще и будущие педагоги, и знать им надо много всяких вещей.

- Что ж , успехов - и им, и вам!
Интервью: Игорь СЕМЕНОВ.

На снимках Владимира ВЕЙЛЕРТА: в531-й группе фФК идут занятия 
по анатомии; психо-физиологический тест проходят 
педклассовцы Татьяна Будник и Руслан Самсонов.

бывшие

High school

Пусть их всех 
научат
Совершенно новую методику под

готовки томских одиннадцатиклас
сников к  поступлению на гумани

тарные факультеты вузов России 

предложили томская авторская гу 
манитарная политологическая Ш ко

ла молодого лидера и томский же 
филиал Юношеского института пар
ламентской культуры г.Санкт-Пе- 
тербурга. По свидетельству руковод
ства школы II института, хва.теная 
методика, помимо тривиальных рус
ского и иностранного языков, будет 
включать в себя изушенне всемирной 
истории и лнтератуфы, а также основ 
экономики, юриспруденции и управ
ленческой этики. Буква.тьно с сегод
няшнего дня вплоть до ноябрьских 
праздников учащихся 11-х классов 
школ города и области ожидают на 
пятом этаже Томского городского Дюр- 
ца творчества юных, а особо любопыт
ных - по телефону 23-04-25.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ.

Базарный
день

За чем 
стоим?
Если бы в прошлое воскресенье 

на центральном рынке проводился 

конкурс очередей, основных «пре

тенденток» было бы три.
Первая - за дешевыми, по 550 руб

лей, яблоками. Оно и понятно, ведь не 
боящиеся Бога торговцы за самый 
демократіяный фрукт дерут аж до 
тысячи двухсот. Но все же в скопле
нии народа у  одной автомашины ви
новен и «стадный» инстинкт: в это же 
время с противоположной стороны, у 
овощного магазинчика, продавщица 

скучала за .лотком с аналогичными 

яб.локами.
Вторая очередь явля.ла собой зрели

ще еще более внушительное, похоже, 
едва ли не каждый второй посетитель ^  

рынка счел своим долгом постоять за 
курами по 1600. Та же птица всего на 

двести рублей дешев.ле вызывала край
не мало интереса. К  слову, почти 
столько же - тысячу восемьсот - 

стоило самое плохонькое мясцо.
Ну, а третью заметную очередь со

ставили любители речной рыбки: леща 
за 600 и щ уки за 700, а также карася, 
плотвы и прочих водоп-лавающих. 

Забавно, что тот же продукт в иных 
местах .можно купить и без особого 

«стояния».
Почему никто не рвался кучшть 

соленую чавычу за семь тысяч, объяс
нять не надо. Не наблюдалось также 
очередей за серве.латом (9900), беко
ном (7900) или языковой колбасой 
(7400). Пренебрегая неоспоримыми 
вкусовыми преимуществами, народ все. 
больше пристраивался к  колбасе «Та

ганской» по две с по.товиной да к 
сарделькам по две девятьсот.-

Что касается мо.почных продуктов 
домашнего изготовления, то купив

шие трехлитровую банку мо.іока за 

полторы тысячи прогадали; один де- 

ду.ля такую же банку отдавал за тыся
чу. Только покушатель этого не знал, 

и около доброго дедушки не толпімся.
Вывод? Поначалу обойди не спеша 

рынок и приценись, а уж  очередь - 
она-то от тебя никуда не убежит.

Светлана ЧЕРНОЗУБЕНКО.
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HOMO MACHINICUS
Автомобильный ры нок на пер* 

вом Каппаке  найти несложно: из

далека бросается в глаза куна ма

шин, заполнившая площадь, а точ

нее - пустырь, что возле конечной 

остановки 4-го троллейбуса.

Особенно оживленно здесь перед 

выходными. Вот мужичок лет сорока 

продает «Опель-рекорд». Машина 

выг.тядит как новенькая: блестит, в 

салоне чистота. Хозяин с гордостью 

сообщает,что «собрал его своими ру

ками». Достоинства своего детища 

расхваливает напропалую: «Километ

ров двести по трассе - ка к пить дать!». 

Наконец называет цену, и у потенци

альных покупателей вытягиваются 

лица: шесть с половиной миллионов. 

В тот день это была самая дорогая 

машина на рынке.

Двое парней с боксерскими стриж

ками топчутся вокруг «БМВ». Нет, 

они не покупают, а продают: вся 

радость - пять миллионов. Честное 

слово, были бы деньги - купил бы.

Хожу по рядам, овеваемый к.лу'ба- 

ми дыма от мангалов, - здесь на 

каждые десять квадратных метров по 

шашлычнику. Ладно, с обедом пого

дим. Спросим-ка лущше вон того уса

того дядьку, сколько он хочет за сво

его «Москвича». «Чего сколько?» - 

дядька не в духе. Оказывается, маши

на не продается - усатый на ней сам 

ездит.

«Москвичей» в продаже я что-то 

так и не увидел. А  вот ВАЗ-2105 мне 

предлагали за четыре восемьсот, а 

«восьмерку* - на триста ру... то есть, 

тысяч, дешевле.

Гуляешь по рынку, и понимаешь, 

что отливающие перламутром «пли- 

•т

муты», «тойоты* и «понтиаки», ко

торые раскатывают по Томску, купле

ны не здесь. Их крутые владельцы 

знают иные каналы. А  тут народ 

попроще. Все знают друг друта, пере

говариваются, спорят... И законы здесь 

свои. Кстати, стражи порядка во внут

ренние де.та рынка особо не в.мешива- 

ются: за день только раз и видел 

машину госавтоинспекции. «Голубые 

фуражки» окинули площадь взгля

дом из своей кабины и удалились.

Ближе к  пяти рынок начинает пус

теть. Кто-то уезжает отсюда на только 

что куп.ленном моторе,, мне же, к 

великому сожалению, предстоит вос

пользоваться трол.лейбусом.

Андрей МАЛАХОВ.
ФОТО:

Александр СЕМЕНОВ.

х о з я й к а  «ж ивои  з а
Теряют последнюю листву старые 

березы. А  на Южной, вблизи стади
она, густо зеленеет аллея сосен.

Хозяйка этой а.т.теи, Любовь Нико.та- 
евна Михай.това, живет в самом ее нача- 

'■А' .те, в одном из до.миков, вытяну'вшихея 
вдо.ть шоссе. С привет.тивой улыбкой 
приглашает она меня к столу под краса
вицей-шіхтой.

- Таких шіхт при закладке шітомші- 
ка, в 1938 году, было много посажено. 
Но сохрашнась то.тько одна: в сороко
вые их все извели, только эта и оста
лась.

- Любить природу всякий может. Чего 
бы проще! • продолжает Любовь Нико, 
лаевна, - и каждый норовит обязательно 
отхватить себе кусок от этой природы. 
Как нынче говорят, «приватизировать». 
А меня этой любви отец учил - он лесші - 
ком был. И вырос.та.я на .лесном кордо
не, неда.теко от Жуковки. Это за Кис
ловкой.

...Помню, однажды мужики уюили 
весной бурундучиху. Отец долго искал 
ее норку, нашел, осторожно выкопат и 
принес домой слепых еще бурундушат. 
Мы с шім в.месте выкармливали их из 
соски...

У отца дома бы.ла биб.лиотечка, и я 
неплохо знала ботанику. Наш препо- 
давате.ль Петр Нико.лаевич Кульков, вы- 
нуюкшк Лешінградской академии, меня 
в шутку всегда называл «жуковской 
доморощенной ученой».

Пос.ле школы поехала в Томск, в 
.тесотехшікум. Жи.ла, как у родных, в 
семье потомков известного рево.люцио-
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нера-народника Сергея Силыча Синегу
ба, автора кюіги «Зашіски чайковца». 
Его вну'чка'. Лилия Владимировна Сине
губ, преподавата в техшікуме физику, 
химию и мате.чатику - она и привела 
меня к себе в дом на все четыре года 
умебы.

Спнегубы и Кульков советовали мне 
продолжать образование. Но в акаде
мию не поехала: не могла бросить

отца, вернувшегося с воины с тяжелыми 
ранешіяміі.

Вот я и осела тут, в железнодорожном 
«кювете»... Называтось место моей с.туж- 
бы очень необычно: дистанция живой 
защиты пути Томской железной дороги. 
Участок мой был от Новосибирска до 
Мариинска. Не раз я его прошла по 
шпалам пешком, когда инвентариза
цию посадок де.тала.

Это теперь от .моего шітомшлка оста
лась одна образцовая снегозащитная 
полоса сосен. А в оО-м году, когда я

пришла, пптомшік зашімал 60 гекта
ров. Выращивали орех маньчжурский, 
дуб монго.льский, барбарис амуфский, 
иргу, клен остролистный, клен а.мери- 
канский, снежнеягодник, черему'ху вир- 
гинскто, сирень венгерскую, иву ку- 
райскую. А дуюы!

В 56-м году я их впервые посеяла. От 
тех посадок и сейчас еще оста.тась по
лоска за стадионом. И липовая а.ллея 
еще жива - вон, за забором. Этот орех, 
под моим окошком, посажен тоже в 56- 
м. Хотите орехов? Вот они - на траве 
лежат, от ветра попода.ли...

В тот год, когда я пошла на пенсию, 
погиб и мой дендрарий. От погоды? Да... 
образно говоря, от «погоды»... Кировс
кий райком КПСС решил тогда мою 
«живую защиту» примешітьпод... меж
вузовский стадион.

А последний удар в мое сердце нане
сли совсем недавно: как нача.ли кампа
нию по приватизации и регистрации 
приусадебных участков и строений, вдрут 
оказалось, что я здесь -«неплановая», и 
поэтому о({юрмление всех документов 
должна начинать с нуля. О, горе! Это 
я-то, хозяйка разоренного в.ластями ші- 
томшіка! Мне, конечно, нетрудно запла
тить. Но обидно все ж е...

На прощашіе Любовь Николаевна 
решила нарвать мне поздгаіх осешшх 
цветов. Мы іфнсе.ли к к.тумбе втрое.м: 
она, я и белый пушистый кот. Тот с 
удивлением наб.іюдал за необычными 
действиям!! хозяйки: она попуюту и цве
тов шікогда не рвет.
~ ~  ■" Геннадий БУРМАТОВ.

ФОТО: Александр СЕМЕНОВ.

В опрос недел и

Не знаем, кто куда отправился в прошлое воскресенье, когда с мрачного 

октябрьского неба одна за одной внезапно начали падать белые мухи, а 

♦Ъ)мский вестник» - на свою излюбленную площадь Революции. Памятуя 

о древней народной примете, обещающей через месяц после первого снега 

полный покров, мы любопытствовали у  коченеющих от холода прохожих:

ВЫ ПРИГОТОВИЛИСЬ 
к ЗИМЕ?

Анна Степановна Ш ирокина, пенсионерка:

- Конечно, на зиму сейчас надо просто запасаться. Я сахару купи.ла в нача.ле 

того месяца 15 килограммов - еще по семьсот двадцать, дети из Нелюбина мяса 

привезли... С Г0.10 ДУ, конечно, не умрем. Только б теплая нынче зимушка была, 

новое пальто так и не успела в военторге купить...

Женя Денисов, студент ТП У , 2-й курс:
- В общаге отопление дали, а в корпусе нашем еще дубак. В выходной поеду 

домой за пуховиком... Не знаю я ничего насчет зимы: холод, сессия, спишь - 

никак не высыпаешься...

Валентин Игоревич Грязенко, врач:
- Умные люди говорят, что сейчас шампанское уже надо брать к  Новому году,' 

потом оно будет вообще дорогое. Если учесть еще,что у меня день рожденья 26 

декабря, а у жены - через два дня после моего, уже приходится задумываться, 

как бы на одних подарках не разориться. Надежда одна - на коэффициент «один 

и восемь»...

Маргарита, 32 года, «работаю в органах»:

- Вчера как раз муж привез из Польши нутриевую шубку. Конечно, за 74 

доллара ничего особенного и быть не может, но носить можно...

Василий Семенович, участник войны, 72 года:

- Всем нужно понять, что зима будет сложной, всем нам будет необходимо 

отдать свои голоса за Ельцина и Виктора Степановича Черномырдина, обяза

тельно прийти на выборы. Бытовые проблемы для меня на заднем плане, с 

волнением слежу за развитием ситуации...

Александр, 28 лет, женат:

- Какая может быть подготовка к  зиме? Вот еду с мичуринского, везу все,что 

там еще было, - два ведра морковки, облепиху. Погреб уже «под завязку», чего 

поесть хватит...

Екатерина Сергеевна Таева, 68 лет:

- Нет, сынок, не приготовилась... Трудно, почти нет денег, питаться хожу в 

молодежное кафе, там люди добрые и душевные работают, с чистым сердцем. 

То каш ки, то супу старикам оставляют... Совсем голодно, боюсь, зимой будет, 

все дорожает, только жизнь таких, как мы, бесплатная...

Оксана, учащаяся техникума:

- К  зиме я готовилась вчера: стоя.ла на базаре, сигареты без фильтра целый 

день на морозе продавала. В машине хлебнешь из термоса, и снова... Наторго- 

ва.та себе на берет, шарфик и перчатки из серой ангорки...

Витя по кличке «Глот», 14 лет:

- Это пусть «родакн» думают. До сих пор еще в кожанке хожу.

Ольга Андреевна, служащая:

- Думаю, что к  зиме уже подготовіиась я. Купить из одежды, кроме перчаток 

кожаных, правда, ничего не купила, а вот зимние сапоги за 140 тысяч и ребенку 

пальтишко все же взяла... Заготовок этой осенью бы.ло много, с огорода везла, 

у  нас там и картошка, и ранет, и своя капуста...

Дима, коммерсант:

- На меня время года как-то не влияет. Как крутился... так...и крутишься. 

Сейчас повезу из Новосиба корейские«пухари», можно сказать, одеваю народ...

Татьяна, экономист-бухгалтер, 26 лет:

- Когда готовиться? Квартальный ба.ланс пьет соки. В смысле кровь. Сижу 

ночами с этими простынями бумажными... Он у меня первый, если б не 

подруга, наверное, сразу бы повесилась...

М ужчина в каракулевой шапке:

- Вы знаете, пусть хоть снег, хоть камни с неба сыпятся. Морально, по-моему, 

мы давно ко всему готовы...
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ.

М им оходом

кто ТАМ ШАГАЕТ ПРАВОЙ?..
Недавно в Томскую страховую компанию «АстроВАЗ» с иском о 

возмещении страхового ущерба обратились работники коммерческого 

киоска, располагающегося в спорткомплексе «Томь»: какая-то нелюдь 

похитила с прилавка коммерсантов ботинок фирмы Salamander на левую

ногу. «АстроВАЗ» без вопросов выплатил экс-обладателям импортной обуви 

60.000 рублей (за пару), поате чего изъял оставшийся правый ботинок в свою 

пользу. Во время Дня старшего поколения сотрудники компании приметили на 

улице пожилого мужчину с одной правой ногой, и через два дня вр>щили ему 

правый же бордовый Salamander 42-го размера. Мужчина остался очень 

ДОВО.ЛѲН неожиданной обновой и заявил, что такой замечательной обуви он не 

носил никогда в жизни...
«ТВ».
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ОСЕНЬ, ЧТО ЖЕ С НАМИ БУДЕТ?..
Наступивш ий октябрь с его трагическими событиями в Москве и 

минусовой температурой не повлиял существенно на состояние томской 

преступности. Она, к а к  и прежде, сохраняется на очень высоком уровне...

Народная медицина
в  первые октябрьские дни медика

менты оказались почему-то в особой 

чести у  воров. В ночь на пятое октября 

в поселке Вознесенка Асиновского 

района совершена кража медицинс

ки х  средств. Последствиями сего шю- 

действа бы.ю с.тедующее: задержан, а 
затем отпущен под подписку о невыез

де 17-летний житель райцентра, а его 

подельник, Т., 1972 года рождения, 

проживающий в Анжеро-Судженске 

и работавший там зоотехником в коо

перативе «Сибирь», помещен в ИВС.

В тот же день, но уже в Зырянском 

районе, некто вз.чомал двери медпун

кта в селе Михайловка, после чего 

оттуда исчезли сотня одноразовых 

шприцев и бинты на б тысяч рублей. 

Сие безобразие стало возможным бла

годаря отсутствию охраны.

Осенний день 
зиму кормит?
Продолжается заготовка сельхозпро

дуктов на долгую зиму. Только за 

седьмое октября на полях совхоза' 

«Степановский» задержаны восемь 

человек. Диапазон их добычи велик - 

от 20 до 300 килограммов капусты и 

моркови, возраст тоже различен - от 

22 до 56 лет. Единственное, что их 

сближает - все они нигде не работают.

На следующий день на тех же полях 

были пойманы двое студентов ТИА- 
СѴРа, проживающие в Томске-7. Пос

ле «проработки» их отпустили восво

яси. А  украли они 276 к іи о  капусты.

Последняя пьянка
Трудно сказать, чем обиде.ла своего 

сожителя Н. из се.ла Иванкино Колпа- 

шевского района, но мирно начав

шийся вечер закончи.лся трагедией. 

Зарезав свою подругу, К . застрелился 

из охотничьего ружья.

...ПЛЮС электрификация
Постоянные перебои с э.лектроснаб- 

жением частенько подводят наших со

граждан, поэтому идут порой эти самые 

сограждане на крайние меры. В ночь на 

пятое октября с ушастка строите.льства 

моста через речку Бурундутс в районе 

поселка Нижний Склад украдена пере

движная э.лектростанцпя стоимостью 

один мшілион 908 тысяч рублей.

Днем раньше задержан и отпущен 

под письменную клятву никуда из 

Томска не уезжать некий А ., 1970 
года рождения, работающий наладчи

ком на электроламповом заводе. Ока

залось, что на протяжении 1992-93 

годов он уворовал с родного предпри

ятия электролампочек почти на 35 

тысяч рублей. Сбывал товар наладчик 

через коммерческий магазин, распо

ложенный непода.леку от его места 

жительства, где часть лампочек и б ыла 

обнаружена.

Пиво ПОД музыку
в  ночь на четвертое октября совер

шена кража по улице Суворова. Похи

щена столитровая бочка с пивом и 

магнитола «Гродно*. Спустя некото

рое время опустошенная тара обнару

жена в подвале дома по у.лице Ивана 

Черных.

Мужчина под залог
Трое томичей, выкрав своего земля

ка - видимо, небедного, потребовали 

за него два миллиона (рублей). Если 

деньги не будут им предоставлены, 

заявили з.лоумышленникй, физичес

кая расправа над похищенным и его 

семьей последует незамедлите.льно.

Однако сотрудники управ.ления по 

организованной преступности очень 

скоро все это дело обнаружили и «кру

тых ребят* задержали.
По сводкам УВД.

Н а ВСЯКИЙ пож арны й

с  наступлением холодов, когда 

люди начинают «утепляться* е по- 

мопр>ю различных электронагрева

тельных приборов заводского и кус 

тарного производства, учащаются 

случаи загорания ж илы х, вспомо
гательных и производственных по

мещений из-за коротких замыка

ний и  перенапряжения электропро

водки. Только с 6 по 10 октября пожар

ной охраной зафиксировано девять та

ких  случаев - каждый второй из пожа

ров, произошедших за это время.

Так, например, шестого октября в 

резу.чьтате короткого замыкания сго

рела крыша дома по улице Нижнес- 

к.тадской, дом 116, а также баня, две 

стайки и друтне надворные постройки. 

Точный размер учцерба пока не установ

лен, но, судя по всему', будет он никак 

не меньше по.чутора мшілионов.

«Шарики»'без крыши
Спустя двое суток по неизвестным 

, причинам загорелась крыша корпуса- 

номер 136 (шариковый цех) АО «Ро- 

лтом». В 17 часов сообщение об этом 

поступило на центральный пульт по

жарной охраны Томска. Через 36 минут

В преддверии сессии 
облсовета, которая должна 
решить его судьбу, 
наш корреспондент Виктор 
Свинин обратился к депутату 
облсовета Юрию КОЛОВУ 
с просьбой высказать свои 
соображения в связи 
с предстоящим событием.

на референдум -это отказ в доверии 
прежде всего Ма.лому совету, посколь
ку  он был использован как средство 
противостояния президентской влас

ти.
Против него говорит и последнее 

решение Всесибирского совещания 

депутатов Малых советов.
Если говорить о предстоящих кон-

огонь был локализован, еще через 8 
минут полностью ликвидирован . Убыт

ки , нанесенные акционерному общес

тву, равно как причины и обстоятель

ства пожара, уточняются.

Поджигатели
Пример женщины-мстительницы из 

деревни Тихомировкп Асиновского 

района, которая около месяца назад 

совершила поджог двухэтажного дома 

из-за бутылки водки, оказался заман

чивым и для других представитель

ниц прекрасной половины человечес

тва - на прошлой неделе наблюдалось 

сразу два чисто женских поджога.

В результате одного из них, проис

шедшего 7 октября в поселке Тогур 

Колпашевского района, сгорел дом. 

Хозяйка полущила тяжелые ожоги.

Днем раньше серьезных последст

вий удалось избежать в То.чске, по 

■улице Первой Рабочей, дом 5. Поджи

гательница была обезврежена сразу 

же после совершения своих коварных 

действий по поджогу сарая, посему 

ущерб незначителен, хозяева постра

дали лишь в моральном п.лане.
«ТВ».

А ДИНОЗАВРЫ-ТО 
ВЫМЕРЛИ!

Депутат облсовета за досрочные 
выборы нового областного 
представительного органа.

- о  судьбе Советов, - говорит Юрий 
Николаевич, - плачут, главным обра
зом коммунисты, группа «Действие* 
и еще ряд депутатов. Я считаю, эра 
Советов как составной части тотали
тарного социалистического государст
ва, завершена. Для того чтобы до 
конца сломать тоталитаризм, необхо
димо на всех уровнях сломать и систе
му Советов. Это объективная необхо

димость.
Советы практически сами создали 

основу для своего собственного отми
рания. Ведь они были созданы на 
другой экономической основе - при 
господстве государственной собствен
ности. Была государственная.монопо- 
лия практически на все, чему способ
ствовало конституционное закрепле

ние роли КПСС как ядра политичес
кой системы, как направляющей и 
руководящей силы. Сегодня мы име
ем разнообразие 4>орм собственности.
И к  тому же нет КПСС.

