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Цветные карманные телевизоры

Томск, Технопарк.
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ПРИЯТНОГО
ЧТЕНИЯ!

По сложившейся традидии ежегодно в начале декабря 
в Томске ПРОВОДИТСЯ о т к р ы т ы й  кубок города 

по каратэ-до «Сибирский тигр».
14 декабря уже в четвертый раз под сводами Дворца 
зрелищ и спорта собрались сильнейшие спортсмены 

томских клубов, каратисты из Барнаула. 
Новосибирска. Тюмени. Омска и Рубцовска.

с щ З

Фонд имущества 
г. Томска информирует

Покупателям, приобретшим объекты му
ниципальной собственности на аукционах и 
конкурсах в 1993 г., необходимо получить в 
Фонде имущества г. Томска постоянные сви
детельства о собственности.

1. При себе иметь: документы купли-про
дажи на приватизированный объект (дого
вор купли-продахоі, акт приема-передачи, 
временное свидетельство).

2. Учредительные документы (устав, уч
редительный договор, свидетельство о ре
гистрации).

Выдача свидетельств производится по 
адресу: пр. Ленина, 73, 3-й этаж, 2-й каби
нет, с 14 до 17 час. (четверг, пятница).

Английский язык
Ускоренное, интенсивное обучение.

меренная оплата.

Тел. 77-62-15, С 14 ДО 17час.

двухкамерные 
хол одил ьн ики

*Біиргоси- IS» 
«Вирюса-22» 

*^Ъирюса.-1 9 /14»; 
однокамерные 
холодильники 

■«Ъирюса.-6» 
<Шсрюса.-3» 

^ѣирюса.-10*-; 
морозильные камеры 

*Вирюси-1 ^  
^.Ѣирюса.-145». 

Ооаавка на оом В ТОМСКЕ П ТОМСКЕ-7. 
Гарантия 3 гоаа.

Зв(жит«.

22-37-53 -  В Томске. 
4-55-87 -  в Томске-7.

Посетите
нош выставочный зал: 

ул. Беленцо, 77, 
магазин кЛоин».
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новости, люди, обстоятельства
Назначения

Томские истоки
Потаму-то именно в день 

рождения Сталина и в канун 
самого короткого дня в году 
Борис Ельцин упразднил спе
циальным указом Министер
ство безопасности как из- 
живпіее себя и не реформи
руемое. Взамен создается 
ФСК -  Федеральная служба 
контрразведки, как видно из 
названия, с иными функция
ми.

Директором ФСК назначен 
Николай Голушко, вьшускник 
юрфака Томского университе
та 59-го года. Службу он начи
нал Б прокуратуре. Затем -  
КГБ, которь;і.шоследствии воз
главил на Украине. Последнее 
время стоял во главе МБ РФ.

«ТВ».

СкороНовыйгод
в эфире «Ориентир»
Напоминаем вам, уважае

мые читатели, что «Ориентир» 
” это программа незакисимой 
телекомпании ТВ-2, Кто и чем 
нас кормит, из чего складыва
ются цены, от какой покупки 
лучше отказаться -  обо всем 
этом рассказывает «Ориен
тир». Вернее -  показывает 
каждый четверг, в 22.20.0чем 
пойдет речь на этой неделе?

Совхоз «Томский» -  одно 
из крупнейших в области сель
хозпредприятий -  специалгои- 
руется на производстве свини
ны. Директор совхоза Петр 
Кошель однажды уже высту
пал в «Ориентире». В этот раз 
мы пришли к Петру Петрови
чу с вопросом: насколько но
вогодним можно считать его 
настроение и чем руководимый 
им коллектив может порадо
вать томичей? Ответы -  в про
грамме...

«Ориентир» всегда с сим
патией относится к тем, кто 
работает на потребителя. Ра
ботает честно, качественно и 
ставит во главу угла интересы 
покупателя. В этой програм
ме мы расскажем о фирме 
«Версия», которая занимает
ся установкой радиопереговор
ных устройств.

Не забудьте включить те
левизор сегодня в 22.20, ка
нал ТВ-2. До встречи!

Подарок 
из Art-галереи

в преддверии новогодних 
праздников независимая Art- 
галерея проводит аукцион,
25 декабря, в субботу, к про
даже будрт выставлены живо
писные полотна известных 
томских художников 
Г.Ламанова, В.Черемина, 
В.Гусарова, П.Гавриленко и

предметы декоративно-при
кладного искусства: стекло, 
керамика, разделочные доски 
и многое другое, что, несо
мненно, должно заинтересо
вать томичей. Салон «Искус
ство» представит на аукцион 
ювелирные изделия, а коми
тет по экологии и специалис
ты по фитодизайну из ботани
ческого сада и фирм «Дом Ро
мановой» и «Флора-дане» -  
оригинальные новогодние ком
позиции.

Идея аукциона в Агі-гале- 
рее возникла давно. Пред.ю- 
жил ее Сергей Крук -  глава 
акционерного общества «Крук 
и компания», один из давних 
друзей и спонсоров Art-гале- 
реи.

Аукцион начнется в 15 
часов в нижнем фойе Дома со- 

' юзов.
Нина ГОШИНА.

■'.1 ‘Г.1-І

НАШ ОТВЕТ ШРИ ЧИНМОЮ
в Art-галерее в честь закрьпия выставки работ Шри 

ЧиЕноя состоялся «Праздник живописи». Здесь собрались и 
ученики гуру, и те, кто просто хотел порисовать в свое 
удовольствие. Звучали пеейи и музыка (Шри Чинмоя). Же
лающие могли купить его книги.

После недолгой медитации на полу была расстелена длин
ная бумажная дорожка, расставлены баночки с красками, «жи- 
юписцы окунули свои кисти» “ и закипела работа. Каждый от 
мала до велика творил как мог. Огромные листы, покрытые 
произведенияіви томичей, будут свернуты в рулоны и отправле- 

■Иорка.ны в подарок Йогу из Нью-Йорка.
Игорь НИКОЛАЕВ. 

Фото: Александр СЕМЕНОВ.

УШітШнтариев

♦СПИД-ИНФО» -  в МЕШОЧКЕ!
Теперь газеты и журналы эротического содержания можно 

будет продавать только в запечатанных прозрачных упа
ковках и специально предназначенных для этого помещени
ях. Киоскам «Роспечати» запрещено продавать эротические 
издания на всей тетритории Томской области. Такое вышло 
постановление в обладминистрации -  о наведении порядка 
в распроетраненин печатных изданий эротического характе-
Р®- „В список издании, которые перед продажей предстоит «за
паять» в про^чный полиэтиленовый мешочек, попали жур
налы «Андреи», «Он» и «Она», газеты «СПйД-инфо», «Мистер 
Икс», «Друзья и любовники» (томская) -  всего 25 наименова-
НИИ.

Нарушителей привлечет к ответственности УВД.
«ТВ».

Тусовки

Пятый чемпионат 
томских анекдотчиков

в  актовом зале ТГУ 
было не топлено, но очень 
весело.

С самого начала. Мне 
достался билет в 4-А ряд. 
Как оказалось, он нахо
дится между четвертым и 
пятым. Это был первый 
анщедот.

В первом туре конкурса 
участники работали по произ- 
вальной программе: рассказы
вали свои любимые анекдоты. 
Во второй тур прошли не все, 
а только Головина.

Самому старшему участни
ку было под восемьдесят. Де
дуля в валенках рассказывал 
длинные, немного абстракт
ные анекдоты, очень старал
ся, но, к сожалению, нужное 
ко.личество баллов для треть
его тура набрать не смог. Раз
волновался и со сцены уходить 
не стал. Тогда жюри решило 
поощрить этого участника (он 
вызывал столько смиса в зале) 
и оставило его на сцене.

В обязательную програм
му входили детский анекдот и 
с «черным юмором». Весель
чаки порадовали зал:

«Мальчик приходит 
домой и плачет.

- М ама, почему меня 
во дворе все дразнят, го
ворят, что у меня голова 
большая?

- Да что ты, сьшок, она 
у тебя такая маленькая, 
аккуратненькая, не плачь, 
успокойся. Сходи-ка луч
ше за картошкой.

Малыш, утирая слезьс
- Ладно, давай авоську.
- Да какую тебе авось

ку, у  тебя в панавпеу пять 
ведер входит!»

Были, к сожалению, и 
анекдоты от Деда Мороза - «с 
бородой», которые уж никак 
не ожидаешь услышать на 
конкурсе.

Поаледний анекдот оказал
ся не хуже первого: Евгений 
Шестаков прочитал свой со
бственный монолог «про 
подъезд», а когда я вернулась 
домой и включила телевизор, 
то Ефим Шифрин по первой 
программе делал то же самое:

читал этот же шестаковскии 
моналог.

Под занавес участники по
лучили довольно сложное за- 
даже: придумать новую кон
цовку к ашкдеггу. И вэтом ори
гинальном конкурсе никто не 
упал в грязь лицом.

Продо.лжение следует. 24 
декабря состоится супе̂ инал 
конкурса авэкдотчиков.

Сима БОЕВА.

На ВСЯКИЙ пожарный

Ярмарка «отшумела»?
Во вторник в 18 часов 

со ссылкой на невыпол
нение своих предписаний 
пожарные опечатали Дво
рец зрелищ и спорта, где 
в последнее время разме
щался ^вш рочвын ком
плекс.

Александр Дронников, 
глава администрации Киров
ского района, бюджет которо
го получает с этого объекта от 
80 до 100 миллионов рублей 
ежемесячно, считает:

-  Повышевнью требования 
к щютивопожщшй бюшасвж- 
ти объекта, где ежедневно 
скапливаются тысячи томи
чей, необходимы, но гораздо 
лучших результатов можно 
добиться не заметами, а со- 
т[̂ дничествам. Подо^я іфак- 
тикауже намечалась. По пер
вому из трех щ>едписаний, сде- 
ланнощг пожгфнымив шелед- 
нее время, дирекция jll̂ pna в 
намеченные сроки устранила 
девяносто щюцентов выявлен
ных недостатков. По второму 
-  половину, заверив, что про
ведение остальных мероід)ия- 
тий -  дело самого блжсаише- 
го будущего. А вот третье, в 
котором і̂ дписывалось в пя- 
тидневньт срок не только раз
работать мерощ)иятия по эва
куации ярмарки, но и произ
вести пропитку потолков, ра
зобрав крышу и опустив все 
ее составляющие на двое су
ток в специальный раствор, ~ 
загнало исполнителей в угол. 
Тем более что, по расчетам 
специалистов-строителш, утя
желенную за счет пропитки 
крышу не выдержат стальные 
конструкции потолка.

и деньги на все это пот
ребуются немалые, а где их 
взять, если идея ярмарок по 
вине пожарных «сгорит» яр
ким пламенем?

«ТВ».
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Служенье муз

За льготами -  в Москву
с 21 декабря творческих 

личностей в Москве стало 
ванного больше, чем обыч-’̂  
но, правда, всего лишь на 
три дня. Здесь начал работу 
очеріедной съезд художников 
России.

на этом форуме пмдетавляет 
Эрест Дюсметов. Трдно пред
положить, каковы будут р- 
зультаты съезда, врад ли ху
дожники получат материаль
ную псйдержку. Во всяком слу
чае томичи в столь сложной 
экономической обстановке в 
стране на дотации не рссчи- 
тывают. Цель поездки прдсе- 
дателя Томского союза худож
ников на этот съезд -  добить
ся законодательного рзрше- 
ния на льготы при арвде мас- 
терких или, более того, р- 
шить вопрос о пердаче их в 
личную собственность каждо
му члену Союза художников. 
Такой опыт уже опробован во 
многих г^дах России. У нас 
же подобные нововведения 
идут, что называется, «со 
скрипом».

«ТВ».

Не давая недугу 
себяпобедить

Можно, оказывается, 
жнть н творить, не сдаваясь #  
недугу.

Завершилась Всероссийс
кая декада инвалидов, которая 
включала в себя множество ак
ций, Б том числе и заключи
тельный концерт на лучшей 
площадке горда -  в Большом 
концертном зале. Спонсорм 
прздника стал коммереский 
банк «Фонд».

Обширная концертна.-; 
нрграмма включала в себя 
выступления сильнейших 
творческих коллективов горо
да: томского камерного хор, 
готодского ансамбля танца 
«Элегия», хо^ русской песни 
АО «Томскш инструмент», 
ансамбля танца Валентины 
Петриевой, академического 
хор музыкального училища.

Организаторы концерта 
постарались, чтобы люди та- 
латливые, но обойденные судь
бой, стали участниками пр- 
граммы. В тот день на сцене 
выступали прподаватель му
зыкального ртилища и компог 
зитор Ворс Галеев, заслужен
ный работник культуры Нико
лай Овчинников, солистка 
хор общества слепых Елена 
Христолюбова, дуэт супругов 
Силенко, исполнительница 
индийских танцев Лариса Не-
рд.

Елена КИРИЧЕНКО, 
управление культуры.

Как наша ЖИЗНЬ
Пршера еоетонтея 26 де

кабря в областном дравгте- 
атр накануне Нового года, 
как бы в подарк томичам. 
Спектакль по пьесе Венедик
та Ерофеева «Вальпургиева 
ночь, или Шагн командора».

Ставит главный ржиссер 
театр Олег Пермяков. А ис
полнители -почти весь мужс
кой состав творческого кол
лектива.

Жанр пьесы опрде лен как 
трагедия, но...

- Хочу, чтобы спектакль 
был невероятно смешным, 
ехидным, въедливым, ир- 
ннчвьш, как наша жизнь, -  
говорит постановщик. -  Мы 
е актерами на рпетициях хо- 
ршо понимаем друг друга, 
поэтому есть надежда, что 
задуманное получится.

Иветта ВЛАДИМИРОВА.
На снимке: на репетиции.

Фото: Вадим МАТВЕЕВ. .
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новости^ люди, обсто$ітельства
Криминальные хроники

^  АПРЕСТУШ ОСТЬВСЕ «МОЛОДЕЕТ» 

Кукла в «пол-лимона»
Томск. 14 декабря на центральном рынке заретстрирован 

факт мошенничества. Покупателю ваучеров врішили чековую 
♦куклу» на сумму 500 тысяч рублей.

Гость с дубинкой
Томск. Накануне ночью в ИВС задержан некто Г., 7б-го 

года рождения, жите-ть Шегарки. За непочтенное отношение к 
отдыхающим в общежитии ТШИ и сопротивление работникам 
мшшции. У приезжего изъята самодельная дубинка.

Три пром-прод-вора
Каргасок. В ночь на 15 декабря из магазина Усть-Тымско- 

го рыбкоопа похищено продоватьствия и промтоваров на 400 
тысяч. Несколько позже за сей криминал в дом с решетками 
отпраалены трое местных жителей. Часть похищенного изъ
ята.

Попался
Каргасоксквн раною 16 декабря в лесной сторожке задер

жан опасный преступник некто Лихачев, находившийся дли
тельное время в бегах с места отсидки в ЙТК-4.

Шоколад под водку
в ночь на 17 декабря из частного магазина в Копылове 

злоумышленники утяну.ли спиртного и шоколада на 400 ты
сяч рублей.

Той же ночью из частного магазина в Семилужках неизвес
тные унесли продуктов на 820 тысяч.

С большой дороги '
Ленинский район. 17 декабря в ИВС и, видимо, надолго 

отправ-лены два преступнодеятельных товарища, 77-го и 78-го 
годов рождения, которые, угрожая ножом, грабили юных про
хожих.

* Всего-то...
Томск. В ночь на 16 декабря из письменного стола за- 

вск.ладом базы Росхозторга злоузшш.ленники похитили 4 мил
лиона наличных и пару меховых шапок на 720 тысяч.

Кулак не аргумент
Советский район. 18 декабря военнослужащими срочной 

службы батальона милиции на месте преступления задержаны 
двое хулиганов: жите,ль Красноярского края 70--го года рожде
ния и томич 71-го года рсвдения, которые бесцеремонно ♦до
копались» до законопослушного водите.ля авто и кулаками что- 
то объясняли последнему.

Конец операции «электрик»
Томск. 19 декабря задержан некто Ф., 62-го года рожде

ния, бомж, он же ♦э.лектрик», который под видом специа.листа 
по э.лек™проводам входил в доверие, а затем ♦чистил» квар
тиры. (На его счету около 15 квартирных краж)

А если бы донес?
Киювский район. Нелишнюю бдительность проявили учи

теля 50-й школы. Они обнаружили у одного из учеников бое
вую гранату типа Ф-1 со взрывате-лем. Двенадцатилетний гра- 
натов.ладелец заявил, что взил ее (гранату) просто поносить.

Н арко-и бое-
Томси 18 дека̂ я за кражу кошелька задержаны К., 73-го 

года рождения, и Д., 75-го года рождения. Нри обыске у них 
обнаружены п̂ дметы наркодеяте.льности и і20 штук патро
нов 12-го калибра.

Убийство
Ленинский район. В ночь на 18 декабря на улице Вилюй- 

ской обнаружен труп гражданина Ш., 73-го года рождения. Че
рез сутки в этой связи задержан томич 64-го года рождения.

Поточный метод
' Ленинский район. 19 декабря в казенный дом (типа ИВС)

отправлены трое молодых грабите.лей. По подозрению, они за
нимались грабежами на автобусных остановках. Работали ран
ним утром и поздним вечером. С места преступления, как пра
вило, ♦сматывались» на зафрахтованном автомобиле.

По сводкам пресс-службы УВД.

Только цифры

ПОМОГЛАПРИВАТИЗАЦИЯ
По сводке областной прокуратуры? за И месяцев текущего года в 

Т(»(ской области зафиксировано 28 578 престушіжий, что на шесть про
центе» больше прошлогоднего. Больше стало убийств-на 22,6 процента, 
тяжких телесных повреждений-на 32,3 процента, изнасиловаяий-на 25 
прсщштщ случаев ху.тиганегва на 22 прещетга, щиж личного имуществаша 
3,8 прещента, квартирных краж- на 12,4 прещша, разбоіных нападеш&на 
32 процента. Хотя несколько снизилось число граоежѳі-на 7,4 процента и 
краж государстветного имущества-на 15,7 щхщшта. Что касается последне
го пежазателя, то тут, вешожно, повлиял быстрый ход приватизации пред
приятий.

В сажйі Томске за данный период 93-го заряистрировано 15095 пре
ступлений, из которых 81 убийство, 44 изнасшювания, 662 случа? 
хулиганства, 6825 іфаж личного имущества.

Интересно, что снизилось количество преступлжий, сов̂ шшных несо- 
вфшенно.'ЕШИми, в героде Стрежгас»!, в Бшсчарскюі, Крившеинскем, Па- 
рабельскші, Тшекем районах.

В то же время больше стали обвотешывать квартир в Стрежгаом (264 
случая в этом году), в Асиновском (2s9) и Томском районах (332).

Что касается уровня раскрываемости преступлший, то в целом по об
ласти он немного мшыпе патовины - 44,6 процента. Так за И .месяцев 
текущего года этот показатель составил по случаям убийств или покушети- 
ям на убийство 85,9 процента, по тяжким телесным повреждениям 63,3 
процента, по изнасилованиям 88,8 процетта. Реже удается найти винюных 
в кражах личное имущества и кра™ из квартир.

Игорь ТЮРИН.

Окончание.
Начало на стр. 1.

Турнир открылся розыг
рышем командного кубка. 
Восемь команд бились за глав
ный приз. Борьба, скажем так, 
бы.ча упорной (часто на грани 
фола), откровенных лвдеров, 
по оценкам специалистов, не 
было. Все призеры в тактичес
ком плане оказались подготов- 
.ченными примерно одинакою, 
чаще исход борьбы решат слу'- 
чші, точнее, ошибка, будь то 
собственная или ♦подаренная» 
рефери. Но все же несколько 
удивило третье место первой 
команды Сибирского каратэ- 
клуба (тренер В.Тимкин). На 
предварительном этапе спор

СИБИРСКИЕ «ТИГРЫ» 
НА ТОМСКИХ ТАТАМИ

тсмены еКК-І уступили в утюр- 
ной борьбе ГОСТЯ.М из Тюмени 
(тренер В.Широкий), что, со
бственно, и ю позватило ♦пер
вым» вести борьбу за главный 
Щ)из турнира. Зато бойцы вто
рого состава СКК все поедин
ки провели ровно, без явных 
ошибок и в финале опять же 
вышли на тюменцев.

В о с п и т а н н и к и  
В.Широкого оставили весьма 
неплохое впечатление. Даже 
не столько тем, что они соста
вили достойную конкуренцию 
СКК, а в большей степени сю- 
им артистизмом.

Второй команде СКК уда
лось сделать то, чего не смог
ла, дружная еКК-І. Выиграв у 
Т юмени, СКК-П завоевала глав
ный командный приз, тюмен
цы-вторые, третье место под- 
елити каратисты СКК-І и СК 
♦ Т о м и ч » ( т р е н е р  
А.Милованов). К сожалению, 
за чертой остались интерес
ные бойцы универсального 
клуба ♦Агат» (тренер М.Квон). 
Почти не запомнились гости, 
исключая, естественно, тю
менцев. Омичи, к примеру, на 
♦Сибирский тигр» приехали 
впервые и в боях с сильней
шими этого турнира выгляде
ли несколько скромно. Тем не 
менее, как отметил старший 
тренер СКК, инициатор насто

ящего турнира Вячеслав Тим
кин, праздник каратэ палучм- 
ся. Были сложности, но уси
лиями спорткомитета (предсе
датель Н.Иванов), АО і Т омс- 

кие мельницы» (президент 
ЕРубцов) и директора Дворца 
спорта Л. Дроздова удалось в 
короткий срок приготовить 
помещение, пригласить гос
тей, найти призы.

-  Турнир безусловно ну
жен, -  говорит В.Тимкин. -  Он 
дает редкую в наше время воз- 
.можность посмотреть друг на 
друга в бою. Может быть на 
одном из с.ледующих турниров 
соберутся все известные в 
Томске клубы каратэ и нако
нец создадут единую городс
кую сборную. Тогда можно бу
дет рассчитывать на солидные 
места в российских турнирах.

В первой полуфинальной 
паре абсо.лютного первенства 
встретились Константин По
чинков (СКК-І) и Рустам Ха- 
жиев (СК«Томич»). Судя по 
тому, как Констатпн побеж
дал соперников на пути к по- 
•луфиналу, его каратистское 
кредо можно определить как 
жесткий напор и сокруши
тельный удар. Главное -  вы
вести противника из равнове
сия. Рустам же, как показа- 
.лось, сторонник гибкого пути: 
победа возможна и за счет со

мов на десять-пятнадцать по
легче, но в бою артистически 
расчетлив. В этом поединке 
судья ♦купился» на силу. Фа- 
тшлмуха выходит в финал, где 
его уже ждет Починков. Пуб- 
•лика томится в ожидании гран
диозного боя, развлекаясь 
межбоевым эстрадным шоу 
томских артистов. Уже ясно, 
че.мпйоном четвертого тради- 
щюнного станет представиталь 
Сибирского каратэ - к.луба, но 
кто?