В настоящий момент Советы не 
отражают интересы социальных сло

ев, классов, групп, которые сформи-- 

ровались уже пос.ле выборов - измен н- 

лась социальная основа.
Отстаивать сейчас идею Советов - 

значит отстаивать идею возврата к 
социализму'в той или иной форме. И 

потому мое мнение: та борьба, кото
рая идет на всех уфовнях, это не борьба 
между ветвями власти, а борьба кур 
сов - борьба между теми, кто ратует за 
возврат; к  социализму, и теми, кто 
выступает за переход к  рыночным 

отношениям.
Сейчас многие о крушении Советов 

говорят как о крушении представи
тельной власти. Я думаю, что это не 
так. Представительная в.тасть будет 
существовать, как будет существовать 
и разделение властей на всех уровнях. 
Но областной представительный ор
ган должен быть существенно тран
сформирован. Я противник нынешне
го ЬІалого совета, так как он в кон
кретных наших условиях обеспечи
вал господство коммунистов. Кроме 
того, в нем доминировала и группа 

♦Действие*.
Об.лсовет должен уйти. Во-первых, 

’он обанкротился в связи с указом 
президента!^ 1400. Многие"облсове- 

ты отменили свои решения, признав 
их ошибочность. Наш Малый совет 
занимает непримиримую позицию. Из- 
за своей бескомпромиссности, неспо

собности учитывать быстро изменяю
щуюся политическую ситуацию, он 
стал очагом политической напряжен-' 

ности в нашей об.дасти.
Во-вторых, облсовет до.лжен уйти и 

потому, что он потратил народные 
деньги на референдум. Неявка народа

кретных шагах, то мне ближе идея 
досрочных выборов, которая обеспечит 
необходим>чо прее.мственность, неже.тн 
са.чороспуск, который может создать 
вакуум представительной власти.

Один из главных вопросов, который 
должна решить нынешняя сессия об
ластного Совета, - это вопрос о пред
ставительном органе государственной 
власти То.мской области. На мой взгляд, 
этот орган должен учитывать, во-пер
вых, российский опыт конца X IX  - 
начала X X  века, во-вторых, все луч
шее, что есть на Западе по формирова
нию представительных органов в.час- 
ти на уровне штатов, земель, провин
ций, в-третьих, весь позитивный опыт 
Советов, приемлемый для сегодняш

него дня.
Принцип на.чьно иным должно быть 

само название представительного ор- 
ганаТомской области. По моему мне
нию, этот орган государственной влас
ти должен называться Томское гтоер- 

нское собрание.
На мой взгляд и взгляд других 

депутатов. Томский пар.ламент до.чжен 
быть двухпалатным. Двухпалатный 
представительный орган позволит бо

лее полно учитывать интересы рай
онов, областного центра и городов 
областного подчинения. В об.чсовете 
существуют разные мнения о принци
пах формирования палат, их функци
ях и самого названия палат. Если 
говорить о назван иях, то мне нравится 
название нижней па.іаты - Г^юернс- 
кая дума, а верхней -Земская па.чата. 
Каковы основные принципы деятель
ности двухпалатного областного пар

ламента?
Первый принцип - это раздельность 

работы, то есть обе па.іаты должны 
работать раздельно. Второй принцип - 
это различия в полномочиях. Нижняя 

па.чата рассматривает все вопросы, 
отнесенные к  компетенции краев и 
об.частей. Верхняя - принимает к  рас
смотрению толькЬ те вопросы, кото
рые затрагивают интересы террито
рий. Например: областные исоциаль- 
но-экономические программы, бюд
жет области. Плавная идея здесь за
ключается в том, что верхняя палата 
имеет меньше полномочий по сравне

нию с нижней, но в то же время 
достаточные для защиты населения 
отдельных территорий. Такие раз.ли- 

чия в полномочиях обеих палат выте
кают из необходимости обеспечения 
це.лостности Томской области как субъ
екта Российской Федераціи!. Эти раз
личия обусловлены ка к различнькми 
принципами выборов в обе палаты, 
так и различиями их деятельности. 
Депутаты нижней палаты должны 
избираться-ясеми избирателями об

ласти, а депутаты верхней - только 
представительными органами местно
го самоуправления городов областно

го значения и районов области.
Что касается верхней палаты, то, 

на мой взгляд, выборы депутатов не 
нужно проводить. Более целесообраз

но, чтобы ч.ленами верхней палаты 
автоматически становились г.лавы ор
ганов местного самоуправ-ления. Они 

.лущше и бо.лее полно могут предста
вить интересы территории и защитить 
их на уфовне области. При этом члены 
верхней палаты не являются депута
тами двух уровней одновременно. Они 
остаются только депутатами местного 
самоуправ-чения, но пользуются пра
вами депутатов областного пар.чамен- 
та. В случае их ухода с поста г.чады 
представительной власти местного 
самоуправ.іения, они автоматически 
теряют свои права депутатов облас
тного пар.чамента. В будущих пред
ставительных органах гражданин не 
может быть депутатом двух уровней. 
Член нижней па.чаты не может рабо
тать на любой должности в исполни
тельных органах власти любого.уфов- 
ня. Иначе нарушается принцип разде
ления властей, а депутат поневоле 
становится лоббистом исполнитель

ной в.частн.
Очень важный принцип деятель

ности нижней палаты - это работа всех 
депутатов на постоянной, профессио

нальной основе.
Принципиальное значение имеет 

количество членов нижней палаты. 
Оно диктуется теми полномочиями, 
функциями, которыми обладает пала

та, и заинтересованностью налогопла
тельщика удешевить аппарат государ
ственной власти, в том числе и пред
ставительной. Отсюда задача - умень
шить количество ч.ленов представи
тельного органа Томской области со 
190 до минимального количества де

путатов, обеспечивающих высокую 
эффективность представительной влас

ти. Каков этот минимум депутатов - на 
это должна ответить сессия облсовета.

Особое значение для опреде.ления 
минимума депутатов в об.ластном пар
ламенте имеет количество постоян
ных комиссий и комитетов, которые и 
обеспечивают высокую эффективность 

представительной в.ласти. На мой 
взг.ляд, в будущей нижней палате до
лжно быть два постоянных комитета: 
контрольно-организационный и бюд
жетно-инвестиционный, - и восемь 

постоянных комиссий: по экономи
ческой реформе, промышленной по
литике; по аграрной политике, продо
вольствию и соціюльному развитию 
се.ла; по законности, правопорядку, 
охране прав и свобод граждан и наци
ональных меньшинств; по внешним 
связям; по природопользованию, в 
том числе зем.лей, экологической без
опасности; по социальной защите на- 
се.ления; по политике в области соци
альной и производственной инфра
структуры и пресс-центр. Формирова

ние этих комитетов и комиссий, реа
лизация всех полно.мочий нижней 
па.латы требует сравнительно большо
го депутатского корпуса. На мой 

взгляд, оптимальным является, 36 
ч.ленов нижней палаты. Здесь нельзя 
экономить. Годовая оплата труда та
кого коліиества депутатского корпуса 

будет стоить налогоплательщику 40 

миллионов рублей, а, к  примеру, толь
ко одно ошибочное решение облсовета 
о проведении референдума обошлось 
налогоплательщику в 320 миллионов 

рублей.
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наш человек в
Ставки были 
высокими
- Ох, и смелые вы люди • сибиря

ки . В такое время и в Москву. 

Больно неспокойно в столиц? сей
час, - примерно так с порога со
бственной квартиры  встретила нас 

давняя знакомая в канун «крова
вых октябрьских дней».

- Слышали ведь, нардепы в БиДэ 

(Белом Доме - авт.) при свечах и без воды 
конституцию отстаіштют. Вокруг само
го Дома на Краснопресненской набереж
ной баррикады, завалы, коары  жг^л по 
ночам... Вечером на улицу желательно 
не вькодить -постреливага, хулиганы 
совсем распоясались.

Да, славное начало, но стои.ло ли 
ехать за тридевять земель, чтобы отси
живаться в квартирном хо.лоде?

Наутро все вечерние предостереже
ния как-то ушли на задний п.лан, все 
пог.лотн.ла мирская суета. Москва жи.ла 
обыденной жизнью, пожалуй, мало 
чем отличаясь от иных российских 
центров. Всравнении с предыдущими 
визитами показалось, что и пафоса 
столичностп будто поу'бавилось, естес

твенно, в бытийном представлении. 
Все одно и то же. Известный от Курил 
до Питера ассортимент заморского 

товара, штампованные киоски, «ком

ки» и вывески чуть ли не на церквах 
«Exchange of currency», где меняют 

«дерево» на «зелень» и наоборот. 
Ощущение, что здесь лишь ленивый 

не торгует. Все от мала до ве.лика, 

оптом U в розницу, в метро, перехо
дах. Вся Москва - сплошные Л уж ники  

(в смысле - барахолка).
Торгуют бужвально всем - от кефи

ра, купленного за углом, до квартир 
(за СКВ и ру'блн). В порядке вещей, к 

примеру, пря.мо с .лотка - «Майн 

Кампф» Гитлера - никто и с.лова не 
скажет. Лишь на подступах к  Крас

нопресненской набережной плотность 

частника сходит до нуля. Здесь не до 

уличной коммерции. Здесь торг идет 
.покруше - на «наш» и «враг». Знать 

ставки высоки.
После выхода «тысяча четырехсо

того», так называют здесь известный, 
указ президента, обитателей БиДэ 
объявили «вне закона» и предложили 

обмен мандата на чиновничий пор
тфель. Ноторгнесостоя.лся... Мирное 
б.локадное существование нардепов со- 
бра.лась охранять уж  больно разно
шерстная публика всех цветов поли
тической радуги. Удивительно, но, 

защищая конституцию, последние не 
только не пытались скрыть собствен
ную неконституционность, а напро
тив - весьмаеюбравировали. Матроны 
не первой мо.лодости со Сталиным и 

«одуванчики» с кумачом. Н у, пару 
раз обложат непечатно, на кирпич 
ведь силы не хватит. Те, что с повяз

ками «нео-фашн», - весьма солидны. 
Строем, ^о-молодецки браво отмеря
ют шаг пЬ команде. Эти не только 
булыжник в цель по.ложат. Не дан-то 

Бог. В лике фанатичная преданность 
- только непонятно чему. Все мо.чча, 

молча, но чувствуется, дело, знают. 

Все это бьмо бы смешно, когда бы не 
было столь жутко.

Бытучощих у  Дома -защитников от 
небытующих и незащитников охраня- 

' ла милиция и ОМОН, и, говорят, по

рою столь ретиво, что в «кутузку» м о г. 
угодить всякий зевака с той и другой 

сторон. Верно^ не зевай - мешаешь 

работать.
Особое неудобство от всего происхо

дящего испытывали жильцы близле

жащих домов. К  примеру, чтобы по
пасть в булочную, которая расположе

на в трех шагах от подъезда, приходи
лось давать крю к в несколько кварта- 

■лов, ибо «.местность контролирова
лась». Некоторое благодеяние оказа

ли и местные в.ласти, поставив, в час
тности, вагончикіі-туалеты на «не

йтральной полосе». И  каждый жела
ющий до.чжен был на виду у хму’рой 
пуб.лики идти «за кулисы». Цивили

зованно справлять нуокду хотел не 
всякий, от чего опять же достава.іось 
подъездам и умам рядом стоящих

ДО.МОВ.
Периодически к  народу выходили 

вожди, видимо, проводить цолитлик- 
без. По утверждению местных жуцна- 
листов, большой любовью у дам-за-

успокаивали докрасна разгор.ччеиные 
«ора.ча», которые все смелее и смелее 

шли на таран.
В итоге больше всего доставалось 

мирной публике. Попасть в нужное 

время в нужное место - гиблое де.ло. 
Торопишься, опаздываешь, выходишь 

из метро, а там «цепь» в касках. 
Разворачивайся и кати другим путем. 
Москвичи как будто попривыкли, гос

ти из-за бугра не совсем. В метро при 
.мне молодая леди, видимо, патриот
ка, ус.лышаА заморскую речь, со 

злостью процедила: «Yankee, go home». 
Публика постарше периодически про
рывалась к  американскому посольст
ву и дружески скандировата, предла
гая янки убираться домой, обзывая 
всех цэрэушниками.

случпали новости минувшего дня. Вся
кое официальное сообшение начина

лось с известия об очередньк жертвах 
противостояния.

Первая суббота октября отмечалась 
еще одним праздником. Арбату ис

полнялось пятьсот лет. А х , Арбат... В 

Пушкинском сквере, в Приарбатье, 
на и :;)і;ческой родине поэта нако
нец-то когви.лся памятник. Именно 

отсюда юный Пуш кин уезжал в Цар
скосельский лицей, сюда же он воз
вращался после венчания с Натальей 
Гончаровой. Кто только не жил за 
пять-то веков на Арбате -целая исто
рия. К  юбі'иею готовились загодя. 
Отреставрировали фасады зданий, 
мемориальные доски, установили но
вые. Их перечнс.ление заня.ло бы до-

ПРОСЬБА К РОДИТЕЛЯМ -

не выпускать детей на улицу
щитниц пользова.лся депутат Бабу
рин. Кто-то ему даже предлагал само

вяз. Холодно - не топят. В  ожидании 
нападения в сумерках на площади 

ж гли костры, которые издали напо

минали атрибут языческого действа.

Ходят слухи тут и там
По белокаменной тем временем раз

гуливали служи.
- Чечен за чеченца горой. Генерал 

Дудаев выслал российскому' экс-спи- 
керу подкреп.ление. Ждите .чо.лодцев 
с Кавказа.:.

- Совет «афганцев» направплв .меж- 

дуцародный суд и.ліі трибуцал (не уточ
нялось) документы на генера.ла -« пре
зидента», насчитав на его совести аж 

двенадцать тысяч душ из афганских 
кпщ.лаков.

- У  Бе.лого Дома все же.лаювдие 
по.луцают оружие...

- Театр на Таганке разделился окон
чательно. Те, кто с Любимовым, в 

Москву больше ни ногой...
- Грядущая либерализация заку

почных цен на зерно обещает довести 
стоимость булки х.ле5а до тысячи, 
водки - до четьфех.

- С.лавянская мафия репш.ла вытес
нить чеченскую из Москвы цивилизо

ванно, экономическим путем...

А город все думал, 
ученья идут
Языческий костер у  Бе.лого До.ма с 

устрашающей частотой выбрасывал 

искры да.леко за пределы Красноп[^с- 
ненской набережной. То там, то сям, 

пока не выходя за пределы Садового, 
ка к правило, к  вечеру происходили 
недружественные встречи .манифес
тантов с представителями исполни
тельной власти. Милиция и ОМОН со 
знанием дела, не всегда без дубинок

Концерт
на Красной площади, 
Арбату - 500
Не политикой единой, к  счастью, 

живче.ловек, москвичи в особенности. 

Практически во всех театрах нача.лся 

сезон. В октябре открывались «Лен
ком» и «Современник».

Поаледнее воскресенье сентября 
отмечено было грандиозным концер

том на г.лавной п.лощади столицы. По 

си.ле это действо явно щ)евзош.ло не
давнее шоу Майк.ла Джексона. Ровно 

в двенадцать у стен древнего Кремля 
вжнвуло началось выступ.ление Наци
онального симфонического оркестра 

СШ А под управ.лением Мстислава 
Ростроповича. Накануне шел разго
вор, что, возможно, впервые за много 

.лет будет звонить колокольня Ивана 
Ве.шкого. Увы, не по.луци.лось, но тем 
не .менее добрых полтора часа над 

городом вита.ла му'зыка. Застывший в 
почетно.^! карау.ле пост номер один и 
тот вполуха прикосну.лся к  прекрасно

му. Остряки отмечали: «Кремль пред
лагает музыку. Чем ответит Белый 
Дом?»

От БиДэ доносилась барабанная 
дробь. С особой тревогой вечерами

орую страницу.

На Новом Арбате шумный массо
вый праздник, на Старом -традицион

ные камерные формы гуляния. Поэ

ты, певцы, музыканты. Вот Алек
сандр Сергеевич с Натальей Нико.ла- 

евной возвращаются с венчания - теат
ральная ннсценіфовка, а вот., де.лега- 
ция от Бе.лого Дома во г.лаве с Ильей 

Константиновым. Демонстративно 
пройдя через народ, «швондеры» с 
красным ф.лагом уходят в темноту. 

Вряд ли кто-то из собравшихся думал 
в этот вечер о политике, тем более о 

возможной бойне.'
Со Смоленской п.лощади и началось 

в три часа следучощего дня.

Пришла беда - 
отворяй ворота
Сейчас уже все позади, все посчита

но и как будто ясно. Но тогда, третьего 
октября, в воскресенье, по-летнему 
теп.лое, нежданно-негаданно... Хотя, 
может, наоборот- н жданно, и гадап- 
но.

События на московской сцене, увы, 
но развивались по Чехову. Если в 

завязке на сцене появ.ляется ружье, то 
к  финалу оно обяалтельно выстрелит.

4 вьюсжокачесівенное изображение 
4' программирование функций 
+ памт «г 
+ экранный дйсгшй 
-f автоматическій поиск каналов 

рэжіш 
+ таймер
+ дистанционное управление 
4- пульт управления TECHNOLOGY 
>  головные телефоны yyQf{K3

СК-5051Х 
20" (51 см) 

Тел. 21-Д6Ж

FOR LIFE

ELECTRONICS

- Взяли «Останкино», ни один ка

нал ТВ не работает.
- Идет гражданская война, - подлил 

мас.ла в огонь сосед.
Вк.лючаем «ящик» - первый, тре

тий, четвертый канал - «рамка», по 
«России» - фильм, «С-Петербург» - 

мультики. В курсе как всегда только 

«Свобода». Боже! Как тянется время. 
К  черту уж ин... наконец-то, ближе к 
семи «Вести» из резервной студии. Но 

и они: «С.лушайте «Свободу». Что за 
беда такая, если только заморская 
радиостанция может рассказать. На 

закате виден черный дым - горит 
те.лецентр. Неизвестность порождает 
хаос. Всех во.лнова.ло одно': почему не 

высту'пает президент?'
Москва в эту ночь не спа.ла. Уважа

емые люди с экрана, сменяя друг 
друга перед камерой, рекомендовали 
то выходить на защиту, то оставаться 
в квартирах. Войска в Москву пока не 

вводили.
Понедельник. Утро. Метро, плава 

богу, работает. Все как заведенные 
спешат на работу. В общественном 

транспорте на всю катуш ку передают 
пос.ледние известия. Садовое кольцо 
контролируется милицией. Движение 

открыто только спецтранспорту'. Обес
кураживающе действует на нервы вся
кий резкий звук, мерещатся выстре

лы. Над городом барражируют верто

леты.
- Просьба к  родителям - не выпус

кать детей на улицу. Занятия в учеб
ных заведениях «горячих» районов 

отменяются. С двадцати трех вводится 
.комендантский час. Где-то с высо

тных зданий стреляют снайперы. Идет 

штурм Белого До.ма.
По тротуарам курсируют военные с 

автоматами «наголо». В магазинах 

грузчики-крепыши закрывают двери 

на засовы. Если еще и «комки» к 

обеду не откроются, значит, привет... 
Ближе к  двенадцати самые смелые все 

же пооткрывали киоски, но с усилен
ным составом продавцов. Юные гавро- 

ши на мопедах на зов вожака рину

лись к  магистрали.

- Сейчас танки пойдут!

Не повезло ребятам - прошла ко.лон- 
на крытых грузовиков в одну сторону 

в обмен на спецавтобусы и «скорые» в 

другую...
Чехов оказался прав - ружье паль

нуло и вовсе не неожиданно.
Расставаясь с Москвой, привелось 

услышать в метро диалог двутс кол.лег:
- Россия скоро по числу военных 

мятежей станет банановой республи

кой.
- Банановой-то, бананоюй. Но по

чему бананы такие дорогие?
Да, смелые люди москвичи. Такое 

время, а они в Москве еще и шутят.

Игорь КУКСИН,
. спецкор «ТВ».

Москва.
Сентябрь-октябрь 1993 г.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ Б У Ш . БУКЕТ ТЕАТРУ!
В субботу, 16 оістября, драматический театр открыі̂ ает 
135-й сезон. Дата, конечно, ие юбилейная, но 
значительная. Кроме этого - главного на сегоднян’ний 
день события - театр принес к началу сезона Гукет 
новостей.

«Дядя' Ваня»
Премьера спектакля по пьесе Антона Павловича Чехова -основное со

бытие открывающегося сезона. Поставить этот спектакль главный режис
сер театра Олег Пермяков задумші еще в самом начале своей деятельности 
на посту художественного руководителя труппы. Задуманное осуществилось...

М ы  еще расскажем об этой работе театра, а сегодня порадуемся тому, 
что одна из ж е м ч у ж и н  мирового репертуара -  тонкая  и  мудрая пьеса -  
предстанет перед томским зрителем.

На снимке сцена из спектакля: Соня - Светлана Новокрещенных;
Астров -  Виктор Антонов; Войницкий -- Дмитрий Киржеманов.

Позвольте представить
Етена САЛИКОВА, актриса ТЮЗа, уж е  участвовала в спектакле драма

тического театра «Поминальная молитва»: в роли старшей дочери Тевье- 
Цейтл. Это называется «работала на разовых». Теперь Елена стала актри 
сой драматического театр , к а к  и  ее коллега Галина САВРАНСКАЯ. Галина 
тоже имеет некоторое знакомство с драматическим театрм . Когда о ш  была 

. совсем юной и  готовилась к  поступлению в театральное училище, ей помо
гала в этом народная артистка России Тамара Павловна Лебедева.

На снимке: Андрей Сидоров (Протей) имеет честь представить вам 
своих новых партнерш - Елену Саликову (Джулия) и Галину Савранскую 

(Сильвия) в любимом спектакле томской молодежи «Два веронца».

Сорок ПЯТЬ лет
Да, именно столько посвятил 

музьпж и композиторскому творчест
ву заслуженный работник культуры 
России С!ергей Короле. Имя маэстро 
известно во многих городах, его му
зыку, написанную к различным спек
таклям, использовали в театрах Во
логды, Пензы, Кургана, Смоленска и 
многих других. (Ы написал музьшу 
более чем к 80 спектаклям и это толь
ко в Томской драме. А в начале твор
ческого пути были и другие театрьь

Прекрасный мелодист -  так оце
нивают творчество Сергея Алексан
дровича поклонники, знатоки, цени
тели. Тому подтверждение песни, 
которые распевались в компаниях, с 
самодеятельной и профессиональной 
сцен. Заключительная песня из дав
него спектакля «Университетская 
роща» «Роща моя золотая* до сих пор 
любима томичами.

Нелегкое это дело - писать музы
ку на заказ, к  спектаклям. Драматур
гия, замысел режиссера, вокальные 
данные «непевческих» актеров -  все 
это необходимо брать композитору во 
внимание...

Итак - 4Ю лет в одном театре и 45 
-  творческой деятельности -  і^нлей- 
ные даты Сергея Королева в этом се
зоне.

Вожидании 
праздничной в(ггречи

Б художественно-постановочной части
Такая выставка поделок в театре у ж е  бывала. Н о  впервые она будет 

персонифицирована. Зрители увидят не только уникальную мебель, костю
мы , вазы и  ш л япки , изготовленные театральными мастерами, но и  и х  са
м и х  - правда, на фотографиях. Одна из ни х  представлена на этой странице.

Вы  знаете, что такое реквизит? Эго совокупность предметов, необхода- 
м ы х на сцене для спектакля. Самый богатый по реквизиту сегодня, пожа
луй, спектакль «На Золотом озере». Загородный дом изображен в нем весь
ма условно, зато вещный мир этого дома представлен чрезвычайно богато и 
подробно -  бесконечные стопки кн и г, старые фотографии в рамочках, ко 
робки с фарфором (одна из них чуть не стоила герою ж изни), вязанка дров, 
которую  приносят из леса, посылка, письма, газеты, уд очки , пакеты с 
подарками... всего не перечислишь. Театральные реквизиторы Нина Захва- 
таева и  Татьяна Трифонова должны все это подготовить к  каждому спектак
лю и  разложить на точно определенные на репетициях места. И  стоять за 
кулисами наготове, чтобы вовремя подать все необходимое.

А  знаете, что такое исходящий реквизит? Н а тарелочке с бисквитом, 
которую  Этель подает Чарли в том ж е  спектакле, почти все бутафорское, 
кроме одного кусочка , который Чарли съедает, и  в чаш ке есть, правда, не 
кофе, к а к  по тексту, а чай. Вот то, что съедается, выпивается, разбивается, 
и  есть исходящ ий реквизит. Иногда надо подать кастрюлю с дымящимся 
борщом, и ю гд а  -  самовар и, конечно, о зг^ти ться  тем, чтобы ̂ гаерброд или 
каш а, которую  должен съесть актер, не стали у  него поперек горла. Тш т- 
ральная легенда рассказывает, что однажды 8-го марта в последнем дейст
в и и  «Маленького спектакля на лоне природы», где персонажи сидят за 
праздничным столом, Н ина Николаевна поставила на стол одну бутылі^^ 
настоящего сухого вина. Вот была радость! Но случай этот уникальный, 
реквизиторы народ очень строгий и  организованный. Иначе нельзя, их скла
ды полны  уникальных произведений театральюго искусства и  напоминают 
пещеры Али-Бабы или  даже еще богаче.

НуІу а когда наступает перерыв, можно и  самим попить чайку.
Стоит еще добавить, что м уж  Н ины  Николаевны (на снимке она справа) 

А натолий Сергеевич Захватаев - главный маш инист сцены -  только что 
удостоен звания «Заслуженный работник культуры  Российской Федерации» 
и  что  и х  сы н Андрей работает м онтировщ иком  сцены в цехе отца. Оба 
м у ж ч и н ы  и  дочь Леночка играли во м ногих театральных спектаклях -  в 
массовке, и  даже небольшие роли. Сама Н ива Николаевна не любит публич
ны х выступлеш пі. Она даже сфотографироваться еле согласилась.

Узнаете? Народная артистка Рос
сии Людмила Долматова. В этом те
атральном сезоне ее ожидает слав
ный юбилей. А где юбилей -там  бе
нефис. Думается, многие театралы с 
нетерпением будут ждать ветера, пос
вященного лі^имой, неувядающей, 
талантливой актрисе.

Бенефис директора?
Бенефис для директора!

«та* уже сообщал о том, что коллектив театра поздравил своего д и р е к к ^  
АЖеравина с юбилеем. Круглые даты в театре обычно отмечаются бенефиса
ми. Но бенефис -  актерский праздник. И тем не менее коллектив решил 
сделать б ен ^и с  для директора. Пройдет он без пш рорй публики. Но гото
виться будет по всем правилам • с большой «капустной» програішой.

-  Надо дать возможность обсмеять директора, -  весело смирился Алек- 
сандр Иванович.

-  За этим дело не станет, -  дружно заявил коллектив.
Пятнадцать лет директорства -  одни из рекордных сроков не только для

России, но н для стран ближнего зарубежья. И за все эти годы у Александра 
Ивановича вв было ни одного крупного кшфликта ни с одним главным режис
сером. А ведь эти непримиримые войны постоянно становятся темами фель
етонов, телепередач, а главное -  причиной гибели театров.

А р а в и н  умеет быть бережным к своим талавтливьш и неуравновешен
ным подчиненным — режиссерам, актерам, художникам... Он терпим и терпе
лив, Он е удовольствием помогает, выручает, не требуя за это активного выра
жения благодарности. Он не держит зла на тех, кто в запальчивости может 
нагрубить, обидеть. За это и любим. Но что станет он предметом ̂ самых 
забубенных пародий -- в этом тоже будьте уверены. В театре каждый актер 
может спародировать директора -- хоть конкурс объявляй. Впрочем, может 
быть, на капухтннке его и об іш ят. Конкурс «Если бы директором был я...»

Театральная азбука

Страницу подготовили: Мария СМИРНОВА, Елизавета ОРЛОВА. Фото: Вадим МАТВЕЕВ.

Так называется созданная в этом сезоне воскресная нрограмма для де
тей и  родителей. Этот абонемент -  продолжение тех, что существуют для 
ш кольников уж е  три года. О н и х  наша газета писала. Теперь театр решил 
при<йщать к  искусству Мельпомены и  совсем м ш еяьки х  зрителей.

О чем ж е  они услышат на уроках театральной а:йутсн? ш л ь ш ш  узнают, 
что такое афиша, билет, балкон, ложа, партер, ававкцена, кулисы и  т.д. На 
каждом уроке (а и х  в сезоне будет четыре) дети познакомятся со сценичес
ки м и  пяриянтями знакомых сказок. Ауш игелями будут Карлсон, Баба Яга, 
Волшебник, Стражники и  дрртие герои детских кн и г.

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

 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

15.00 Новости.
15.25 «Телемикстя.
16.10 Музыкальный прогноз.
16.40 «Таланты и поклонники».
17.20 «Звездный час».
18.00 Новости.
18.25 «Музограф».
18.45 «Гол».
19.15 «Документы и судьбы».
19.25 «Эхо недели».
19.55 «Школа-студия МХАТ: вчера, сегодня, завт
ра».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Мелочи жизни». 20-я серия.
21.55 Спортивный уик-энд.
22.10 «Брейн-ринг».
23.00 «Серпантин». Ведущий - М.Захаров.
00.00 Новости.
«Новая студия» представляет:
00.25 «Монтаж».
01.25 «Кривой эфир».
01.40 «Бомонд».
02.00 «Видеокласс».
02.15 «ТВ-Х».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
17.00 Бизнес в России.
17.30 Там-там-новости.
17.45 «Испания с высоты птичьего полета». Фильм 
6-й.
18.15 Трансросэфир: «Жизнь без жестокости».
18.50 «Праздник каждый день».
19.00 Спасение 911.
20.00 «Вести».
20.25 «Беглец». Художественный фильм из сериа
ла «Криминальные истории».
21.20 «Момент истины».
22.15 «Запрещенные песенки». Документальный 
фильм.
22.45 РТВ-избранное: «Сказание о первом самов- 
ластце».
23.30 Мультфильм для взрослых.
23.45 «Сотбис» в Москве.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Спортивная карусель.
00.35 «Хроно».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК» 
В связи с профилактикой технических средств свя
зи программа «Телеурок» не состоится.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 15.05 Мультфильм.
15.10 Цирковая программа.
15.30 «Скорая помощь».

-16.00 «Теледоктор».
16.15 «Открываю для себя Россию». Мурманск.
17.00 Музыкальный момент.
17.05 «Золотоискатели». Художественный фильм.
17.20 «Новые времена».
18.50 «Два клена». Кукольный спектакль.
19.25 «Музыкальный момент».
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Контакт». В студии - представитель 
президента РФ С.С.Сулакшин.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления. Видеотекст.
20.55 «Путь к истине». В программе: - «Относиться 
к жизни качественно». В гостях у профессора 
В.К.Кулешова. - Рассказ о русском лицее. - При
глашает художественный музей: «Русский лубок». 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.45 «Большая игра». 6-я серия.
22.30 «Человек на земле».
23.00 «Стоп-кадр».
23.05 «Музыкальный момент».
23.10 «Большой фестиваль».
23.30 «Факт».
23.55 «От первого лица».
00.40 Спорт, спорт, спорт.
01.00 НТВ «Сегодня».
01.40 Телемагазин.
01.45 «Погладь кошку за ушами». Художественный 
фильм.
03.05 «Кругом возможно Бог».
03.35 «Ваш стиль».
03.45 «Факт».
04.00 «Хроника острова Хромого Короля». Часть 1 -я.
05.00 «Музыкальный момент».

ТВ-2
7.00 С добрым утром!
7.05 Разминка «Step ПееЬок».
7.15 Мультфильм.
7.25 «SUPER CHANNEL».
8.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА {повторение от
16.10.93).
9.00 Телесериал «Возвращение в Эдем». 6-я се
рия.
9.45 Телекомпания «ТВ-2» представляет програм
му регионального телевидения «ОРБИТА-3» - СИ
БИРЬ: Э.Быстрицкая - «Моей судьбы нелегкий 
выбор...» В передаче использованы фрагменты из 
спектаклей Малого театра и фильмов с участием 
народной артистки.
10.35 Анонс программ на вечер.

«СТУДИЯ Т»
11.00 Добрый день!
11.05 ДТК представляет многосерийный муль
тфильм «Приключения Боско» (Япония). Боско - это 
воздушный корабль трех отважных друзей, кото
рые борются с чудовищем и его подручным Фурба- 
ном за спасение прекрасной принцессы Абрикотин 
и страны Фонтании. Итак, ребята, смотрите 1-ю 
серию мультфильма.
11.30 Телегазета.
12.00 Премьера 200-серийного венесуэльского 
телевизионного сериала «Реванш». 7-я серия.
13.00 Новости CNN.
13.30 Реклама.
13.40 Голливуд-холл с фильмом «33», 1956 г.
15.00 Коммерческий канал «2x2» представляет.
15.10 Телемагазин.
15.20 По просьбам телезрителей мы повторяем 
киноэкранизацию детективного романа Пьера Су- 
вестра и Марселя Аллена «Фантомас». Реж. 
К.Шаброль. В ролях: X.Бергер, Ж.Дюфилье, 
П.Мале. Итак, смотрите 1-ю серию картины, кото
рая называется «Магический эшафот».
16.55 Анонс передач.
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Мультипликационные фильмы.
18.40 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (Программа 
поздравлений).
19.25 Телекомпания «ТВ-2», компания «Транс Тель» 
(Германия) представляют телевизионный журнал 
«Сцена Европы». Сегодня в выпуске: 1 .45-я Вен- 
цианская бьеннале. 2. Музыкальный фестиваль в 
Дрездене. 3. Возрождение шекспировского теат
ра «Глобус» в Лондоне. 4. Воспоминания о хореог
рафе Джоне Кренхо.
19.55 Телекомпания «ТВ-2» представляет телесе
риал «Возвращение в Эдем». 7-я серия.
20.45 «ИНТЕРВЬЮ ДНЯ». Информационная про
грамма.
20.55 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
21.55 Телекомпания «ТВ-2» представляет инфор
мационную программу «Деловой обзор».
22.35 ФИЛЬМ «Падение Форта Хольман». (США, 
боевик), (16). Режиссер Тонино Валери. В ролях: 
Джеймс Кобурн, Телли Савалас, Бэд Спенсер, 
Ральф Гудвин. По рассказу Ховарда Стентдфорда. 
По окончании фильма анонс программ на завтра.

СТ-7
18.30 Программа передач.
18.35 Художественный фильм «Друг».
19.50 Мультфильмы.
20.10 Поздравления.
20.40 Программа «Фильмы недели».
20.50 Информационный выпуск (повторение).
21.10 Реклама и объявления.
21.20 Художественный фильм «Падение».

ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ
Первая программа. «Останкино»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Домисолька».
9.40«Просто Мария». Художественныйтелефильм.
10.30 Поет Мовсар Минцаев.
11.15 «Мелочи жизни». 20-я серия.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Гол».
12.50 «Хождение по мукам». 12-я серия - «Ожида
ние».
13.55 «Мой прапрадед - Пушкин». Художественно
публицистический фильм-монография.
15.00 Новости.
15.25 «Деловой вестник».
15.40 «Конверсия и рынок».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Дело».
16.25 «Приключения Тедди Ракспина». Муль
тфильм.
16.50 «Янтарик-93». Фестиваль детских и юношес
ких программ.
17.10 «Новые имена».
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 «Свои и чужие». Телеочерк.
18.50 «Документы и судьбы».
19.05 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
19.55 «Тема».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Миниатюра».
21.40 «Пусхьумретзверь». Художественный фильм. 
(Франция).
23.35 «Песня-93». В перерыве (00.00) - Новости.
01.05 Пресс-экспресс.

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

С 9.55 до 12.10 - перерыв.
12.10 «Чокнутые». Художественный фильм.

13.40 «Крестьянский вопрос».
14.05 «Игры для детей школьного возраста». Худо
жественный фильм.
15.30 Мультфильм.
15.40 Там-там-новости.
15.55 Студия «Рост». «Тон-лабиринт».
16.25 «Устами младенца».
16.55 Трансросэфир: «Сотвори добро».
17.40 Балет Санкт-Петербурга.
19.10 «Праздник кахсдый день».
18.20 «Арабески - путешествие в Объединенные 
Арабские Эмираты».
18.50 «Виниловые джунгли».
19.50 Спортивная карусель.
20.00 «Вести».
20.25 «Санта-Барбара». 232-я серия.
21.15 Телевизионныйтеатр России. «Хроника смут
ного дня».
21.55 «Казачий круг». Международная благотвори
тельная телевизионная акция.
23.10 «Плоды просвещения».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 «Срочно требуются стихи...» Творческий 
вечер Е.Евтушенко.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.ТВ «ПЕТЕРБУРГ»,ТВ «ТОМСК»
11.25 «Музыкальный момент».
11.30 «Факт».
11.45 Мультфильм.
12.00 «Карел Готт». Документальный фильм.
13.10 «Человек на земле».
13.40 «Кормчая книга».
14.!0 «Вариант Татарстана». Передача 1-я.
14.40 «Музыка - детям».
14.55 Мультфильм.
15.05 «День чудес». Фильм-концерт для детей.
15.30 «Скорая помощь».
16.00 Концерт по заявкам.
16.30 «Лицей, 19 октября». Документальный теле
фильм.
17.05 «Музыкальный момент».
17.10 «Самоубийца». Художественный фильм.
18.40 «Новый Петербург».
19.25 «Музыкальный момент».
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «В администраций г.Томска». Реше
ния и комментарий.
20.05 «Человек и закон». Передача 2-я. 
РИКА.'Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.50 «Депутатский канал».
21.15 «Антология советского кино». Художествен
ный фильм «Актриса». В гл.ролях ■ Б.Бабочкин и 
Г.Сергеева. (Алма-Атинская киностудия, 1943 г.). 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 22.35 «Тал исман». Телеспектакль.
23.00 «Стоп-кадр».
23.05 «Музыкальный момент».
23.10 «Большой фестиваль».
23.30 «Факт».
23.55 «Открываю для себя Россию». Тверь.
00.40 Спорт, спорт, спорт.
01.00 НТВ «Сегодня».
01.45 «На пороге ночи». 19-я и 20-я серии.
02.35 «Блеф-клуб».
03.15 Мультфильм для взрослых.
03.35 «Ваш стиль».
03.45 «Факт».
04.00 «Наедине с музыкой».
04.45 Бальные танцы.
05.45 «Музыкальный момент».

ТВ-2
7.00 С добрым утром!
7.05 Разминка «Step Reebok».
7.15 Мультфильм.
7.25 «SUPER CHANNEL».
7.50 «ИНТЕРВЬЮ ДНЯ», (повтор от 18.10.93).
8.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА, (повтор от
18.10.93).
9.00 Телесериал «Возвращение в Эдем». 7-я се
рия.
9.45 Телекомпания «ТВ-2» представляет програм
му регионального телевидения «ОРБИТА-3» - СИ
БИРЬ: «Они учили меня доброте...» -творческий 
вечер, посвященный юбилею актера Евгения Вес
ника.
10.30 Анонс программ на вечер.

«СТУДИЯ Т»
11.00 Добрый день!
11.05 ДТК представляет вторуютерию многосе
рийного мультфильма «Приключения Боско» (Япо
ния).
11.30 Компания «XL-продакшн» представляет ви
довой этнографический документальный фильм из 
серии «Заповедники дикой природы», посвящен
ный удивительной флоре и фауне экзотических 
уголков мира. Наблюдать красоты подводных бе
регов Австралии, встретиться с дикими животными 
Индии вам помогут Фредерик Лепаш и Флоренс 
Дешанет (Франция).
12.00 Премьера 200-серийного венесуэльского 
телесериала «Реванш». 8-я серия.
13.00 Новости CNN.
13.30 Реклама.
13.40 Голливуд-холл с фильмом «Большой приз» 
(1978 г.), 2-я серия.

15.00 Коммерческий канал «2x2» представляет.
15.20 Телемагазин.
15.30 Вторая серия фильма Клода Шаброля «Фан
томас». Она называется «В объятиях дьявола».
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». (Программа 
поздравлений).
19.30 «Воплощая свою мечту». Тема: «Куда мы 
идем». Предстоящее десятилетие будет временем 
предпринимателей. В этой связи возникает много 
вопросов, касающихся перспектив экономики, 
мирового рынка, нестабильности иностранных 
правительств и как все это будет влиять на буду
щее предпринимательства.
19.55 Телекомпания «ТВ-2» представляет телесе
риал «Возвращение в Эдем». 8-я серия.
20.45 «ЧАС ПИК». Информационная программа.
21.00 Телекомпания «ТВ-2» представляет програм
му «Белый танец». Женское любопытство - это не 
порок. Так считают авторы программы. Сегодня 
они пытаются найти ответы на, казалосьбы, извеч
ные вопросы: как питаться правильно и можно ли 
сегодня говорить о диете, где искать помощь в 
почти безвыходной ситуации, легко ли женщине 
возглавлять производство? Смотрите третий вы
пуск программы.
21.35 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.35 ФИЛЬМ «Несколькохороших парней». (США, 
драма, 1993 г.), (18). Режиссер Роб Райнер. В 
ролях: Том Круз, Джек Николсон, Деми Мур.
По окончании фильма анонс программ на завтра.

СТ-7
9.00-12.00 Повторение программы от 18 октября.
18.30 Программа передач.
18.35 Художественный фильм «Ищу друга жизни».
20.05 Мультфильмы.
20.25 Поздравления.
20.55 Реклама и объявления.
21.05 Художественный фильм «Головорезы».

СРЕДА, 20 ОіаЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Сорока».
9.40«Просто Мария». Художественніуй телефильм.
10.30 «Торговый мост».
11.00 «Человек и закон».
11.30 «Посмотри, послушай...»
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Хождение по мукам». 12-я серия - «Зарево».
13.35 «Дороги Анны Фирлинг». Художественный 
фильм. 1-я серия.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Приключения Тедди Ракспина». Муль
тфильм.
16.40 «Рассказы об охоте». Документальный теле
фильм.
17.00 «Янтарик-93».
17.20 «Клуб 700».
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 В эфире межгосударственная телерадио
компания «Мир».
18.50 «Документы и судьбы».
19.05 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
20.00 «За Кремлевской стеной». Передача 2-я.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Защитникам Останкино». Концерт-встреча.
23.10 «Кино до востребования».
23.40 На первенство мира по шахматам.
00.00 Новости.
00.25 Пресс-экспресс.
00.35 «Голубиная охота». Документальный фильм.
01.00 Футбол. Кубок европейских чемпионов. 1/8 
финала. «Лех» (Познань) - «Спартак» (Москва). 2-й 
тайм.
01.50 Хоккей. Чемпионат МХЛ. ЦСКА - «Метал
лург» (Новокузнецк). 3-й период.
02.30 MTV.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются, требуются...
8.30. Время деловых людей.
9.00 Утренний концерт.
9.15 Христианская программа.
9.45 Мультфильм.
9.55 «Метрополис».
10.25 «Плоды просвещения».
11.10 «Ностальжи» - музыка всех поколений.
11.40 «Санта-Барбара». 232-я серия.
12.30 «Параллели».
12.45 «Непознанная Вселенная».
13.15 «Крестьянский вопрос».
13.40 «Закат». Художественный фильм.

W in d o w s  N T  
"C h ic a g o " (W in d o w s  4 .0 )  
N o v e ll N e tw a re  v 4 .0 1  
U N IX  IS C  
O S /2  v 2 .1  
D O S  6 .0

Ж І
h e w l e t t I
PAC K A RD !
Authorized I 
Dealer |

ДИЛЕР

Й Ш аозоЛ

Bee это уже опробовано 
на наших компьютерах..

Тел. 496-417, 496-495

ѵ іг
Телеателье

«Лотос»
производит ремонт 

импортной видеоаппаратуры; 
установит цветные кинескопы 

61ЛК4Ц, 61 ЛК5Ц,ДУ и декодеры; 
продаст по самым низким 
ценам кинескопы 61ЛК4Ц,

61 ЛК5Ц
и цветные телевизоры 6/ц; 

купит на запчасти неисправные 
цветные телевизоры.

Все работы с гарантией.
Наш адрес: ул.Усова, 21 /1 . 

Тел. 44-77 -82, с 11 до 20 час.