Увы, но бой, которого до- 
-лго и терпеливо жда.ли зрите
ли, не состоялез. Констатин 
Починков, как выяснилось, 
получил трав.му, победа авто

вершенства техники. Они со
шлись -  расчет и сила. Ата
кует Починков, Хажиев жест
ко ограничивает его ударом в 
галову, заминка, судья бгамол- 
вствует, Починков идет на за
хват, добивание... Рефери от
дает победу Починкову.

Во втором полуфинале на 
татами встретились Игорь 
Фатай.муха (один из сшіьней- 
ших спортсменов СКК) и гость 
турнира Григорий Хижняков 
(Тюмень). Первый -  большой 
и сильный, второй -ки.логра.м-

матически и законно отдана 
Игорю Фатаймухе. Третье 
.место поделили Григорий 
Хижняков и Рустам Хажиев.

Турнир закончился поздно 
вечером. Спортсмены доволь
ны. Впереди пятый ♦Сибирс
кий тигр», который планиру
ется на конец 94-го года.

Константин ВЛАСОВ. 
Фото: Александр СЕМЕНОВ.
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УБИЙЦА ПРИЗНАН НЕВИНОВНЫМ
Не припомню, чтобы в местной 
печати участливого внимания 
удостоился персонаж с пятью 
судимостями по уголовным 
статьям. А если гражданин с таким 
прошлым к  тому же ]^и л  человека 
ножом и отпущен после этого 
на свободу, то ждать появления 
в прессе сочувственных откликов 
в адрес убийцы - чистое 
сумасшествие. Но жизнь 
не перестает изумлять своей 
непредсказуемостью, и порой 
сбывается то, что секундой раньше 
казалось фантастичным 
или вздорным.

Подкрепим общие рассуждешя конкрет
ным примером. Однажды в позднее время пя
тикратно судимый слесарь-сатехник Влади
мир Гуров шел по своим делам и встретился с 
двумя нетрезвыми парнями. Трудно сказать те
перь, чем он так не понравился одному из не
знакомцев. Как бы то ни было, но 35-летнему 
прохожему быстро стало не до прелестей май
ского вечера. Чтобы пресечь беспричинные 
приставания и оскорбления со стороны некое
го Чухонцева, Гуров вытащил складной нож и 
предложил оставить его в покое. Одввко проф
илактический жест успеха не принес. В ответ 
неприятель схватил арматурный щ)ут и начал 
потасовку. Защищаясь, Гуров, которому в кровь 
разбили голову, дважды пырнул Чухонцева 
своим складником. К тому времени нападав
ших стало уже трое, и боевой дух они демон
стрировали отменный. Поэтому Гуров положил

ся на быстроту своих ног. Однако оторваться 
от преследовате.лей ему не удалось. Мало того, 
во дворе соседнего дома этот неробкого десят
ка человек напоролся на группу добрых мо- 
лодцев, которью, как выяснилось, были знако
мыми атакуялцих.

Рассчитывать хотя бы на нейтралитет учас
тников «народного гулянья» беглецу не при- 
ходилоо. (кмоменіальво почувствовал это на 
своей шкуре и снова сделал ставку на собствен
ное проворство. После того как пролилась 
кровь, расправа толпы обепща быть крутой, и 
Гуров не на піутку торопился. Во главе погони 
оказался Щ., третий из участников первого 
раунда вооруженной схватки. Для скорости он 
скинул с ног тапочки и выбросил двухметро
вую палку, которой только что запасся. Через 
считанные секунды стало понятно, что этот 
человек спешил навстречу смерти. Когда он 
«достал» Гурова, тот пустит в ход свое оружие. 
Удар ножом в сердце оказа.тся фатальным.

Гибель человека, да еще при таких обстоя
тельствах, - тяжатейшее несчастье для его близ
ких. Несладко віришлось и убийце. Начитось 
следствие. Гуров был обвинен в превышении 
пределов необходимой самообороны и попал на 
скамью подсудимых. Дело слушалось 19 ок
тября в Кировском райнарсуде. Та половина 
многочисленных свидетелей, которая была 
знакома с предполагаемыми потерпевшими, 
изменила показания в нвб.тагоприятную для 
Гурова сторону, и это,осложнило дело. Сыгр- 
ла негативную роль и его биография.

Суд под председательством М. Л. Пиляй 
признал, что в отношении Чронцева Гуров 
действовал в пределах необходимой обороны, 
но решил, что в отношении Щ. подсудимый 
находился в состоянии мнимой оборны, а сле

довательно совершил іфеступление Прозвучал 
щ)иговор: два года лишения свободы.

Вердикт райсуда был обжалован, и дело 
попало в облектную касс^онную инстанцию. 
Снова все обстоятельства майской трагедии 
стали предметом тщательного изучения. Кол
легия о̂ суда по уголовным делам обратила 
внимание на то, что несколько свидетелей «со 
сторны» своих первоначальных показаний не 
меняли, и детали этих показаний совпадают 
между собой. Было также замечено, что вкко- 
торыё из очевидцев убийства небеспристрст- 
ны в сюих симттиях и антипатиях. Кассаци
онный суд пришел к выводу, что во время кр- 
вопролития силы сторон оказались явно не
равными, и Гурв избрал такой способ защи
ты, который соответствовал степени грозившей 
ему опасности. Таким образом, превышения 
прделов необходимой оборны не было. При
говор райсуда отменен, дело по статье 105 УК 
РФ приращено щюизводством, а невиновный 
освобожден из-под стражи.

Вот так и палучилось, что убийство не ока
залось преступлением. И любому гражданину 
шлезно знать, что по закону он вправе защи
щаться от преступных посягательств, но то.ль- 
ко теми срдствами, которые диктуются навис
шей угрозой. Кошчно, характеристика личнос
ти оборняющегося может в дальнейшем пов
лиять на отправление правосудия, как это, по- 
видимому, вышло поначалу с Гурвым, но на 
то в облсуде и есть опытные судьи, чтобы сто
ять начеку и вмешиваться, когда весы Феми
ды теряют баланс.

Николай ДЕЕВ.

18 я н в ар я  1994 года 
Ивореи зреппш п спорта

представляет
ЛЕГЕНДАРНУЮ СУИЕР-ГРУППУ

«БОИІІ-М»
с участием бессменной солистки

Лпз Міттчел
Только 2 концерта и только во Дворце зрелшц и шорта!

B 1 8 .0 0 k 2 0 .W
Предварительная продажа билетов открыта 
с 24 ноября. Принимаются коллективные заявки. 
Справки по телефонам 44г61-45,44-60-29,44-54-08. 
Нстоминаем, что урны на билеты будут повьгшаться 
ежемесячно на 30%, а в день концерта - ешр идД0%. 
Стоилюсть билетов на 24 ноября составляет 

от 5000 до 20000 рзто.
© ^екхалаіол фирма *Янсон &СЪ» "

Технический центр 
АО "Томск-Азия-Карт"
предлагает свои услуги:

- п о ст а в к а  к а с с о в ы х  аппаратов
О К А - 4 0 0 ,  Э К Р -3 1 0 1 ;

- поставка расходных материалов; 
-ремонт, сервисное и гарантийное 
обслуживание электронных кассовых 
аппаратов и купюро-счетных машин;
- расширениеразрядности кассовых 
аппаратов О КА -400.

Наш адрес: ул . Л азо  15  ̂
т елеат елье "И мпульс '  

тел. 2 3 - 2 0 - 2 9 ,  2 3 -2 0 -9 7

Уважаемы е господа!
Русско-испанское акционерное общество по страхованию и перестра

хованию «БарТ» предлагает вам целую серию  страховых полисов, 
покрывающих наиболее распространенные виды риска.

Пл. Л енина, 14 . 
Тел. 2 2 -3 3 -4 7 .

Лля предприятий «БаоТ» 
предлагает страхование:
- основных и оборотных средств,
- товарных запасов магазинов,
- грузов и грузоперевозок,
- вычислительной и оргтехники,
- профессиональной ответственности, 
- риска непогашения кредита.

\

Мы ждем  вас 
ежедневно  
с 8 до 2 0  час., 
кроме выходных.

Для частных лии 
предлагаем:
- страхование жизни и страхование от 
несчастного случая,
- накопительное страхование жизни,

- страхование личного имущества, 
дачных домиков, хозяйственных 
построек,
- страхование транспортных средств.

По всем видам страхования ежемесячно проводится индексация страховых 
сумм от 60  до Д 60  процентов годовых.
Начисляется д о  145  процентов годовых по накопительному страхованию  
ж и зн и .
Вводится новая систем а страхования грузов с возвратом до 5 0  процентов 
страхового взноса.
Система скидок и льгот по каждому виду страхования.
Выплата страхового возмещ ения в течение 120  часов.

Продолжаем прием в школу страхового бизнеса с предоставлением в дальнейшем 
работы в качестве страхового агента.

АОЗТоТомтерра»
объявляет конкурс на замещение 

вакантной должности экономиста (бизнесу. 
планы, ТЭО, расчеты). 

Требования:
экономическое образование, 
опыт работы по специальности, 
компьютерная грамотность.

Оплата по доттореиности.
Тел. 23-40-33,23-01-97.

Организация 
предлагает оптом; 

водку скандинавскую крепостью 
40 и 45 градусов, по цене 2тыс. 
100руб.;
вино испанское, крепленое 
по цене 2 тыс. 320 руб. за 1 л. 
Тел.75-16-55,75-18-55.

Филиал фирмы 
«Сервис»

окажет услуги организациям 
и частным лицам 
по восстановлению узлов 
и деталей машин и механизмов 
способом напыления и наплавки. 
Приобретет на выгодных для вас 
условиях термореагирующий порошок 
марки ПТ и порошки металлидов марки 
ПН в неограниченном количестве. 

Тел. 23-49-15, 
с 9 до 18 часов.

I
I
I

Y
I
I
I
I
I
I
I
I

ПРОДАЮ
спазмалгин, спазган, церебро- 

л и зи н , а кто в е ги н , солкосерил  
(мазь), реопирин, бронхолитин, 
неотон, цеф амезин, софрадекс, 
каре ил, гепарин, л ив-52, клафо- 
ран, системы .Тел. 2 1 -3 4 -4 1 .

Региональный 
представитель фирмы

«R.J.R - ПЕТРО»
г. Саню-Петербург 
(быв. ф-ка им.Урицкого) 
реализует со склада 

в Томске
крупным и  мелким 

оптом
сигареты без фильтра:
«Луч» "  110 руб.,
«Нева» -  130 руб., 
с фильтром, изготовленные 
на новых американских 
линиях:
«Пегас» ”  175 руб., 
папиросы «Беломорканал» -  
105 руб.
А также принимаем заявки 
на поставку сигарет любого 
ассортимента производства 

фабрики

«R.J.R - ПЕТРО».
Срок поставки при 

условии предоплаты -  15 дней. | 
Тел. 25-85-59, 21-46-77. 

Адрес: пр. Комсомольский,
. 39/4, с 9 до 18 час., без 

перерыва на обед, кроме 
субботы и воскресенья.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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Доводилось слышатъ, 
что смерть, какой бы 
внезапной она ни была, 

^ачастую 
не страшнее, чем 
последующие похороны. 
Не сочтите за цинизм, 
но ухсас утраты близкого 
человека отступает 
куда-то на второй план 
перед ужасами 
организации погребения 
-перевозкой тела 
из морга, добычей 
гроба, устройством 
поминок...
И задумываешься 
иногда, почему 
в немаленьком городе, 
коим является Томск, 
похоронных контор і^да 
меньше, чем даже, к 
примеру,
в романе «Двенадідать 
стульев»?

бизнес руководите.іь ТОО Ека
терина Григорьева названа то, 
что «я не хотела бы быть по
хороненной в страшном гро
бу». Здешние гробы, может 
быть, и уступают американс
ким произведениям погребаль
ного искусства, демонстриро
вавшимся недавно на выстав
ке ритуальных услуг в Ново
сибирске, зато «Белый ангел» 
гарантирует, что в своей про
дукции использует не сырую 
осину, а древесину хвойных 
пород. Причем материал су
шится в специальной печке.

В скором будущем гробы, 
сделанные в ТОО, можно бу
дет узнать и по специальным 
ручкам й замкам, заказ на ко
торые уже рзмещен. По при
знанию Екатерины Григорь
евой, она - человек суеверный 
и впечатлительный. И самые

Фирма делает гробы

страшные, незабываемые вос
поминания -это гроб, стоящий 
Б квартире, и заколачивание 
гвоздей на кладбище. О реше
нии второй проблемы я уже 
рассказал, а первую, может

ТОО комплексных риту
альных услуг «Белый ангел» 
зарегистрировано еще в янва
ре,- но практически весь ны
нешний год ушел на преодо
ление препятствий, хождение 
по различным кабинетам и 
создание необходимой произ
водственной базы. С большим 
трудом удалось получить свой 
участок на кладбище, где бы 
«ангелы» могли попробовать 
свои силы в альтернативном 
комбинату спецобслуживания 
погребении уже выпал снег, 
земля промерзла, и эту идею 
пришлось отложить до более 
теплых времен. И все же в 
начале декабря на улице Ар
кадия Иванова открылся спе
циализированный магазин 
«Белый ангел», где можно за
казать венки, цветы, кресты, 
памятники, траурные ленты, 
гробы. Кстати, одной из при
чин перехода в похоронный

быть, удастся разрешить к 
весне. ТОО «Белый ангел» 
серьезно прорабатывает во
прос об оснащении специаль
ного траурного зала. Зала про
щаний, где бы можно было 
выставить гроб, где бы ро
дственники й друзья без тра
урного паломничества в оси
ротевшую квартиру могли по
прощаться с покойным.

Планов много, это и арен
да кафе иж столовой, куда бы 
можно было првезти людей с

кладбища, это и охрана могил, 
и создание склепов, и страхо
вание {штуальных услуг. Впро
чем, страховать будет не «Бе
лый ангел», он лишь предос
тавит-услуги, оговоренные в 
договоре страхования. Основ
ная цель - чтобы «все было 
по-человечески. Мы хотим 
взять на себя все заботы по 
захоронению, чтобы люди, по
несшие утрату, могли нор
мально посидеть, подумать, 
попрощаться, а не бегать в 
печальных хлопотах».

Екатерина Павловна не 
стала скрьшать, что их услуги 
несколько дороже, чем в КСО. 
Так, например, гроб в зависи- 
мостиот размера и обивки сто
ит от 55 до 65 тысяч. Но все 
же очень «вздувать» цены «ан
гелам» самим не выгодно - 
«где же мы наберем столько 
богатых?». Хотя в основном 
приходится рассчитывать толь
ко на свои силы. Благо, и до
брые люди не перевелись... 
Дай Бог здоровья и мэру Ко
новалову, и спонсорам, таким 
как фирма «Мелэко», без по
мощи которой «Ангел» никог
да бы не встал на крьшо...

«Белый ангел» еще толь
ко разворачивается, и о при
быльности или убыточности 
погребального бизнеса в Томс
ке говорить пока рано. Подо
ждем до весны, когда о «Бе
лом ангеле» можно будет уже 
говорить не только как о ма
газине, а как о реальном ком
плексе ритуальных услуг.

Никита МХОВ.
Фото:

Александр ВАСИЛЬЕВ.

Р.8Г«В уездном городе N 
было так много парикмахер
ских заведений и бюро похо
ронных процессий, что каза
лось, жители города рожда
ются лишь затем, чтобы поб
риться, остричься, освежить 
голову вежеталем и сразу же 
умереп».

И.Ильф,Е.Петров
«Двенадцать стульев».

НЕ УНИЖАТЬ ДОСТОИНСТВА ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ
Духовность народа. О ней сейчас 
много говорят и пишут, с ней 
связывают надежды на возрождение 
России. Но какая она, эта 
духовность? Чем ее можно 
измерить? Подсчитать количество 
издаваемых книг, вычислитъ 
посеіцаемостъ концертов или 
провести сложные социологические 
исследования? Все это можно 
сделать. А можно просто пойти 
на одно из действуюіцих кладбищ. 
Облик могил предков - это 
безошибочный признак духовности 
народа. Ведь кладбища - не только 
земля, где захоронены отцы, деды 
и прадеды. Это еще и точка опоры. 
Нет ее - и начинают гнать человека 
по земле ветры перемен, неудач 
и кризисов. Есть - и приходит 
человеке радости и в горе 
поплакать или просто посидеть 
у родных могил. Такое молчаливзд 
общение стеми, кто ушел в «мир~ 
иной», помогает, укрепляет 
в критические моменты хсизни. 
Прежде люди, побывав на тенистых 
кладбищах, покидали их 
с очищенной от мирской суеты 
душой, сумиротворенным сердцем, 
с сознанием, что не хлебом единым 
жив человек и что существует 
в жизни что-то более важное, чем 
восхождение по служебной 
лестнице или накопление капитала.

Так было давно. А какие мысли могут при
йти к человеку на современных «индустриаль
ных» кладбищах, окружающих крупные про
мышленные центры России? Вот, например, 
гигантское Щербинское кладбище в Подмос
ковье. Огромное, выжженное солнцем поле, 
разделенное низкими стандартными бетонны
ми оградами на клетушки. Бесконечные ряды 
унылых памятников. И надругательство над че
ловеческим достоинством вместо похорон. Здесь 
все сделано для того, чтобы повысить «пропус
кную способность». Хоронят на кладбище по 
нескольку десятков человек в день. Процессии 
с гробами, водруженными на какие-то больнич
ные каталки, долго добираются по бесконеч
ным дорожкам между гор мусора к предназна
ченному им месту. Потом - длжельное ожида
ние непременно пьяных могильщиков. Нако
нец, их появление, сопрвождающееся обяза
тельным вымогательством денег у убитых го
рем родственников. Отказывать в таких случа
ях трудно, и люди отдают последнее. Места 
для современных кладбищ выбираются самые 
неподходящие, поэтому можно считать боль
шим везением, если вырытая могила окажет
ся сухой. Если нет, то могильщики за допол
нительную плату вычерпают из нее воду вед
рами, спустят гроб и поспешно, пока вновь не 
наполнилась, забросают землей. С современ
ных оадбищ возвращаешься с опустошенной 
душой, с болью в сердце и с сознанием того, 
что близкие тебе люди даже после смерти не 
могут найти заслуженного ими покоя.

Это лишь одна, нравственная сторона клад
бищенского дела. Есть и другая, о которой за
были устроители гигантских к-тадбищ.

Захоронение человека - это не только ве
ликое таинство. Это еще и возвращение его 
земле, из которой он вышел. Процесс соедине
ния человеческих останков с землей достаточ
но долог. Чтобы он проистекал, не отравляя 
воздуха и воды, необходимы определенные ус
ловия. За многие века наши предки хорошо их 
изучили и строго соблюдали. Кладбища на 
Руси издавна располагались на высоких бере
гах рек или на песчаных холмах - там грунто
вые воды стоят далеко от поверхности.

В период «индустриализации» кладбищен
ского дела мелкие кладбища, формировавшие
ся по национальному, релитозному признаку, 
были закрыты. Вместо них появились кладби
ща-гиганты, вошедшие в систему оказания 
бытовых услуг населению. Похоронным делом 
занялось ведомство-монополист, практически 
никем не контролируемое. Под кладбища ста
ли отводить, в основном, болотистые, глинис
тые адмли. В воде процессы разложения за
медляются, начинается постепенное загрязне
ние подземных вод. Но это мало кого волнова
ло. Под давлением центра местные природоох
ранные организации привычно ставили штам
пы на разрешениях на строительство новых 
кладбищенских монстров.

И вдруг произошел срыв. Стрштельстю под 
Москвой очередного по счету, Перепечинского ’ 
кладбища, было остановлено. Санзпидемслуж- ‘ 
ба, Госкомприрода, Водоканал поспешно ото
звали свои разрешения. Независимая экспер
тиза, проведенная учеными, предсказала за
грязнение подземных вод. Местные жители 
запротестовали против кладбищ-гигантов, не 
только ухудшающих экологию, но и полностью

нарушающих в дни религиозных праздни
ков нормальную жизнь района.

Перед Москвой и другими индустриаль
ными городами встает вопрос: где и как хо
ронить умерших?

Казалось бы, все очень просто. Нужно 
восстановить дореволюционный порядок за
хоронения (кстати сказать, очень даже не
плохой). По мнению специалшггов, он с эко
номической точки зрения не хуже европей
ского и хорошо подходит к условиям Рос
сии. Уничтожив бездушное ведомство-моно
полиста, создать вместо него несколько не
больших мобильных организаций при самос
тоятельных кладбищах. Конкуренция этих 
организаций между собой не позволит им 
безудержно взвинчивать цены. Но все это... 
мечты. Опыт наших «переломок» показыва
ет, что все коренные изменения приводили, 
как правило-, лишь к ухудшениям. Кроме 
того, кладбищенское дело являет собой об
ширное поле деятельности для мафиозных 
(пруктур. Единственным выходом из создав
шейся ситуации может стать привлечение 
церкви, цршвавноЁ осуществлять контроль 
над процессом погребения.

С такими преобразоваииями следует по
торопиться. И церковь уже сделала перый 
шагГ" с благословения Светлейшего Патриар
ха Московского и Всея Руси Алексия II в 
Москве при Храме Петр и Павла был отк
рыт Православна похорнный центр. Те
перь слово и, главное, дело - за органами 
власти на местах.

М. КОСТИН.
Консорциум Прессы, 1993

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

 



«Томский вестник» №248(в64) 
23 декабря 1993 пода

ESTEELAUDER

'Г

Ш ^ ѣ

F R U IT IO N
Революция в новом подходе к уходу за 
кожей. Уникальный восстанавливающий 
АльфаГидрооксидный комплекс тройного 
действия, основанный на фруктовых 
кислотах. Оказывает потрясающее 
воздействие на кожу.
Кохса, которую вы хотите, находится 
под той, которую вы видите.

Y O U T H -D E W

Я Е ; лиОЕК
СЕ-пие /.

T IM E Z O N E
Увлажняющий, заряжающий энергией 
комплекс. Предназначен для устранения 
многочисленных причин сухости и обез- 
вохіенности K o x o f .  Использует коллаген 
из морских водорослей, притягивая вла
гу к самым глубинкам колеи. Немедлен
но выступает на защиту колок от воздей
ствия окрулсающей среды.

A D V A N C E D  
N IG H T  R E P A IR

Усовершенствованный предохраняіощий 
и восстанавливающий комплекс.
Всего несколько капель утром и вечером, 
и̂ вы сделаете все, чтобы устранить не
достатки, которые вы видите сегодня, и 
предотвратить изменения, которые вы 
увидите завтра.

ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ ОЖИДАЮТ ВАС В СААОНЕ ESTEE LAUDER
В КАНУН РОЖДЕСТВА.

СДЕААЙТЕ ВАШ ПРАЗДНИК НЕЗАБЫВАЕМЫМ.

Пр. Ленина, 17.
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ден
ПОНЕДЕЛЬНИК,

» 27 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

«ОСТАНКИНО»
6.00 «Воскресенье».
6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 «Утро».
9.15 Фирма гарантирует.
9.30 «Мелочи жизш». 29-я серия.
10.00 «Тема».
10.40 «Гардемарины, влереді «.Че
тырехсерийный художественный 
фильм. 1-я серия.
12.00 Новости.
12.20 «Гол».
12.50 В танцевальных ритмах. 
13.45-15.00 • новости.
15.00 Новости.
15.25 «Телемихст».
16.10 «Музыкальный прогноз». 7- 
я серия.
16.40 Передачи-призеры ІУ Меж
дународного фестиваля телепрог
рамм для детей и юношества.
17.20 «Звездный час».
18.00 Новости.
18.25 Палитра.
18.55 «Документы и судьбы».
19.10 «Гол».
19.40 «Эхо недели».
20.10 «Как стать богатым». Теле
викторина.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 Новости.
21.25 «Мелочи жизни». 29-я се
рия.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.05 «Подвиг 
Ленинграда». Документальный 
фильм.
22.30 «Этносы земли».
23.05 Музыкальней момент. 
23.10 «Большой фестиваль».
23.30 Информ ТВ.
23.55 «12-й вопрос». «Америка- 
женская линия».
00.40 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Сегодня».
01.40 Телемагазин.
01.45 Музыкальный момент.
01.55 «Ловушка для одинокого 
мужчины». Художественный 
фильм.
03.20 Телефильм-балет.
03.35 «Ваш стиль».
03.45 Информ ТВ.
04.00 Фигурное катание. Чемпио
нат России.
04.45 Документальный фильм.
05.30 І^зыкальный момент.

21.55 Спортивный уик-энд. «Но
вая студия» представляет;
22.10 «Монтаж».
23.10 «Кривой эфир».
23.35 ТВ-Х. В перерыве (00.00) - 
Новости.
00.20 Видеоасс.
00.50 «Я».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
«РОССИЯ»

8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются... требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Бизнес в России.
9.30 Утренний концерт.
9.45 «К-2» представляет: «Абзац».
10.40 «В мире животных»..
11.40 «Где находится нофелет?» 
Художественный фильм.
13.00 «Дети.рубежа». А. Белый.
13.30 «Крестьянский вопрос».
13.55 «Бросок, еще бросок». Пре
мьера художественного телефиль
ма. 1-я серия. (Канада).
15.00 «Ф.Федоровский». Докумен
тальный фильм.
15.20 Там-там-новости.
15.35 Студия «Рост». «Музыкаль
ный класс».
16.05 Пилигрим.
16.50 «Спасение-911».
17.50 Трансросэфир: «Европа- 
Азия».
18.40 «Праздник каждый день».
18.50 «Проще простого». Конкурс
ная программа.
19.50 Мультфильм.
20.00 «Вести».
20.25 «Приключение Джонни Уэй
верли». Художественный фильм из 
сериала «Эркюль Пуаро».
21.25 «Момент истины».
22.20 «Экзотика».
23.20 Спортивная карусель.
23.30 «Хроно».
00.00 «Вести».-
00.20 «Звезды говорят».
00.25 «Без ширмы». Кукольный 
концерт.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК» 

ТОМСК. Программа «Телеурок».
9.25 Биология. 9-й класс. «Нико
тин. Алкоголь. В чем опасность».
9.50 География. 6-й класс. «Лед
ники».
10.05 Французский язык. «Исто
рия календаря».
10.10 «Альманах кинопутешест
вий».
10.30 Астрономия. «Галактика и 
Метагалактика».
10.55 История. 8-й класс. «Грюн- 
вальдская битва».
11.15 Мультфильм.
11.25 Реклама.
11.30-14.50 - перерыв.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 14.50 Юбилей 
театрального института Санкт-Пе
тербурга.
15.20 Телемагазин.
15.30 «Скорая помощь».
16.00 «Теледоктор».
16^15 Новости на «Немецкой во
лне».
16.45 Музыкальный момент.-
16.50 «Ребятам о зверятах».
17.10 «Сегодня и ежедневно».
17.30 «Несрочная весна». Худо
жественный фильм. 1-я серия.
18.35 «Камертон».
19.25 Музыкальный момент.
19.30 Информ ТВ.
19.40 Фигурное катание. Чемпио
нат России.
ТОМСК. 20.25 Реклама.
20.30 АТФ-новости.
20.45 Реклама. Видеотекст.
20.55 «Служба 01». «Елка-94».

ТВ-2
07.00 С добрым утром!
07.05 Разминка «Step Reebok». 
07.20 Мультфильм.
07.30 «ЧАС ПИК». (Повтор от 
25.12.93).
08.00 «SUPER CHANNEL».
08.30 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА. 
(Повторение от 25.12.93).
09.00 Телесериал «Никто, кроме 
тебя». 24-я серия.
10.00 [^ограм иа «ТОМСКИЙ ПО
ТЕНЦИАЛ». Передача 5. АО «Том- 
скмебель».
10.30 ФИЛЬМ «Формула любви».
12.00 Анонс прогрш м  на вечер. 
16.55 «ТВ-2» представляет!
17.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
17.30 Программа «ТОМСКИЙ ПО
ТЕНЦИАЛ». Передача 5. АО «Тои- 
скмебель».
18.00 Программа для детей. 1. 
Музыкальная программа «Волшеб
ный микрофон». Передача 1. (Те
лекомпания «Афонтово», г. Крас
ноярск). 2. Мультфильм.
18.30 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗ
ДОЙ». (Программа поздравлений).
19.00 ФИЛЬМ «Инспектор Лосев». 
1-я серия. Режиссер: О. Гойда. В 
ролях; Ю.Шлыков, И. Владими
ров, Л. Удовиченко, Н. Андрейчен
ко, Е. Коренева и др.
20.30 «ЧАС ПИК». Информацион
ная программа.
21.00 ИНФОРМАЦИЯ и РЕКЛАМА.
21.30 А /0  «ТОМСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ» 
представляет мексиканский теле
сериал «Никто, кроме тебя». 25-я 
серия.
22.30 Телекомпания «ТБ-2» пред
ставляет информационную про
грамму «Деловой обзор».
23.00 ПО ВАШИМ ЗАЯВКАМ. ГОЛЛ
ИВУДСКИЕ БЕСТСЕЛ-ЛЕРЫ 8 
ПРЕДНОВОГОДНЕМ ЭФИРЕ; 
Фильм «Предупреждающий удщ>» 
(США, боевик, 1993 г.) (16). Ре
жиссер: Роуди Хэрингтон. В тяаа- 
ной роли: ^ ю с  Уиллис.

СТУДИЯ «Т»
12.00 Анонс передач.
12.05 Венесуэльский многосерий
ный телесериал «Реванш». (Пов
тор от 25.12.93).
13.00 Телегазета.
13.30 Х/ф «Чисто английское убий
ство».
15.00 Реклама ТВ-6.
15.20 Рок-блок «МТѴ».
15.50 Телемагазин.
16.00 ДТК в дни школьных к а т -  
кул. Премьера нового мультипли
кационного фильма реж. Д.Хеймса 
«Назад в будущее» (по одноимен
ной киноверсни). Итак, смотрите 
первую и вторую серии.
16.50 Анонс передач на 28.12.93.

ВТОРНИК,
28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика,
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Посмотри, послушай...»
9.40 «Просто Мария». Художес- 
твённый телефильм.
10.30 Поет А. Литвиненко.
10.40 «Гардемарины, вперед». 2-я 
серия.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Возвращение в Эдем». 20- 
я серия.
13.30 Мультфильмы.
13.50 «Женитьба». Фильм-спек
такль.
15.00 Новости.
15.25 Деловой вестник.
15.40 «Конверсия и рынок».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Дело».
16.25 Мультфильм.
16.40 Передачи-призеры IV Меж
дународного фестиваля телепрог
рамм для детей и юношества. 
17.05 «Стартинейджер».
17.50 «Технодром».

18.00 Новости.
18.25 Ашгабат; декабрь 93-го.
18.55 «Документы и судьбы».
19.05 «Просто Мария». Художес
твенный телефильм.
19.55 «Тема».
20.40 «Спокомюй ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 Эстрадный концерт.
21.40 «Созвездие НИКИ». Торжес
твенная церемония вручения проф
ессиональных кинематографичес
ких призов. В перерыве (00.00) - 
Новости.
01.05 «Эльдорадо».
01.35 Пресс-экспресс.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
«РОССЙЯ»

8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются... требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Момент истины».
9.55-12.00 - перерыв.
12.00 По страницам «Вечернего 
салона».
13.30 «Крестьянский вопрос».
13.55 «Бросок, еще бросок». 2-я 
серия.
14.55 «Звонкие голоса». Концерт.
15.25 «Сказка об Иваие-лентяе». 
Спектакль Санкт-Петербургского 
театра кукол.
16.40 Там-там-новости.
16.55 Трансросэфир: «Как пожи
ваешь, Уфа?»
17.40 «Звучат в душе воспомина
ния»...
18.25 Мультфильм.
18.35 «Праздник каждый день».
18.45 Новогоднее шоу молодых 
артистов эстрады.
19.45 В эфире «Кинотавр».
20.00 «Вести».
20.25 Спортивная карусель.
20 .30 «Санта-Барбара». 260-я 
серия.
21.25 «Короче...»
21.55 «У Ксюши».
22.25 «Петербургский гурман». 
Зимняя история.
22.55 «Тихий дон».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.30 «ЭКС».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК. 

ТВТПЕТЕРБУРГ». 13.20 Информ ТВ.
13.35 «Петербургский ангаже
мент».
15.20 Телеиагазия.
15.30 «Скорая помощь».
16.00 Концерт по заявкам.
16.30 «Этносы земли».
17.00 Музыкалышй момент.
17.05 «Несрочная весна». 2-я се
рия.
18.10 «0-дя-ля».
18.55 Домашний урок. Тайны за
бытого ремесла.
19.25 Музыкальный момент.
19.30 ИНФОРМ ТВ.
ТОМСК. 19.40 Русско-немецкий 
центр «Дружба» на томской земле.
20.1 о «КиТ». Совместная програм
ма агентств «Пресса» и РИКА.
20.25 Реклама.
20.30 АТФ-новости.
20.45 Реклама.
20 .55  «Антология советского  
кино». Художественный фильм 
«Степень риска».
22.30 ТВ «ПЕТЕРБУРГ». «Храм».
23.05 Музыкальный момент.
23.10 «Большой фестиваль».
23.30 Информ ТВ.
23.55 «Открываю для себя Рос
сию».
00.40 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Сегодня».'
01.40 Телемагазин.
01.45 Музыкальный момент.
01.50 «На пороге ио<м». 79-я и 80- 
я серии.
02.40 «Мтфииа».
03.05 «Благородный ковбой Сэн
ди». Художественный фильм.
03.35 «Ваш стиль».
03.45 Информ ТВ.
04.00 «Театр и гастроли». Переда
ча 2-я.
04.45 «Евролейскт калейдоскоп». 
05.15 Музыкальный момент.

ТВ-2
07.00 С добрым утром!
07.05 Разімика «Step Reebok». 
07.20 Мультфильм.
07.30 «ЧАС ПИК». (Повтор от 
27.12.93).
08.00 «SUPB1 CHANNEL».
08.30 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА. 
(Повтор от 27.12.93).
09.00 Телесериал «Никто, кроме 
тебя». 25-я серия.
10.00 Программа «Деловой обзор».
10.30 ФИЛЬМ «Инспектор Лосев». 
1 -я серия.
12.00 Анонс программ на вечер. 
16.55 «ТВ-2» представляет!
17.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
17.30 «АМЕРИКА. ИЗ ПРОШЛОГО 
В БУДУЩЕЕ» Передача 2. «Рабо
чий класс принимает вызов».
18.00 іф огрзім а  для детей. 1. 
Музыкальная программа «Волшеб
ный микрофон». Передача 2. (те-

RANK XEROX
A u t h o r is e d  D e a le r I k
Копировальная техника
Xerox 5220  
Xerox 5009  
Xerox 5009R /E  
Xerox 5310  
Xerox 5316  
Xerox 5317  
Xerox 5331 
Xerox 5340

(A4,
(A4,
(A4,
(B4,
(A3,
(A3,
(A3.
(A3,

4 cop/min)
8 cop/min)
8 cop/prin) 
10 cop/min) 
13 cop/min) 
~16 cop/min) 
30 cop/min) 
40 cop/min)

к

*  c  м а с ш т а б и р о в а н и е м

Бумага Xerox (A4) 
Бумага Xerox (АЗ)

Факсимильные аппараты
Fax Xerox 7033 на обычной бумаге 
Fax Xerox 7004  
Fax Xerox 7018  
Fax Xerox 7210

Пишущие машинки
Xerox 6001 
Xerox 6012

"ТРЕКОМ"
Пр. Фрунзе, 115. Тел. 26-5241, 26-0408

Чековый инвестиционный фонд
«СИБИРСКИЙ

ВАУЧЕР»
(государственная лицензия N 7) - 
ваш надежный и крупный партнер.

Благодаря произведенным инвестициям — обідим 
объемом сотни миллионов рублей,

акционеры фонда уже владеют крупными пакетами 
акций высокорентабельных предприятий: Коминефть, 
Снабнефть, Тѳбукнефть, Токур-Золото, Кузнецкие фер
росплавы, КМК, Электромотор, Мариинский трикотаж, 
Азот, Кемеровоглавснаб, оборонный завод «Кедр»; 

цена приобретенных акций возросла в десятки раз; 
процент акций, принадлежаідих фонду, составляет в 

отдельных случаях 24-33 процента, что позволяет ре
ально участвовать в управлении и влиять на выплату 
дивидендов:

фонд вложит ваши ваучеры и деньги в акции пред
приятий, добывающих алмазы, золото, олово, нефть, 
газ, перерабатывающих, химических, оборонных;

для большей финансовой устойчивости фонд наме
рен приобрести акции ведущих зарубежных компаний (БМВ, ШЕЛЛ и другие).

Все это обеспечит стабильный, надежный доход. 
Акции фонда «Сибирский ваучер» можно приобрес

ти за ваучеры (10 акций за 1 приватизационный чек) 
или за деньги (1 акция — 1 тысяча рублей).

Спеш ит е разделит ь с  н ам и  
д о х о д ы  ф онда.

Акции можно приобрести 
по адресам:

главпочтамт (пр. Ленина, 93); 
почтовые отделения:
N 12 (ул. Елизаровых, 19);
N 34 (ул. Котовского, 26);
N 4 (ул. Усова, 15);
N 29 (пр. Фрунзе, 20);
N 21 (пр. Фрунзе, 172);
N 62 (Иркутский тракт, 102);
N 63 (ул. С.Лазо, ІО);
N 5 7  (УЛ.79-Й Гвардейской дивизии, 12/1); 
N 5 9  (ул. Смирнова, 36 );
N 26 (ул. Крымская, 43);
отд ел ение поппмптм Ып  с с о д — _

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

У
ШИНИСТ БАН К

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
ТОМСКИЙ ФИЛИАЛ

'П риним аем  вклады от населения на 3  месяца под 170  процентов 
годовых. Ежедневно ваш вклад будет увеличиваться на 5  рублей 
с каждой вложенной тысячи и через три месяца возрастет в 1 ,5  раза. 

Тел. 2 3 -3 5 -4 4 , 2 3 -4 3 -1 1 .
Производим покупку и продахсу наличной валюты по наиболее 

выгодному курсу в обменных пунктах банка.
Адреса: ул. Гоголя, 12  (ост. трам . N 3 «Ул. Гоголя»), ^
пр. Л ен ин а, 8 9  (м агазин «Подарки»), 
ул. Красноарм ейская, 126  (Дворец зрелищ  и спорта), 
ул. Красноарм ейская, 135  (ост. «ГІл. Южная»).
Выдаются разреш ения на вывоз валюты за границу.
Тел. 2 3 -4 8 -8 7 .

Генеральный спонсор - «НГСбанк»
Томское областное радио представляет:

Авторская программаЛеонида Каратыгина
«Эта четвертая власть...»

программа с участием ведущих журналистов Томска.
Вы слышали об этом, но не слышали это?!

Все в ваших руках - лишь поверните вправо регулятор громкости
приемника.

Шансов выиграть сѵпеопомзы ВИКТОРИНЫ о томской прессе мало,
но они еиіе ЕСТЬ!

Финал викторины - 13 января 1994  года.
С наступающим, господа!

Ближайшие выпуски программы: 16 и 2 3  декабря, 6  января.
Начало: 1 8 .3 0 .

Спонсоры: фирмы «Электрон-Сервис», «Огарт-Лтд», ТИПК,
«Райб».

ВАШ ВАУЧЕР НЕ СТОИТ НИЧЕГО,
если мертво лежит и вы не знаете, как им распорядиться! Не продавайте свой 

ваучер за бесценок — несколько тысяч не решат ваших проблем!
ВАУЧЕР~ЭГ0ВАіиШАНС0БКЛРПГТЪ(ЖИЕЕЛАГ0С0СТ0ЯНИЕНАД0ЛП1ЕГ0ДЫ

ИЕѴДУЩЕЕВАШИХДЕТЕЙ!
Десятки тысяч людей уже связали надежды на стабильность и доверили свои 

чеки крупнейшему в Томске и известному далеко за пределами Сибири
ФОНДУ «СИБИРСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ».

Уже сегодня мы работаем с прибылью.
В I квартале 1994 года общее собрание акционеров фонда, расгсмотрев итоги 

деятельности за год, определит РАЗМЕР ДИВИДЕНДА. Вы еще можете стать нашим 
акционером, обменяв свой чек на акции фонда

«СИБИРСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ».
Мы не даем пустых рекламных обещаний ~  мы работаем: в портфеле фонда — 

акции перспективнейших предприятий Урала, Сибири и Дальнего Востока, акции рос
сийских банков.

С подробным списком мохоіо ознакомиться в отделени5іх фонда по адресам:
пр. Ленина, 55 (фойе 1-го этажа); ул. Белозерская, 22 (2-й этаж);
пр. Фрунзе, 111, ком. 112; ул. Гагарина, 25.
Жители области могут обратиться в любое почтовое отделение.
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.

Тел. 78-38-06, 78-39-84.

Акции
националыюго (уомышлеиюго 

чекового HHBejrrHUHOHHoro фонда

ПЕТРОВИЧ-ФОНД.
Операциисценнымибумагами.

Тел.21-46-62.

от нашего стола - 
Вашему

ПОЛНЫЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ 
Н А Б О Р Ы

х<я;.тя:тиг.
М И РО В О Й  

у р о в е н ь  р а б о т ы  
в  о ф и с е

пр. Академический 
10/3. к. 409

Ѵ, ,  тт.. 261 344.211 376,

леконпания «Афонтово», г. Крас
ноярск). 2. Мультфильм.
18.30 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗ
ДОЙ». (Программа поздравлений).
19.00 Программа «ГЛАВНАЯ СТРА
ХОВКА». Передача 3.
19.05 ФИЛЬМ «Инслектр Лосев». 
2-я серия. В ролях; Ю.Шлыков, И. 
Влздширов, Л. Удовиченко и др.
20.30 «ЧАС ПИК». Информацион
ная программа.
21.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
21.30 А /0  «ТОМСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ» 
представляют мехсиканский теле
сериал «Никто, кроме тебя». 26-я 
серия.
22.30 Телекомпания «ТВ-2» пред
ставляет программу «БЕЛЫЙ ТА
НЕЦ». «Домашний шейпинг». Урок 
4.
23.00 ГОЛЛИВУДСКИЕ БЕСТСЕЛЛ
ЕРЫ В ПРВДНОВОГОДНЕМ ЭФИРЕ: 
ФИЛЬМ «Разрушитель» (США, фан
тастический боевик, 1993 г.) (16). 
Режиссер: Марко Бромбилла. В 
главных ролях: Сильвестр Стал
лоне, Уэсли Снайпс.

СТУДИЯ «Т»
12.00 Анонс передач.
12.05 Многосерийный венесуэль
ский телесериал «Реванш». Пов
тор от 26.12.93.
13.00 Реклама ТВ-6.
13.10 Х/ф «Афоня».
14.40 Новости CNN.
15.10 Рок-блок МТУ.
15.20 Телемагазин.
15.30 ДТК в дни школьных кани
кул. Полнометражный мультфильм 
У.Д. Пикчерс по сказке К. Каллоди 
«Пиноккио».
16.50 Анонс передач на 29.12.93.