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

 



!5.05 Трансросэфир; «Дальний Восток».
15.50 Там-там-новости.
16.05 Студия «Рост». «Арт-зона».
16.35 Бизнес; новые имена.
16.50 Мультфильм.
17.10 «І^ссхая виза».
17.40 «60 минут».
18.40 «Пигмалион».
19.10 «Праздник каждый день».
19.20 «L-кл^».
20.00 «Вести».
20.25 «Санта-Барбара». 233-я серия.
21.15 Телегазета.
21.20 «Лясы».
21.50 «Виниловые джунгли»,
22.55 «Экс».
23.05 Спортивная карусель.
23.10 Фу^ол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Ай- 
нтрахт»-«Днепр». 1-й тайм.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.30 Футбол. «Айнтрахт»-«Днепрв. 2-й тайм. 
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК» 
ТОМСК. Программа «Телеурок».
9.25 География. 6-й класс. «Землетрясение».
9.35 Французский язык. «Незнакомец на острове».
9.45 Литература. 11 -й класс. «Век мой - зверь мой. 
О.Мандельштам».
10.10 «Альманах кинопутешествий».
10.30 Русский язык. 5-й класс. «Почему без запя
тых не сварить варенья».
10.40 Немецкий язык. 7-й класс. «Всадник без 
головы. Встреча».
10.55 История. 11-й класс. «Канун и начало II 
мировой войны».
11.15 Мультфильм.
РИКА. Реклама. Объявления.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 11.25 «Музыкальный момент».
11.30 «Факт».
11.45 Мультфильм.
11.50 «Поделись мыслью своей». Научно-популяр
ный фильм.
12.20 «Ковбой». Фильм-балет.
12.40 «Ирина Отиева». В программе песни 
«Э.Артемьева, Г.Гладкова, В.Резникова.
13.05 «На пороге ночи». 19-я и 20-я серии.
13.55 «Нахимовец».
14.10 «Вариант Татарстана». Передача 2-я.
14.40 «Бросайка».
15.20 Мультфильм.
15.30 «Скорая помощь».
16.00 «Музыкальный момент».
16.00 Старшему поколению посвящается...
17.00 «Музыкальный момент».
17.05 Киноканал «Осень»: «Встречи с Андроннико
вым». Телефильм.
18.15 «С тобой меня радует мир». Художественный 
фильм.
19.25 «Музыкальный момент».
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 Мультфильм.
19.50 Экологический фонд действует. Есть надеж
да?...
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления. Видеотекст.
20.55 Внимание, презентация! «НГСбанк - есть!». 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.50 «Шарден. Вкус неживой 
природы». Документальный фильм.
22.20 Мультфильм.
22.30 «Грахіданин и закон».
23.00 «Стоп-кадр».
23.05 «Музыкальный момент».
23.10 «Большой фестиваль».
23.30 «Факт».
23.55 «Портреты». Сергей Захаров.
00.40 Спорт, спорт, спорт.
01.00 НТВ «Сегодня».
01.40 Телемагазин.
01.45 «Человек - земляной орех». Художестзен- 
ныйфильм.
03.05 «Марк Твен - шоу». Исполнитель М.Черняк.
03.35 «Ваш стиль».
03.45 «Факт».
04.00 «Клифф на ипподроме». Концерты Клиффа 
Ричарда.
05.00 «Музыкальный момент».

ТВ-2
7.00 С добрым утром!
7.05 Разминка «Step Reebok».
7.15 Мультфильм.
7.25 «SUPER CHANNEL».
7.50 «ЧАС ПИК». (Повтор от 19.10.93).
8.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА. (Повтор от
19.10.93).
9.05 Телекомпания «ТВ-2» представляет програм
му регионального телевидения «ОРБИТА-3» - «СИ
БИРЬ»: «Телемемуары. Легенды и были. (Телеэк
ран 50-х)». Ведущий передачи - Б.А.Покровский.
9.30 Телесериал «Возвращение в Эдем». 8-я се
рия. По окончании фильма анонс программ.

«СТУДИЯ Т»
11.00 Добрый день!
11.05 ДТКпредставляетЗ-юсерию многосерийно
го мультфильма «Приключения Боско» (Япония).
11.30 Компания «XL-продакшн» (Франция) пред
ставляет фильм второй из серии «Заповедники 
дикой природы», он посвящен животному и расти
тельному миру Флориды.
12.00 Премьера 200-серийного венесуэльского 
телесериала «Реванш». 9-я серия.
13.00 Новости CNN.
13.30 Реклама.
13.40 Х/ф «Тема». В гл.ролях; М.Ульянов и 
И.Чурикова.
15.00 Коммерческий канал «2x2» представляет.
15.20 Телемагазин.
15.30 Третья серия фильма Клода Шаброля «Фан- 
томас». Она называется «Мертвец-убийца».
17.00 Добрый вечер.
17.05 ДТК представляет продукцию мультландии 
«Уорнер бразерс», ассоциации художников-анима- 
торов во главе с Леоном Шлесингером.
17.20 Телегазета.
17.45 «СтудияТ» и продюсерскоеагентство«КЛОН» 
представляют авторскую программу Владимира 
Плешакова «Дронт».
17.50 Бой-арт-синема Совместно с федерацией 
Тай-кик-боксинга представляют.
19.20 Новости CNN.
19.50 Детектив реж.А.Бланка «Привал странни
ков», «Союзтелефильм», 1990 г., 1-я серия. В

ролях; Ю.Соломин, В.Кавтарадзе. Три товарища; 
полковник МУРа, хсурналист и кинорежиссер в ходе 
расследования вступают в борьбу не только с пре
ступным миром, но и с коррумпированной верхуш
кой органов внутренних дел.
21.00 Телегазета.
21.30 ТВ «Экология»̂
22.00 Телемагазин.
22.10 По страницам «Томского вестника».
22.20 Музыкальный анонс.
22.30 ТО «Новая Зеландия» показывает фильм 
реж. Лилиана Кавани «Ночной портье» (Италия, 1974 
г.). В ролях: Дерн Богарт, Шарлотта Реплинг, Фи
липп Леруа.
00.30 Рок-блок MTV.

СТ-7
9.00-12.00 Повторение программы от 19 октября.
18.30 Программа передач.
18.35 Художественный фильм «О любви говорить 
не будем».
20.05 Мультфильмы.
20.25 Поздравления.
20.55 Программа СТ-7 «Среда».
21.10 Реклама и объявления.
21.20 Художественный фильм «Щепка».

ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20«Просто Мария», Художественныйтелефильм. 
Ю.ЮФутбол. Кубок европейских чемпионов. 1/8 
финала. «Лех» (Познань) • «Спартак» (Москва). 2-й 
тайм.
11.05«... до 16 и старше».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Хохсдение по мукам». 13-я серия - «Хмурое 
утро».
13.35 «Дороги Анны Фирлинг». 2-я серия.
14.50 Мультфильм.
15.00 Новости.

13.00 «Музыка крупным планом».
13.45 «Крестьянский вопрос».
14.10 «Женщины мира». Премьера многосерийно
го документального фильма. 1-я серия. (США).
14.40 «Спасение 911».
15.35 Телегазета.
15.45 Там-там-новости.
16.00 Студия «Рост». Молодежный тележурнал 
«Такой возраст».
16.30 «Орел, а за ним вся Россия».
17.00 «Арабески - путешествие в Объединенные 
Арабские Эмираты».
17.30 Трансросэфир: «Панорама приватизации».
18.15 «Давайте разберемся».
18.35 «Бесшумные лидеры».
19.05 «Праздник каждый день».
19.15 «Вход со двора».
20.00 «Вести».
20.20 «Господа-товарищи».
20.35 «Санта-Барбара». 234-я серия.
21.25 «Искусство власти».
22.00 «Тихий дом».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Спортивная карусель.
00.30 М-трест.
00.45 «Экс».
00.55 «Музыкальный экзамен».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ «ПЕТЕРБУРГ»,ТВ «ТОМСК»
11.25 Музыкальный момент.
11.30 Факт.
11.45 Мультфильм.
11.55 «Песни молодости». Музыкальный теле
фильм.
12.25 «Наш Пушкин». Документальный фильм.
13.05 Кино Беларуси. «Записки юного врача». Ху
дожественный фильм.
14.10 «Вариант Татарстана». Передача 3-я.
14.40 «Три колеса, фолиант и ...» Передача для 
детей.
15.10 Мультфильм.
15.30 «Скорая помощь».
16.00 Исторический альманах.
16.45 «Осень на Байкале». Телефильм.

Реш им  проблемы  
В М ЕС ТЕ!

Tomsk 1
ТОМСКАЯ ИНЮСТИЩЮШЮ-ПРОМЬІШАЕННАЯ КОМПАНИЯ

Продажа и обмен на ваучеры акций чековых фондов 
и промышленных предприятий.

Выгодное вложение средств.
Наш адрес: пр.Ленина, 5 5 ,3-й этаж, кабинет 90. Тел. 23-12-43,23-14-71,23-04-50.
62- е отделение связи — Иркутский тракт, 102;
63- е отделение связи — ул.Лазо, 10.

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. 4-99-78.

Ф Е Н И К С

КНИГИ
о п т о м

Фрунзе, 109, 
тел.21-25-71.

15.25 «Телемикст».
16.10 Мир денег Адама Смита.
16.40 «Блокнот».
16.45 «Приключения Тедди Ракспина». Муль
тфильм.
17.10 «Джэм».
17.40 «... до 16 и старше». В перерыве (18.00) - 
Новости.
19.00 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
19.50 «Судьбы моей нелегкий выбор». Элина Быс
трицкая.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.25 К 70-летию «Мосфильма». Художественный 
фильм «Дневн ые звезды».
32.10 «Российские хроники». Театральный фести
валь в Вологде.
00.00 Новости.
00.25 Рок-н-ролл ТВ.
01.10 «Экстро-НЛО».
01.40 Пресс-экспресс.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются, требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Утренний концерт.
9.15 Поехали.
9.25 Трансросэфир; «Сотвори добро».
10.10 «Запрещенные песенки». Документальный 
фильм.
10.40 «К-2» представляет» «Абзац».
11.35 «Городок». Развлекательная программа.
12.00 Мультфильм.
12.10 «Санта-Барбара». 233-я серия.

НЕ ЗАБУДЬТЕ включить 5-й канал 
телевидения в среду, 20 октября,

и
ПОСМОТРЕТЬ 

с 18 до 19 
часов

ПРОГРАММУ

«ДРОНТ».
^ ИПВП «ЭТАЛОН» -э т о :  ^

приватизация квартир без ваших за
бот;

качественное и срочное изготовле
ние фирменных бланков и визитных кар
точек;

проектно-конструкторские разработ
ки;

изготовление оборудования діія про
изводства кирпича.

Мы ждем вас ежедневно, включая 
субботу, с 9  до 18 часов по адресу: 
пр.Фрунзе, 118.

Справки по телефонам 26 -63 -65 , 90 - 
88-04.

ЭТАЛОН “  наш девиз! ,

17.00 Музыкальный момент.
17.05 «Адрес-театр». Художественный фильм.
18.30 «Если звезды зажигают...» Телефильм.
19.25 Музыкальный момент.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 Мультфильм.
19.55 «Как живем, земляки...» В студии - глава 
администрации г.Томска Г.А.Коновалов.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления. '
20.50 «Канал-11»; «Служба 75-39-66».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.20 «Сказки для родителей».
21.50 Мультфильм.
22.00 «Сказка за сказкой».
22.45 «Музыкальная провинция».
23.00 «Стоп-кадр».
23.05 «Музыкальный момент».
23.10 «Большой фестиваль».
23.30 «Факт».
23.55 «Реформа и власть».
00.40 Спорт, спорт, спорт.
01.00 НТВ «Сегодня»,
01.40 Телемагазин.
01.45 «На пороге ночи». 21-я и 22-я серии.
02.35 Мультфильм для взрослых.
02.45 «Вечерний звон».
03.35 «Ваш стиль».
03.45 «Факт».
04.00 «Вечерний звон».
05.00 «Карнавал». Телефильм-балет.
05.30 «Музыкальный момент».

ТВ-2
7.00 С добрым утром!
7.05 Разминка «Step Reebok».

7.15 Мультфильм.
7.25 «SUPER CHANNEL».
7.50 Телекомпания «ТВ-2» представляет програм
му регионального телевидения «ОРБИТА-3» - СИ
БИРЬ; «Приглашает Роксана». Ведущий - компози
тор Михаил Шабров.
8.40 ФИЛЬМ «Заряженное оружие». Часть 1-я.
10.05 Анонс программ на вечер.

СТУДИЯ «Т»
11.00 Добрый день!
11.05 ДТК представляет 4-ю серию многосерийно
го мультфильма «Приключения Боско» (Япония).
11.30 Телегазета.
12.00 Премьера 200-серийного венесуэльского 
телесериала «Реванш». 10-я серия.
13.00 Новости CNN.
13.30 Реклама.
13.40 Голливуд-холл с фильмом «Самый крупный 
выигрыш», 1968 г.
15.00 Коммерческий канал «2x2» представляет.
15.30 Телемагазин.
15.40 Первая серия многосерийного х/ф «Привал 
странников». Реж. А.Бланк.
16.55 Анонс передач.

ТВ-2
17.Q0 «ТВ-2» представляет.
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Мультипликацио)іные фильмы.
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (Программа 
поздравлений).
19.05 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ «НОСТАЛЬГИЯ»: 
ФИЛЬМ «Здравствуйипрощай».(Мосфипьм, 1972г.). 
Режиссер А.Мельников. В ролях: Л.Зайцева, 
М.Кононов, А.Демьяненко, Н.Гундарева, В.Павлов, 
Б.Брондуков.
20.45 «ЧАС ПИК». Информационная программа.
21.00 Телекомпания «ТВ-2» представляет телесе
риал «Возвращение в Эдем». 9-я серия.
21.45 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.45 «РУССКИЙ ДОМ СЕЛЕНГА» и телекомпания 
«ТВ-2» представляютпрограмму «ОРИЕНТИР». Про
грамма составлена по вашим заявкам.
23.05 ПО ВАШИМ ЗАЯВКАМ. ФИЛЬМ «Ангел тьмы» 
(США, боевик), (16). В главной ролиДольф Лундгрен. 
00.35 TV MUSIK TIME - «John Lennon in New York». 
По окончании передачи анонс программ на завтра.

СТ-7
9.00-12.00 Повторение программы от 20 октября.
18.30 Программа передач.
18.35 Художественный фильм «Сон в руку, или 
Чемодан».
19.50 Мультфильмы.
20.10 Поздравления.
20.40 Программа СТ-7 «Домашний шейпинг-клуб».
20.55 Реклама и объявления.
21.05 Художественный фильм «Точка̂ імгіения».

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 Мультфильм.
9.25 «В гостях у сказки». Художественный фильм 
«Мио, мой Мио».
11.20 «Джэм».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Клуб путешественников».
13.10 «Холодная осень». Телеспектакль.
14.00 «Татьяна Шмыга. Автопортрет».
15.00 Новости.
15.25 «Бридж».
15.50 Бизнес-класс.
16.05 «В гостях у сказки». «Мио, мой Мио».
18.00 Новости.
18.20 СНГ: проблемы приватизации.
18.40 «Человек и закон».
19.15 «Вагон 03».
19.45 «Поле чудес».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.25 «Человек недели».
21.40 «Марлоу - частный сыщик». 4-я серия.
22.45 Пресс-экспресс.
22.55 «Сергей Рахманинов. Две жизни». Докумен
тальный телефильм. Фильм 1-й.
23.45 На первенство мира по шахматам.
00.00 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются, требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Параллели».
9.15 Поехали.
9.25 «Тихий дом».
10.20 «В мире животных».
'11.20 «Санта-Барбара». 234-я серия.
12.10 «Обратный адрес».
12.40 «Музыкальный экзамен».
13.40 «Крестьянский вопрос».
14.05 «Прими мою свечу». Документальный фильм.
14.35 Трансросэфир; «Европа - Азия».
15.20 «Дисней по пятницам». «Ринго, бездомный . 
енот». Художественный фильм.
16.10 Там-там-новости.
16.25 Мультфильм.
16.35 В ракурсе - семейный портрет.
17.20 Пилигрим.
18.10 Телегазета.
18.15 «Вход со двора».
19.00 «Экспоцентр» представляет.
19.10 «Праздник кахсдый день».
19.20 Трансросэфир: «Окно».
19.50 Спортивная карусель.
20.00 «Вести».
20.20 «Грех». Художественный фильм.
21.40 «К-2» представляет: «Мультпросвет».
22.30 «Вечерний салон».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.30 Кинолегенды. Генри Фонда.
01.30 «Эдуард Хиль. 35 лет спустя...-»
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.ТВ «ПЕТЕРБУРГ»,ТВ ЛТОМСК» 
ТОМСК. Прог]Тамма «Телеурок»,
9.25 Биология. 11-й класс. «Опыт Штерна».
10.00 География. 7-й класс. «Реки Африки. Озера 
Африки».
10.10 «Альманах кинопутешествий».

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

 



Предлагаем 
телевизоры 

«Sony», «Funai», 
видеоплейеры 

«Акаі»,
видеомагнитофоны

«Supra».

Тел. 21-47-72.

Реализуем
сигареты  с фильтром; 

без фильтра; папиросы  
отечественного  
производства.
Тел. 2 1 -6 9 -5 7 .

Организация продаст  
стиральные маш инки  
«Вятка-автом ат-16» 

с доставкой  
по цене 2 8 0  ты с.руб. 

Оптовым покупателям  
скидка.

Тел. 7 7 -3 5 -9 2 .

Русско-испанская страховая компания «БарТ» 
объявляет прием на конкурсной основе в Школу 
страхового бизнеса с предоставлением в даль
нейшем работы в качестве страхового агента.

Приглашаются все желающие 
попробовать свои силы в страховом бизнесе.

Наш адрес: пр.Ленина, 14.
Тел. 22-33-47, 22-23-42.

W
< г е і4 Ш е  т а * 4 г и г и :

СИБИРСКШ н а р о д н ы й  б а н к
п р о д о л ж а е т  р а з м е щ е н и е  с р е д с т в  в  ф о р м е  д е п о з и т о в  

и  с б е р е г а т е л ь н ы х  в к л а д о в  ^ 
п о  н а и б о л е е  б л а г о п р и я т н ы м  с т а в к а м ;

- срочные вклады при хранении не менее года - 208%  годовых;
- пенсионные вклады при сроке хранения 1 год - 220%  годовых.

Открывает и ведет расчетные и текущие счета бесплатно. 
Проводит ежеквартально розыгрыш срочных вклгідов.

В с е  в и д ы  в к л а д о в  в  н а ш е м  б а н к е  з а с т о а х о в а н м .  
Прием вкладов Сибирский народный банк
с 9 до 12 часов 30 минут, извещает об открытии
кроме субботы, воскресенья пункта обмена валюты
и понедельника. __________________ І^родного бгшка г. Москвы.

Дополнительную инфоршацию вы можете 
полупить по т€!лефонам 78-13-17, 78-13-16.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах чековых аукционов

Фонд государственного имущества Томской области сообщает об итогах 
чековых аукционов по продаже акций акционерных обществ открытого типа 
«ТОМСКСПЕЦСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», «ВОСХОД», «ВТОРМЕТ», «ГРУЗОВОЕ 
АТП-2», «ТОМСКАЯ МЕБЕЛЬНО-ШВЕЙНАЯФАБРИКА», «АВТОКОЛОННА 1975», 
«НОВОТЕГУЛЬДЕТСКИЙ ЛПХ» за приватизационные чеки.

Победителями аукциона стали подателидаявок первого типа и податели 
заявок типа 2, указавшие курс аукциона меньший или равный сложившему
ся курсу.

Граждане, не ставшие победителями аукциона, могут получить свои 
приватизационные чеки обратно по предъявлении квитанции и паспорта в 
пунктах приема заявок.

Победители аукциона могут получить документы, удостоверяющие право 
собственности на приобретенные акции, в акционерном обществе.

Название АО Акций на Срок Курс Номинал Адрес АО и
продажу Приема аукциона акции контактный
(шт.) заявок л (акций

/чек)
(руб.) телефон

ТОМСКСПЕЦСТРОЙ 6072 20.08 2 /1  ■ 1000 634048,г.Томск,
МЕХАНИЗАЦИЯ 2.09 пр.Фрунзе,137а,

тел.26-43-27
Грузовое АТП-2 1120 20.08 7 /1 200 г.Томск,

2.09
-

пер.Пойменный,4,
тел.78-08-51

ВТОРМЕТ 1793 20.08 7 /1 250 . 634015,г.Томск,
2.09 ул.Циолковского, 

Д.2, тел.75-29-25
ВОСХОД 422 20.08 4 /1 1000 636800,г.Асино,

2.09 ул.Боровая,Іа, 
(241)3-22-10

АВТОКОЛОННА 565 3.09 23/1 25 634061,г.Томск,
1975 16.09 ул.Герцена,68,

тел.26-31-61
ТОМСКАЯ 928 3.09
МЕБЕЛЬНО- 16.09 7 /1 125 634061,г.Томск,
ШВЕЙНАЯ пер.Пойменный,11,
ФАБРИКА тел.78-02-16

НОВОТЕГУЛЬДЕТ- 3749 3.09 10/1 1000 636900,Томская
СКИЙ ЛПХ 16.1)9 обл.,Тегульдет- 

ский р-н,с.Тегульдет, 
ул.Октябрьская, д.35. 
тел.(254)2-19-48

10.30 История. 8-й класс. «Скифы. Открытия со
ветских археологов».
10.40 Биология. 9-й класс. «Методы изнурения 
тканей. Эпителиальная и соединительная ткани».
10.50 Литература. 9-й класс. «Сын Отечества. 
М.В.Ломоносов».
11.15 Мультфильм.
РИКА. Реклама. Объявления.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 11.25 «Музыкальный момент».
11.30 «Факт».
11.45 Мультфильм.
11.55 Европейский калейдоскоп. 12.25 «Дайтемиру 
шанс». Музыкальный телефильм.
13.05 «На пороге ночи». 21-я и 22-я серии.
13.55 «Реформа и власть».
14.35 «Детские сны». Из цикла «Сказки для роди
телей».
15.05 Мультфильм.
15.30 «Скорая помощь».
16.00 «Здравствуй, Ольга, хелло, Ольга». Теле
фильм.
17.00 «Музыкальный момент».
17.05 «ЧП районного масштаба». Художественный 
фильм. -
18.45 Л.Боккерини. «Квинтет».
19.00 «С ярмарки». Телефильм.
19.25 «Музыкальный момент».
ТОМСК. 19.40 Из цикла«Насвоейземле». «Ибабушки 
поют о политике». (Госхоз «Коломинский»).
20.10 Научно-образовательная программа «Интел- 
лект-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 «Крестики-нолики». Теле
игра.
22.00 «Барометр».
22.15 «Новый Петербург».
23.00 «Стоп-кадр».
23.05 «Музыкальный момент».
23.10 «Большой фестиваль».
23.30 «Факт».
23.55 «Эстония: осень надежды?»
00.25 «Разрешите доложить».
00.40 Спорт, спорт, спорт.
01.00 НТВ «Сегодня».
01.40 Телемагазйн.
01.45 Уик-энд.
02.30 М.Булгаков.«ДниТурбиных». Телеспектакль. 
Часть 1-я.
03.50 «Ваш стиль».
03.55 «Факт».
04.10 «Плата за страх». Художественный фильм.
06.30 «Музыкальный момент».