СРЕДА,
29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

6.00 «Новости».
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Сорока».
9.40 «Просто Мария». Художес
твенный телефильм.
10.30 Играет 8. Третъяков. (Скрип
ка).
10.45 «Гардемарины, вперед!» 3-я 
серия.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Возвращение в Эдем». 21- 
я серия.
13.10-15.00 - перерыв.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 Мир денег Адама Смита.
16.40 «Время Ч».
17.20 «Клуб 700».
17.50 «Азбука собственника».
18.00 Новости.
18.2>В эфире межгосударствен
ная телерадиокомпания «Мир».
18.50 «Документы и судьбы».
19.05 «Просто Мария». Художес
твенный телефильм.
19.55 «Счастливая судьба 
Р.Плятта».
20 .40«Спокойнойночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.25 «Твин Пике». 17-я серия. .
22.20 Пресс-экспресс.
22.30 «Музыка в эфире».
00.00 Новости.
00.25 Ночная жизнь городов мира. 
Стамбул.
00.50 МТУ.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
•РОССИЯ»

8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются... требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Параллели».
9.15 «Морозко». Художественный 
фильм.
10.35 «Звучат в душе воспомина
ния...»
11.20 «Погасшая звезда?»
11.50 Бизнес: новые имена.
12.05 «Санта-Барбара-. 260-я

Каждый день. Со склада формы
- 1 5  моделей компьютеров 
- 1 8  моделей принтеров
- сканнеры, плоттеры
- сетевые средства, модемы
- мониторы, адаптеры, комплектующие
- ксероксы, телефаксы, телефоны
- и многое другое

серия.
12.55 Трансросэфир: «Дальний 
Восток».
13.40 «Крестьянский вопрос».
14.05 «Бросок, еще бросок». 3-я 
серия.
15.05 «Семейные встречи».
15.35 Там-там-новости.
15.50 Студия «Рост». «Чья сторо
на?» /
16.20 «Музыка крупным планом». 
К 50-летию академического сим
фонического оркестра под управ
лением Л.Когана.
17.10 «Русская виза».
17.40 «Кто цыган любил без меры».
18.25 «Виниловые джунгли».
18.55 «Праздник каждый день».
19.05 «Санта-Барбара». 261-я се
рия.
20.00 «Вести».
20.20 Концерт.
21.30 «Мастера». Э.Рязанов.
22.15 «Ирония судьбы, или С лег
ким паром». Художественный те
лефильм. 1-я серия.
23.55 Спортивная карусель.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.30 «Ирония судьбы, или С лег
ким паром». 2-я серия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК» 

ТОМСК. «Телеурок» представляет 
программу «Каникулы».
9.25 Вторая Всероссийская вы
ставка детского художественного 
творчества.
9.55 Восточные славяне. (Из исто
рии культуры и быта).
10.20 «На пути к школе». Амери
канский детский сад.
10.40 «Черта». Алкоголизм в под
ростковом возрасте.
11.00 «Как вести себя в гостях».
11.20 Мультфильм.1 1 94 Ррк'ПЯАІЯ
ТВ’«ПЕТЕРБУРГІ. 11.30 Информ ТВ.
11.45 Мультфильм.
12.05 Ансамбль «Ариэль» .^Концерт.
12.15 «Храм».
13.00 «На пороге ночи». 79-я и 80- 
я серии.
13.50 «Европейский калейдоскоп».
14.20 «Открываю для себя Рос
сию».
15.00 Мультфильм.
15.10 «Музыка - детям».
15.30 «Скорая помощь».
16.00 Программа для пожилых 
людей.
16.30 Документальный фильм.
17.00 Музыкальный момент.
17.05 Киноканал «Осень»; «Семья 
как семья». Художественный 
фильм.
18.25 Документальный фильм.
19.25 Л^зыкальный момент.
19.30 Информ ТВ.
ТОМСК. 19.40 Программа «Вари
ант» представляет историю игор
ных домов в Томске, рынок игор
ного бизнеса сегодня. И впервые 
в прямом эфире казино «Вавилон» 
играет с телезрителями в рулетку. 
Вам будет необходимо во время 
эфира позвонить по указанным те
лефонам и сделать ставку на циф
ру от о до 36. Программа «Вари
ант» желает вам удачи!
20.25 Реклама.
20.30 АТФ-новости.
20.45 Реклама. Видеотекст.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 20.55 Докумен
тальные фильмы.
21.40 Мультфильм.
21.50 «Три колеса, фолиант и,..»
22.15 «Музыкальная провинция».
22.30 «Семь слонов».
23.05 Музыкальный момент.
23.10 «Большой фестиваль».
23.30 Информ ТВ.
23.55 Открытие международного 
музыкального фестиваля «Рождес
твенские встречи»,
00.40 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Сегодня».
01.40 Телемагазин.
01.45 Музыкальный момент.
о 1.50 «На пороге ночи». 81 -я и 82- 
я серии.
02.40 Фигурное катание. Чемпио
нат России.

03.10 «Счастливая нога». Худо
жественный фильм.
03.40 «Ваш стиль».
03.45 Информ ТВ.
04.00 Открытие международного 
музыкального фестиваля «Рождес
твенские встречи». Продолжение.
05.00 Музыкальный момент.

ТВ-2
07.00 С добрым утром!
07.05 Разминка «Step Reebok».
07.20 Мультфильм.
07.30 «ЧАС ПИК». (Повтор от 
28.12.93).
08.00 «SUPER CHANNEL».
08.30 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА. 
(Повтор от 28.12.93).
09.00 .Телесериал «Никто, кроме 
тебя». 26-я серия.
10.00 Программа «Белый танец». 
(Повтор от 28.12.93).
10.30 ФИЛЬМ «Инспектор Лосев».' 
2-я серия.
12.00 Анонс программ на завтра.

Студня «Т»
12.00 Анонс передач.
12.05 Третья серия многосерий
ного х/ф «Двенадцать стульев».
13.10 Реклама ТВ-6.
13.20 Голливуд-холл представля
ет мюзикл «Песни под дождем».
15.00 Новости CNN.
15.30 Рох-блох MTV.
16.00 Телемагазин.
16.10 ДТК в дни школьных кани
кул. «Новые приключения Черного 
плаща» и третья серия «Назад в 
будущее».
17.00 Телегазета.
17.30 ТВ «Экология». Еженедель
ная авторская программа 
В.А.Афонина о том, что ждет нашу 
природу и всех нас в недалеком 
будущем. В спецвыпуск уже 75-й 
передачи войдут новые криминаль- 
ныесюжеты об экологических пре
ступлениях на территории нашей 
области и города.
18.10 Фильм с участием Деннис 
Хоппер «Супербратья Марио» (фан
тастика). 20.00 Телемагазин.
20.10 По многочисленным прось- 
бамтелезрителей мы продолжаем 
вечерний показ 246-серийного ве
несуэльского телесериала «Ре
ванш».
21.00 Телегазета.
21.30 Новости CNN.
22.00 По страницам «Томского 
вестника».
22.10 Музыкальный анонс.
22.20 Заключительная четвертая 
серия телевизионного х/ф «Две
надцать стульев». По роману Иль
фа и Петрова. Реж. М.Захаров. В 
главной роли А. Миронов.
23.30 ТО «Новая Зеландия» пред
ставляет музыкальный фильм М. 
Боллана и ВИА «T.Rex».
00.00. БойАртСинеиа.
01.50 Анонс передач на 30.12.93.

ЧЕТВЕРГ,
30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро»1
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Домисолька».
9.40 «Просто Мария». Художес
твенный телефильм.
10.30 «Новые имена».
10.35 «Гардемарины, вперед». 4-я 
серия.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Возвращение в Эдем». 22- 
я серия.
13.10-14.25 - перерыв.
В дни школьных каникул:
14.25 «Брейн-ринг».
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 Адресат - новая Россия.
16.45 Телешоу «50x50».
18.00 Новости.
18.25 «...до 16 и старше».

Страховая компания
«ДОВЕРИЕ»

предлагает следующие виды страхования; 
* кредитов,
* жизни,
* денежных средств отинфляции,
* на случай потери работы,
* все виды имущественного 
страхования.

Адре^: ул.Белинского, 15, К.701.
Тел. 23-02-53,23-24-48.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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^ 1 9 .1 0  «Просто Мария». Художес
твенный телефильм.
20.00 «Русский мира.
20.40 «Спокойной ночи, малыши».
21.00 Новости.
21.25 «Твин Пике». 18-я серия.
22.20 Пресс-экспресс.
22.30 Звезды фольклора России. 
00.00 Новости.
00.25 «Карнавал мира».
01.05 Авторалли Париж - Дакар - 
Париж.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
«РОССИЯ»

8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются... требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Поехали».
Э.ЮДж.Д.Сэлинджер. «Лала-рас- 
тяпа». Телеспектакль.
10.15 «Белая ворона».
11.00 Студия «Рост».
12.55 «Санта-Барбара». 261-я 
серия.
13.45 «Крестьянский вопрос».
14.10 «Женщины мира». 6-я се
рия. ^
14.40 Телегазета.
14.45 Досуг. «Дело мастера боит
ся».
15.00 «Бросок, еще бросок». 4-я 
серия.
16.00 Там-там-новости.
16.15 Трансросэфир; «Уральский 
вариант».
17.00 Мультфильм.
17.10 «М-трест».
17.25 «Терминал».

^ 18.00 «Экспоцентр» представля
ет.
18.10 oL-клуб».
18.55 «Праздник каждый день».
19.05 «Ретро-шлягер».
19.35 «Я - лидер».
20.00 «Вести».
20.20 «Санта-Барбара». 262-я се
рия.
21.20 «Маски-шоу».
21.45 «Кунсткамера».
22.30 Мультфильм для взрослых.'
22.45 Новогодний концерт из 
Санкт-Петербурга.
23.40 В эфире - «Кинотавр».
23.55 Спортивная карусель.
00; 00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 «Арт-обстрел».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 11.30 Информ ТВ.
11.45 Мультфильм.
11.55 «Один за всех». Музыкаль
ный телефильм.
12.35 Документальный телефильм.
13.05 «На пороге ночи». 31-яи82- 
я серии.
13.55 Телефильм.
14.15 «Лиловый шар». Художес
твенный фильм для детей.
15.30 «Скорая помощь».
16.00 Исторический альманах.
16.45 «Музыкальный момент».
18.20 «13-й вопрос». «Америка - 
женская линия».
19.25 Музыкальный момент.
19.30 Информ ТВ.
19.40 «Василий Буслаев». Худо- 
жественный фильм.
ТОМСК. 20.25 Реклама.
20.30 АТФ-новости.
20.45 Реклама.
20.55ТО «Вечернийкофе» совмес
тно с редакцией художественных 
программ представляют програм-. 
му «Музыка города». Уходящий год 
ознаменованбольшойдатой- 100- 
летием музыкального образова
ния в Сибири. И именно этому 
юбилею посвящена наша новогод
няя программа. Вы встретитесь с 
лучшими музыкальными коллек
тивами города, вместе с вами мы 
перелистываем странички уни
кальных музыкальных воспомина
ний, что хранят архивы редакции 
художественных программ Том
ского тедевидения. Авторы про
граммы - Юлия Ратомская, Ирина 
Чернявская и Татьяна Степанова 
поздравляют вас с наступающим 
Новым годом, надеются, что му
зыка, звучащая в программе, на
строит ваши души на камертон 
настроения радости, добра, праз
дника! Создание этой программы 
стало возможным, благодаря фи
нансовой помощи управления куль
туры администрации города Томс
ка и АО «Сибкабель». 

л ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 23.55 Юбилей 
театрального института Санкт-Пе- 
тербургап.
00.40 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Сегодня».
01.40 Телемагазин.
01.45 Музыкальный момент.
01.50 «На пороге ночи». 83-я и 84- 
я серии.
02.40 «Вечерний звон». Музыкаль
ный канал.
03.25 Мультфильм для взрослых.
03.35 «Ваш стиль».
03.45 Информ ТВ.
04.00 «Вечерний звон». Продол
жение.

05.00 «Зимняя сказка». Фильм- 
спектакль.
06.30 Музыкальный момент.

ТВ-2
07.00 С добрым утром!
07.05 Разминка «Step ПеёЬок».
07.20 Мультфильм.
07.30 «SUPER CHANNEL».
08.30 «АМЕРИКА. ИЗ ПРОШЛОГО В 
БУДУЩЕЕ». Передача 2-я. «Рабо
чий класс принимает вызов».
09.00 ФИЛЬМ «Чародеи». 1-я и 2- 
я серии. В ролях: А.Яковлева, 
А.Абдулов, Т.Васильева, В, Золо
тухин, В. Гафт, С.Фарада и др.

Студия «Т»
12.00 Анонс передач.
12.05 Многосерийный телесериал 
«Реванш». (Повтор от 29.12.93).
13.00 Телегазета.
13.30 Реклама ТВ-6.
13.40 Голливуд-холл с фильмом 
«Великий Карузо».
15.20 Новости CNN.
15.50 Телемагазин.
16.00 ДТК в дни школьных кани
кул. Третья и четвертая серии муль
тфильма «Назад в будущее».
16.50 Анонс передач на 31.12.93.

ТВ-2
16.55 «ТВ-2» представляет!
17.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
17.30 Программа «АВТОФОКУС». 
(Телекомпания «Афонтово», 
г.Красноярск).
18.00 Программа для детей. 1. 
Мультфильм. 2. Музыкальная про
грамма «Волшебный микрофон». 
Передача 3-я. (Телекомпания 
«Афонтово», г.Красноярск).
18.30 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗ
ДОЙ». (Программа поздравлений).
19.00 ФЙЛЬМ«Инспектор Лосев». 
3-я серия. В ролях: Ю.Шлыков, 
Л.Удовиченко,Й. Владимиров и др.
20.30 «ЧАС ПИК». Информацион
ная программа.
21.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
21.30 АО «ТОМСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ» 
представляет телесериал «Ник
то, кроме тебя». 24-я серия.
22.30 «РУССКИЙ ДОМ СЕЛЕНГА» и 
телекомпания «ТВ-2» представля
ют новогоднюю программу «ОРИ
ЕНТИР». (Імотрите! Вам должно 
понравиться.
22.50 Команда «ОРИЕНТИР» пред
ставляет «ФИРМУ ГОДА». Вы узна
ете о лучшей компании 1993 года 
по версии «ОРИЕНТИРА».
23.00 Телевизионный канал «НОС
ТАЛЬГИЯ». ФИЛЬМ «Живет такой 
парень» (Мосфильм, 1964 г.). Ав
тор сценария и режиссер В. Шук
шин. В главной роли Л. Куравлев. 
00.45 Приложение к музыкальной 
программе «ЧЕРТОВА ДЮЖИНА»: 
фестиваль «Студшь-93» (г.Томск). 
01.15 ГОЛЛИВУДСКИЕ БЕСТСЕЛЛ
ЕРЫ В ПРЕДНОВОГОДНЕМ ЭФИРЕ: 
Фильм «Парк юрского периода» 
(США, фантастика, приключения,
1993 г . , 16). Режиссер Стивен Спил
берг!!!

ПЯТНИЦА,
31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 Мультфильм.
9.30 «Что? Где? Когда?».
10.50 «Волшебство, или Сине- 
ма...».
11.10 «Русский мир».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Снежная королева». Худо
жественный фильм.
13.55 Передачи-призеры IV Меж
дународного фестиваля телепрог
рамм для детей и юношества.
14.25 «Брейн-ринг».
15.00 Новости.
15.25 Парад Санта-Клауса.
16.25 Хоккей. Кубок Европы. Фи
нал. 2-й и 3-й периоды. В переры
ве (17.05) - авторалли.
18.00 Новости.
18.25«Возвращение кота Леополь
да». Премьера мультфильма. 1-2 
серии.
19.10 «Поле чудес». Новогодняя 
программа.
20.40 «Спокойной ночи, малыши! >.
21.00 Новости.
21.25 «Человек года».
21.45 «Телескоп». Праздничный 
выпуск.
22.25 «Веселее жить стало...». М. 
Задорнов.
23.30 Пресс-экспресс.
23.40 В эфире - президентский 
оркестр.
23.50 С Новым годом!
00.05 Новогодний огонек.
03.05 Впервые на телеканале «Ос
танкино» художественный фильм 
«Линия смерти».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
«РОССИЯ»

8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются... требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Поехали».
9.10 Мультконцерт.
9.40 Студия «Рост». «Продленка». 
10.10.Балет Санкт-Петербурга. П. 
И. Чайковский. «Щелкунчик».
11.25 Трансросэфир.
12.10 «Санта-Барбара». 262-я 
серия.
13.00 Мультфильмы.
13.25 «Возвращение».
13.45 «Крестьянский вопрос».
14.10 «Бросок, еще бросок». 5-я 
серия.
15.10 «Дисней по пятницам». 
«Мама на Рождество». 2-я серия.
16.00 Там-там-новости.
16.15 Рек-тайм.
17.15 «Сам себе режиссер».
18.00 «Карнавальная ночь». Худо
жественный фильм.
19.15 Мультфильмы.
19.30 «Праздник каждый день».
19.40 «Разговор в волшебном 
доме».
20.00 «Вести».
20.25 «Моя морячка». Кинокоме
дия.
21.50 «Волшебный замок».
22.50 Поздравление с Новым 1994 
годом!
23.00 Новогодний аттракцион-94. 
00.40 «У Ксюши».
01.40 Видеосюрприз «А вот и я». 
01.55 «Звезды говорят».
02.00 Новогодний аттракцион-94. 
Продолжение.
04.30 Танцевальный марафон. 

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

11.30 Информ ТВ.
11.45 «После дождичка в четверг» 
Художественный фильм.
13.00 Мультфильм.
13.20 «Снега». Телефильм-кон 
черт.
13.40 «Усатыйнянь». Художествен 
ный фильм.
15.00 «Во имя воскресения». До 
кументальный телефильм.
15.10 «Василий Буслаев». Худо 
жественный фильм.
16.25 Музыкальный момент.
16.30 «Искусство жить в Одессе» 
Художественный фильм.
18.15 «Реформа и власть». Годыс 
Ельциным. (Воспоминания помощ
ника Президента России).
19.00 «Новогодние миражи». Эс 
традная программа.
19.30 Музыкальный момент. 
19 .35 «Сеанс одновременной 
игры». Художественный фильм.
20.40 В компании Евгения Леоно
ва-Гладышева.
21.40 «Диоген-волшебник».
22.25 «Да будет вси едино». 
ТОМСК, 22.45 «С Новым годом!». 
Поздравление главы администра
ции Томской области В. М. Крес
са.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 23.00 «Большой 
фестиваль».
23.15 «Агент особого назначения». 
Художественный фильм-. (США).
01.00 «Сегодня».
01.40 «Ваш стиль». -
01.45 Музыкальный момент.
01.50 «Хоро-шоу».
02.50 «Почему растаяла Снегуроч
ка». Музыкальная программа.
03.45 Новогоднее поздравление 
мэра Санкт-Петербурга.
03.50 С Новым годом!
04.05 «Почему растаяла Снегуроч
ка». Продолжение.
05.05 Уик-энд.
06.05 Фигурное катание. Чемпио
нат России. Показательные вы
ступления.
07.50 Валерий Леонтьев. Полно
луние.

ТВ-2
07.00 С добрым утром!
07.05 Разминка «Step Reebok».
07.20 Мультфильм.
07.30 «ЧАС ПИК». (Повтор от 
30.12.93).
08.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАМ
МА ПО ВАШИМ ПИСЬМАМ.
08.30 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА. 
(Повтор от 30.12.93).
09.00 Телесериал «Никто, кроме 
тебя». 27-я серия.
10.00 Программа «ОРИЕНТИР». 
(Повтор от 30.12.93).
10.30 ФИЛЬМ «Инспектор Лосев». 
3-я серия.
12.00 Анонс программ на завтра,

СТУДИЯ «Т»
12.00 Анонс новогодних передач.
12.05 «Падал прошлогодний снег». 
Веселая мультистория о мужике, 
которого отправили в лес за ново
годней елкой.
12.25 «Ура каникулы!». ДТКи «Фи- 
липп-клуб» поздравляют всех ма
леньких телезрителей с наступаю
щим праздником.
12.40 «Снежная королева» (Союз-

КОГДА-НИБУД5Ь, 
почему же не сейчас 

?
компьютеры
принтеры
сканеры
стриммеры
источники Б П
расходные материалы
комплектующие
аксессуары
телефоны
телефаксы

\

КАЖДОГО КЛИЕНТА ЖДЕТ 
ПРИЯТНЫЙ НОВОГОДНИЙ 

СЮРПРИЗ И!

ТЕЛ. 4 4 4 6 -0 6

У  нас новости!

Tomsk І.П:
ТОМСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЬПЛМННАЯ КОМПАНИЯ

Продадим и купим акции Акционерного Народного Банка, 
« B o t to m » ,  Т З Р О .

Пр. Ленина, 55 , каб. 9 0 .
Тел. 23-04-50, 23-12-43.

I
I

i J

Сибирский мороз 
в элегантной упаковке! 
ДВтМЕРНЫЕХОЛОДИЛЬНИКИ 
«БИРЮСА-22»,
«БИРЮСА-18». 
ОДНОКАМЕРНЫЕ 
«БИРЮСА-6», 
МОРОЗИЛЬНЫЕКАМЕРЫ 
«БИРЮСА-14», 
«БИРЮСА-145».
Возможна оплата 
по безналичному 
расчету.
Гарантия 3 года.
Доставка и проверка 
на дому.
Наш адрес: пр.Кирова, 18.

Ф Е Н И К С

книги
о п т о м .

Фрунзе, 109, 
тел.21-й-71.

^Компьютеры (286/386SX/386DX/486);
Принтеры (Epson,HP LaserJet I I I ,H P  LaserJet IV ); 
Сканеры (H P  ScanJet);
Сетевое оборудование (Arcnct,Ethernet); 
Тсдефаксы (Panasonic);
Копировальные аппаоаты (Nashuatec);
Модемы (M00/960O-FAX);
Гарантийные источники питания (250/400/600 Ва 
Кіідькуляторы (Aurora);
Комплектующие .

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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B E T Y
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«БЭТИ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС 

С НАСТУПАЮЩИМ 1994 ГОДОМ! 
ПРИМИТЕ ПОЖЕЛАНИЯ 

СТАБИЛЬНОСТИ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ

предновогоднюю распродажу.
С 27 по 31 декабря цены 
на все товары снижены на 10%. 
Предлагается:
- м е ^ ь  белорусского производава;
- холодильники «Океан-304»
1̂ 0 самым низким в городе ценам;
- охранные устройства; 
комплекты югославского санфаянса;
- пылесосы, кухонные машины, 
соковыхсималки, миксеры, дрели, 
утюги и другая 
электробытовая техника.
Вас хадут в магазине по адресу: 
ул.Елизаровых, 46/1.
Телефон для справок 
21-57-74:

КАЧЕСТВО и НАДЕЖНОСТЬ -
две вершины, на которые стоит подняться!

Chameleon Delta 386DX-33 $1562
SuperM ath387DX-33/Cache 64K/4M b/HDD 8 3 M b ^ 2 5 ^

Chameleon Delta 386DX-33 $1685
SuperM ath387DX-33/Cache 64X/4M b/HDD 116M S/ ^
5.25"&3,.S'IM ouse/M S-DOS5.0/W indows3.1

Omega Server 486DX-50 Ш м сш і $5659
Cache256K/8M b/H DD 540M b(SCSI-2)/5.25“&2, S '!

Н овинкѣ

Maestro
Cache I28IV4M b/HDD500M b/5.25"&CiSI 
Vesa Local Bus

486SX-25 $2460
486DX-33 $2952
486DX-50 $3567
486DX2-66 $3690

Monarch
Cache256K/4M b/HDD540M b(SCSI-2) \

/S .2 S “& 3 S /£ IS 4 /V esa  Local B u s/ *
3Com Ethernet 32-bit

486DX-50 $6151
486DX2-66 $6397
Ha все компьютеры гарантѵія два года.