ТВ-2
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» (пов
тор от 21.10.93).
7.45 «SUPER CHANNEL».
8.00 «ЧАС ПИК» (повтор от 21.10.93).
8.15 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (повтор от
21.10.93).
9.15 Телесериал «Возвращение в Эдем». 9-я серия. 
По окончании фильма анонс программ на завтра.

СТУДИЯ «Т»
11.00 Добрый день!
11.05 ДТК представляет пятую серию многосерий
ного мультфильма «Приключения Боско» (Япония).
11.30 Компания «XL-прОдакшн» (Франция) пред
ставляет фильм третий из серии «Заповедники 
дикой природы». Он посвящен животному миру 
Африки.
12.00 Премьера 200-серийного венесуэльского 
телесериала «Реванш». 11-я серия.
13.00 Новости CNN.
13.30 Реклама. .
13.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, любовь», СНГ.
15.00 Коммерческий канал «2x2» представляет.
15.20 Телемагазин.
15.30 Заключительная, четвертая серия фильма 
Клода Шаброля«Фантомас». Онаназывается «Трам
вай-призрак».
17.00 «Добрый вечер».
17.05 ДТК Представляет продукцию мультландии 
«Уорнербразерс», ассоциации художников-анима- 
торов во главе с Леоном Шлесингером.
17.20 Телегазета.
17.50 Из истории французского кино. Фильм реж. 
Жана Ларианна «Львиная доля». В ролях: Шарль 
Азнавур и Робер Оссейн.
19.20 Новости CNN.
19.50 Вторая серия детектива реж. А.Бланка «При
вал странников», «Союзтелефильм», 1990 г.
21.00 Телегазета.
21.30 «Дронт» - авторская программа Владимира 
Плешакова, подготовленная продюсерским агент
ством «КЛОН».
22.30 Телемагазин.
22.40 Передача «Ярмарка».
22.50 Комедия Артура Хиллера «Как разобраться с 
делами». В ролях: Джеймс Белуши и Чарльз Гроу- 
дин.
00.40 «Плейбой».
00.55 Анонс передач.

СТ-7
9.00-12.00 Повторение программы от 21 октября.
18.30 Программа передач.
18.35 Художественный фильм «Выигрыш одиноко
го коммерсанта».
20.05 Мультфильмы.
20.25 Программа СТ-7 «Зодиак».
21.25 Реклама и объявления.
21 .ЗбХудожественныйфильм «В поисках золотого 
фаллоса».
23.00 НочнОе шоу «Плейбоя», часть 2-я.

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Пресс-экспресс.
7.10 Субботнее утро делового человека.
7.55 Новости.
8.30 Спорт-шанс.
9.00 «Марафон-15» представляет: «Зов джунглей».
9.30 В эфире межгосударственная телерадиоком
пания «Миря.
10.55 «Медицина для тебя».

11.25 «Часовня Сергия». Фильм 3-й - «Учитель 
учителей».
12.25 «Лица власти».
12.40 «Служенье муз не терпит суеты».
13.10 «Тихий Дон». 2-я серия.
15.00 Новости.
15.25 «Азбука собственника».
15.35 «Пеппи Длинный Чулок». 6-я серия - «Пеппи 
в луна-парке».
16.05 «Деньги и политика».
16.30 «Ультра-си».
17.10 «Красный квадрат».
17.50 «Играй, гармонь».
17.35 «В мире животных».
19.15 «Оба-на».
19.50 «Стингрей». 1-я серия. Часть 2-я.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Война Дженни». 2-я серия.
22.20 Студия «Резонанс» представляет.
22.40 «С днем рождения, Арбат».
23.40 Пресс-экспресс.
23.50 Телешоу «50х50>-.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Формула 730.
8.55 «Наш сад».
9.25 Играет Валерий Афанасьев (фортепиано).
9.50 Мультфильм.
10.00 (;тудия«Рост». «Там-там-итоги», «Наш «Ера
лаш».
10.30 Пилигрим.
11.15 «Снег - судьба моя».. 5-я серия.
12.15 Мультфильм.
12.25 Ретро-шлягер.
12.55 «Октябрь уж наступил...». Часть 2-я.
13.25 «Крестьянский вопрос».
13.45 «Не быть динозавром».
14.00 «Изабель». Развлекательная викторина.
14.45 «Золотая шпора».
15.15 «Как жить будем?».
16.00 Футбол без границ.
16.55 Гранд-репортаж. «Когда пушки замолчат...».
17.25 «XX век в кадре и за кадром».
18.25 «Сигнальный экземпляр».
18.35 Фильм-премьер.
18.50 «Устами младенца».
19.20 «Праздник каждый день».
19.30 «Грош в квадрате».
20.00 «Вести».
20.25 «Уинстон Черчилль. Путь к вершине». 4-я 
серия.
21.25 «Совершенно секретно».
22.20 «У Ксюши».
22.50 «Маски-шоу».
23.20 «К-2» представляет: «Звезды Америки».
23.50 Спортивная карусель.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.30 «Взломщик». Художественный фильм. 
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ «ПЕТЕРБУРГ»,ТВ «ТОМСК» 
ТОМСК. 11.00«Детскийвцдеоэкран». «Растем вмес
те». Музыкальная передача.
11.25 «Видеознциклопедия искусств». Музей «Эр
митаж». Фильм 3-й - «Живопись».
РИКА. Реклама. Объявления.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 12.00 «Факт».
12.15 Мультфильмы.
12.30 В.-А. Моцарт. Симфония № 29.
12.50 «В страну вулканов за зеленым голубем». 
Телефильм.
13.10 «Плата за страх». Художественный фильм.
15.30 «Скорая помощь».
16.00 Концерт по заявкам.
16.30 «Теледоктор».
ТОМСК. 16.35 Мультфильм.
16.50 «Твой видеоканал». В программе - «Что тво
рится?!».
- «Пока мамы нет дома...». 4-я серия.
- «Сюрприз».
17.35 «Праздник в вашем доме».
РИКА. Реклама. Объявления.
19.00 «Губернские новости».
«Канал-11». В программе:
20.00 Мультфильм.
20.05 «Новости и не только».
20.20 «Субботний гость».
20.35 «Перепись населения».
20.50 «Купи-продай».
21.00 Частная коллекция». Художественный фильм 
«Большие гонки». (США).
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 22.35 Спортивное обозрение.
23.05 «Дорожные приключения».
23.10 «Большой фестиваль».
23.30 «Факт». .
23.55 «Камертон».
00.40 «Экспресс-кино».
01.00 НТВ «Намедни».
01.40 «Ваш стиль».
01.45 «На пороге ночи». 23-я и 24-я серия.
02.35 «Дни Турбиных». Части 2-я и 3-я.

СТУДИЯ «Т»
11.00 Добрый день.
11.05 ДТК представляет 6-ю серию многосерийно
го мультфильма «Приключения Боско» (Япония).
11.30 Телегазета.
12.00 Премьера 200-серийного венесуэльского 
телесериала «Реванш». 12-я серия.
13.00 Новости CNN.
13.30 Реклама.
13.40 Голливуд-'холл с фильмом «Сделано в Пари
же», 1963 г.
15.00 «Коммерческий канал «2x2» представляет.
15.30 Телемагазин.
15.40 Вторая серия детектива реж. А. Бланка «При
вал странников».
16.55 Анонс передач.

ТВ-2
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА. 
18.00Телекомпания«ТВ-2»иТО«О'кей» представля
ют телевикторину «Сказка». 3-я передача 2-го тура.
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (Программа 
поздравлений).
19.25 Информационная программа «Европейский 
калейдоскоп». Сегодня в центре внимания; «Име
ют ли право на брак католические священники? 
Законно ли облегчать умирание неизлечимо боль
ному? Основные темы: 1. Итальянская мафия торпе
дирует демократические реформы. 2. Борьба против 
католического целибата. 3. Эвтаназия в Голландии.
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4. Возврат в средневековье; угроза эпидемий в Рос
сии. S. Русский фольклор на улицах Германии.
19.55 Телекомпания «ТВ-2» представляет телесе
риал «Возвращение в Эдем». 10-я серия.
20.45 «ЧАС ПИК». Информационная программа.
21.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.00 СУББОТНЯЯ КОМЕДИЯ. ФИЛЬМ «Та самая - 
единственная». Режиссер: Пол Вильямс. В ролях: 
Кэрин Блэк, Марго Киддер, Вирна Лиси, Мари- 
Франс Песье. Мечта современного Дон Жуана на
йти для себя единственную в мире женщину так и 
остается только мечтой.
23.25 «ТЕМ, КОМУ НЕХОЧЕТСЯ СПАТЬ»: 1. «ЧЕРТО
ВА ДЮЖИНА». Музыкальная программа. 1. Томс
кий хит-парад. Итоги музыкального конкурса. 2. 
Новости, «музыкальные» даты в рубрике «Абзац». 
3. «Тяжелое»_приложение» представляет...».
00.25 «БАБАЙ- КАНАЛ» представляет; ФильМ «По
езд ужасов». (Испания, Великобритания, 1972 год). 
Режиссер Джин Мартин. В ролях: Альберто Де 
Мендоза, Кристофер Ли, Питер Бушент, Сильва 
Гортоза. По рассказу Джина Мартина.
По окончании фильма анонс программ на завтра.

СТ-7
17.30 Программа пере,^.
17.35 Художественный фильм «Мисс миллионер
ша».
19.10 Мультфильмы.
20.00 Повторение программы «Зодиак».
21.00 Реклама и объявления.
21.10 Художественный фильм «Дознание пилота 
Пиркса».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 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 «Утренняя звезда».
11.35 «Полигон».
12.05 «Под знаком «Пи».
12.50 «Марафон-15».
13.30 «Земля людей».
14.00 «Французская кухня для вас».
14.10 «Подводная одиссея команды Кусто».
15.00 Новости.
15.20 Мультфильм.
15.40 «ібіуб путешественников».
16.30 «Живое дерево ремесел».
16.35 «Каспер него друзья». «Настоящие охотники 
за привидениями». Мультфильмы.
17.25 «Панорама».
18.05 «Променад в Мариинском».
19.00 Новости.
19.20 «Диалог в прямом эфире».
20.05 «КВН-93». Международная товарищеская 
вѵреча между командами СНГ и США.
22.00 Новости.
22.50 «Ныне». Религиозная программа.
00.00 Новости.
00.20 На первенство мира по шахматам. «Ночные 
страсти».
00.35 Игра «Теледартс».
01.10 Впервые на телеэкране. Художественный 
фильм «Невидимый враг». (США).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 «Аокна тогда были резные». Документальный 
фильм.
8.55 «Доброе утро».
9.25 Программа «Клібч».
9.55 Мультфильм.
10.15 Аты-баты...

Студия «Рост». «Добры молодцы».
11.15 «Снег -судь'ба йоя». 6-яТ;ерия.
12.15 «Здоровье».
12.45 К. Мажейка. Репортажи из Южной Африки.
13.15 Фольклор.
13.45 «Крестьянский вопрос».
14.05 «Не вырубить..».
14.20 «Осенний марафон». Художественный фильм.
15.50 «Белая ворона».
16.35 Поет Валерий Леонтьев.
16.50 «Волшебный мир Диснея». «Новые приклю
чения Винни-Пуха», «Черный Плащ».
17.40 Мультфильм.
18.00 «Праздник кахсдый день».
18.10 Кинолегенды. Божественная Гарбо.

19.10 «Джентльмен-шоу».
19.40 «Америка Владимира Познера».
20.00 «Вести».
20.25 «Возвращение Шерлока Холмса». Художес
твенный фильм.
22.05Телевизионныйтеатр России. «Хроника смут
ного дня».
22.45 «Экспоцентр» представляет.
22.50 Спортивная карусель.
22.55 Чемпионат России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) -«Динамо» (Москва). 2-й тайм.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Программа «А».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК» 
ТОМСК. 10.40 РИКА поздравляет...
11.00 Воскресная программа для женщин.
РИКА. Реклама. Объявления.
«ПЕТЕРБУРГ». 12.00 Программа-богослужение.
12.30 «Евангелие от Жана Ванье».
13.00 Уик-энд.
13.45 «Экспресс-кино».
14.00 «На пороге ночи». 23-я и 24-я серии.
14.50 «Новые времена».
15.30 «Скорая помощь».
16.00 «Воскресный лабиринт».
18.00 «Телекурьер».
18.25 «Охотник». Документальный фильм.
19.00 «Грузинский перевал».
19.30 «Сказка за сказкой».
19.45 «Музыка - детям».
20.05 Мультфильм.
20.25 «Небесные ласточки». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии.
22.45 «Семь слонов».
23.15 «Светильники Эрмитажа». Документальный 
телефильм.
23.30 «Факт».
23.55 «Зебра».
01.00 НТВ «Итоги».
02.05 «Ваш стиль».
02.10 «Криминальное досье».
02.30 «Адам и Ева плюс».
03.00 «Прогноз-информревю».
03.20 «Катафалк». Художественный фильм.

ТВ-2
12.00 Телекомпания «ТВ-2» представляет!
12.05 «Томский христианский центр» представля
ет: «Воскресная проповедь».
12.30 «ПАПИН ТЕЛЕВИЗОР». Полнометражный 
мультфильм «Хранитель кольца».
13.45 ФИЛЬМ «Три дня в Москве» (лирическая коме
дия, 2 серии). Режиссер: А. Коренев. В ролях; С. Мо
розов, Н. Варлей, С. Садальский, Е. Весник и др.
15.50 Телекомпания «ТВ-2» представляет програм
му регионального телевидения «ОРБИТА-3» - СИ
БИРЬ: «Белая собака-91». Ведущие первого меж
дународного фестиваля современного эстрадного 
танца - И. Ермилова и Д. Крылов.
16.50 Анонс программ.

СТУДИЯ «Т»
17.00 Добрый вечер.
17.05 ДТК представляет продукцию мультландии 
«Уорнер бразерс», ассоциации художников-анима- 
торов во главе с Леоном Шлесингером.
17.30 Телегазета.
18.00 Премьера 200-серийного венесуэльского 
телесериала «Реванш». 13-я серия.
19.10 Новости CNN.
19.40 Заключительная третья серия детектива реж.
А. Бланка «Привал странников». Союзтелефильм, 
1990 год.
21.00 Телегазета.
21.30 Программа «Магия джаза». Ведущий Б. Э. 
Зайдман.
22.00 Телемагазин.
22.10 Передача «Ярмарка».
22.20 Голливуд-холл с фильмом реж. Сторжеса 
Джона и композитора Эйлера Бернстайна «Велико
лепная семерка». В ролях: Ил Бринер, Стив Мак
квин и другие.
00.20 Коммерческий канал «2x2» представляет 
программу «Гиннес-шоу».
00.55 Анонс передач.

СТ-7
19.00 Программа передач.
19.05 Художественный фильм «На гранатовых ос
тровах».
20.40 Мультфильмы.
21.00 Поздравления.
21.30. Реклама и объявления.
21.40 Художественный фильм «Век невежества».

ST BANK ̂ 1  СТ БАНК

м ы  НЕ ОБЕЩАЕМ СВОИМ КЛИЕНТАМ СКАЗОЧ
НОГО ОБОГАЩЕНИЯ. МЫ ПРОСТО РАЗУМНО 

ПЕРЕСМАТРИВАЕМ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С УЧЕ
ТОМ ТЕМПОВ ИНФЛЯЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ЗАКОНОВ.
Для вас мы предлагаем два ввда срочных вкладов: 

180 процентов на год и б о ;^  года - по желанию вклад
чика іфоизводится ежеквартальная выплата процентов; 
280 процентов на год и более года - без права снятия 

процентов.

- -  Такое кругомт ворит ся!Д еньги В 
д о м е  хранить стало опасно. 
Обчистят и  что потом?

К Ш ІХ О Ц Б А Н К
открывает счета для пенсионеров

Минимальная сумма вклада 
10.000 руб. под 220% годовых,

Наш адрес: Томск, ул.Герцена, 18.
Тел. 23-11-86. Часы работы: с 9.00 до 13.00.

Для ОТКРЫТИЯ счета при себе необходимо 
иметь паспорт и пенсионное удостоверение.

* АТД * АТД *АТД  • АТД * АТД * АТД * АТД * ЛТД * ЛТД * ЛТД * АТД * АТД * АТД • АТД * ЛТД •  ЛТД • ЛТД * ЛТД •  ЛТД * ЛТД • ЛТД

Азиатский Торговый Лом 
л рем о іт п^укщжф изгетовмжіуіо в Зоіниной Е ^ е .
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Panasonic S O P sT Y
Модель диагональ

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

Модель диагональ

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

□  На всю автарвтуру тредоетввляетея гвршшашя - I  год
□  Для вшвывых яокувателеш, три сумме нокумкв, шревытающей 10.000 т.р., 
• шредусмотрент скидка - 10%.

Азиатский То|)говый Аом
г. Томск

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

* АТД * А ТД * АТД *АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * АТД * Л ТД* АТД

ь.

*

*

Ѣ

♦

«

«

X ■

X

X

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, 
Тел. 21

109, К.12. 
05-08.

Все на ваш вкус и выбор: 
компьютеры «ZX-SPECTRUM» 

одночастотные, 
двухчастотные.

Компьютеры имеют встроенный 
источник питания, надежны в  

эксплуатации и  удобны  в  работе. 
Адрес магазина:

Томск, ул.Герцена, 5 
(помещение телеателье).

Реализуем полипропилен.
Тел. 44-90-74.

А ТД * А ТД * АТД
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Анонс
Генеральный спонсор — НГСбанк. 

Областная телерадиокомпания пред
ставляет:

Авторская радиопрограмма
Леонида Каратыгина
«Эта 4-я ВЛАСТЬ...»
Первые выпуски: 14, 21 , 28 октября.
Начало: 18 час 30  мин
В студии — известные журналисты томс

ких изданий.
ВНИМАНИЕ: В ПРОГРАММЕ ВИКТОРИНА!
Среди призов: видеомагнитофон, телеви

зор, телефоны и многое другое. Не упустите 
шанс!

Такого в Томске вы еще не слышали!
Спонсоры: фирмы «Электрон-Сервис», 

«Старт-ЛТД».

V U R

Афиша

14 октября
Малый концертный зал филармонии 
Вечера органной музыки. В программе 

— произведения Баха. Букстехуде, Муффата и 
др. -  19.

ТЮЗ
«Эзоп» — 18. 
им. М.Горького
«Чокнутые» (СНГ) -  12, 14, 16, 18, 20. 
•Ниндзя-правитель» (США, новый супер

боевик) -  10(л), 12, 14, 16. 18, 20.
«Октябрь»
«Предсказание» (Россия-Франция. Олег 

Басилашвили, Андрей Соколов и Ирен Жакоб в 
детективной мелодраме Эльдара Рязанова) — 9- 
30(л), 11-45,14, 16-15,18-30, 20-50.

«Голая правда» (США. Авантюрная коме
дия, римейк всемирно известного беттселлера 
«В джазе только девушки») — 10(л), 11-50, 13-40, 
15-30,17-20,19-10,21.

«Окно в Париж» (Россия-Франция) — 13,
15, 17, 19.

«Аэлита»
«Кинг-Конг жив» (США) — 10, 12-10, 14-10. 
«Когда Гарри встретил Салли» — 16-30, 

18-10,20.
«Сибиряк»
«В чужом теле» (США. «крутая» фантасти

ка из Голливуда в стиле «Терминатора») — 14,
16, 18, 20.

«Сибирские огни»
«Американский орел» (США) — 10, 12, 14, 

16, 18, 20.
Видеоцентр
«Достигая невероятного » (Англия) — 12, 

16, 20.
«Горчица в нос» (Франция) — 10-20, 14,

18.

19 октября
Малый концертный зал филармонии 

(пр.Ленина,75)
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
«Новые звезды России — 

томичам»
Вечер фортепианной музыки 
Исполнители: лауреат международного кон

курса им. И.С.Баха (Лейпциг, 1992 г.), первый в 
России обладатель стипендии им. А. К.Скрябина 
Юра Богданов, лауреат международных конкур
сов Виктор Лядов,лауреат международных кон
курсов Андрей Бухгеяров.

В программе — произведения И.Баха,
B . Моцарта, Ф .Ш опена , П .Чайковского,
C. Рахманинова и др.

Начало в 19 часов.

Продаю
автомобиль «Пежо» (1985 г., дизель) в хо

рошем состоянии или поменяю на жилье. Тел. 
76-77-90, с 16 до 20 часов,

черно-белый большой телевизор б/у. 
Тел. 23-45-55.

щенков немецкого дога (голубой окрас) с 
родословной. Тел. 77-60-77.

автомобиль «МАЗДА-626» (1983 г., европей
ское исполнение) в хорошем состоянии или по
меняю на жилье. Тел. 76-77-90, с 16 до 20 часов.

Для организаций и частных лиц квалифи- 
ціфованный ремонт электропгмт (ксжфорки, тэны, 
переключатели и т.д,). Тел. 23-11-40.

Меняю вТомске
трехкомнатную квартиру, 9-й этаж 10-этаж

ного нового дома’ и ВАЗ -2108 (1990 г., 57000 км) 
— на четырех- или пятикомнатную квартиру или 
коттедж. Тел. 77-32-52.

однокомнатную «хрутцевку» с телефоном в 
Кировском районе и 15 соток земли на 41-м км 
на благоустроенную квартиру большей площа
ди. Телегин 77-39-40, утром до 9.30 и вечером.

Семья снимет квартиру е Кировском или 
Советском районе. Тел. 26-54-35.

Выдам ссуду под залог. Тел. 23-04-00.
Ночью 3-4 октября на пьрэсечении ул. Пуш

кина и Яковлева из ограды пропала собака по
роды боксер, сука, рыжая, 3 мес., уши не купи
рованы. Просим вернуть гіо адресу: ул. Пушки
на, 54, кв. 76, за вознаграждение.

Желающих научиться вышивать на швейной 
машине приглашаю на вечерние курсы. Первая 
встреча состоится 15 октября, з 18 час 30 мин в 
УПК по адресу: ул. Усова, 54.

Ремонтирую цветные телевизоры на дому 
заказчика. После ремонта - гарантия. Тел. 44- 
37-90, о 8 до 14 часов.

Сниму гостинку, малосемейку или комнагу

€ Ф

Телевизионная редакиия '’Студия Т" 
объединения "Зфир”

представляет в г. Томске телевизионный проект 
"Орбита ~ Сибирь — Дальний Восток”.

В рамках лицензионных программ создается единое 
реіеламмое поле, которое достигается за счет спутниковой 
системы связи и транслируется в городах:
Новосибирск, Томск. Барнаул, Бийск, Красноярск, Иркутск* 
Улан—Уде, Амурск, Благовешвнек, Магадан, Владивосток, 
Комсомольск — на — Амуре. Юрга.