імсхаі

ДиЭ/А Г. Томск,
пр. Фрунзе, 152,к.716 
тел. 26 49 91

мультфильм, 1957 г., по сказке Г,- 
X. Андерсена).
13.40 Праздничный выпуск «Теле
газеты».
14.00 Венесуэльский телесериал 
«Реванш» (две серии).
15.30 Мир в преддверии новогод
него праздника в программе CNN.
16.00 Ретроконцерт.
16.40 Веселые мультистории.
17.00 Фильм по заявкам телезри
телей. Музыкальная комедия реж. 
Е. Герасимова «Не ходите, девки, 
замуж» (к/с  им. Горького, 1985 г.).
18.30 Праздничный выпуск про
граммы «Музыкальный анонс».
18.45 «Студия Т» представляет 
легендарную картину реж. Ж. Ре
нуара «Френч Канкан» (Франция, 
1954 г.). В гл. ролях; Жан Габен и 
Франсуаз Арнуль.
20.45 Праздничный выпуск «Теле
магазина».
20.50 Новогодняя юмористичес
кая передача «Шутить изволите».
21.30 Веселые мультистории.
21.40 Праздничный выпуск про
граммы «Магия джаза».
22.00 Праздничный выпуск про
граммы «Томский вестник».
22.10 Новогодние поздравления 
томичей.
23.10 «Музыка и кино», кинокон
церт.
23.30 Всем телезрителям и пок
лонникам пятого канала адресует 
свои поздравления телерадиоком
пания «Эфир» (Студия «Т», Радио 
«Сибирь»).
00.05 Рок-блок MTV.
00.20 «Песни под дождем», мю
зикл.

СУББОТА,
1 ЯНВАРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

8.30 Азартные игры.
9.00 «Марафон-15» - малышам.
9.30 В эфире межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир».
11.00 «Все любят цирк».
11.45 «Смак».
12.05 «Затерянный мир». Премь
ера художественного фильма. 1-я 
серия. (Великобритания).
12.55 «На балу у Золушки».
14.00 «Один час в Московском 
Кремле». Премьера документаль
ного телефильма.
15.00 Новости.
15.25 «Экстро-НЛО».
15.55 «Песня-93». Новогодний 
выпуск.
20.40«Спокойнойночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.35 «Забавные приключения 
Дика и Джейн». Художественный 
фильм.
23.20 «Оба-на».
23.50 «Музобоз».
00.30 Танцы, танцы, танцы.
01.05 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
«РОССИЯ»

8.00 «Вести».
8.30 Автомиг.
8.35 «Северные звоны». Докумен
тальный фильм.
9.05 «Формула 730».
9.35 «Рост»-94.
10.35 «Тайны темных джунглей». 
Художественный фильм. 1-я се
рия.
12.20 «Доброе утро Нового года».
13.15 Футбол без границ.
14.10 «Бросок, еще бросок». 6-я 
серия.
15.15 «Грош в квадрате».
15.45 Рождественский праздник 
Диснея на льду.
16.35 «Праздник каждый день».
16.45 «Устами младенца».
17.30 «К-2» представляет; «Звез
ды Америки».
18.05 «Моя прекрасная леди». Ху
дожественный фильм. (США). 1-я 
серия.
20.00 «Вести».
20.20 «Моя прекрасная леди». 2-я 
серия.
21.35 Фильм-премьер.
21.50 «К-2» представляет; «Знай 
наших». (Новогодний кинохон- 
курс).
22.45 «Носталыки» - музыка всех 
поколений.
23.15«Г ородок». Развлекательная 
программа.
23.40 «Репортер».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 «Не будите спящую собаку». 
Художественный фильм.

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

13.00 Мультфильмы.
13.30 «Обыкновенное чудо». Ху
дожественный фильм. 1-я и 2-я 
серии.
15.50 Мехздународный музыкаль
ный фестиваль «Рождественские 
встречи».
17.15 Мультфильм.
ТОМСК. 17.35 «Праздник в вашем

доме».
ТВ-«ПЕТЕРБУРГ». 18.55 Коротко
метражный художественный 
фильм.
19.15 Концерт по заявкам.
19.50 «Разноцветная собака».
20.05 «Сегодня и ежедневно».
20.25 «Зачем пришел ежик».
21.20 «С любовью к вам». С. Заха
ров.
22.00 Мультфильм.
22.20 «Камертон».
23.10 «Большой фестиваль».
23.30 Информ ТВ.
23.50 «Блеф-клуб».
00.35 «Без названия».
01.00 «Намедни».
01.40 «Ваш стиль».
01.45 «Праздничный день». Худо
жественный фильм.
03.05 «Дом кино». Совершенно 
невероятные события.
04.05 Концерт Пола Маккартни.
05.05 «Публике смотреть воспре
щается». Телеспектакль.

СТУДИЯ «Т»
12.00 Анонс передач.
12.05 Премьера 246-серийного ве
несуэльского телесериала «Ре
ванш». Повтор от 31.12.93.
13.00 Реклама ТВ-6.
13.10 Голливуд-холл с фильмом 
«Женщина года».
15.00 Новости CNN.
15.30 Рок-блок MTV.
15.40 Передача «Ярмарка».
15.50 Телемагазин.
16.00 Венесуэльский телесериал 
«Реванш».
16.50 Анонс передач на 2.01.94.

ТВ-2
16.55 «ТВ-2» представляет!
17.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
17.30 Музыкальная программа, 
представленная американской 
компанией «W0RLDNET TELEVI
SION» - «Границы города Остин». 
Концерт Эрика Джонсона.
18.00 Мультипликационные филь
мы.
18.30 НОВОГОДНЯЯ МУЗЫКАЛЬ
НО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАМ
МА.
20.30 «ЧАС ПИК». Информацион
ная программа.
20.35 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
21.30 А /0  «ТОМСКИЕ МЕЛЬНИ
ЦЫ» представляет телесериал 
«Никто, кроме тебя», 28-я серия.
22.30 Программа «ЯБЛОКО РАЗ
ДОРА». Сборник сюжетов о Томе- 
ке-7, его людях и объектах. Ра
дость со слезами на глазах...
23.00 Телесериал «Никто, кроме 
тебя», серия.
00.00 «СУББОТНЯЯ КОМЕДИЯ». 
ФИЛЬМ «Бриллиантовая рука». Ре
жиссер Леонид Гайдай. В главных 
ролях; Ю. Никулин, А. Папанов, А. 
Миронов.
01.30 «ТЕМ, КОМУ НЕ  ̂ХОЧЕТСЯ 
СПАТЬ»; «ЧЕРТОВА ДЮЖИНА». Но
вогодний выпуск, в котором; 1. 
Море юмора. 2. Ваши любимые 
клипы.
02.30 «БАБАЙ-КАНАЛ» представ
ляет; ФИЛЬМ «ОНО» (мистика, 
ужасы), (16). 2-я серия. По моти
вам произведения Стивена Кинга. 
Режиссер Томми ли Воллас. В ро
лях; Г) Андерсен, Д. Кристофер, 
Р. Мейзер.
04.00 ФИЛЬМ «Вот такие соседи». 
(США, комедия, 1993 г), (16). ре
жиссер; Билл Филлипс.
В ролях; Джеф Дэниэлс, Кэтрин 
О'Хара, Гектор Элизондо. Врач- 
психиатр, курирующий одну из 
тюрем, узнает от безнадежно боль
ного заключенного о крупной сум
ме денег, давно похищенной у 
мафии и зарытой в доме. Случай
ными свидетелями разговора ока
зываются «соседи» по тюрьме. 
Действующими лицами этой аван
тюрной комедии становятся про
сто посторонние люди...
По окончании фильма - анонс про
грамм на завтра.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ЯНВАРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО»

8.10 Новости.
8.45 Утренняя гимнастика.
8.55 «Центр».
9.25 «С утра пораньше».
9.55 «Полигон».
10.25 Спортлото.
10.40 «Пока все дома».
11.10 «Утренняя звезда».
12.00 «Затерянный'мир». 2-я се
рия.
12.50 «Марафон-15».
13.30 «Максима».
14.00 «Пиф и Геркулес». Муль
тфильм.
14.1 о «Подводная одиссея коман
ды Кусто».
15.00 Новости.
15.20 «По заказу джунглей». Пре
мьера художественного телефиль

ма. 1 -я серия.
16.25 Концерт.
16.45 «Кот Феликс». «Настоящие 
охотники за привидениями». Муль
тфильмы.
17.35 «Панорама».
18.15 «Мисс мира-93».
19.30 Мультфильмы для взрослых.
19.55 «КВН-93». Финал. Встреча 
команд «В джазе только девушки» 
(Новосибирск), «Парни из Баку».
22.00 «Воскресенье».
22.50 «Кабаре». Художественный 
фильм.
01.05 Авторалли Париж-Дакар- 
Париж.
01.15 «Волшебник».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
«РОССИЯ»

8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 «Завтрак для чемпионов».
8.55 «Где Снегурочка?».
9.10 «Праздник Нептуна». Худо
жественный фильм.
9.55 Студия «Рост».
10.10 Мультфильмы.
10.20 «Белая ворона».
11.05 «Изабель».
11.50 «Тайны темных дхцгнглей».
2-я серия.
13.35 «Крестьянский вопрос».
14.00 «Бросок, еще бросок». 7-я 
серия.
15.00 «Лясы».
15.30 «Волшебный мир Диснея».
«Гуфи и его команда», «Черный 
плащ».
16.20 «Шарман-шоу».
17.35 «Частная коллекция». Кре
щендо.
18.20 Турнир бальных танцев.
19.00 «Праздник каждый день».
19.20 «Золотой Остап». Часть 1 -я.
20.00 «Вести».
20.25 «Золотой Остап». Часть 2-я.
22.00 «Погоня». Художественный 
фильм.
23.45 «Королевский бутерброд».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Програмиа»А».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ».

12.00 Программа-богослужение.
12.30 Фильм-концерт.
13.30 Уик-энд.
14.30 «Щелкунчика. Мультфильм.
15.00 «Новые времена».
15.30 «Золушка». Художественный 
фильм.
16.50 Документальный фильм. 
«Старые мастера».
17.55 «Легенды Белой вежи». Ху
дожественный фильм.
19.05 «Бросайка».
19.45 «Музыка - детям».

. 19.55 «Сказка о Кащее, формен
ном злодее и об одной красавице, 
с которой он не справится».
20.40 «Этот веселый Ростропо
вич».
21.20 «Семь слонов».
21.50 «Когда святые маршируют». 
Художественный фильм.
2 І3 0  Информ ТВ.
23.50 «Зебра».
01.00 «Итоги».
02.05 «Ваш стиль».
02.10«Новые амазонки». Художес
твенный фильм.
03.45 «Адамово яблоко».
04.45 «Прогноз-информревю». '4}''-

ТВ-2
12.00 Телекомпания «ТВ-2» пред
ставляет!
12.05 «Томский христианский 
центр»представляет; «Воскресная 
проповедь».
12.10 «ПАПИН ТЕЛЕВИЗОР». Худо
жественный фильм «Вокруг света 
в 80дней». 1-яи 2-я серии. (США).
15.10 ФИЛЬМ «Праздник Непту
на». («Мосфильм», «Ленфильи»). 
Режиссер Юрий Мамин. Остросю
жетная сатирическая комедия, ос
нованная на анекдотической ситу
ации, когда в угоду «галочке» в 
отчете о выполнении мероприятия 
можно дойти до полнейшего аб
сурда.
16.40 Анонс программ.

СТУДИЯ «Т»
17.00 Анонс передач.
17.05 ДТК представляет заключи
тельную пятую и шестую серии 
мультипликационного мультфиль
ма «Назад в будущее».
18.00 Телегазета.
18.25 Комедия с участием Эдди 
Мерфи «Поездка в Америку».
20.00 Телемагазин.
20.1 о Премьера 246-серийного ве
несуэльского телесериала «Ре
ванш».
21.00 Телегазета.
21.30 Новости CNN.
22.00 Передача «Ярмарка».
22.1 о Фильм реж. Ричарда Лесте
ра «Возвращение мушкетеров»
(США). В ролях; М. Йорк, О. Рид,
Ф. Финлей.
23.50 Рок-блок MTV.
НОЧНОЙ КАНАЛ:
00.00 Плейбой.
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Куплю

линолеум. Тел. 21-36-68.

Продаю

«кухню», длина 3,2 м — 380 тыс.руб., сти
ральную машину «Белка -Ю М» — 55 тыс.руб., 
сапоги зимние, 38-й размер. Тел. 21-36-68.

срочно 6-местную палатку, мотоцикл 
«Урал» (1990г.), металлический гараж (рай
он пл.Южной) — за все 1,5 млн.руб. Тел. 76-41-56, 
вечером.

новые: ковер п/ш 2хЗм — 130 тыс.руб., сти
ральную машину «Обь» — 55 тыс.руб. Тел. 25- 
89-72.

трехкомнатную квартиру с отоплением, са
нузел раздельный, есть надворные постройки, 
приусадебный участок 20 соток. Обращаться пись
менно: Томская обл., Асиновский район, Мало- 
Жирово, ул.Колхозная, 2, Шихову.

кобылу 6 лет (Богашево). Обращаться: 
ул.Линейная, 16, кв.2. Тел. 76-46-31.

четырехмесячных щенков кавказкой ов
чарки. Тел. рабочий 26-74-49.

домик, усадьбу 18 соток в с.Мельникове, 
есть надворные постройки, саженцы. Обращать
ся: с.Мельниково .Тел. (247) 2-23-88, 2-13-33.

автомобиль ВАЗ-2108, белый (1988г.), вот- 
личном состоянии. Тел. 26-15-84, после 18 час.

кузов с документами «Москвич-2141» 
(1991г.), в хорошем состоянии за 1,5 млн.руб. Тел. 
рабочий; 75-26-57, с 9 до 16 часов. Спросить Ки
селеву.

все для заднего моста «Москвича-412».
Тел. 44-19-16, с 18 час.

портативную пишущую машинку и пись
менный стол (б/у). Тел. 44-68-89.

новый персональный компьютер 386/ЕС 
1863 полной конфигурации. Тел. 23-43-03.

автомобили ВАЗ-2103 (1976 и 1981 гг.). Тел. 
78-19-98, после 20 часов.

«Москвич-2140-ЛЮКС» в хорошем состоя
нии — 2,5 млн.руб. Тел. 44-66-11, после 19 часов. 

if- БМВ -  520И (1985г.). Тел. 78-93-66, Василь
ева Людмила Петровна.

автомобиль ЛуАЗ (1992г.), пробег 9 тыс.км 
— 3,3 млн.руб. Тел. посредника 22-62-62. 

щенков боксера. Тел. 98-16-87. 
автомобиль З А З -968 . Обращаться; 

ул.Алтайская, 76/2, кв.143. Тел. 23-35-05 (раб.).
кухонный гарнитур ручной работы (кедр), 

деревянные феленчатые двери (лак), размеры 
70x200, 90x200, 90x230. Тел. 44-00-32.

срочно две новые мини-стенки «Казач
ка». Тел. 75-27-68 (раб.).

мотоцикл «Ява-350» (1979г.) без докумен
тов — 100 тыс.руб. Обращаться: ул.Добролюбова, 
1 5 , КВ.4 6 .

трактор Т-25 новый с навесным оборудова
нием (плуг, сенокосилка, грабли, окучник) — 4,5 
млн.руб. Тел. 21-69-07.

приватизированный участок 10 соток для 
индивидуального строительства в п.Аникино. Тел. 
21-69-07.

автомобиль ЗАЗ-968М (1991г.), пробег 20 
тыс.км, в хорошем состоянии, имеются запчасти. 
Тел. 76-74-29, после 17 часов.

мичуринский участок в районе Дома отды
ха «Ключи»: 6 соток, дом с балкончиком, баня, 
сарай, большая теплица с проведенным в нее све
том, насаждения. Рядом речка, грибы, шишки, 
ключевая вода. Тел. 78-08-18.

автомобили Москвич-2140, Москвич-412, ка
питальный гараж, недорого. Тел. 78-36-12.

стенку трехсекционную полированную (б/у), 
недорого. Тел. 44-20-44.

Разное

Отремонтирует цветные телевизоры отечес
твенного и зару^жного производства у вас дома 

■ опытный телемастер. Тел. 75-63-38.
Сдаю в аренду металлический гараж в рай

оне телецентра на 8 месяцев, оплата вперед. Тел. 
76-86-45.

Защита прав в судах, составление доку
ментов, консультации —выполнит опытный юрист 
по месту вызова. Тел. 44-99-22.

Опытный преподаватель химии готовит 
к вступительным экзаменам абитуриентов в 
высшие и средние учебные заведения. Тел. 77- 
01-58. 634062, Томск, ул.Беринга, 3/1, кв.З.

Ремонт цветных телевизоров в удобное 
для вас время. Качество гарантируется. Тел. Тб- 
01-79.

Выдам ссуду. Тел. 22-12-69.
Нашедшего черный дипломат с бумагами у 

Дворца зрелищ и спорта прошу вернуть за возна
граждение. Тел. 22-23-53, 76-01-17.

Меняю

земельный участок 6 соток, рубленый дом 
(6х8м) в пос.Дзержинском — на благоустроенную 
квартиру улучшенной планировки. Тел. 44-43-90 
(рабочий), спросить Савельеву Валентину Федо
ровну.

цветной телевизор «Рекорд 61 ТЦ-445Д-
1» пал/секам — на холодильник. Тел. 49-88-25.

Меняю В Томске

двухкомнатную благоустроенную кварти
ру улучшенной планировки в кирпичном доме по 
Иркутскому тракту, остановка «Черемушки» —на 
однокомнатную квартиру улучшенной планировки 
и гостинку. Тел. 44-43-90 (рабочий), спросить Са
вельеву Валентину Федоровну.

благоустроенную гостинку 17 кв.м (есть 
ванна) — на полуторку. Возможны варианты. Об
ращаться: ул.Алтайская, 76/2, кв.143. Тел. 23-35- 
05 (раб ).

З н а ко м с т в

Аф иш а

Погода

08.1434. Симпатичная, сдержанная женщи
на бальзаковского возраста без комплексов, рост 
167 см, образование высшее медицинское, при
глашает к знакомству мухсчину 36-45 лет, уве
ренного в своих силах в наше нестабильное вре
мя. Остальные подробности при встрече. Матери
ально и жилищно обеспечена.

08.1405. Не ищу идеала и на чудеса не рас
считываю, но так порой нужна мужская поддерж
ка и участие. Мне 30 лет, рост 168 см, образова
ние высшее, добрая, общительная, приятная и, 
конечно, с детьми, двумя маленькими мальчика
ми, чувство юмора присутствует. Жилье есть.

08.1165. Молодая вдова 32 лет, рост 167 см, 
медицинский работник, домовитая, люблю уют, 
хсизнь без семьи переношу плохо, хочу встретить 
доброго, хорошего человека на долгую жизнь. 
Небольшое жилье имею.

08.1433. Молодая, статная женщина 32 лет, 
рост 178 см, высшее образование, в браке не 
состояла, живу одна. Хотела бы иметь рядом муж
чину, хозяина, друга. В браке желательны дети. 
Материально и жилищно обеспечена. Мой теле
фон в службе.

08.1125. Где тот мужчина, который ходит с 
грустинкой в глазах, вспоминая полную, счастли
вую семейную жизнь. Мне 25 лет, рост 165 см. 
стройная, не красавица, но приятная, образова
ние высшее, интересов и умений достаточно, раз
ведена. Воспитываю маленькую дочку. Смысл 
жизни вижу в семье. Жилищно обетпечена.

Дорогие друзья!
Пишите нашим абонентам по адресу: 

634034, Томск, ул. Нахимова, 18. «Служба 
знакомств», абоненту №...

Не забывайте вкладывать конверт, сло
женный пополам, для ответа. Мы рады по
мочь вам и своим абонентам, думаем, вы 
не ошибетесь в выборе. Нашим объявлени
ям мохшо доверять.

Наш тел. 44-32-98, с 14 до 19 час, в суб
боту с 11 до 15 час, выходной воскресенье, 
понедельник.

Теііібві4зионна«і '^Оту/^иа
объединения "Эфир”

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

В рамках лицензионных программ создается единое рекламное лапе, которое достигается за счет спутниковой системы связи и транслируетсн в городах 
Новосибирск, Томск, Барнаул, Бийск, Красноярск, Иркутск, 
Улаи-Уде. Амурск, Благовещенсіс Магадан, Владивооток, Комоомольок -  на -  Юрга

В ближайшее время подключаются города! 
НСР<ЖуФнеик. ОбФФк, Чита, Якутск, Екатеринбург, Алма-Ата.

•• ■*

23 декабря 
Театр драмы
«Жорж Данден, или Одураченный муж»

-  23.
«Октябрь»
«Про бизнесмена Фому» (Россия. Комедия 

с участием Михаила Евдокимова) — 9-30 (л), 11 - 
20, 13-10, 15,16-50, 18-40, 20-30.

«Свидание с ангелом» (США. Романтичес
кая мелодрама) — 10 (л), 12, 14, 16, 18, 20.

«Лыхшый патруль» (США. Комедия) — 14- 
30,16-10,17-50, 19-30. 

им. М.Горького
«Звезда шерифа» (Россия. По мотивам по

вести С. Шелдона, детектив) — 10 (л), 12, 14, 16, 
18,20.

«Шикарная путана по кличке Шу-Шу» (Рос
сия) -  12, 14, 16, 18, 20.

«Родина»
«На Дерибасовской хорошая погода, на 

Брайтон-Бич опять идут дожди» (Россия. В гл. 
роли Дмитрий Харатьян) — 10 (л), 12, 14, 16. 18, 
20.

«Сибирские огни»
«Секс с улыбкой» (Италия — США) —.12, 16,

20.

«Робот-полицейский-1» (США) -  10, 14,18. 
«Сибиряк»
«Двое заключенных» (Индия, 2 серии) — 

14, 17, 20.
«Аэлита»
«Новые приключения капитана Врунгеля»

-10 ,1 1 -30 .
«Помеченный смертью» — 13. 14-50, 16-40, 

18-30, 20.
Концертный зал государственного 
университета
24 декабря в 19 часов

С У П Е Р Ф И Н А Л
томского

ЧЕМПИОНАТА АНЕКДОТЧИКОВ
Чемпионы и призеры прошлых чемпионатов 

против победителей отборочного турнира 1993 
года.

Суперфинал чемпионата анекдотчиков — это 
шоу, которое нельзя пропустить.

Объединение «Эфир»

РАДИО «СИБИРЬ»
Томск4 ,1  ім

У К В
72 МГц

Каждый день 
с1 2 д н я  
до 2  ночи ЛУЧШАЯ МУЗЫКА 

ПОСЛЕДНИХЛЕТ

Почтовый адрес: 
Тома-50, 

а/я 86

F M

Р еализуем
кровлю оцинкованную 
профилированную длиной 6 м, 
листоцинкованныйО,бмм, 
линолеум на тканевой основе 
рулонами, 
уголок 63.

Тел. 21-27-12.

^  ПРОДАЕМ ^
мужскую 
и женскую обувь 
производстваАвстрии.
Трикотаж в ассортименте 
(20 наименований),

Пр. Кирова, 23, каб. 10.
^  Тел.44-71-81. j

По данным бюллетеня гидрометеорологичес
кого центра западно-сибирского территориально
го управления по гидрометеорологии в третьей 
декаде декабря ожидается резкое похолодание. 
Ночью — до минус 32-37 градусов. ПоТіеверу Том
ской области до минус 40.