В ближайшее время подключаются города: 
Новокузнеик, Омск» Чита. Якутск, Екатеринбург, Алма-Ата, 
Абакан.

*^ С И т у м м ш  "
в  т & в с т * я в » ю в м ы ж  п ф > с н г р е т я м в ж  п р о е к т » .

в общежитии. Тел. 77-20-68, вечером.
Сниму благоустроенную квартиру с телефо

ном и теплый гараж. Тел. 77-03-04, вечером.

Куплю
трактор типа «Беларусь». Можно неисправ

ный. Приемлемая цена — около 1 млн.руб. Тел. 
90-13-46 (раб.).

с л ю к ш  з ш т м с ш в

Предприятию на постоянную 
работу требуются: водитель на 
автобус КАВЗ; машинист на 
экскаватор ЭО 26-21, на 
автокран ЗИЛ 133 ГЯ; 
газоэлектросварщики; слесари- 
сантехники; сторожа.
Справки по тел.

77-84-03, 77-84-18.

м
Организация сдает 
торговые площади 

в аренду. Обналичим. 
Тел.75-77 77 (рабочий).

W

0 8 .1 4 0 7 . Стройная, приятной внешности 
женщина 43 лет, рост 164 см, образование сред
нее медицинское, проживает в пригороде, хоте
ла бы познакомиться с трудолюбивым, внима
тельным, умеренным в отношении спиртного 
мужчиной.

Материально и жилищно обеспечена.
0 8 .1 4 0 8 . На склоне лет, более чем когда- 

либо, хочется иметь рядом доброго, порядочно
го мужчину, на надежное плечо которого можно 
опереться в любой момент.

Отзовитесь, если вы такой и если вам необ
ходимы женские внимание и забота, уютный дом 
и верный друг.

Мне 52 года, рост 159 см, нормальной внеш
ности, живу одна.

Материально и жилищно обеспечена.
0 8 .1 4 0 9 . Как многим, мне не хочется жить 

в одиночестве. Надеюсь встретить мужчину близ
кого мне возраста, способного еще увлечься жен
щиной и стать ей другом.

Мне 40/160/70. Материально и жилищно 
обеспечена. Остальные подробности при встре
че или в «Службе».

Письма посылайте по адресу: 634034 , 
Томск, ул, Нахимова, 18, салон «Кехшость», 
абоненту N ...

Вам обязательно ответят на доброе, 
искреннее письмо- Абоненты ждут Ваших 
писем.

Ректорат, профког.і, деканаты доро
жно-строительного и общеобразователь
ного факультетов, коятектив кафедры фи
зики Томской государственной архитек
турно-строительной. академии с глубо
ким прискорбием извещают о трагичес
кой гибели кандидата физико-матема
тических наук, доцента, заместителя де
кана

КУШ НАРЕНКО  
Валеркя Михайловича

и вырахшют искреннее соболеачова- 
ние родным и близким покойного.

отАхош ФИРМА СТРАХОВАНИЕ
ВЫЕЗЖАЮЩИХ 
ЗА РУБЕЖ
Вам нужна наша помощь? - 
Обратитесь к нам!

Страховая фирма «СОФИТ» совместно с международной службой 
компании SOS предложит Вам отработанную систему оказания помощи 
по всемирной сети «Assistance», которая обеспечит Вас удобно органи
зованным доступом к медицинской помощи на всех континентах.

Всего лишь один Ваш звонок приводит в действие службу SOS 
в любой точке мира, мультиязычная сеть врачей и других специалистов 
в Вашем распоряжении 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Вам гарантируется предоставление следующих услуг:
1. Покрытие медицинских расходов в результате внезапной болезни 

или вследствие несчастного случая за границей до 25000 $US.
2. Медицинская репатриация застрахованного при несчастном случае 

или остром заболевании.
3. Репатриация членов семьи или сопровождающего.
4. Посещение (билет туда и обратно) одним из членов семьи застра

хованного при госпитализации его более 7 дней или смерти.
5. Репатриация останков застрахованного до места захоронения 

в месте постоянного жительства.
6. Помощь дантиста в экстренных случаях.
7., Юридическая помощь.

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА В РУБЛЯХ 
ЗА н а ли ч н ы й  РАСЧЕТ И ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ

СТРАХОВАНИЕ ж и з н и  
СТРАХОВАНИЕ от НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН 
СТРАХОВАНИЕ ЛИЦ ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОСТИНИЦАХ 
КОМПЛЕКСНОЕ СТРАХОВАНИЕ СТУДЕНТОВ
КОМПЕНСАЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ С ПОЖИЗНЕННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ •
СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА предприятий
СТРАХОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ.ЭЛЕКТРОННОЙ 
И ОРГТЕХНИКИ
СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТОВ
СТРАХОВАНИЕ ж и з н и  И ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ 
ЗА СЧЕТ средств ПРЕДПРИЯТИЯ

ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО 
ВОЗМЕЩЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 
48 ЧАСОВ
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНДЕКСА
ЦИЯ СТРАХОВЫХ СУММ  
НИЗКИЕ СТРАХОВЫЕ 
ТАРИФЫ
ЛЬГОТЫ ПОСТОЯННЫМ 
КЛИЕНТАМ
ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ 
СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖА 
В РАССРОЧКУ 
ВЫПЛАТА
110 ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ 
ПО НАКОПИТЕЛЬНЫМ 
ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ

г.Томск, ул.Советская, 68 Тел.: 22 -40 -68  Факс: 22 -42 -33
Л . Рекламная фирма яЯнсон &СВ»"

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Людмила Васильевна делала пе
ред моим лицом пассы, от которых у 
меня закрывались глаза. Как-то по
лучалось, что я  видел ее руки и, с 
закрытыми глазами, тени рук.

------После трех сеансов одна знако
мая при встрече сказала:

■ Вы как-то помолодели.
Я, коіда филея, сам заметил, что 

волосы мои вроде бы потемнели, не 
так, чтобы очень, но все-таки.

На четвертом сеансе Людмила 
Васильевна пояснила:

^ - Значит, мое энергетическое
поле влияет на вас благотворно. .

Вскоре осознал, что желудок и 
~ печень стали болеть меньше.
^ Когда я  поругался с одним знако

мым, .IІIOдмнлaJ^ильeвиa это почув- 
- ствовала, хотя к ней я  пришел на 

второй день после скандала.
- Грязное энергетическое пятно,

.  -  сказалаона,-придетсярасчищать,
" с кем это вы так пообщались?

Хрупкая, ігалая женщина, а  ка
кая силища в ней сидит! Застарелые 
болячки ей под даются.

Во время сеансов узнал я, что 
энедгетика бывает плохая и хщхяная. 
От плохой энергетики надо как бы 
стеночкой отгораживаться мысленно. 
Нацеплял на себя отрицательных 
эмоций в автобусе, так дома сразу под 
душ вставай, смывай.

Удивительно! Врачи не могли 
помочь, а  она...

И по вечерам я  стал задумывать
ся об этой самой энергетике. Сколько 
разных влияний я  за жизнь испытал!

Удивляло, что у  водоема ве было 
им еш . В жару ребятишки тут купа
лись. Я  брезговал. Войдешь в воду, 
ГОГИ вязнут, со дна поднимается чер
ная муть. А  если я  отплывал от бе
рега метра два, меня охватывал та
ко й  страх, что я сразу поворачивал 
обратно. А  в своем родном Томске я 
даже голноюдную Томь шрешшват! 
А  тут  ерунда: л уж а , м уть, навоз, 
щ епки , а переплыть эту  л у ж у  -  
страшно. В чем дело?!

Среди бела дня в начале лета 
р о н у л  пацан по к л и ч к е  П ы ж и к . ' 
Лучш е всех плавал, но нырнул и  не 
вынырнул. Потом еще папщ  утонул, 
еще. Счет потеря.ли. Т ол ки  пошли 
про акулу, которую привез какой-то 
м о р к  еще маленькой да и  запустил 
в эту лужу. А і^ла-то и  выросла боль
шая, жрать ей теперь надо.

Пришел какой -то  м у ж и к  в оч
ка х , вбил в берег ко л , приш ил  к  
нему тешкими гвоздями табличку: 
«Купаться восщ щ ается! Штраф 25 
рублей!» После этого и  купаться, и 
тонуть стали в два раза больше.

Стали вызьшать водолазов. Два 
м у ж и ка  качают пом пу, а третий в 
водоеме шарит. Случалось, водолаз 
выйдет на берег, сни.мут с него 
шлем, а он:

- М уть сплошная, не найду ни 
ка к , передохну немного...

Невыдуманные рассказы

.мия. Утопленники случались ред
ко , а выпить-то всегда хочется. Внед
рили рагщонализапщо. В  легком во- 
до.лазном костюме подкрадывается 
он в кустах к  дальнему берегу водо
ема, незаметно влезает в воду, идет 
Ію  дну туда, где купаю тся. Нырнет 
пацан, а он его хвать и  прижмет ко  
дву. Ослжгся незаметно выйти, с п р -  
тать скафандр в м еш ок и  идти до
мой, ждать, когда вызовут на поис
к и

Газеты об этом не писали, а если 
суд был, то секретный. Один из во
долазов m  Нижней ж и л , проверили: 
исчез. А  через какое-то время изба, 
в ко т о р й  жили его жена с матерью, 
сгорела в ночное в р м я . ■

И  я понял теперь, почем у так 
ж утко  мне бьшо купаться в этой воде 
-энергетика...

Заколдованный дом
Люба Батаргина р б о та л а  в ре-

я  потерял покой. Стучит и  стучит в 
две смены, ка к  молотком по голове. 
Лю багою рит:

- А  я как-то  не замечата.
Восьмилетняя Любина дочурка

Л илечка  тоже на эту ф абрику не 
реагировала.

Через месяц я Любе сказад:
- Не обижайся, но я буду другую 

квартіф у искать, к а к  мне с больной 
головой статьи-очерки писать?

Она отвечает:
- А  знаешь, мне этот ш ум  тоже 

надоел, я  сменяю квартиру на дру
гую , в тихом районе...

Н есм отр  на малый рост и  хруп
кость, Люба поражала энергией, ка 
залось, нет для нее п р гр а д . В трех 
учреждениях работала, вечерами 
диссертации аспирантам печатала, 
дома аж  пополам ломалась: наводи
ла марафет, уют делала, и  всегда при 
этом улыбалась во весь рот и  напе
вала.

Ч е р з  неделю сгрузили мы весь 
Л ю бин скарб в кузо в  грузовика , и  
он р е з  нас к  самому подножию си
него Копет-Дага.

В  новой квартире была еще и  
просторная лоджия, я сразу устано
вил там столик со своим дряхлым 
«Ундерві'дом». Буду творить с видом 
на горы. Тишина-то какая , господи!

Вышел с Л илькой прогуляться, 
старушонка на лавочке дышит.

- Красотищ а у  вас тут ! -  гово
рю. А онам неГ

- Вы  с седьмой квартиры? Н а 
маш инке стр и те ?  В лоджии? Ваш 
предшественник к  перилам лоджии

С Нижней улицы
О грчество провел в Караганде. 

Кара -  черный значит. Терриконы, 
ш урф ы, транш еи. Вентиляторы  
ш м т і е  гудят, словно черти под 

землей. Ссыльные, пленные. Чече
ны, ингуш и, цыгане, молдаване, не
мцы, японцы.

Ночью по горо.цу ходить страш
но. Глухо, темно, бесконечно. Ш а х 
та-поселок, ш ахта-поселок. Хаос. 
Конец света.

Центр -  Новый город. Тогда там 
уж е  были большие здания, тона -  
розоватые, золотистые. Обком. Гор
совет. Ю ный парк. Бэдоем. Затем -  
землянки. Н и ж н я я , Средняя, Верх
няя улицы.

М ы  ж и л и  на Н ижней, в саману- 
хе. За наш им двором -  Дом отдыха 
«Ш ахтер», а за ни м  -  особняк сек
ретаря обко.ма Шибаева. Ему возовоз 
возил воду из какого -то  особенного 
колодца, а м ы  брали ее прям о и з 
водоема, ибо поблизости колодцев не 
бьио.

Видел я  раз, к а к  он родителям 
югого утопленника передавал. Вопли 
матери мне а ж  по сердцу резанули.

Водоем мне стал омерзителен. Я  
стал воду носить из дальнего кблод- 
ца. Час ходьбы -  два ведра воды. 
Отдыхать я  ходил у ж е  не на берег 
водоема, а в заросшие ветлой забро
шенные поселки. Там было тихо  и 
можно было мечтать о какой-то иной, 
теплой и  доброй жизни.

И  вот по околотку'разнеслось: 
водолазов арестовали! &  найденно
го утопленника им полагалась пре-

------------------------—

ф  ѣоіф(ю=, «%<► щ  і ш  д<й й і  дц

е̂довд е̂дишааалуі̂  Цовушась, рвзфдада мзяка,;^Тол». Тед
^  йедуащяя -- пдврщи

ДОСЬ f  дегдк спать. Далыіщ,собщ^ еще С1рэ№к№
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повесимся, и  болтать ногами перед 
вашим окном не станем.

- К а к  знать, ка к  знать! -  сказа
ла зловредная кар га  Я  дернул Jbwb- 
к у  за руку  и  поспешил в глубь сада.

Вскоре Люба устроила скандал. 
Почему пришел поздно и  вином пах
нет, и, вроде, рубаха помадой испач
кана? Сказал строго:

- А  тебе что за дело?
А  она:
- Бывают заразные бо.лезни, а у  

меня ребенок.
- Сто тридцать раз апчхи! -  го 

ворю, -  ты  не проф ком и  не санэ
пидстанция. И  -  пош ло, поехало! 
Лилька и  то стала нервной, говорит, 
что в школе здешней ребята совсем 
не такие, ка к  на шелкомоталке, дев
чонки  все кривляки , а парниш ки -  
нахалы.

И  тихо , и  зелено, а покоя  нет. 
Неясная тревога у  нас поселилась. 
Я  плохо спать стал, в и ж у , что и  
Любе не по себе, но она бодрится:

- Отличную квартирку выменя
ли! Только вот пятно на стене, н и 
к а к  забелить не могу, у  ни х тут ко 
вер был, кровать стояла.

Посмотрел'я:
- В выходной займусь. Дефект. 

Надо ш тукатурку отбить и  заново это 
место отштукатурить, тогда забелиг- 
ся.

И  вот -  выходной. Отбил ш т у к а - ' 
турку, по комнате смрад пошел. Стук
нул мшіотком по кирпичу, он внутрь 
стены провалился, а там...

Дом строили зе ки . Хотели и х  
вечером в колонию вести, одного не 
досчитались. О быскали все, к а к  в 
воду канул. Так он в бегах и  значил
ся. А  зеки-то в стену его замурова
ли, антисейсмические стены тол
стенные тогда выкладывали. У ж  в 
чем он виноват был? Стала в кварти
ре энергетика плохая.

Ушел я  от Любы, уехал из А ш 
хабада. Л ил ьку  было ж алко , она ко  
мне так привязалась!

После узнал, что Батаргины пе
реехали уж е  в третью квартиру, еще 
ближе к  горе, на подошву холма. 
Люба вышла вскоре замуж. Лгш>ка 

^^третьей по счету школе нашла хо- 
ропш х друзей, стала отлично учж ь - 
ся.

А  однажды я  увидел ее портрет 
в цвете и  во всю страницу в журнале 
«Огонек». Красавица -  ни  в сказке 
сказать, н и  пером описать. И  под- 
ішсь: < ' ”

дакции маш инисткой. Она пустила 
меня на квартиру. Дом стоял ка к  раз 
напротив шелкомотальной ф ^ р и к и  
Ж ил и  на втором этаже. В  выходные 
пили куб и н ски й  ром. Все хорошо, 
но фабрика стучала в окна  так, что

веревку привязал и  повесился, а 
ноги  в аккурат у  моего о кн а  болта
лись.

- М огли бы при ребенке не вда
ваться в подробности, ~  говорю ей. 
“  Нам вообще-то нет дела, мы-то не

членкомсомольско-молодежгого эки
пажа Л ил ия  Батаргина». Д а ... А  я 
вот уехал. И  ж изнь  прошла... И  ю -  
ойце...

Вот что  она, чертова энергети
ка , с людьми-то делает!

Борис КЛИМЫЧЕВ.

О бъ еди н ен и е ." Э Ф И Р "

Радио'СИБИР
(Т ом ск )

4,1 м

J, л
дат'Л ѵ ж ю / " w k t

72 Мгц

каждый день 
с 12 дня 
до 2 ночи

почтовый адрес: 
Томск-50, 
а/я 86

ЛУЧШ АЯ М УЗЫ КА 
ПОСЛЕДНИХ Л ЕТ

Обмен на ваучеры и продажа 
акций ТНК «ГЕРМЕС СОЮЗ», 
золотопромышленной 
компании «ТОКУР-ЗОЛОТО», 
инвестиционных фондов 
«АЛЬФА КАПИТАЛ», «ЛЛД 
ФОНД», «УСПЕХ» и др.
Наши специалисты помогут вам

(район Лагерного сада). ’

Т е л .4 4 -0 7 -6 5 .

Фирма «Серна» 
предяагает

кондитерские изделия 
„со всего мира 

Самый высокий ассортимент 
в Сибири.

Вас рады видеть по адресу: 
пр. Фрунзе, 152. к. 613̂ , с 9 

до 17 часов.
Тел. 26-49-87.

«Школа ЮНОГО филолога» 
Томского пюуниверсигета 

приглашаетучащихся 10-11 
классов 15 октября, в 18 часов, 
в 25 ауд. корпуса N 3 (БИН).

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Патштщ посяеднвй кашіаняя по борьбе 
с пьянстпм я аякогояяаыом 
я готаяьному дефяцяту конца 80-х посвящается...

ЭЛЬ кокотун
руками и делает левым глазом две 
тысячи оборотов в минуту). - ... в 
томате?

КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЫБНЫЙ ДЕНЬ»
г  астрономическая психодрама с детективным уклоном

Действующие лица
Наши:
Пал Палыч Знаменский 

"  подполковник милиции.
Ш урик-- майор тех же 

войск, друг 
подполковника.

Зиночка -  эксперт, 
подруга подполковника и 
майора.

Шарапов -  милиционер 
с дубинкой.

Шарик -  его собака.

Рыбомафия:
Барабасов -  главарь, 

он же Бородатый.
Дуремаров.- шарлатан 

на пенсии, продавец 
пиявок в отставке.

Базилио -  швейцар,
^ бывший слепой.

Алиса -  женщина 
легкого поведения с 
тяжелым характером.

Мальвина -  путана с 
голубыми волосами.

Папакарло -  бывший 
интеллигентный человек.

Джузеппо -  анонимный 
алкоголик, корешок 
Папакарло.

Шушера -  соседка 
Папакарло, натуральная 
крыса.

Тортилова -- женщина с 
принципом, старый 
плавучий чемодан.

Официант, голос из 
телевизора, шаги за 
сценой, занавес и другие 
приятные и неприятные 
лица.

Действие первое
Сцена 1

Бедно обспт.ченнш каморка на 
чердаке шестнадцатиэтажного 
дома. На стене - поеденный мо.пъю 
ковер. Стол, два шатких сту.ш, 
«Кетъ» в упаковке. На спю.пе поча
тая мышами луковші,а и кружка во
енного образца. Под сто.юм на горе 
пустых бутылек лежит Папакар-̂  • 
ло. Появ.штся Джузеппо с банкой 
неопределенного цвета жидкости.

Джузеппо. -- Дома что ли?
Папакарло. -  Не-е-мо-гу-у!
Джузеппо (неверными шагами 

продвигается к столу). -  А  я, 
слышь, достал.

Папакарло. -  Ой, не-мо-гу-у!
Джузеппо. -- Сейчас мы ее щ и - 

говорим... Т ы  ппть-то будешь?
Груда бутылок дрогнулаи попол

зла из-под стола. Вместе с ней Наг 
пакарло.

Папакарло. ~ Ой, не...
Джузеппо (сготтноспѣю).— 

Болеешь, т а к  лечиться надо... (На
ливает в кружку жидкость и, при
лепив к ней тесемку, осторожно 
опускает ее под стол), -  ГГримай 
по-маленьку.

Папакарло. -  Левее, левее 
бери... Майнш

Кружка опускаежя на лысею
щий затылок папакарло.-

-  Вира! Вира, старая скважина!
Д ж ^ п п о .  -- Будешь обзывать

ся, воошце ничего не получишь (вы
тягивает тесемку обратно).

Папакарло. -  Ладно, ладно.

Миль пардон.
Д ж і^ п п о .  -  Вира, майна... Рас- 

командоватся. Эй, эй, руками не тро
гай!

Папакарло. -С то п !
Кружка покачивается прямо пе

ред его носом. Поймав момент, Па
пакарло хватается зубами за ее 
край.

Джузеппо. -  Есть контакт?  
Ш л а к опрокидывается! (тЯнет те
семку кверху, жидкость гулко кло
кочет в г.ютке Папакарло).

Папакарло х̂ватается рука
ми за го.яову). -  Ой, не мо-гу-у!

Джузеппо. -  Могешь, когда хо
чеш ь. Вчера вон накуш атся ... Н у , 
прости господи, теперья... (делает 
несколько больших глотков из бан
ки).

Папакарло неподвижно сидит 
под столом и не мигая смотрит 
прямо перед собой. Потом вынима
ет изорпю лягушачью лапу.

-  Где достал-то?
Джузеппо (с готовностью).- 

Д урем а^в  высыпал в щ)уд самосвал 
дрож ж ей и  сахару, теперь там все 
бродит, вся водоіыавающая фауна 
перепилась, а старуха Тортилова 
пошла стучать в отделение.

Папакарло. -  Она пока дойдет, 
эти мелиораторы весь пруд выпьют.

Д ж ^ п п о .  -  Кстати, видел там 
твоего ^ а т и н о .  Совести, говорю, у  
тебя нету -  отец целыми дням и...

разврат: 
П;

ет, а ты ... А  он мне: у  нас, мол... ка к  
это... ну, когда распивают где-нибудь 
под кустом  и  девочки бегают, сме
ются...

Папакарло. -  П и кн и к. 
Д ж ^ П П О .  -  Вот и  Я’говорю -
зпат!

апакарло. -- Неделю дома не 
ночует. (Карабкается на стал). -  
Там еще что-нибудь остатось/ 

Джузеппо. -  Гоюрил я тебе, от
дай его в военное училище. Дубину.

Папакарло. -  Он на ж ^н а л и с - 
та собиратся поступать...

Джузеппо. -  А  по-моему, в 
тюрьму он собирается, попомни мое 
слово! Ладно, еще по матенькой и 
выдвигаемся к  пруду.

т

Сцена 2
Небольшой особняк на опушке 

соснового бора. В комнате, обстав
ленной в стиле рококо у камина си
дит Барабасов. Слышен стук кла
панов в моторе подъезжающей ма
шины. Тяжеше шаги на крыльце.

ор,
1?

Барабасов. -  Дуремаров, я пла
чу  вам деньги -  и  большие деньги 
-  не за ваш и мальчишечьи выход
к и ,  а за  дело. Задело!

Дуремаров (помочившись в ка
мин ). -  Вам, верно, звонила эта Тар- 
тилова -  старый плавучий чемодан! 
Да стоит ли...

" се-
ние о каминную решетку). -  лоро-

Йреиаров. -  синьор, нет ли у  
ьшого куска  мяса

тую решетку).- 
. Перейдем к  дат Лшо, хорошо. Перейдем к  дачу] 

Барабасови ” ов начина
ют объясняться на кодирванном 
языке жестов.

Барабасов (ширко разводит

Ьт
хооы

Дуремаров. -  За банку. Щви- 
гаеп̂ шами в разные стороны).

Барабасов {косит глазами и 
встает на голову). -  А ...

Дурематв. -  Нет... (непршич- 
ный жест /П ап а ка р л о  отказывает
ся.

Барабасов. -Ч то  значж , отка
зывается? Припугните его, и  если...

Дуремаров. -  То, по-мое.му... 
(Неприличный жест).

Барабасов. -  Да, помогите ста
рому' че.човеку. И  без липшего шума.

Сцена 3
Кабинет подполковника Зна

менского. Хмурые тучи ходят за 
ОКНО.Н туда-ста. Знаменский сто
ит и молча смотрит на свое отра
жение в оконном стекле. Докурен
ная сигарета без фильтра жжет 
ему гибы

Знаменский. -  Что ж  так тяж- 
ко -то  та к  на душ е... Не иначе слу
чится что.

Звонит телефон. Знаменский 
берет трубку, слушает гудки. Как 
всегда без стука входит майор 
Шурк.

Знаменский (торжествую
ще). -  Вот оно!

Шурик. -  Приходит одна жен
щ ина к  врачу...

Знаменский (выразительно). 
-  Есть дело.

Шурик. -  Ч т о у  тебя с гу'бами?
Знаменский. В каморке П:таа 

Карло обнаружен труп...
Шурик. -  ...Ж енщины?
Знаменский. -  Черт возьми, 

что у м е н я  с губами?
Шурик. -  Т ак вот, приходит 

жешщша к ...
Знаменский. -  Да подожди ты, 

у  меня что-то с губами!
Шурик указательным полымем 

аккуратно проталкивает т-лею- 
щии окурк в рот Знаменскому.

Шурик. -  Едем?
Знаменский. -  Да, и  захвати 

Зиночку. (В сторну). -  Господи, те
перь желудок прихватіш о. Некста
ти.

Сцена 4
Дежурный «рафик», тревожно 

завывая сиреной, мчится по городу. 
В нем сидят Знаменский, Шурик и 
Зиночка и поЮт «Паша с.яужба и 
опасна, и трудна..»

Конец первого действия. Зана
вес.

(Продолжение следует^.

Такой ВОТ анекдот!

it*
Один мужик говорит дру

гому:
—  Вчера такой хороший 

памятник теще поставил! И 
дешево, и смотрится. По пояс 
закопал, а верхнюю половину 
серебрянкой покрасил... 

а *

Ш тирлиц получил шиф- 
рошдп «Поздшвлиш с рохще- 
нием сына». Штирлиц расчув
ствовался. Вот уже двенадцать 
лет он не был дома.

, ■ * * *
Сндат малыш па улице и 

плачет. Подходит мужик.
~  Чего плачешьТ
-  М а-а-ма-а всех котят в 

речке утопила-а-а...
-  Да, это ужас, ужас!
-  Да, ужас. Веда обещала, 

что я их утоплю...

Идет урок в школе. Учи
тель говорит гомонящим уче
никам:

-  Кто себя считает при
дурком, встаньте!

Ч ерез несколько минут 
поднимается Вовочка. Учи
тель:

-  Ты что, считаешь себя 
придурком?

-  Нет. Нехорошо, когда вы 
один стоите.

* * *  ■ -

При входе В библиотеку К 
стене прибито вес колько 
крючцрв С: надписью: «Толь
ко длй преподавателей*. А  
4 j ^  ниже JBTO-TO приписал; 
«Можно также вешать'пальто
и шляпы*.

* * *  .
-  Алло! Оюрак? У нас тут 

каток человека переехал!
~  Где это произошло?
-  КрасЕюармейшсая 25,26, 

27».
а *

Муж стремительно вбега
ет домой, бросается к жене, 
целует ее и вотл-чает жаркий 
ответный тцелув.

-Н у , а теперь, -  спраши
вает он, -  скажи, как ты на
ходишь м еш  б ^  усов?

-  А х, это ты?..

О дииді^ому:
-- вчера ню улице, слы- 

шу сзади кого-то бьют. Обора
чиваюсь -  меня!

Масс-медиа
П(щальше 

от скандала
22 сентября «Красное знамя» 

опубликовало статью главного редак
тора В.Иванова, в которой он, рек
ламируя «Красное знамя», нарушил 
принци пы  солидарности и  ж урна 
листской эти ки  -  противопоставил 
свою газету другим , в том числе и  
«Томскому вестнику», допустив пе
редергивание фактов и просто вы 
мысел. В.Иванов при этом забыл, что 
он не только редактор одной из га 
зет, но и  председатель Томского со
юза журналистов, и  призван защ и
щать интересы всех членов союза, а 
не разжигать конфронтацию.

Считая, что в конкурентной борь
бе за подписчика  допустимо лиш ь 
творческое соперничество и  не ж е 
лая приним ать участия в начатом 
редактором «Красного знамени» 
скандале, выходим из томской ж ур 
налистской организации (с сохране
нием членства в российской) до тех 
пор, пока  во главе Томского союза 
стоит В.РІванов.

Сотрудники «ТВ» — члены Союза 
журналистов России.

Томский клуб 
Зльпинистов 
и скалолазов 
«Буревестник»

Л

обьявляетнабор юношей 
дт» обучен ИЯ специализации 
п р о м ы ш л е н н о г о  
альпинизма.

В весенний, летний и 
осенний периоды будет 
предоставлена высоко  
оплачиваемая работа.

О бращ аться каждую  
среду, с 19 до 20 часов по 
адресу: ул. Пирогова, 1$-а ,: 
5-й этаж, клуб «Ариадна».

Тел. 22-30-06, в р а б о ^  
дни С 11 до 1 б часов.

двухкамерные 
холодильники

іБирюса-18», 
«Бирюса-22», 
«Бирюса-20/у14»; 

однокамерные 
холодильники

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

морозильные камеры 
«Бирюса-14», 
«Бирюса-145».

П О С Т А В К А  Н А  f lO M .
Г А р А т П Я З Г О П А .
Звоните в любое время

22-37-53
Посетите

наш выставочный зал: 
ул. Беленца, 11, 
магазин «Лоинж.

— — — ; -г

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

 



14 «Томский вестник» № 200(616) 
14 октября 1993 года

КАК ПОНРАВИТЬСЯ 
ЛЮБИМЫМ?

Вы встретились, состоялось 
знакомство. У вас впечатление, что 
именно этого человека вы ждали всю 
жизнь, и, наконец, повезло. Вам 
кажется, что и вы тоже нравитесь 
своему избраннику или избраннице. 
Или только кажется?..
Как проверить чувства любимых? Как 
вести себя, чтобы понравиться, 
чтобы не уронить себя в их глазах? 
Оказывается, это целая наука. Над 
правилами «сердечной тактики» 
немало потрудились психолОги. 
Несколько советов из книги 
В.Ягодинского «Наш этикет» мы и 
хотим вам предложить.
Сначала поговорим с девушками

Не говори своему избраннику, что без него 
скучаешь. Особа, которая скучает, малоинтерес
на; не повторяй без конца: «Ты меня уже не 
любишь» -  в этом можно убедить.

Не делай утіреков «с.тезным» тоном, не стре- 
.мись показать, что ты из-за него несчастна. Му
ченица непривлекательна, а напоминание юноше 
о его провинностях пугает.

Не требуй от избранника поступков, противо
речащих его натуре и мужской натуре вообще, не 
будь слишком подозрительной -  это надоедает и 
отта.живает. Не расс.тедуй, где твмі избранник 
был вчера. Брошенное даже однажды слово 
«врешь» может привести к тому, что партнер в 
будущем именно так и станет поступать.

Не считай любимого своей собственностью, 
оставь убеждение, что твое чувство его обязыва
ет, не используй свою любовь в качестве оружия. 
Нет ничего более удручающего и обреченительно- 
го, чем чувство, на которое невозможно ответить.

Не паникуй, если возлюбленный пока не об
наруживает своего намерения жениться. Во вся
ком случае, никогда не показывай этого.

Девушка не обязана рассказывать избранни
ку о своем прогшш, это ее .личное дело. Только 
не аргументируйте подобную сдфжанность -  муж
чина может подумать бог знает что. Лучше дать 
■■му понять, что все самое серьезное началось с 
.момента вашего знакомства.

Не требуйте при каждой встрече развлече
ний, связанных с расходалш. йнотда можно взять 
часть расходов на себя, особенно, если у парня 
только карманные деньги.

Весьма полезно разделять интересы своего 
избранника. Стоит прочесть книгу,- которую он 
рекомендовал, даже ес.ли придется сделать над 
собой усилие.

Всегда помните, что мужчину нужно хва- 
.лить, показывать, как высоко его ценят.

... А теперь несколько уроков 
для юношей

Девуіпка.м импонируют те качества мужчин, 
в которых они видят опору: душевная зрелость, 
серьезные шины на будущее, чувство ответствен
ности.

Жшские капрюы не нужно іщинимать всфь- 
ез. В таких случаях лучше сказать: «Вижу, что 
ты сегодня не в духе, может быть, встретимся в 
другой раз?!» -  обычно такие с.лова действуют 
магически.

Не тфитикуйте свою подруту слишком часто. 
А вот комплименты обязательны, высказтчвайте 
их хотя бы дважды за встречу.

Не мучайте сюю избранницу ревностно. Ре- 
гу.лярно звоните или пишите, ес.ли случится 
уехать.

Договфившись о свидании, приходите точно 
в назначенное время. О то.м, чтобы догоюриться 
и не прийти, не может быть и речи. Это просто 
не по-мужски.

При временных денежных затруднениях не 
отказывайте себе и подруге в удовольствии про
вести время вместе. Ведь не каждая встреча тре
бует затрат.

Ес.ли отношения серьезные, подруге уделяет
ся достаточно большое внимание. В обществе ю  
всем отдавайте ей предпочтение: с ней первой 
здоровайтесь, с первой и танцуйте, ей первой 
подавайте пальто.

...А  теперь О ТОМ,
' что касается обоих

Разрыв редко бывает окончат&іьным, если 
конф.ликг произошел впд)вые. Но если ссфы пре
вращаются в систему, не стоит стрешпься в оче
редной раз все уладить...

«
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0334. На.м с сыном очень нелегко в это трудное время. Мне 26, рост 
164, стройная, неплохая хозяйка, Стрелец. Надеюсь на о ткл и к  доброго, 
самостоятельного, без вредных привычек м уж чины . Возможно, проживаю
щего в сельской местности. Ваш ребенок помехой не будет.

634029, Томск, а/я 3726.
иооо. идиночество просто невыносимо, но так вьпшю, что нет подруги. 

М не 22 года, рост 180.
634048, Томск-48, п/п ІѴ-ОМ N 670714.

0336. М илы й друг! Неужели я не найду тебя -  н уж н о го , надежного 
по.мощника в жизни? Ты одинок, тебе 55-59, высок (не ни ж е  172), имеешь 
серьезные намерения в плане семьи -  напиш и мне! Я  ужасно одинока без 
друга ж изни , чувствую, что начинает умирать надежда увидеть свет.чый луч 
в этом темном царстве. Жи.лшцно устроена хорошо. Отзовись, ты так нужен 
мне!

„ „ в редакции).
и о о / . л  решил с помощью вашей газеты наити себе подругу ж изни  и 

думаю, что вы мне поможете, и  на мое письмо откликнется та единственная, 
о которой я мечтал. Немного о себе: .мне 30 лет, рост 178 см, валосы светло- 
русые, сим патичны й -  по мнению о кр уж а ю щ и х , интересный, весе.лый, 
люблю юмор, спорт, музы ку, природу, спиртное не употребляю. Материаль
но обесжчен. Буду очень рад, ес,ли откликнется молодая, симпатичная, строй
ная девуш ка 25-30 лет.

636500, Томская обл., Верхнекетский р-он, п.г.т. Белый Яр, ул.
Советская, 12-16, Кондратьеву Александру Евстафьевичу.

0338. Ж ить  с муже.м-«вампиром» стало просто невыносимо. Помогите 
восстановить душевное равновесие, обрести нежного и  вниматального друга, 
порядочного и  без вредных привьмек. О себе 21 /165 /50 .

634012, Томск, п/п Ѵ-ОМ N 566346.
0339. Мо.лодой симпатичный парень 14 лет, рост 170, русые волосы, 

го-л^-бые г.лаза, по гороскопу Скорпион, зовут Саша, люблю хорошую музы
ку , очень .люб.чю собж , увлекаюсь мотоциклами и  .машинами, не имею вред- 
н ь к  привычек. Ж ду писем, желате.льно с фотографией в по.чный рост, кото
рую обещаю вернуть.

(Адрес в редакции).
0340. Я  одинокая пожилая жешцива (60 лет). Люблю природу и  хотала 

бы иметь общение с одиноким, близким по возрасту мужчиной.
Тел. 23-38-27, Лидия Николаевна.

,, 0341. Молодой мужчина жалает познакомиться с девушкой, родившей
ся под знаком  Тельца, с целью супружества. Мне 30 лет, рост 168, знак 
З одиака-Козерог.

634050, Томск, п/д НА N 6229297.
0342. Здравствуйте! П иш у вам потому, что хочу познакомиться с пар

нем 15-17 .лет. О себе; 15/164, по гороскопу Те,лец, веселая, говотят, краси
вая (но я так не считаю), русые короткие волосы, синие глаза  Іюли какая- 
нибудь девчонка хочет иметь подругу, прош у, напишите, буду очень рада.

(Адрес в редакции).
0343. М не 19 лет, рост 182, вес 64 к г ,  студент ТИАСУРа. Хотел бы 

познакомиться с девушкой, не любящей ш ум ны х компаний.
634045, Томск, ул.Ф.Лыткина, 18, Пивченко А.В.

0344. Отзовитесь, уважаемая подруга по несчастью!.. Мне за 60. Два 
месяца назад умер мой м уж  -  светлой душ и человек, преданный друг, опора 
в ж изни . Ж гучая боль от тяжелой утраты терзает мое сердце, не .могу унять 
слез, нет сна. Если и  у вас, ровесница моя незнакомая, случалось Н Е Д А В 
НО  такое ж е  непоправимое горе и  вы  та к ж е  сильно страдаете о потере 
любимого м уж а  -  прошу вас, напиш ите мне. М ожет, нам удастся поддер
жать морально дрѵт друга, воз.можно, мы сумеем обрести .мужество, терпе
ние, укрепить душевные силы. А  пока ... оставаться наедине со своими пе
чальными переживания.ми и  мне, и  вам мучительно, просто невыносимо... 
Без искреннего сочувствия, участия и  сострадания чаловеку в таком состо
янии не обойтись.

634055, Томск, до востребования, 
подательнице документа N18861.

0345. Где ты , добрая, ласковая и  милая подруга? Отзовись и  помоги 
избавиться от одішочества, желатально -  на всю оставшуюся жизнь, ^ е ю  
любить и  ценЕпь любовь. Ж ду твоего письма. О себе: рост 165 см, 27 лет, 
добрый, спокойный. Отвечу на все письма. Х очу любить и  быть любимым.

гг - ,  „ „  “ редакции).
ио4о. Поймите, трудно ж и ть  без друзей. Они есть, только они далеко. Я

бы хотела найти себе новых друзей 16-20 лет. О себе: обыкновенная девчон
ка , ко го  интересует внешность -сим патичная, 16 лет, по гороскопу Стре
лец. Люблю шумные веселые компании, современную м узы ку и  настоящих 
искренних друзей. Пишите.

634021, Томск, ул. Алтайская, д.97/1, кв.61, Наде.
0347. Симпатичный парень очень желает познакомиться с привлека

тельной девуш кой 14-15 лет. О себе: мне 16 лет, рост 170, по гороскопу 
Рыбы. Люб.лю музьпсу и  ж и ю тн ы х . В  цалом ж е  интересы разносторонние. 
В  письме очень же,лательно фото.

„ (Адрес в редакции).
и«>4о. йсли вы одинокий, с добрым характером, без вредных привычек, 

не старше 60 лет, напиш ите мне. О себе: 57 л е т/16 6 /6 2 , не ск.лонная к  
полноте, без вредных привычек, рабочей профессии, жилищ но и  .материаль
но обеспечена.

634050, Томск, предъявителю паспорта ІѴ-ОМ N 645594.
0349. Я  верю, что найдется такая девушка, которая решится связать 

свою судьбу с осужденным. Если такая еще существует, то пускай отклик
нется, если есть ребенок, то и его прим у всем сердцем. Образование и  
специальность значения не имеют. О себе: 22 года, образование среднее, 
рост 175 см, спортивного телоаложения, нор.мальной внешности. Ес.ли есть 
возможность, пришлите фото, возврат га р а ти р ую . Отвечу на все письма.

634031, Томск, ШЯ ЯУ-114/3,5-20, Пурисову Андрею.
0350. Симпатичная девушка 17 лет, рост 165 см. Близнец по гороско

пу , ищ ет друга из духовных соображений -  порядочного, ром атичного , 
живущ его не то.лько реальным м и]^м . Если таковой найдется, то жду пись
ма.

(Адрес в редакции).

Именно для вас — для тех, кому одиноко, кто безуспешно ищет 
спутника (спутницу) хшзни, 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 или с нашими абонентами. К нам приходят сотни ваших писем и, к 
сожалению, опубликовать все сразу у нас нет возмохшости. Вы можете 
дать срочное объявление в нашу рубрику, обратившись в отдел рекламы 
«Томского вестника». Стоимость объявления —1000 рублей. Адрес «ТВ»- 
плюс прежний: 634050, Томск, пр.фрунзе, 3, «Томский вестник», офис 11.

И з  КНИГИ ОТЗЫВОВ «Т В »-П Л Ю С
Дорогая редакция «ТВ»-плюс, здретствуйте!
Прочла строчку о том, что Вы ждете с нетерпением отзывов о Вашей 

работе и  решила написать, что думаю. Не знаю, долго ли  продлится эта 
помогць при одиночестве, но чувствую, что бесплатно она скоро перестанет 
ж т ь ,  я  права? За цены, которые всех приводят в ужас, даже неодиноких, 
одинокие люди в большинстве своем не смогут уж е  делать попы тки найти 
свое счастье. Поверьте мне, милые Вы, добрые люди, -  женщине, прожив
шей трудную жизнь без мужа, схоронив его в молодые, цветущие годы. Двое 
детей, тяжелая изнурительная работа -  вся ж и зн ь  прошла в этом. И во т 
дети устроены, работа наконец-то вся «сработана» -  отдых. Но если бы Вы 
знали, что вдвое больнее, чем бы.ло тогда, одиночество сейчас! Труднотти 
бытовые, страдания душевные, непонимание всего происходящего в о кр \т  
делают ж изнь непосильной.

Х очу вам открыть секрет: читаю Ваш у газету с удовольствием всю, но, 
ка к , наверное, все одинокие люди, с особым интересом читаю вот эту p j^p n - 
ку . Безус.ловно, она будет существовать, но очень много людей сразу станут 
более несчастными, когда Вы  сделаете письма-объяв.ления штатными.

Пусть НВ у  всех все получится (у меня самой вот тоже не получилось), ну  
и  что же? А  у  кого-то, может, и  настоящее Счастье отыщется, дай Бог этого 
всем дождаться! Вы знаете, это ведь та к серьезно д.ля нас, кто  одинок! И  
никогда  не понять тем людям, которые ж и вут  парой, обеспечены, имеют 
сады, машины, магазины, & л ь , страдания, тяготы одинокой жизни.

Я хочу  Вас поблагодарить от всего сердца за то, что подарили людям 
возможность искать друг друга. Вы  заж гли  звездочку надежды в каж дом  
одиноком сердце, не гасите ее! Не далайте шлатными ойщ влент , ведь тподи 
уш л и  от «Службы семьи» к  Вам по этой причине, вряд ли богатые будут 
искать м илы х через газеты.

, Я писала уж е  объявление, плохо по.лучилось... Но меня это совсем не

Расстроило. Господи! Ж изнь одна и  короткая, не вручать же ее кому попало! 
Іожно еще попробовать, а вдруг...

С огромным к Вам всем уважением, Лидия Федоровна.

В каждой редакции мира 
бывают материалы «для 

корзины». Часть их 
предназначается «на 

выброс» только потому, 
что приводимая в них 

информация настолько 
невероятна, что её просто 

боятся печатать. Гунтер 
Герлах, Олаф Олдигс и Лу 

Пробстхейн подрядились 
проверять такие истории 

для редакции «Цайт». Они 
вскрывают вещи, 

абсолютно невероятные и 
всё же подлинные --такие 

же подлинные, как те 
люди, которые пережили 
эти тяжёлые потрясения.

ЧЕРНОЕ 

и  БЕЛОЕ
... Он входил в группу неонацис

тов, повергающих общественность в 
страх своими нападениями на иммиг
рантов. Он ненавидел иностранцев, 
в особенности африканцев. Сегодня 
этот человек -назовём его Хорст В. 
-  прячется от людей, запершись в 
квартире своей матери, потому что 
он сам стал чернокожим.

Х орст, съёживш ись, сидит на 
диване, укутав голову платком, что
бы не было видно .лица. Но его вы 
дают р уки  -  они коричнево-черные. 
Запинаясь, парень начинает расска
зывать свою исторшо. Родился в Пот
сдаме, работал на химическом заво
де в Галле. Когда Германия объеди
нилась, Хорст стал безработным, ли
шился квартиры и  живёт сегодня на

і ' '  X - ч-г „

пособие. Н о вот уж е  три недели он 
не высовывает носа из дома, не мо
ж ет пойти даже за пособием -б о и т
ся собственных товарищей.