Прогноз на январь оттепелями нас тоже не 
порадует. Среднемесячная температура воздуха 
ожидается минус 18-25 градусов. Это ниже нор
мы на 1-2 градуса. В большинстве дней второй и 
начале третьей декады синоптики прогнозируют 
понижение температуры ночью до минус 35-40. 
Количество осадков около нормы.

Ъ іш к о ш м е ^ е л ь
(импортный гобелен)

400  тыс.руб.
Тел . рабочий 7 6 -1 4 -7 5 .  

Тел . д о м аш н и й  в Т о м с к е -7  
2 -61  - 3 5 ,  в ечером .

Спирт «ROYAL» 
Водка «PETROFF» 
постоянно со склада 

в Томске,
крупным и мелким 

оптом.
Тел. 23-48-17, 

23-45-33.

СИБИРСКИЙ ТОРГОВЫЙ Ц Е т?

«СЛАВИМ»
предлагает:

*фотобумагу цветную и черно
белую;
*обрабатывающий раствор 
«Рябина-ЗМ»;
*аудиокассеты МКбО-8; 
^аудиокассеты С-бО, С-90 
(«ОІМА»};
^магнитную ленту Б-3719(550 м). 

Телефоны для справок 
(3822) 49-64-49 (факс), 49-65-10.

Только до Нового года! 
Фирма «Выбор»,
официашыйдилер, 

реализует со склада в Томске 
по ценам завода-изготовителя 

и ниже
спецмашины типа «Вахта», 
«Магазин», «Мастерская» 

на шасси ГАЗ-Зк?. 

Тел.44-09-б7,49-12-80.

Фирма «ИГЮР»
предлагает в качестве 
новогодних подарков 

шоколадную продукцию 
производства Италии по 

мелкооптовым и розничным 
ценам.

Продаем:
бельгийское баночное пиво 
«М^тенс пилз», «Холандер», 
0,33 л по 770 руб. за банку, 
гранулированный чай и какао 
производства Австрии по 
2.300 руб. за банку (400 г). 
Купим линолеум без основы. 

Адрес магазина-салона: 
ул. Беленца.14 (ост. «Кинотеатр 
им. М.Горького). Тел. 23-27-47.
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У  М арго вых повязок, полностью по
лагаясь на врожденнр) способ
ность самолечения. Особенно 
часто сеансы слюнотерапии 
приходилось проводить Марго 
в геологических экспедициях, 
когда после маршрутов ее 
лапы нуждались во врачебной 
помопці. И каким бы трудным 
ни был маршрут накануне, к 
утру лапы у Марго обычно 
были в полном порядке. Да и 
мы часто прибегаем к первой 
врачебной собачьей помощи, 
давая своим собакам зализы
вать мелкие раны на руках.

взгляд, собаки вне конкурен-
Щ И.

Как часто можно оказать
ся выбитым из колеи неуда
чами на работе, домашними 
разборками. Тогда весь свет т 
мил и гложет обида, что на
чальство вас не ценит, а дома 
не понимают. Вдруг осторож
ное прикосновение к руке хо
лодного собачьего носа преры
вает поток мрачных мыслей. 
Погладьте «^аку, и все забо
ты и неприятности отойдут на 
второй план. Поверьте, сред
ство проверенное.

ежедневная не менее чем по
лучасовая прогулка -  очень 
полезная для здоровья обязан
ность», -  замечает Манфред 
Кох-Костерзиц, автор книги 
<400 советов любителю соба
ки». <И эти прогулки не смо
гут наскучить, -  продолжает 
он, -  потому что собака не 
только заставит нас бегать 
рысцой, во каждый раз решать 
все новые задачи».

Вот уж действительно вер
но, мы, выгуливая своих ов
чарок, всегда стараемся вни
мательно следить за ними,’

«Если рядом с человеком 
идет собака, путь уже не g 

кажется таким безнадежно ^ 
одиноким»

Иржк Марек, чешский 
писатель.

кБыл также некоторый 
нищий, именем 
Лазарь, который 
лежал у ворот его 
(богача -  В.В.) в 
струпьях. И желал 
напитаться крошками, 
падающими со стола 
богача; и псы, 
приходя, лизали 
струпья его». Вот так в 
Библии сказано о 
лечебных свойствах 
собачьей слюны.

Впрочем, это не един
ственное упоминание об учас
тии собак в исцелении боль
ных. Из мифологической ли
тературы известно, что вави
лонскую богиню здоровья и 
врачевания Гулу -  тГосшжу, 
которая помогает оживлять 
мертвых», непременно сопро
вождала собака. И греческому 
богу врачевания Асклепию 
священные псы помогали в 
его благородном деле.

Не знаем, насколько серь
езно можно относиться к име
ющимся в литературе упоми
наниям о применении древни
ми врачевателями в лекар
ственных целях собачьего мог 
лока или крови. Кто знает, 
быть может, в древнем Китае 
действительно кто-нибудь од
нажды излечился от умопоме
шательства с помощью крови 
белой собаки, а древнегершн- 
ские рыцари обладали завид
ным здоровьем благодаря со
бачьему молоку. Кстати, были 
в те времена и другие лекар
ства, и другая пища, иначе 
роду собачьему пришлось бы 
туго.

Бели жесерьезно, то из со
бственного опыта знаем о ле
чебных свойствах собачьей 
слюны. Сколько бы наши со
баки ни ранили себе лапы, мы 
никогда не применяли бинго-

ІІ г"

а.ѵ;

Уверяем, что выражение <за- 
живет как на собже» справед
ливо не только по отношению 
к этим животным. И все бла
годаря антисептическим свой
ствам слюны наших четверо- 
жгих друзей. Ещё одю лекар
ственное средство из собачьей 
аптечки мы применяем иног
да для лечения своих недугов. 
Пух, которым так щедро де
лятся с нами Марго и её под
руги во время линьки, хоро
шо помогает при обострении 
поясничных болей.

И все-таки, как утвержда
ют медики, собаки не столько 
врачеватеж телесных ран че
ловека, сколько целители ран 
душевных. Лев Корнеев в 
своей книге <Слово о собаке» 
іщиводит сведения о широком 
использовании собак во вра
чебной іфактике амершсански- 
ми психиатрами и психотера- 
швтами. Сіщаведливости ради 
следует отметить, что положи
тельные эмоции, столь необ
ходимые больному человеку 
(дай здоровому тоже), могут 
вызывать и другие домашние 
животные:_кошки, птицы, ак
вариумные рыбки. Пожалуй, 
это одна из главных причин 
появления их в ваших квар
тирах. Кто из них лучший вра- 
чеваталь? Все зависит от лич
ных симпатий, но, на наш

чтобы заранее предугадать по
явившееся у них желание за

стлать на забор кошку, прижу
чить чужую собаку иЛи выра
зить недоверие <подозритель- 
ному» пешеходу. Но дая того, 
чтобы сбросить груз эмоцио
нальных нагрузок, нужны 
дальние іцюгулки! Кстати, они 
более полезны и вашей соба
ке. Попробуйте в ближайшее

Но собаки способны на 
большее -  укреплять одновре
менно и тело, и душу. Что мы 
имеем в виду? Конечно же, са
мые обыкновенные прогулки, 
некоторые <обречен» каждый 
владелец собаки. Возможно, 
на первых порах они покажут
ся кому-то втягость, но по 
мере приобретения физичес
кой формы, іцюгулки будут до
ставлять все больше удоволь
ствия. <Для хозяина собжй

воскресенье выбраться в лес. 
Вот где можно действительно 
забыть все произюдственные 
и домашние неурядицы, от
ключиться от политических 
страстей и по-настоящему от
дохнуть. Сомневаетесь? Так в 
чем дело, до выходных остал
ся один день.

Вета ВАЛЬТЕРОВНА, 
инструктор-дрессировщик.

и е т а с и й

К О З Е Р О Г
г а р л о й о а

Напрасно! Ксщхи продвигаются по. 
жизни маленькими, но методичны
ми шагами и рано иж поздно при
ходят к успеху. Они даже едят ма
ленькими кусочками, откусят не
сколько кусочков и больше есть не 
желают.

Зато у вас никогда не будет про
блем с дасциплиной. Эти дети с ро-
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Стихия — земля. 
Планета-покровитель 
-  Уран.
Цвет зеленый, темно- 
коричневый.
Камень — рубин, 
оникс, малахит. 
Основная черта 
характера -  вперед 
и выше маленькими 
шагами в избранном 
направлении.

Положительный характер: целе- 
улрешенный, осщхжный, трудоліо- 
бивый, ответственный, планомерно 
преодолевающий трудности, ернако- 
во хорошо умеет подчиняться и ко- 
мандшать, постоянный, оснежатель- 
:чый.

Отрицательный характер: нуд
ный, ограничшЕый, ншреклонный, 
конс̂вативный, негабкий, подозри
тельный, ревнивый, расчетливый, 
склонный к одиночеству, меланхо
личный, властолюбивый.

Ваш petorac застшчив и робок 
щн посторшних, но среди своих ста
новится бойким расшрядиіелем.'За 
малышами Козерогами забавно и 
интересно наблюдать - ши серьезно 
и планомерно осваивают внешний 
мир. Они похожи на маленьких 
взрослых. На самш деле ши такие 
и есть. Они, пожалуй, даже слиш- 
К(м серьезно относятся к жизни. Их 
трудно рассмешить, им не хватает 
чувства юмора. Они все время на
пряжены и не могут расслабиться. 
Младенчество и раннее детство у Ко
зероге» -очень ответственный и до
статочно опасный период. Родители 
могут мнеяое сделать для своего ре
бенка. Самое главное -научить их 
расслабляться, смеяться, создать для 
них теплую и жизнерадостную ат
мосферу. Побольше легкости, любви 
и смеха.. Серьезное отясшение у ро
дителей требуется только в одном 
случае -  когда дело касается забо 
леваний. В младенческом возрасте 
заболевания у этих детей вовсе не 
безобидны, любое недшогание быст
ро может принять шашую форму. А 
в утешение родителям можем ска
зать, что так будет не всегда. С воз
растом жизнеспособность Козерогов 
повышается, и у взростого она очень 
высша. Поэтому задача родителей - 
внимательно и осторожно относить
ся к ребенку до 14-15 лет, помочь 
ему пройти чфез опасный детский 
возраст с наименьшими потерями. 
Есть и еще одна опасность -  этих 
детш подстерегаютнесчастные слу
чаи. Для них опасны лестницы. До- 
волшо часто заболевания -особенно 
желудочные - случаются на нерв
ной почве. В таких случаях родте- 
ли должны выяснитъ причину, по

ности. Больше всего они любот, ког
да с ними разговаривают, как со 
взрослыми. Самое бешьшое для них 
наказание - пообещать, что с ними 
будут обращаться, как с маленькими 
детьми. Ваш ребенок никшда не бу
дет устраивать столько шума, как 
дети, рожденные под знаком Овна, 
Льва, Стрельца. Он любит спокой
ные игры. Не торопите его. Для вы
полнения любого задания ему нуж
но много вршени. Он не может дей
ствовать быстро и все хватать на лету.

Если ребенж не успевает в шко
ле, причина этому не лень. Эго оз
начает, что он пропустил что-то и 
теперь не понимает. Вы можете сами 
разобраться в предаете и помочь ему. 
Только никогда не сравнивайте его с 
другими, не пвориге, что кто-то луч
ше него, не демонстрируйте перед 
ним добродетели и заслуги его свер
стников и сверстниц. Ваш ребенок * 
трудо.тюбив, старателен и честолю
бив. Он рассірштся, услышав такое.

Иногда метут случаться депрес- , . 
сии. Разберитесь в причинах и пос
тарайтесь яо развеселить. Не позво
ляйте малышу долго плакать, ему 
эго вредно, он может простудиться и 
серьезно заболеть.

Посещайте с дочерью или сы
ном музеи и выставки. Эго доставит 
ту удовольствие и принесет пользу. 
Между вами возникнет контакт, и у 
вас не будет особых хлопот с вашим 
Козерогом, когда ш станет подрост
ком, и в пору его юности..

о болезнях мы уже немного 
говорили. П{м малйшшх признаках 
заболевания прокшсульттфуйтесь с 
врачом. У вашето ребенка могут быть 
неприятности с зубами и коленями. 
Регулярно посыцайге дантиста. Воз- 
мошны также ревматизм, судо̂ ги, 
истерия, желудочные расстройства, 
которые чаще всего бывают на нерв
ной почве. Берегите ребенка от не
счастных случаев, особую опасность 
представляют жстницы.

Что противопоказано вашему 
ребенку?

Ваш ребенож застенчив, не на
стаивайте, чтобы он посещал шум
ные сборища, если ему не хочется.

Не ругайте его, если не ладится 
с учебой. Причина - не лень. Он 
нуждается в помощи. Если вы не 
можете помочь ему сами, пригласи
те репетитора.

Никогда не сравнивайте его с 
друйши. Не детіонстрируйте перед 
ним успехи его свер'стниксв, он бу
дет огорчен и может получить не
вроз или комплекс няіолноценнос- 
ти.

Он осваивает искусство жизни

Эш дети любят сдиночестю. Им 
не нравятся шумные большие ком- 
'пании. Один-два друга ~ вполне до
статочно для них. Не заставляйте 
их принимать гостей шш ходить в 
гости, если им не хочется. Иногда 
эти дети рашиваются медленнее, чем 
другие. Родители могут опасаться, 
что их дети отстанут в развитии.

ками. Не торшитеего.
В чем нуждается ваш ребенок?
Обращайтесь с ним, как со 

взрослым, -  он любит ответствен
ность.

Научите расслабляться, весе
литься, относиться к жизни с юмо
ром - ваш ребенок .слишком серь
езен.

Если ваш ребенеж развивается 
-мереннее, чем другие дети, не 
нервничайте по этшу неводу, у нето 
собственный тшп.

К болезни относитесь со всей 
с̂ ьезностью. Берегите от несчаст
ных случаев.

«Звезды-и судьбы».-
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ОФИЦИАНТ,
СЧЕТ!

Как дешево 
пообедать

Поездками наших 
бизнесменов за 
рубеж теперь уже 
никого не удивишь. 
Но представьте 
себе, что где-то в 
Париже или Лондоне 
вы оказались в 
дорогом ресторане. 
Как же пообедать 
там, не истратив 
слишком много 
валюты?
Прислушайтесь к 
советам журнала 
«Кссмополитэн».

Нижеприведенные ре
комендации помогут вам 
сэкономить деньги, но при 
этом вы не будете выгля
деть «дешевкой» или скря
гой.

1. Пропустите апер-и- 
тив. Лучше закажите бу
тылку вина и медленно по
тягивайте в течение всего 
обеда или ужина.

2. Как промежуточное 
блюдо можно заказать суп
-  обычно он стоит дешев
ле.

3. Приступайте к блю
ду, как только официант 
принес его вам. Избегайте 
спаржи и артишоков -  они 
несоразмерно дороги.

4. Не следует заказы- 
ва.ть «особенные» блюда 
данного ресторана.

5. Если вы не очень 
голодны, закажите два 
промежуточных блюда 
вместо одного основного.

6. Откажитесь от де
серта. Довольствуйтесь 
сыром.

7. Не заказывайте 
кофе, сваренного по-осо- 
бому, типа «по-ирландс
ки».

8. Не стоит употреб
лять кофе с ликером.

9. Не покупайте в рес
торане сигареты и сигары
-  здесь они стоят намного 
дороже.

10. Не заказывайте 
того, чего нет в меню. 
Иначе цена этого блюда 
сильно удивит вас.

После отмены 
пресловутого первого 
пункта 121-й статьи, 
предусматривавшего 
наказание за 
гомосексуальные 
контакты, однополая 
любовь стала едва ли 
не мормой нашей 
жизни. При этом 
общество как бы 
не желает осознавать, 
сколь драматичными 
могут оказаться 
последствия 
всесокрушающей 
«голубой» революции. 
А что думают об этом 
специалисты- 
сексологи?
Сегодня свою 
достаточно жесткую 
точку зрения излагает 
ведущий сотрудник 
Федерального научно- 
методического центра 
медицинской 
сексологии и 
сексопатологии 
Минздрава РФ 
Вячеслав Михайлович 
МАСЛОВ.

- Главный аргумент, ко
торым пользуются предста
вители сексуальных мень
шинств, дабы вызвать со
чувствие общества: mbl мол, 
от природы такие. Ничего 
порочного и развратного в 
навшх действиях нет. Про
сто мы влюбляемся в чело
века своего пола точно так 
же, как влюбляются гетеро
сексуалы. Как вы считаете - 
гомосексуализм действитель
но обусловлен объективны
ми биологическими причина
ми, или это в большей степе
ни - результат «дьявольской 
игры порочного сознанья»?

- Понимаете, человеческая 
психика и непосредственно 
связанные с ней сексуальные 
эмоции - очень тонкая вещь. 
Экспериментально доказано, 
что ни один человек не рожда
ется стопроцентным предста
вителем своего пола. В каж
дом из нас заложены как муж
ские, так и женские наклон
ности - просто они проявля
ются с разной силой. Сотруд
ники психоневрологического 
инститота имени В. М. Бехте
рева в Санкт-Петербурге собра
ли интересные данные: 15 
процентов мальчиков в детст
ве предпочитают играть в кук
лы, нежели с утра до вечера 
гонять по двору с пистолетом. 
Перед нами не что иное, как 
тоансформация половой роли. 
Однако значит ли это, что все 
мальчики, не игравшие в дет
стве в войну, в будущем будут 
гомосексуалистами? Отнюдь 
нет! Лишь 30 процентов из 
подобной группы риска всту
пят в сексуальный контакте 
мужчиной. 70 же процентов 
создадут здоровые семьи, ста
нут полноценными мужьями.

Из этого атедует, что даже, 
казалось бы, объективно зало
женные прщюдой отклоне̂ ния 
от сексуальной нормы - еще 
не приговор для ребенка. Его 
поведение, настроение, жела
ния можно скорректировать. 
Заниматься этим должны дет
ские психологи - с примене
нием целого комплекса мер, в 
том числе и гипноза. Увы, та
кие службы у нас практичес
ки OTcjh'CTByiOT. Общая сексу
альная культура находится на 
пещерном уровне. Ведь во мно
гих случаях сами родители 
могли бы помочь своему ре
бенку - тонко его переориен
тировать, не оказывая давле
ния. Однако они этого не де

лают. Как правило, потому, 
что не могут отличить патоло
гию от нормы - их этош ни
кто не учил. Занят ребенок 
собой, не докучает - и слава 
Богу.

- Но почему все-таки при
рода изначально закладыва
ет в данного ребенка тот или 
иной процент сексуального 
брака?

- На то много причин. Мы 
долгое время очень примитив
но подходили к caMOJty процес
су деторождения. Беременную 
женщину, если она попадала 
на сохранение, накачивали 
' всевозможными препаратами, 
в том числе и гормональны

ное сознание, сформированное 
соответствующим обр^м, мо
жет создать серьезный барьер 
гомосексуализму, равно как и 
открыть для него «зеленую 

»̂. Независимо ни от ка
ких биологических первопри
чин. В настоящий момент в 
России джин выпущен из бу
тылки, и прикрывать крити
ческую ситуацию фиговым 
листком «сексуальных прав 
человека» по меньшей мере 
безнравственно.

. - Но, может бьпь, подо
бная ситуация - всего лишь 
неизбежный период станов
ления демократии в стране? 
Б частности, нельзя, навер

ми. А ведь последствия этого 
- самые непредсказуемые. 
Наша многолетняя практика 
свидетельствует: большинство 
людей, страдающих сексуаль
ными расстройствами, тй̂ дно 
вынашивались матерями, Ра
зумеется, есть и генетическая 
предрасположенность к сексу
альным отклонениям. Кстати 
сказать, гомосексуальные на
клонности могут развиться ь 
ребенке не только на фоне гор
мональных нарушений или 
иных биологических причин, 
но и на почве искажённого 
воспитания. Представьте себе 
маму-, властную и решитель
ную по натуре, рядом с кото
рой папа - слабак и неудачник, 
заглядывающий ей в рот. Как 
она будет воспитывать своего 
сына? Да точно так же - по
давлять его инициативу, 
навязывать свою волю. 
Если природа заложи
ла в этого ребенка ярко 
выраженные мужские 
черты, рано или поздно 
он вывернется из-под по
добного влияния. Если 
нет - рискует на всю 
жизнь остаться слабым и 
зависимым. Такие под
ростки - идеальная «до
быча» для гомосексуа
листов.

- Таким образом, гомо
сексуализм - явление в не 
меньшей мере и социальное?

- Несомненно! Обществен-

населения. Прежде всего, нас 
уверяют, что гомосексуалов в 
стране всегда отчаянно при
тесняли. Так ли это? Практи
чески всем всегда было извес
тно основное место встреч го
мосексуалов. И оно не где-ни
будь, а в самом центте Моск
вы - в скверике возле Большо
го театра. Более того, когда 
пару лет назад в Россию при
ехали скандинавские геи с 
целью в рамках движения 
♦НЕКСТ-СТОП» поддержать 
своих секстальных соб{итьев, 

них не шло проблем с ин- 
. эрмацией. Это заведение на
зывается «Садко» и распола
гается напротив... прокурату
ры бывшего Союза. Милиция, 
другие правоохранительные 
органы всегда смотрели на го
мосексуальные сборища 
сквозь пальцы. Признаем 
правду: «зловещий» пункт 
121-й статьи в нашей стране 
никогда практически не рабо
тал.

Нам внушают, что весь 
мир давно побратался с сексу
альными меньшинствами, по
ощряет их общественную дея- 
те.тьность и даже весьма охот
но пододвигает кресла в пар- 
ла.менте. Все это не так! В час
тности, в Америке - той самой, 
которая учит нас, желторотых 
птенцов, сексуальному раскре
пощению - в 23 штатах дей
ствует уголовное законодатель
ство, привлекающее к суду за 
гомоконтакты. Да, во многих 
странах существуют гомосек

ное, было не отменить пункт 
статьи, который во всех стра
нах мира давно считается 
неприемлемьш...

- А вот тут вы серьезно 
ошибаетесь. Как, впрочем, и 
большинство наших соотечес
твенников. Дело в том, что в 
стране происходит невиданная 
по масштабам дезинформация

суальные кварталы, но нор
мальные люди обходят их сто
роной. Гомосексуалам запре
щено рекламировать свою де
ятельность - ни одна дорожа
щая своей репутацией телеви
зионная компания не предос
тавит им эфир. Ни в одной 
цивилизованной стране на цен
тральных улицах вы не уви-

СВОДЯЩИЙ с УМА ФУТБОЛ
Франко Дзеффирелли, 

один из самых известных 
режиссеров итальянского 
кино {«Ромео и Дясульет- 
та», «Иисус», «Сан Фран
ческо» — самые популяр
ные его картины), на
столько сильно болеет за 
«Фьорентину», футбольную 
команду его города, что 
частенько попадает в зал 
суда. Недавно судья по 
предварительным рассле
дованиям из Рима, подал 
в суд на Дзеффирел.$и, 
обвинив его в клевете. 
Речь идет о выражении, 
приписанном ему одним 
журналистом и относив
шемся к «Ювентусу», фут
больной команде из Тури
на. Кажется, что Дзеффи
релли сказал: «Мы верну
лись к временам, когда 
значки победителя нацио
нального матча выдава

лись до начала чемпиона
та», что есть прямой намек 
на период фашизма; и еще 
«Итальянский футбол сильно 
рискует, «Ювентус» прибега
ет к подобным средствам», 
«Ювентус» должна была 
пройтись по трупам «Хейсе- 
ля», чтобы выиграть кубок 
чемпионов», — это являет
ся тяжелым упоминанием о 
трагедии, произошедшей 
несколько лет назад на од
ном бельгийском стадионе, 
в результате которой погиб
ли десятки людей, вступив
ших в драку между болель
щиками «Фьорентины» и ан
глийскими тифози. Это было 
тогда, когда «Ювентус» за
воевала кубок чемпионов, 
победив со счетом 1:0 ан
глийскую команду из Ливер
пуля. После этого раздава
лось много критики против 
того, что матч не был оста-

дите цорнографических плака
тов, в том числе и гомосексу
ального характера. На Западе 
вы скорее столкнетесь со здо
ровым консерватизмом, неже
ли с беззастенчивой вседозво
ленностью.

- А как вы оцениваете 
наши перспективы?

■ Все зависит от нас с 
вами. До тех пор, пока здоро
вые эмоции не возьмут верх, 
мы так и будем жить в услови
ях новой диктатуры - диктату
ры секстальной.

- Вінопіе гоиосексуалы 
считают себя особой кастой 
людей, приближенных к не
коему высшевіу знанию. Они 
убеждены, что в их жилах 
течет голртая кровь...

- Увзщ как правило, это 
бравада. Среди го.мосексуалов 
нет по-настоящему счастли
вых людей. Ведь их отличает 
прежде всего сексуальная не- 
з̂ лость, а отнюдь не исклю
чительность. Часто молодые 
люди приходят к патологичес
кой близости друг с другом 
именно потому, что боятся 
потерпеть фиаско в отношени
ях с женщиной. Гомосексуа
лизм противоречит естествен
ному отрешению каждого ра
зумного существа к продолже
нию рода. Знаете, как в жи
вотном мире поступают самки 
с самцами, склонными к го- 
моконтакта.4? Выталкивают из 
стаи, а иногда и забивают до 
смерти!

■ Насколько все-таки ре
ально помочь человеку с го
мосексуальными наклоннос
тями, если он хочет раз и 
навсегда изменить свою 
жизнь?

- Вполне реально. Только 
это желание должно быть ис
кренним. Некоторые гомосек- 
суалы приходят к нам лишь 
для того, чтобы засвидетель
ствовать официальное обраще
ние к врачам: лечился," мол, 
делал все, что мог, так что - 
не взыщите... Увы, справок 
'«неизлечим, претензий не 
предъявлять» мы не выдаем. 
Но вот действительно страда
ющему человеку всеми сила
ми отмаемся помочь. Есть у 
нас в России и свой уникаль
ный специалист в этой облас
ти: более тридцати лет возвра
щает гомосексуалов к нор
мальной жизни Ян Генрихо
вич Голанд, іірактикующий в 
1-й городской психиатричес
кой больнице Нижнего Новго
рода. Попасть к нему на лече
ние - реальный шанс вырвать
ся из порочного круга и вер
нуться к полноценным чело
веческим отношениям.

Вела беседу 
Елена ФЕДОРОВА. 

Консорциум Прессы, 1993

новлен, несмотря на смер
тельные несчастные случаи 
среди зрителей.

Дзеффирелли можно 
считать, рецидивистом из-за 
его страсти к футболу. Один 
раз его уже оштрафовали на 
40.000 .000 лир (36 тысяч 
долларов) за обиды, нане
сенные Бониперти, бывше
му известному центровому 
«Ювентуса», а сегодня яв
ляющемуся президентом  
этой команды. Джанни Ань- 
елли однажды сказал: 
«Дзеффирелли - это боль
шой талант, неслучайно он 
снял фильм «Сан Франчес
ко», но видно, что от любви 
к футболу теряют голову 
многие». Когда в интервью 
одной газете у него спроси
ли, как он совмещает свою 
безудерхеную страсть к фут
болу с добрыми чувствами, 
которые он иллюстрирует в

своих фильмах, Дзеффи
релли ответил; «Футбол - 
это совсем другое. Я хрис
тианин, но не могу оста
ваться им в футболе». Из- 
за футбола можно потереть 
не только голову, но и 
душу.

«Тутти».
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в последнее время 
меня все меньше 
интересуют 
аномальные явления 
сами по себе и все 
больше их связи 
с самыми разными 
сторонами
общественной жизни. 
После 12 декабря мы 
начинаем жить 
по новой Конституции, 
и в этом контексте мне 
хочется хотя бы 
в первом 
приближении 
рассмотреть вопрос 
о связи аномальных 
явлений с правами 
человека, в частности 
с правом на 
безопасность.

вашя полтергеистов, прове
денные в качестве руководи
теля группы быстрого реаги
рования Сибирского научно- 
исследовательского Центра по 
изучению аномальных явле
ний в окружающей среде, пол
ностью подтверждают такой 
вывод. Более того, я убедился 
что невидимки причастны к 
целому ряду загадочных взры
вов последних лет: в Омске в 
ночь с 22 на 23 апреля 1991 
года в дв̂ 'xкô fflaтнoй кварти
ре на втором этаже девятиэ
тажки на Набережной; в одной 
из больниц Омска в начале 
1993 года около двух часов 
дня; в Петропавловске (Казах
стан) в ночь с 29 на 30 июня 
1991 года в подъезде пятиэ
тажки на улице Интернацио
нальной; в Москве вечером 16

так сам называл себя. Иногда 
он представлялся Александ
ром Михайловичем из КГБ. 
Почему бы МБРФ не «ущу- 
чить» этого черта?

А что же наука? Почему 
генералы от науки не назна
чат официального академичес
кого рсследования полтергей
ста? Не потому ли, что пол- 
тергейсты и бесы не сущес
твуют для них как объекты 
исследования изначально, не
зависимо от опыта и до опы
та;

Можно допустить, что ге
нералы все же изучают пол- 
тергейсты, но сверхсекретно, 
как и многое другое у нас, ска
жем, телепатию, НЛО. Одна
ко наивно думать, что они под
елятся с нами своими знания
ми по этому вопросу и, следо-

АНОМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

КОСТЬЮ выбросили из форми
рующейся региональной науч
ной програ.ммы. А чуть рань
ше аншіогичщто заявку откло
нили в федеральной програм
ме «Экологическая безопас
ность России», а еще несколь
ко ранее три аналогичные за
явки исчезли без следа в не
драх МБРФ.

На кого же надеяться ве
рующим, всерьез ртносящи.м- 
ся к бесовским козням? На 
церковь? Но она не имеет воз
можности контролировать объ
екты, опасные в технологичес
ком отношении. На РАН? 
Смешно. На МБРФ? Может 
быть ,там со времен Лаврен
тия Патыча вьют веревки и 
гоняют чертей? Шутка. На 
законодататьную деятатьность 
парламента? На Президента? 
Дай-то Бог! Тем более что 
Русь уже заплатила непомер
но большую цену за игно
рирование антибесовского 
' предостере"жения  
Ф.М.Достоевского.

На мой взгляд, выход мож

Эксперты, утверждая, что 
в новой Конституции наиболее 
хорошо прописана глава о пра
вах человека, в то же время 
высказывают осторожное со
мнение в том, что эти права 
дейс'твительно будут выпол
няться. Присоединяясь к со
мневающимся, хочу сказать, 
что для меня критерием рабо
тоспособности новой Конститу- 
цші будет, например, соблю
дение прав верующих, в час
тности на защиту от бесов.

- Что за черт! -  споткнет
ся здесь знающий читатель. -  
Ведь Церковь у нас отделена 
от государства, пусть верую
щие разбираются со своими 
бесами сами. К тому же права 
человека заканчиваются там, 
где начинаются права друго
го.

А в нашей атеистической 
стране права верующих закан
чиваются там, где начинают
ся щ)ат атеистов. Атеистичес
кое мировоззрение базируется 
на такой научной картине 
.мира, в которой нет места 
Богу, ангелам, демонам, бес
ам, инопланетянам в полевой 
форме, атоюм, никаким духов
ным сущностям. А в самом ли 
деле мир устроен так прими
тивно, как нас ̂ шили на уро
ках научного коммунизма? 
Для ответа на этот вопрос об
ратимся к такому' аномально
му явлению, как полтергейст. 
Ответ тех, кто бесстрашно за
совывал голову в очаги пол- 
тергейстов, однозначен -  в 
полтергейстах проявляется 
бесплотный разумньш фактор, 
какие-то невидимки. Процес
сы в очагах по-ллергейстов идут 
с таким невообразимым нару
шением физических законов, 
что объяснить их невозможно 
действием известных в физи
ке гравитационных, электро- 
магшггных и ядерных сил, а 
можно приписать лишь нечис
той силе. Во всяком случае, 
грашпщ очагов полтергейстов 
ограничивают границы среды, 
обладающей совершенно осо
быми свойствами, в которой 
осущ̂ твляются психофизи
ческие взаимодействия, то есть 
в згой среде невидимый «фак
тор» реагирует на слова и даже 
мысли людей.

Мои собственные исследо-

Время от времени на фотографиях фиксируются некие невидимки. Одну и з таких фотографий 
принесли мне ученицы 37-й школы Таня Ягунд и  Таня Непомнящих. На фотографии 5-го Б  
класса, сделанной в  1989-90учебном году, присутствует лиш нее лицо.

мая 1991 года наделавший 
много шуму среди демократов 
взрыв в штабе «ДемРоссии» в 
Старомонетном переулке; оба 
взрыва в подъездах дома 140 
по Каширскому шоссе первоп
рестольной летом 1990 и 1992 
годов; взрыв в морге города 
Дивногорска перед рассветом 
8 сентября 1993 года. Собы
тия этого далеко не полного 
перечня здорово прибавили 
головной боли сотрудшікач 
правоохранительных органов, 
поско.льку ни в одном случае 
не были обнаружены остатки 
ВВ, СВ и взрывных устройств. 
Зато обнаружены признаки 
палтергейстного процесса, по
чему эти взрывы получили 
название «полтергейстного 
террора».

Кроме того, они все шире 
ос>чцеств.ляют так называе
мый «подтергейстный психо
террор», заключающийся в 
«ГО.ЛОСОЮМ» илучеюмвоздей- 
ствші на «подопытных», осу
ществляемом на фоне само
произвольного перемещения и 
исчезновения предметов. Не
давно «Московский комсомо
лец» описал показательную 
историю москвички Эфы, ко
торую на протяжении трех лет 
терроризировали бесы. Руко
водил «бригадой» сам Черт, по 
крайней мере, он чаще всего

Батально, такого ищшения для 
нас вовсе не существует, и 
правам верующего человека 
от такого знания ни тешю, ни 
халодю.

Логическим щ'тем обост
рим ситуацию, чтобы вскрыть 
противоречие. Допустим, бесы 
вознамерились взорвать... 
АЭС. Атеист иронически улыб
нется, а верующий человек за
хочет увеличить свою (и не 
только свою, но и атеиста) без
опасность путем в том числе 
организации крестного хода 
вокруг злополучного объекта. 
Несмотря на то, что в пред
полагаемом действе нет поку
шений на бюджет, контроли
руемый атеистами, священнос
лужителей и верующих не 
подпустйт к АЭС, нарушив их 
право на безопасность. Кроме 
того, вер̂ чощий человек, как 
всякий на.логоплательщик, 
имеет право на увеличение 
своей безопасности за счет 
проведения научных исследо- 
ванші по проблеме безопаснос
ти и выработки соответствую
щих рекомендапцй. Но .може
те ли вы себе представилъ, что 
РАН запланировала такую 
тему? Я -  нет. Недавно мою 
заявку «Прогнозирование 
чрезвычайных экологических 
ситуацшй с проявленной ано
мальной колшонентой» с лег-

но ваити на пути повьппения 
мировоззренческой терпимос
ти атеистической части об
щества. Примешпольно к про
блеме безопасности такой под
ход заложен в легасовской 
концепции, согласно которой 
безопасность общества при- 
нщпшально невозможно обес
печить единственно техноло
гическими средствами. Мак
симума безопасности .можно 
добиться при выявлении и 
постепенном сниженші нега
тивного влияшія самых раз- 
нообразньк факторов, вплоть 
до общественной нравствен
ности. В такой концепции без
опасности вполне приемлем и 
учет зловредных бесовских 
проявлений.

Николай НОВГОРОДОВ.

О ЧЕМ СТУЧИШЬ, 
БАРАБАШКА?

«По комнате в разных направлениях летают тарелки, чашка монеты. Кто-то 
грызет новый паркет, оставляя после себя кучки опилок. Дочка боится уснуть. 
Каждую ночь ее преследуют гатоса, ругаются, угрожают, все время чию-то требу
ют...»

Все эти необычайные явления - не плод фантазии. Они бы,ти. Испуганные 
жители «нехорошей» квартиры приглашали милицию, но единственное, что та 
могла сделать, это зафиксировать «факт разрушения мебети*. Обращались в санэ- 
пидемслужбу. Врачи приезжали, удивленно смотрели на холмики опилок на пар
кете, констатировали, что ни грызуны, ни насекгаше отношжия к этому яатению 
не имеют, и уезжали. С привидениями оанэпидемслужба бороться отказывается: 
отравленнііе приманки и капканы здесь не действуют. Бросались за помощью к 
церкви. Священник освящал комнату, творил молитву. Иногда это помога.то, и 
квартиру оставляли в покое. Но бывали случаи, когда непрошеные «жильцы», 
обозленше действием святой воды и матитв, начинали бесчинствовать аце пуще.

И.менно этим необъяснимым для современной на̂ни яв.тением - пшітергеіс- 
том - уже несколысо лет занимается руноводитель одной из школ .тозсжскательства 
Юрий Георгииич Сысоев. Основным приборш, приметяемым лозоискателями и.ли 
оператора.ми биатокации, является проюлока, изогнутая в фор.че буквы «Г» или 
«П». Ее да еще свой опыт противопоставляет Юрий Георгиевич зна.мениг(»іу' «бара
башке» , сегодня победоносно шествующему по градам и весям России.

- Первый рз я сто.лкнулся с полтергейстом три года назад в Москве, в одной 
из квартир на улице Маршала Конева, - рассказывает Юрий Георгиевич. - Ее 
неско.лько раз показывали по телевизору, так что я не буду рссказывать, как она 
выглядит. Привет меня туда районный депутат С. Сатовьев. Физически ощущалось 
присутствие какой-то враждебной силы. Депутата и пришедшую вместе с ним 
журна-тистку«вынес ло» из квартты минут через пятнадцать. А я и еще один 
опертор провели в ней более часа. Работать было очень тяжело. Зато нам удалось 
составить схему рсположения сетки Хартмана

Сетка Хартмана - вещь удивительная и пока учеными не объясненная. Она 
присутствует всюду, разделяя поверхность земли на почти правильные четырех- 
утольники раз.мером 2,5 х 4,5 метр. Причем существует даже не одна, а две сетки 
с одинаксяыми по размеру ячейками. По линиям одной из них идет, как прдпо- 
.тагается, приток энерпи. Эту сетку услюно назьшат патожительной. По .линиям 
вторй - отсасывание. Ее соответственно считают отрицательной. Помещения в 
индийских домах в дрвности ііяанщювати так, чтобы отрицательная сетка прихо- 
дилась на стены и не мешала жителям. А дрвнеримские дорги в основном 
совпадали с патожительной сеткой. Именно с такш особшностыо некоторые исале- 
дователи связывают удивительные по своей протяженности (даже при условии 
высокой трнированности вшшш) периоды, совершаемые за один день римскими 
легишачи.

Особенно сильное воздействие оказьівают даже не линии, а узлы сетки. Эго 
наибалее часто встрчающаяся разновидность гешалогенных зон. Далгое пребыва
ние в них приводит к всошткновению у человека неиз.лвчюшх, часто онко.логичес- 
ких заболеваний.

- К своему великому удив.лению мы обнаружили, - прдолжает свой рссказ 
Сысоев, - что .линии, образующие сетку, местами разорваны. Иногда на местах 
разрыва возникало очень странное явление - мы назвали его «закруткш». Создава- 
,лось впечатление, что в квартире находится неско.лько энергетических воронок. 
Эго было тем более странно, что для сетки Хартмана практически нет преград. Она 
пронизывает гранитные массивы и .многоэтажные здания. Одшаково хоршо яцу- 
щае̂ : я на верхнем этаже небоскреба и в туннеле метр.

Тут надо добавить, что культовые сооружения - храмы и церкви (не то.лько 
православные, но также каіалические и буддистские) .могут оказывать воздействие 
на сетку. Она деформируется: по,ложитатьаые зшы притягиваются к храму, отри- 
цат&льные, наобдаот, отталкиваются.

- На у.лице .Маршала Конева .мы впервые тоансвили факт дефор.мации сетки. 
Позже мы встречались с ним неоднократно. Ес.ли удавалось устранить причину 
деформации, ̂сетка, хотя и в нескалько искаженном виде, восстанавливалась.

В первый раз это удалось сделать в квартире на проспекте Брнадскиго. Вещи 
там .летати не так сильно. Зато яв.лался б.ледный старик с д.линной балой бродой. 
Видала его талько маТенькая девочка. Когда мы сдалали схему сетки Хартмана и 
сопоставили с рассказами владальцев квартиры, сразу выяснилось, что «б.ледный 
старик» возникал то.лько в местах энергетических закруток. Часто в квартире есть 
одна основная «закрутка». Пока ее не раскрутишь, исправилъ сетку не удается. В 
тот раз нам впервые удалось восстановилъ ее. Старик, пугающий ребенка, исчез.

- Работали мы в одной квартире. Быстро установили, что сетка Хартмана 
нарулпена. А вскоре добрались и до виновника этого нарушения. Им оказалась... 
сама хозяйка квартиры. Спрашиваю ее: «Есть в доме книги по черной магии? Не 
пользоважсь какими-нибудь заклинаниями?» «Нет», - гсворит. А рамка быстро

захотелось отомстить. А в.често этого по.лучи,ла часто встречающийся в магии 
«обратный удар»: навала noj)4y не на чужую, а на свою квартиру.

Сетку Хартмана мы ей восстановим, хотя в этом cĵ ae'пришлось много 
пфаботать. Уходя, я предупредил: если еще раз произойдет подобное, пускай не 
зсвет. Не приедем.

В последнее время палтергейст стал встречаться в городах значительно чаще.
Об одной причине - ув.лечении черной магией - уже гсворшлось. Но есть и даутая.
Она тоже возникает от любви к чтению и от излишней любознательности. Сейчас 
много говорят о борьбе с геопатогенными зсяами, и не только на специальных 
семинарах, но также в газетах и журна.лах. Помйцмот дад:е описания всевоомож- 
'шлх нейтрализаторов зон: проваленных им бумажных пирамидок, специальных 
шіастинок, сделанных из сплава нескольких металлов, и других приспособлений. 
Применение их на практике действитально приводит порой к быстрому результату.
Но совсем как тому, которого ожидают «экспериментаторы».

- Очень часто по.лтергейст возникает в квартирах, где установлены нейграм- 
заторы геопатогенных зон. Сейчас многие инте̂ улотся распо,ложшием этих зш в 
свои квартирах. Они обычно есть, но особенного вреда не приносят. Важно лишь 
не спать в зонах и вообще не находиться в них длительное время. Ширина их 
незначительна, поэтому передвинуть кровать на полметра не составит труда.

Так мы и предложим сдалать одной женщина чыо квартиру обследовам. 
Неожиданно, примерно через месяц, она позвонила мне. Жалсвалась на сш̂ шие 
страха, галовокружение. Она слала загсвариваться, просила срочно пемочь. Обычно 
палтергейст начинается именно так. Когда я приехал на квартиру, то сразу увидал 
причину ее плохого самочувствия. Вблизи кровати стоял купленный ею за бо.ль- 
іпие деньги нейтра-лизалор. Не ограничиваясь вьшесением кровати за предалы геа 
патогеной зоны, ежа решила вообгце от нее избавиться. Приг.ласила «специалиста».
Тот авторитетно под шердшл, что джствигельно выдалвнные налш зшы существуют, 
и установил устройство для гк уничтожения. Зоны исчезли, а сетка оказалась 
нарушенной. К счастью, дело зашло не слишкем далеко, и мы с.могли ее быстро 
восстановить. ^

По мнению Юрия Георгиевича, в возникновшии явлений полтергейста часто ^  
виноваты са;м хозяева квартиры. Меньше будет черной магии, .меньше «самопаль- 
ньк» нейтрализаторов, меныпе ненависти к окружающим - и педатанут летать по 
ко.мнатам тарелки, и не будут «приходить б.ледные старцы». Может, об этом и 
стучит барабашка, да только понять его никто не может.

М. КОСТИН. 
Консорциум Прессы, 1993.
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Толькодля
подписчиков!

Томск "  город гурманов, 
и вы еще сомневаетесь 
в этом? А мы уже нет. 
Окончательно и 
бесповоротно. Новые и 
новые изысканные 
блюда (одно вкуснее 
другого) создают 
определенные трудности 
в работе
авторитетнейшего жюри
— очень хочется все это 
попробовать. Парад 
кулинарных звезд, 
участвующих в конкурсе 
газеты «Томский 
вестник» 
•Рождественский 
сюрприз»,
продолжается. Кстати, 
приятным сюрпризом 
для нас стали не только 
ваши красочные 
кулинарные новеллы.
Как выяснилось, нашим 
конкурсом
заинтересовались, что 
называется, и стар, и 
млад. 12-летняя Анечка, 
к примеру, порадовала 
нас совершенно не 
свойственным ее 
возрасту салатом 
«Невеста», а 85-летняя 
томичка Анна 
Терентьевна Ситникова
— вкуснющим блюдом из 
обычных яиц «Грибочки». 
Чье именно кушанье 
будет подрумяниваться 
в СВЧ-печи (напомним: 
это наш главный приз), 
—пока загадка. А вот что 
касается читательских 
симпатий — пока они на 
стороне закуски Юлии 
(>гепановны Пуговкиной 
(N 16) и салата Людмилы 
Михайловны Зылевой
(N 9). Посмотрим, чем 
удивят нас очередные 
семь конкурсантов...