То, что с ним случилось, почти 
беспрецедентно. Дело было ночью, 
Хорст с двумя приятелями снова го- 
НЯ.ЧСЯ по улицам за каким -то афри
канцем. Но на этот раз они просчи
тались: в конце концов чернокожий 
парень расшвырял и х  всех троих. 
К и п я  от ярости, Хорст вернулся до
мой. Когда он проснулся утром, все 
его тело приобрело черный цвет.

- Н очью он поднялся и  пошел в 
туалет. Я да.таему стакан молока, -  
рассказывает мать. -  Я  видела его, 
он тогда был еще совсем нормаль
ным. -  Пожилая женщина начинает 
плакать. -М о ж е т , какая-то  отрава 
была в молоке?

Ее сы н беспокойно мечется по 
дивану;

- Я  ничего не пошшаю. Почему

именно я? Я никому ничего не сде
лал! -  П латок соскальзывает с его 
головы, и  видно, что он совсем чер
ны й. Если бы не европейские чер
ты  лица, можно было бы принять  
его за африканца.

Лечащий врач этой семьи Н и ко 
лас Н . слышал, что подобный слу
чай произошел в ЮАР:

- й а  судьба постигла белого фер
мера из окрестностей Йоханнесбур
га. Он потемнел за две недели. Е го  
вы нудили переселиться в квартал 
чернокожих, где он погиб во время 
У.ІІИЧНЫХ бестрядков. К  сожалению, 
медицина не смогла изучи ть  этот 
удивительный случай. Я  надеюсь, 
что Хорст В. когда-нибудь переста
нет скрываться от лю дских глаз и  
позволит провести медицинское об
следование.

«Цайт», Гамбург.
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Сцена первая. Служебное поме
щение. Двое служащ их -  м уж чина  
и  женщ ина -  сидят в одной комнате 
друг против друга. Он не сводит с 
женщ ины  глаз, в которых читается 
явное одобрение. Когда и х  взгляды 
встречаются, одобрительное выраже
ние усиливается. Когда ж енщ ин а  
движется по комнате, м уж чина  от
рывает взгляд  от её тела и  молча 
даёт понять, что то, что он видит, 
ему нравится. Это называется се к-' 
сушіьным домогательством.

Сцена вторая. Служебное поме
щение, похожее на первое. С лужа
щ ий приближается к  своей соседке 
по комнате и, украдкой обняв за бед
ра, похотливо ощупывает её ягоди
цы , нашептывая на ухо  похабные 
словечки. Но это не сексуальное до- 
могатальство.

К а к  так? К а к  может оказаться, 
что томные взгляды считаются бо
лее надоедливыми и  докучливыми, 
чем грубы е ласки? Ответ очень 
прост: в первом случае да.ме это не 
нравилось, а ю  втором -  нравилось.

Н а самом деле, в отнош ении 
ж е нщ и н ы , в её одобрении и л и  не
одобрении м уж ских  авансов и  состо
ит  та разница, которая отличает 
алшпком настойчивое ухаживание от 
ущ емления чуж ого  достоинства. 
О м ы вается , что бо.льшижтво рабо
тающ их женщ ин могут припомнить 
и  хамоватого коллегу, и  прилипчи
вого начальника -  тысячи эпизодов 
словесных и  жестовых оскорблений, 
которые под двусмысленным эроти
ческим  прикрытием отметили весь 
и х  трудоюй путь. И  Италия всё боль
ше и  больше приходит к  мысли, что 
столь восхвалявшаяся в своё время 
«петушинность» может иметь и  свою 
сальную, непристойщ ’ю ф изионо
мию.

Появляются и  цифры. Около 30 
процентов работающих ж е н щ и н  
были или объектом, или свидетелем 
сексуальных оскорблений. Эго могут

ТРОГАЙТЕ, ТРОГАЙТЕ, 
КТО-НИБУДЬ ЗАПЛАТИТ

быть и  грубые ш у т к и , и  ощ упыва
ние украдкой, и  неистовые атаки, и  
даже самые настоящие сексуальные 
вымогательства: «Бели хочешь, что- 
бы тебя п р и н я л и  на работу, если 
хочешь продвигаться по службе, ты  
должна быть ласкова со мной».

«То, что сегодня о сексуальных 
достоинствах говорится ка к  о явле
нии нашей повседневной ж изни», -  
говорит Ирене Джакоббе, представи
тельница руководства женского от
деления Всеобщей И тальянской 
Конфедерации труда, одного из трёх 
та л ь я н с ки х  профсоюзных объеди
нений, «наверное, поможет многим 
женщ инам не ставить себе в вину, 
что они подверглись сексуальным 
нападкам, а обратиться для защиты 
своего достоинства в судебные орга
ны». Несколько лет тому назад, ко г 
да Джакоббе только пришла в проф
союзы, её начальник откровенно за
явил: «Знаешь, товарищ , в В И К Т  
можно достичь чего-то только пере
спав с секретарём». Она не разду
мывала с ответом: «Я и  та к сплю с 
секретарём, но представь себе, что 
не с тобой», и  наглец успокоился . 
Но с тех пор Ирене стала вести не
примиримую борьбу против сексуаль
ны х домогательств на работе.

Совсем непохожа на тонкое со
блазнение мания одного хозяйчика 
небольшого механического завода, 
которы й держал у  себя на столе 
клю ч от туалета, заставляя каждую  
женщину, которой было необсодимо 
пойти туда, обьяснягь, с какой целью 
она это делала И  можно представить 
себе, насколько «обольстительно» 
было для Розальбы С., служащ ей 
одного из почтовых отделений Рима, 
внимание к  её груди («ну какие кра

сивые шары», «ах, к а к  замечатель
но выступают твои соски»), р е л и -  
чившейся в размерах при кормле
нии её третьего ребёнка Кроме того, 
похабник-начальник почтового отде
ления вынудил её работать только у  
окошка, и  при всех клиентах и  кол- 
.легах спрашивал, ка ко го  цвета тру
сики  были на ней сегодня. Розальба 
стала одной из нем ногих, к то  пра
вильно реагирует на такие выходки: 
она потребовала служебного рассле
дования, и  в один прекрасный день 
прилипчивый начальник был пере
ведён в другое отделение.

Вскоре на рассмотрение Парла
мента будет внесён проект закона, 
разработанного по уж е  действующе
му французское^ образцу римским 
адвокатом Анной Марией Сеганти и  
подписанного независимым левым 
депутатом Карол Бибе Тарантелли. 
Он преді'сматривает тюремное за
ключение от трёх месяцев до одного 
года за самое низменное оскорбле
ние -  сексуальное вымогательство. 
По мнению сенатора от соцпартии 
Елены М арищ ш чи, сдержать рас
пространение этого явления можно 
с помощью вынесения дел на  рас
смотрение гражданских судов и на
ложения больших штрафов, ка к  это 
делается в Америке.

А  мѵжчины? М уж чины  нв пони
мают, ин и  не л гу т , к а к  раньше, и 
и х  классическая реакция типа «Ах 
ты, дрянь! Да ко м у  ты  нужна!» сей
час встречается, пожалуй, только в 
переполненных автобусах. Н о  они 
продолжают не понимать. «Разница 
в оценке одного и  того ж е  явлейия 
со стороны м у ж ч и н  и  ж енщ ин впе
чатляет», -  говорит социолог Кар
мине Вентимилья. «М ужчины  не от

рицают сексуальной реальности на 
рабочих местах, допускают наличие 
словесных и  ф изических домога
тельств, но воспринимают и х  абсо
лютно по-другому». На вопрос, заду
мывались ли они когда-либо, что, 
дотрагиваясь до тела женщ ины-кол
леги, они доставляют ей неприятнос
ти, 70 процентов м у ж ч и н  отвечает 
отрицательно. «Я даже и  не заме
чаю, это получается у  меня спонтан
но», -  обычно оправдываются они и  
утверждают, что объект их возж&та- 
ний всегда «естественно» и  очень 
часто «благосклонно» отвечает на 
попытки сближения.

Где ж е  наиболее распростране
ны сексуальные домогательства на 
работе? Из всех опросов явствует, 
что лидируют в этом плане больни
цы, затем следуют министерства и  
другие госучреждения. В  больницах 
іщ и  этом всё строится на ч ё тки х  
иерархических принципах: санита
ры пристают к  санитаркам , мед
братья вожделеют к  медсёстрам, са- 
нитарка.м и  шщ иенткам; врачи про
буют растлитъ женщин-коллег, мед
сестёр, санитарок и  пациенток, глав
врач же охватывает своим внимани
ем всю социальную лестницу.

Но если разгул эроса в больни
цах легко объясним прямым контак
том с телом и  необходимостью ка 
ким-то образом сдержать негативные 
эмоции, возникающие при постоян
ном общении со смертью, то в том, 
что касается министерств, н и ком у 
ещё не удаю сь найти сколь-нибудь 
видимую причину наблюдающейся 
там столь неистовой сексуатьной 
активности. Н о ес.ли не бояться у п 
рёков в злопыхательстве, то можно 
точно сказать: причина этому -  без
делье.

«Тутти».

Вторая половинаоктября- «второе дыхание» оппозиции
Положительные космические 
влияния, достигнув пика 20- 
22-го октября, к концу 
месяца поменяют свой знак. 
Такчтоличные и 
государственные дела будут 
реализовываться в жизнь все 
с большим и большим 
-фудом. Особенно тяжело 
будет после 25-го числа. В 
это время возможно 
появление новых лидеров на 
политической арене, 
неизвестных ранее партий, 
которые заявято своих 
претензиях на власть, и 
будут иметь сильный 
резонанс в умах людей. В 
конце октября власть и 
коллективная воля находятся 
в антагонизме, 
конфронтации. В ряде стран 
мира возмохшы попытки со 
стороны оппозиционных 
партий и военно- 
промышленных союзов 
изменить существующие 
законы и порядок. Могут 
произойти военные, 
политические перевороты 
или смена правительств. 
Весьма вероятно, что 
некоторые демократические 
принципы будут подвергнуты 
серьезному пересмотру и 
даже отмене. Надо признать, 
что начинается период явной 
активизации оппозиционных 
сил, которые скоро заявят о 
своем праве на власть.
Для всех знаков Зодиака 
особенно опасными в разных 
отношениях будут: 15 ,18 ,
2 4 ,2 8 . В эти дни не стоит 
заниматься тяжелой 
физической работой, 
подписывать вахш ые 
документы и договоры, 
соглашаться на медицинские
операции.

ОВЕН

тесь быть осторожным и  «мудрым 
а ки  Змий», чтобы не навредить себе 
и  своим знакомым, родственникам. 
Старайтесь избегать конф ликтов на 
рейоте и  дома, иначе это может при
вести к  нежелательным для вас пос
ледствиям.

Благоприятные дни: 19, 23, 27.
Менее удачные дни: 16, 22, 25,

29.

ДЕВА
Все должно быть хорошо, если 

вы, конечю , сами не спровоцируете 
неприятности. Вечером в пятницу и 
в субботу перед сно.м повторяйте по 
десять раз: «Пить вредно». Ваше 
финансовое положение может у.туч- 
пптгься.

Благоприятные дни: 17, 21, 26, 
30.

Менее удачные дни: 15 ,20 , 24,
28.

ВЕСЫ
Чаш а весов вашей ж и зн и  мед

ленно, но верно пошла вверх. П ока  
займитесь домашними датами, деть
ми, если они у  вас есть, любимыми.

Благоприятные дни: 19 ,23, 26.
Менее удачные дни; 16 ,20, 23, 

Ш і  26,30.

СКОРПИОН
у  вас продолжается депрессив

н ы й  период. Лучш е всего о грани 
чить до минимума контакты . Неже
лательны ригельны е поездки.

Благоприятные дни; 16, 20, 26,
31.

Менее удачные дни: 15 ,18, 24,
28.

СТРЕЛЕЦ
в  целом неш охой  период. Есть 

возможность р я  зн ачте л ьн ы х  ус
пехов к а к  в бизнесе, та к и  в семей
ной жизни, в сексе. Н е отвлекайтесь 
на пустые ссоры и  дружеские попой
ки.

Благоприятные дни: 19, 23, 27.
Менее удачные дни: 16, 21, 25,

31.

Пользуйтесь моментом для реше
ния накопившихся проблем. Самое 
время для удачных покупок, сделок 
и  новых знакомств.

Благоприятные дни; 19, 24, 27.
Менее удачные дни: 16 ,21 ,25 ,

30.

КОЗЕРОГ

ТЕЛЕЦ
Вы начинаете осуществлять то, 

что задумали раньше. Впрочем, до 
полного исполнения ж елаш ш  еще 
далеко. У  вас есть все возможности 
р я  стабильной рботы .

Благоприятные дни: 17, 21, 26,
31.

Менее благоприятные дни: 15, 
18 ,22 ,28 .

БЛИЗНЕЦЫ
Не лучш ее для вас время, но 

если будете вести разумную, разме
ренную ж изнь  и  не будете злоупот
реблять сш ір тн ы м  и  случайны м и 
связями, ненуж ны м и ко ш а кта м и , 
есть вероятность успехов в личной 
ж изни  и  бизнесе.

Благоприятные дни: 19 ,23 , 27.
Менее удачные дни: 16,20,25, 

31.

РАК
&езды  к  вам благосклонны. Так 

что постарайтесь ухватить за хвост 
«птицу Удачи». Самое время для 
решения сексуальных проблем. 

Благоприятные дни: 17 ,2 1 ,2 6 ,
28.

Менее удачные дни: 15,18,22,30.

_  ЛЕВ
Непростое время, м ож но  ска 

зать, -  период испытаний. Постарай-

Если вы будете упорно продол
жать в том ж е  духе, то все стены 
перед вами рухнут. Есть возможность 
для удачных финансовых операций. 
Но избегайте попоек в малознако
мой компании - это может кончить
ся р я  вас печально.

Благоприятные дни: 16,20, 26,
30.

Менее удачные дни: 18,24, 28.

ВОДОЛЕЙ
Вот и  настало время «пожинать 

плоды» и  в переносном, и  в прямом 
смысле. Уделите больше внимания 
огороду и  дому. В  бизнесе старай
тесь избегать сомнительных ко н 
трактов.

Благоприятные дни: 19, 23, 27.
Менее удачные дни: 16, 21, 25,

28.

РЫБЫ
Если у  вас слушаются мелкие 

неприятности, не расстраивайтесь. 
Зве.зды благоволят вам. Са.мое вре
мя обратить внимание на семью и 
родственников.

Благоприятные дни: 17, 21, 26,
31.

Менее удачные дни: 15,18, 24,
29.

Специально для «ТВ».
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1 №
ДЛЯ тех, КТО думает, как ...

КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО
Мы продолжаем публикацию летних читательских 
впечатлений. По объявленному ранее условию 
участие в конкурсе принимают только работы, 
присланные до 7 октября. Это остается в силе. Но 
если у вас имеется безудержное желание 
рассказать о нынешнем лете, вы можете сделать это 
до 1 ноября, но уже вне конкурса. Заранее спасибо и 
большой привет.

ВСЕ, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ
Ньш еш ним летом у  меня было все. Все, что у  меня есть, но гораз

до больше.
Обычно у  меня есть М У Ж . Только теперь он -  ревнивец, заточив

ш и й  меня в этих стенах. То есть у  меня есть еще ДОМ. В силу того, 
что весь прочий мир я могла наблюдать только черіез кружево занаве
сок, мне показалось: все лето «дом-дом-дом» -  это очень много. СЬШ  
слиш ком  долго был вдали от меня. ЧЕЛОВЕК, восемь лет поддержи
вавший во мне (и  в моем муже) уверенность, что... вдруг начал выби-

5ать между мной и  не мной. Ого было поводом посмеяться над собой, 
[а, это больше того, что я .могла ожидать! ДРУЗЬЯ то расходились 

между собой, то снова сходились, внося во все окружающ ее некон
структивность, суету.

Еще у  человека бывает РАБО ТА. Н о здесь было щюто, так к а к  я 
безработная. П ри моей жажде активной деятельности выдержать это 
было трудновато.

Угадайте, почему все было т а к  «CKynHo»? Вы правы, я тону в 
переживании привязанности к  КОМУ-ТО. Этим летом я учусь любить 
его таким , ка ко й  он есть. И  этого гораздо больше, чем чего-либо к о г 
да-либо. Больше, чем в то лето, когда 'я  узш ла  его. Я счастлива?

АВГУСТ
Бывает день у  каждого из нас,
В котором грусть над всем возобладает.
Но если это радость предвещает,
Я  буду ждать: пусть длится & л ь  сейчас.

Посмей, мой друг, приди ко  мне, когда 
Улыбкой день ка к  чаша переполнен.
Где по-земному радуюсь страстям.
Своей опустошенности не помню.

Ты, столько раз спасавший от тоски.
Так властно руш ил бред небытия.
Что без тебя 
Я потеряю «я».

Т., 25 лет.

ИЗ ш кольны х СОЧИНЕНИЙ
Раньше обезьяна хи ла на деревьях, человеком стала, когда совсем 

опустилась.
У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне облегчить

ся.
Когда дед под крестоносцами треснул, онн сильно обмочились.
В своих трагедиях Шекспир раскрывает мир внутренностей челове

ка.
На переднем плане картины Репина «Запорожцы» изображен запо

рожец, лысый до пояса.
Красная Шапочка шла по лесу и со^фала рюмашки.
Мопассан был гидом.
Царевич чувствовал, что лягушка не такая, как все, а девушка.
«Не пей из копытца!» -  говорила сестрица Аленушка. Но братец 

I іЬпнлся как козел.
Александр Петрович, 42 года, учитель.

Все лето на уме у Константина М. (17лет) были одни развлечения.

ПРОЛЕТАЯ С ЗУБНОЙ ПАСТОЙ 
НАД ГНЕЗДОМ ПИОНЕРА

Осень. С етяб рь . Начало нового учебного года. Опять звонки, уроки , 
переменки, до.машние задания,^учителя, вызовы родителей в шкалу... Опять

:ебыо некаж дом у под силу с

■  Н  Н І Н  я  ■  Н  Я . Я  я я я я я ш в я к я я я я

по ГОРИЗОНТАЛИ:
І.О іш раН . Римского-Корсакова. 8.Режучций инструмент. Ю.Спортив- 

ная игра. 12.Спутник Сатурна. 14.Санаторий в Подмосковье. Іб.Бесцвет- 
ная жидкость, раствортель лаков. 18.0блшгшой центр России. 20.Созвез- 
дае Ю ж ю го  полушария. 21.Подъемный механизм. 22.Город в Московской 
области. 23.Лиственное дерево. 27.Атмосферная влага. 29.Снстема цвето
вых сочетаний в произведении изобразительного искусства. 30. Лестница 
на судне. 34 .М агнитны й прибор. Зб.Хищ ная птица. Зб.Точка небесной 
сферы. 38, А рхитектурное сооружение. 39.Декабрист. 40. Автор очерков 
♦Москваи москвичи». *  .

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2.Картина П . Конча.човского. З.Роман Э. Войнич. 4.Парусно-моторное 

судно для водного спорта и  прогулок. 5.Пушной зверек. б .Р им ский поэт- 
сатирик. Т.Работник радио, телевидения. Э.Музыкальное произведение. 
И .П лан предстоящих расходов и  поступлений .материальных и  денежных 
средств предприятия, учреждения. ІЗ.Малая планета. Іб.Усилиталь зву
ка. 17.Государство в Европе. 19.Вид пальм. 21.Русекий живописец. 24.Дей
ствующее лицо оперы П .Чайковского «Евгений Онегин». 25.Птица, 26.Му- 
зыкально-театральное произведение. 28.Приток Волги; З І.Р усски й  ко н 
традмирал. 32.ПовестьЛ.Толстого. ЗЗ.Итальянский писатель. Зб.Марка 
часов. 37.Вечнозеленое хвойное дерево.

щ ж н о  браться за ум. Опять, 
хвататься за депп! Ярит, в пя 
ние каникулы !
летаете незаметно, но на уроках в голове у  нас только летние впечатле
ния... .

Этим летом одни старшеклассники отдыхали по своемуусмотрению, а 
другие зарабатывали себе деньги на карманные расходы. М ы , полностью 
разделяя мнение пос.ледних («Хватит сидеть у  родителей на шее!»), отпра
вились в качестве вожатых в ДО К «Космонавт».

Помогать детям отдыхать оказалось совсем не трудно. Нам было даже 
интересно. Так ка к  сами мы, шестнадцатилетние, совсам недавно вышли из 
этого возраста, нам б ь и и  понятны и  близки проблемы наш их «пионеров»: 
ка к  не хотелось им вставать в  восемь утра и  ложиться в одиннадцать вече
ра. Ведь ночь в пионерском лагере -  самое ожидаемое вре.мя суток. Потому 
что именно в это время случается то, о чем потом еще долго вспоминается 
в школе -  самые невероятные и  смешные истории. Нам больше запомни
лась эта.

Пришел час отбоя. М ы , добравшись наконец до нашей вожатской, на 
двери которой почему-то красовалась табличка с над писью «Кутсня», обсуж
дали бурно пмведенный день. Вдруг до наш их ушей дойеслись з в р и  дет
ского топотаЛіосльппалось жалостливое дребезжаше оконных стекол. Ста
до мастодотов неслось по коридору. Почувствовав себя зверобоями, м ы и  
осторожно, на цы почках, вы ш ли в коридор... И  тут в полуночном мракеЁ 
наши детки налегают ігоямо на нас, но, к  нашему изумлению, не теряю тся ,! 
а тут же с треском разбегаются по палатам. Твердо ре р ен ны е  в том, ч т о !  
это нам не приснилось, м ы  заглянул и  в одну из комнат и  р и д е л и  м и р -*  
носпящ их детей-паинек, у  одного из которы х, впрочем, из-под одеяла ! 
предательски торчал кроссовок. |

-  Не юмешали? ■
Т р  они, конечно же, начали недоюльно протирать глаза и, еле сдерж и-" 

вая смех, п ^ и л и  не будить. I
К а к выяснилось утром, наивная ребятня по «пионерскому обычаю»м 

хотела нанести визит вежливости с зуюной пж той соседнему отряду... ?
И  таких историй за смену случалось немало. Н у а сейчас осень. Ш к о л а !  
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Г
ПО ГОДА
14 октября по области и 
Томску без осадков, ветер 
переменный, 5<10 м в 
секунду. Температура ночью 
плюс 1 -  минус 4, при 
прояснениях до минус 8, днем 
плюс 3-8, по северным 
районам до минус 3.
15 октября ночью минус 3 -  
плюс 2, днем плюс 5-10.
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