22. Ирина Орлова с 
необыкновенным 
мясным блюдом, 

которое ее муж ласково 
прозвал

«ІШ ДТЕТ ИРИНЫ»
Говядина -  500 г, сви

нина - 250 г, печень -  300 
г, шпиг несоленый -  100 
г, лук репка -  2 головки, 
в^ная морковь -1 штука, 
яйцо -  4 штуки, молоко -  
1 стакан, булка ~ 1/3, конь
як или водка -1  столовая 
ложка.

Печень режем ломтями 
и обжариваем на разогре
той сковороде с двух сто
рон 1 минуту. Лук мелко 
режем и обжариваем на 
сливочном масле. Булку 
замачиваем в молоке. Мясо 
говядины, свинины, пе
чень, морковку, пассиро- 
ванньш л^ и отжатую бул
ку пропускаем вамясоруб- 
ке три раза. Солим, пер- 
ЧИ.М, можно добавить из
мельченную гвоздику, конь
як, и хорошо взбиваем 
(можно миксером). Вводим 
один за одним четыре жел
тка, а после этого взбитые 
в устойчивую пену белки. 
Осторожно перемешиваем. 
Готовим форі̂  для паште
та, тонко режем несоле
ный шпиг и выкладываем 
дно и бока формы. Оморож- 
но выкладываем паштет и 
закрываем ломтиками 
шпига. Выпекаем в духов

ке 1-1,5 часа при температуре 
150-180 градусов, после чего 
снимаем сало (если осталось) 
и охлаждаем паштет. Блюдо 
ГОТОЮ, приятного аппетита.

23. Тамара Михайловна 
Бунтова с капустным 

шедевром, напичканным 
разной вкуснятиной под 

названием

«СЮРПРИЗ»
Берем небольшой кочан 

свежей капусты (все продук
ты можно брать на усмотре
ние хозяйки), вырезаем коче
рыжку и столоюи ложкой вы
нимаем капусту, оставив стен
ки 4 см. Готовим начинку в 
равных частях. Мясо (любое) 
режем мелкими кубиками, а 
также морковь, луж, грибы. 
Солим и перчим по вкусу. В 
раскаленной сковороде с жи
ром все обжариваем, выклады
ваем начинку в кочан.

Приготовить острый крас
ный соус (2 стакана). Взять 
глубок  ̂жаровню, положить
в нее вверх отверстием кочан, 

шъ1/2полить 1/2 столоюй ложки со
уса л тушить до готовности в 
разогретой духовке. В конце 
тушения полить майонезом, 
если есть зелень -  посыпать, 
тушить еще пять минут. Гото
вый кочан выложить на блю
до и украсить (взять бенгальс
кие свечи, на каждую надеть 
дольки фруктов, соленых огур
цов, колечки лука, перца -  в 
общем, у кого что есть; из мор
ковки и свеклы, предваритель
но сваренных, вырезать цве
ты и тоже одеть на свечи), за
тем свечи с украшениями во
ткнуть в кочан. Вокруг коча
на тоже можно все украсить. 
Оставшийся соус вылить в со
усник и подавать отдельно. 
Расход продуктов можно брать 
«на глаз».

24. О.В. Твардовская, 
жительница поселка 

Светлого, с рецептом 
курицы на солевых парах, 

достойной титула

«КУРИЦА
КУРОРТНАЯ»

Нужна курица и 1 пачка 
соли (лучше крупной). Тушку 
курицы, положив на спинку,

?̂ ательно обсуімть салфет
кой. Равномерно высыпать 
со.ть на лист, сверху положить 
кожей вверх курицу. Выпекать 
минут 40-50. Желательно ду
ховку не открывать и к кури
це не притрагиваться, пока она 
не будет готова (так как обра
зуется нежная корочка, кото
рая не даст вытечь соку). Не 
бойтесь, пересоленой курица 
не будет. Просто и удобно, не 
нужно никаких специй и ма
ринадов -  просто соль и 
курица.

25. 45-летний токарь 
Валерий Алексеевич 

Матвеев с сюрпризом <для 
любителей острых ощуще

ний и чудодейственной 
русской водки)

«СОЛОМКА»
Эта холодная острая закус

ка очень хороша под некото
рые горячительные напитки. 
Состав: 300-350 г нежирного 
мяса (говядина, баранина), 4-5 
картофелин средней величины 
Отчистить), 1 головка чеснока, 
2-3 головки лука, соевое (мож
но подсолнечное) масло -150 
г, перец жгучий красный -  1 
десертная лoжкJa, уксус кон
центрированный -1  столовая 
ложка, соль по вкусу.

Мясо нарезать соломкой, 
выложить в эмалированную

(керамическую) посуду и по- 
лип) уксусом, добавить протер
тый чеснок, тщательно пере
мешать и поставить в холод
ное место. Очищенный карто
фель нарезать соломкой и в ме
таллическом дуршлаге оку
нуть на 1,5-2 минуты в подсо
ленный кипяток, вынуть и 
дать стечь воде,, смешать с 
мясом. 150 г соевого (подсол
нечного) масла разогреть на 
сковороде, добавив десертн™ 
ложку жгучего перца. Как 
только перец примет темный 
оттенок, снять с огня и через 
ситечко, выложенное марлей 
(2-8 слоя), аккуратно, чтобы 
крупинки перца не попали в 
готовое блюдо, влить масло в 
наше кушанье. Тщательно пе
ремешать, предварительно по
солив. К стогу подавать, вы
ложив горкой, сверху посы
пать кольцами лука.

26. 15-летний кулинар 
со стажем Маша Агафон- 

цева представляет излюб
ленную стряпню сибиряков

«ПИРОГ
СБРУСНИКОЙ»

Для его приготовления 
надо: мѵка -  3 стакана, дрож
жи -  30 г, сахар -  1/2 стака
на, яйцо - 3 штуки, молоко -  
2 стакана, масло (топленое) -  
2 столовые ложки, брусника 
(моченая) -  2 стакана, смета
на -  1/2 стакана, шоколад -  
1/2 плитки, цукаты, немного 
ягод вишневого варенья, соль.

Высыпать муку горкой на 
доску, сделать углубление, в 
которое положить разведен
ные в теплой воде дрожжи, 
влить теплое молоко, добавив 
соль. Вымесить тесто и поста
вить его на 2-3 часа в теплое 
место.

Пока тесто подходит, при
готовить для пирога «бруснич
ный наряд»: смешать брусни
ку с сахаром, сметаной, бел
ками двух яиц, взбить венчи
ком до однородной розовой 
массы. Тесто выложить в глу-. 
бокую форму или на скошрод- 
ку, сверху ровным слоем ук
расить пирог «брусничным на
рядом» и поставить в разогре
тую духовку. А из взбитых с 
сахаром белков и 2-3 капель 
лимонного сока взбить «сал
фетку».

Когда пирог испечется, 
укрыть его этой «салфеткой» 
и снова поместить в духовку 
на 2-3 минуты. Остывший пи
рог украсить тертым шокола
дом, цукатами, ягодами из 
вишневого варенья на свой 
вкус.

27. Валентина Ивановна 
Чеснокова балует нас 

сладким хрустящим 
лакомством

«МИЦДАЛЬНЫЕ
СУХАРИКИ»

2 яйца и 1 стакан сахара 
растереть. Добавить полстака
на мелко нарезанного изюма, 
полстакана измельченного 
миндаля (урючных зерен, 
грецких орехов, арахиса), одну 
неполную чайную ложку пога
шенной соды, 2 стакана муки. 
Вое смешать. Из рассыпчатой 
смеси сформировать длинные 
колбаски. Сверху приплюс
нуть. Печь на листе. Нарезать 
острым ножом, как колбасу. 
Сразу же, пока горячие. Осту
дить и подавать к столу. Этот 
деликатес я делаю два раза в 
год, не больше. Но игра стоит 
свеч!

Принцесс

«ПЫЛАЮЩЕЕ
МОГОЖЕНОЕ»
Очень .чюблю готовить, 

особенно экспериментиро
вать (пока все живы после 
.моих экспериментов). Грех 
было не принять участия 
в вашем конкурсе. На приз 
не рассчитываю, просто 
хочу поделиться своими 
знаниями.

Для этого блюда нуж
но взять 400 г сливочного 
мороженого, белки от 5 
яиц, 1/2 стакана сахарной 
пудры, 200 г бисквита, 
нарезанного лотиками, 
банку консервированных 
яблок или других фруктов, 
несколько кусочков сахара 
и рюмку коньяка или спіщ- 
та.

Ломтики бисквита уло
жить на керамическом 
блюде, на каждый ломтик 
положить мороженое, свер
ху и с боков обложить 
фруктовыми дольками и 
прикрыть другим бискви
том.

Каждую порцию полей
те белками, хорошо взби
тыми с частью сахарной 
пудры. Теперь самый от
ветственный момент: блю
до со всем сооружением 
нужно на минуту помес
тить в сильно разогретую 
духовку. Как только ЬеЛки 
подрумтятся, немедленно 
вынимайте блюдо из духов
ки. Присыпьте издблие 
сахарной пудрой. По краю 
блюда положите кусочки 
сахара, смоченные в спир
те. И подожгите! Пред
ставьте, какое впечатление 
произведет этот пылаю
щий корабль, когда он 
плавно вплывет в полутем
ную комнату...

Наш кулинарный конкурс 
завершается — у вас 
осталось всего два дня! 
Выбирайте, что вам 
больше по душе: 
холодные закуски, 
горячие блюда, 
кондитерские изделия 
или напитки. Ваши 
кулинарные фантазии 
оценит авторитетнейшее 
жюри, в которое войдут 
шеф-повары лучших 
ресторанов Томска. Мы 
хсдем ваших писем до 
25 декабря по адресу: 
634050, Томск, 
пр. Фрунзе, 3, «Томский 
вестник», 
«Рождественский 
сюрприз». Итоги 
конкурса мы подведем в 
рождественскую неделю 
нового года. Надеемся, 
что именно ваше блюдо 
украсит банкетный стол 
в финале конкурса.

Помощь при одиночестве

28. Врач Татьяна I 
Ивановна Зуева из ■  

Тимирязева, предпо
лагающая, что в ■  

прошлой жизни она, “  
видимо, была повари- I  

хой, подтверждает это "  
блюдом русских царей и Щ
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0520. «ТВ»-плюс! Устала от лжи и предательства бывшего 
мужа, который преследует до сих пор. Надеюсь встретить на
дежного спутника жизни в возрасте 25-31 года, ростом не ниже 
175 см, любящего детей. В людях ценю честность, верность, 
порядочность, умение в быте. Сама обладаю такими же качес
твами. Я симпатичная Рыбка ,23/164,спокойная,безвред
ных привычек, но в жизни не везет. Воспитываю дочь 3 лет. 
Отвечу на содержательнаписьмо. Пьющих и судимьк просьба 
не беспокоить.

(Адрес в редакции).
0521. Здравстата те. Я хотел бы познакомиться с девушкой 

от 17 до 20 лет. Переписываться, встречаться, а то одному  
скучно всегда дома, нет у меня никого. Живу у сестры, мне 20 
лет, созвездие Рыб..

(Адрес в тедакции).
0522. Хай всем! Меня зо^ Таня, мне 15 лет. Я хотела бы 

найти хороших друзей 16-17 лет. Люблю большие,‘шумные 
компании; из отечественной эстрады предпочитаю группы «Ійр- 
Мэн», «Мальчишник» и «Высокую энергию», из заотбежной - 
«Асе of Base», «Калчер Бит», «2 Unlimited» и «Вг. АіЬап». 
Просто обожаю собак и тигров.

(Адрес в редакции^.
0523. Познакомлюсь с женщиной одинокой, симпатичной, 

образованной, не склонной к полноте, от 55 до 60 лет. Могу 
стать хорошим мужем. О себе: вдовец, одинок, 66/171/70, сим- 
патичный̂  вьшляжу молодо, аккуратный, чистоплотный, харак
тер спокойный, без вредных привычек, в людях ценю честность, 
порядочность, добро̂ . По гороскопу Рыбы. Образование сред
нее техническое, работаю, материально и жилищно обеспечен. 
Курящих, пьющих прошу не беспокоить. Ваш телефон ускорит 
встречу.

634012, Томск, п/п N 565269.
0524. Симпатичная женщина младшего бальзаковского воз- 

аста приглашает к знакомству приятного мужчину 35-42 лет, 
іез вредных привычек, умеющего зарабатывать деньги и спо

собного подарить счастье.
634059, Томск, п/д N 5588756.

0525. Ангел мой! Если вы считаете, что главное в жизни -  
это переживания, то мы с вами одной крови. 30 лет.

634050, Томск, п/д № 46014146.
0526. Где-то читала, что, выбирая в жены Тельца, вы дела

ете отличное приобретение. Если вы одинокий, порядочный, 
надежный, не злоупотребляюі̂ ий алкоголем, ростом не ниже 
175 см, до 40 лет, то попробуйте и убедитесь в правдивости 
этого заключения. Мне 33 года, 1б7 см, средней полноты, с 
высшим медицинским образованием, материально обеспечена, 
детей нет. Отвечу на серьезное письмо. Ваш телефон ускорит 
нашу встречу.

634026, Томск, предъявителю диплома ИВ N 817585.
0527. Уважаемая редакция! Все-таки я решился на это, 

посоветовали друзья, чтобы я воспользовался рубрикой «ТВ»- 
плюс. Писем я не получаю, т.к. я из другого государства, а 
если и придет, то за полгода письма два. Здесь я на самом деле 
одинок й чувствую себя чужим. Хотел бы найти через вашу 
рубрику девчонку, которая могла бы меня понять и оценть по 
достоинству. Пишу именно вам, потому что о вас отзываются 
положительно, то есть вы можете попасть в яблочко, составив 
текст. Нахожусь в местах лишения свободы, 25/183/79, глаза 
голубые, по гороскопу Козерог, не женат, курю, образование 
среднеспециальное, люблю спокойную музыку, нешумные ко.м- 
пании. Очень люблю детей, потому что сам им был когда-то. 
Остальное при переписке, можно фото.

634031, Томск, ул. Д. Бедного, п/я ЯУ-114/3, 
5-й отряд, 20-я бригада, Каричеву 

Владимиру Владимировичу.

ЖИЛИЩНО и материально обеспечена.
634048, Томсіс п/д 701830.

0529. Здравствуйте, уважаемая редакция «ТВ»-плюс. Хочу 
познакомиться с девушкой от 17 до 21 года. Же.тательно, что
бы это была блондинка, родившаяся под созвездием Девы или 
Тельца. Хотелось бы получить подробное письмо, с^тогра- 
фией (обязательно), которую в любом случае верну. Зовут Анд
рей, 20 лет. Подробности при переписке.

634045, Томск, п/д НН N 220525.
0530. Здравствуйте! Пишут вам две подруги! Две симпатич

ные девчонки хотят познакомиться с симпатичными парнями!
I телосложения, не выше

Глаза голубые, длинные русые 
волосы, рост 160 см. Скромная и веселая.

Алла: мне 15 лет. Стрелец. Глаза карие, короткие русые 
волосы, рост 165 см. Почти скро.мная и веселая.

Мы теимся в одном классе и хорошо, если найдем верных 
друзей. Желательно писать с фотографиями (которые обещаем 
вернуть).

(Адрес в редакции).
0531. Где ты. Снегурочка?
Я давно тебя жду, ищу -  умную, одинокую, полненькую, 

веселую, с благоустроенной квартирой. Деду Морозу 60 лет, 
вдовец, образован, богат, оптимист, не пьет и не курит, рост 
168 см. Появись быстрееж Новому году.

634061, Томск, предъявителю удостоверения N 19.
0532. Желаю познакомиться с добрым, хозяйственным

лгежчиной, не злоупотреб.тяющим спиртным, умелым в быту. 
Мне 55 лет, рост 150, на пенсии, ну>аботаю, вдова, нормаль-

;. По знаку зодиака Лев в год
на земле, вяжу, 

мне хозяин...
(Адрес в редакции).

Именно для вас .,!і-'Аля тех, кому одиноко, кто безус
пешно ищет спутника (спутницу) жизни, друзей по увлече
нию или просто по жизни, — наша рубрика «ТВ»-плюс. Вы 
можете бесплатно присылать нам свои письма-объявления. 
Единственное условие —обязательно вкладывайте в свое 
письмо чистый конверт, иначе оно останется без ответа. К 
абонентам, пожелавшим не указывать свои адреса в газе
те, мОхшо обратиться только письменно по адресу: 634050, 
Томск, пр. Фрунзе, 3, «Томский вестник», офис ІО, «ТВ»- 
плюс. К нам приходят сотни ваших писем, и у нас, к сожа
лению, нет возмохсности опубликовать их сразу. Блоки «ТВ»- 
плюс выходят два раза в неделю в «Ваучере» (по вторни
кам) и в «Буфф-саде» (по четвергам). Срочные платные 
объявления в «ТВ»-плюс у вас примут в отделе рекламы 
«Томского вестника».

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Сочинялки-2
с 1978 года до наших дней

Лежа в постели и зная, что ум
рет, Базаров всю свою стойкость, 
силы, достоинство потратил на 
обыкновенный физиологический 
процесс.

XXX
Улица, семья, ппсола -  это Бер

мудский треугольник.
XXX

У Женьки длинные, вьющиеся
волосы, стройная фигура, очи ве- 

бл:личинои с олюдце.
XXX

Казалось бы, в такие жестокие 
годы человек может ожесточиться, 
стать грубым и з.шм, но русский 
солдат -  мяггай, добродушный па
рень, который и под свист пуль при
ласкает и пригреет.

XXX
Совершив сделку с Маниловым, 

мы видим Чичикова, приехавшего 
к Ноздреву.

XXX
До войны Андрей Соколов жил 

хорошо, потом женился.
XXX

Чихнул человек на лысину, а 
потом этот закричал, а тот умер.

XXX
Кровь старухи-процентщицы 

нужна людям.
XXX

Онегин не хотел убить Ленско
го, но промахнулся.

XXX
Ленин нисколько не от.тичает- 

ся своей внешностью от внутренне
го мира.

XXX
Они учились грамоте, погло̂ - 

щая огромные крупицы знаний.
XXX

Именно на Одинцовой Базаров 
терпит свое первое поражение.

XXX
Чем заниматься Татьяне в де

ревне? Нечем. И поэтому ей достав
ляет радость заниматься любовью 
с Онегиным.

XXX
, Недаром про таких говорят: 

«Гол как сапог».
XXX

Много примеров великой друж
бы между людьми. Это Робинзон и

залов.
XXX

Он бросает пить, й жизнь его 
становится загадочной.

XXX
Павел Корчагин ломает каран

даш, кусает в кровь зубы, к нему 
на помощь приходит жена.

XXX
Я са.м хочу стать юристом и не 

хочу, чтоб в нашем советском об
ществе не было ни воров, ни туне
ядцев.

XXX
Булгаков родился в семье, где 

очень ценилось хорошее образова
ние, культура прививалась с детст
ва, а нравственные, моральные ус
тои, интеллигентность передава
лись по генам.

XXX
Поневоле поднимается вопрос -  

неужели возможно изменение к 
лучшему тех, кто может зарезать 
ножом трех человек только за то, 
что ему не нравились их рожи, или 
убить булыжником молодую бере
менную женщину?

XXX
В.Маяковский был поэтом-три- 

буналом.
XXX

Александр Исакиевич Солже
ницын.

XXX
Другого конца у Поэта и быть 

не могло, да на другой бы сам не 
согласился.

XXX
Советская власть дала ему все, 

а потом все же и отобрала.
XXX

В романе 2 стада -  революцио- 
неров-демократов и консервантов.

Из архива преподавателей 
филфака ТГУ.

(Продолжение следует).

<-
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По вертикали: 1. Русский актер, 
педагог, о. Соленое озеро на Сахали
не. 4. Мадка автомобилей, выпуосае- 
мых во франции. 5. Работник тран
спорта. 6. Природное тело, прибли
зительно однортдное по химическо
му составу и физическим свойствам. 
8. Тропическое плодовое растение. 9.
Йсский ледокольный пароход. 14.

разец, нечто совершенное, высшая 
цель сттемлений. 15. Заменитель 
кожи. Іо. Птица. 17. Продукт труда, 
произведенный для продажи. 18. ife- 
ток. 20. Способ военных действийТ24. 
Химический элемент. 25. Порт на 
Черном море. 27. Обработка матери
алов поверхностным пластичным де
формированием при помощи роликов. 
28. Итальянский композитор. 29. 
Гимнастический снаряд. 30. Карти
на Б. Кустодиева. ЗС Ансамбль му
зыкантов.

Ответы на кроссворд (Ns244)

По горизонтали: 2. Общеприз
нанное влияние лица или организа
ции в различных сферах обществен
ной жизни. 7. Созвездие Южного по
лушария. 9. Роман А. Франса. 10.

щ̂ский живописец-маринист. 11. 
яанета Солнечной системы. 12. Сим-

22. Человек, долго проработавший на 
каком-либо поприще. 23. Передняя 
часть русской печи. 26. Государство 
в Европе. 29. Одноместная лодка, 
которая была распространена у мно
гих народов Арктики. 31. Фращуде- 
кий композитор и дирижер. 32. Ви-

По горизонтали: 5. Облигация. 
8. Казарка. 9. Кокарда. 12. Ники
тин. 14. Кондона. 16. Тоннель. 18. 
Базар. 20. «Пена». 21. Рыбы. 22. 
Канва. 23. ІЪаес. 24. Утро. 26JEoca. 
27. Сатин. 28. Экстерн. 31. 'hpe-акстега
сий. 33. Остоота. 34. Графика. 
Клиника. 37. Балакирев.

По вертикали: 1. Оборона. 2. 
Дина. 3. Банк. 4. Дисконт. 6. Озе
ро. 7. Орден. 10. Кирза. И. Торев
тика. 13. Плебисцит. 15. Драконт. 
17. Нерское. 18. Браме. 19. Ратин.

Совокупность текста, произносимого 
актером. 21. Благородный металл.

димыи край диска иолнца, лтаы, пла- 
J. 33. Город-герой. Зо. Врнеты. 66. юрод-герой. 36. Время 

года. 36. Архитектурное сооружение. 
37. Итальянский писатель.

25. Старт. 29. «Ермак». 30. Номи
нал. 31. Татищев. 32. «Рубин». 35. 
Адан. 36. Клин.
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Организация реализует 

БЕЛЬГИЙСКОЕ 
КОВРОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ

(натуральная джутовая 
основа) по цене 
12тыс.рублейза 

квадратный метр, ширина 
2 м, 3,66 м, 4 м. 

Оптовым покупателям

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

 


