
-ж  rfn.-

^РОІТАММЫ ТВ, КРОССВОРД, головолом ки, ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ и  РЕКЛАМА

Л

й^'-S ■і і 'г -

цена 10 рублей : *

’’Томский вестник”
No23 (439)

5 февраля 1993 года

для подписчиков - -  2 рубля

.

V.

По поводу размещения 
рекламы в газете 
’Томский вестник” 
обращайтесь 
по телефону 
23-43-72.

Вроде бы не отмеченное большими событиями прошло 
нынешнее второе февраля в Томске. А так ли это? Разве 
мировая история, в той ее части, что пристально следит 
как за духовным возрождением в России, так и за всем, 
что касается царствующих особ, не занесла сейчас в свои 
скрижали восстановление давней томской традиции со
вершать в этот зимний день особо торжественную службу 
в Алексеевском мужском монастыре?

ГВНОМЕРЕП
ТА К Ж Е

НОВОСТИ, ЛЮДИ, 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

пнформяшш
' -

РЕТРО
кто II как хотел убить 
Г R.PacnvTiiiia

КУЛЬТУРУ в БЫТ
о том, в какой руке 
надо дерлсать ноле, 
если в правой у  вас 
к о т . т р т а

ВСТРЕЧА 
ЗА КУЛИСАМИ
”мы с товарищем 
вдвоем работали  
на дизеле...”
€Тр.В

СЕКСА, 
ПАРДОН, 
СЕГОДНЯ НЕТ. 
ПРИЯТНОГО 
ЧТЕНИЯ!

ПОГОДА
5 февраля временами 
слабый снег, слабая 
метель, ветер ю го- 
западный, 9 — 14 
метров в секунду. 
Температура ночью 
16 —  21 градус 
мороза, местами до -  
20, днем 2  — 7 
градусов мороза, 
местами до -1 3 .
Гидрометцентр.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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ТОМСКАЯ 
«<ДЕМ. РОССИЯ» 
ПРОДОЛЖ АЕТ 
БОРЬБУ
Как уж е сообщали сред

ства массовой информа
ции, в январе в Томске 
прошло собрание местного 
отделения движения «Де
мократическая Россия». Но 
только недавно редакция 
«Томского вестника» полу
чила полный текст приня
того тогда заявления. Крат
кое его содержание таково.

По с.повам авторов доку
мента, успешный ход эконо- 
мическріх реформ, проводи
мых правительством Е. Гай
дара, не устрои.л бывшзто 
коммуішстическую номенк
латуру и так назьшаемых 
«патриотов». Именно угроза 
лшшому благополз^іию под
вигала их и их адвокатов в 
лице депутатов от партло- 
менк.латуры, «Гражданского 
Союза» к решительному нас
туплению на реформы. Успеху 
атак и  на преобразования  
способствова.яи ошибки де
мократических сил. Прези
дент России и его окружение 
отказа.лись от создания по- 
.литической опоры рефор
мам. У в.ласти оста.лись предс- 
тавите.ли старой номенкла
туры.

Томское отде.ление «ДР» 
представ.ляет на суд общест
венности целый список опщ- 
бок центра.льного координа
ционного совета движения. 
Исходя из этого, собрание 
потребова.ло отставки pjoco- 
водите.лей «Дем. России» Бок
сера, Игнатьева, Зас.лавского 
и некоторых других.

Отмечается, что в_ пос.лед- 
нее время в об.ласти активи- 
зирова.пись коммунистичес
кие силы и поддерживающие 
их средства информации, в 
частности, «11-й кана.п».

Собрание участников дви
жения «Дем. Россия» в це.лом 
по.ложите.льно оценило дея- 
те.льность КС Томского отде- 
.ления и заявило, что г.лавн-
ьпш задачами на этом этапе 
считает: подготовку к рефе
рендуму 11 апре.ля с це.лью 
обеспечения победы рефор
маторских сил, борьбу за со
зыв учредите.льного собрания 
по принятию новой Консти
туции, требование назначить 
ре(})ерендум о частной собст
венности на зем.лю, продо.л- 
жение борьбы за выборы всех 
уровней в.ласти и многое дру
гое. '

Участники собрания в сво
ем документе поддержа.ли 
борьбу томской обществен
ности, эко.логов против стро
ительства нового храни.лища 
ядерішіх отходов.

А в зак.лючение члены «Дем. 
России» выразили уверен
ность, что демократия и ре- 
4)ормы станут нормой нашего 
общества.

«ТВ».

в профсоюзах I
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МИНИМАЛЬНАЯ 
ЗАРПЛАТА ДОЛЖНА 
БЫТЬ БОЛЬШ Е
К ак стало известно, 25 ян

варя исполком совета Ф е
д е р а ц и и  н еза в и си м ы х  
профсою зов России  принял  
очередное свое заявление. В 
нем, в частности, сказано: «В 
пос.педние месяцы резко уси- 
.ли.лось отставание зфовня до
ходов трудящихся от роста 
цен и стоимости жизни. Ми- 
I!имa.^ы^aя оп.лата' труда - 
2.250 р5'б.лей, вводимая в 1 
’х^арта.ле этого года,не реша- 
' т проб.леіѵщ. В конце прошло

го года на переговорах с пра
вительством ФНПРнастаива-
ла на установлении іѵшни- 
мального размера оплаты  
труда в 4 тысячи рублей. Од
нако согласие достигнуто не 
было. Телгпы роста цен в ок
тябре-декабре 1992 года сос
тавили 25-27 процентов, а в 
январе текущего года они 
превысили 50 процентов. 
Иньпш словами, покупате.ль- 
и аяспособностьзаработной 

платы ежемесячно прогрес
сивно убывает. На начало 
текзлцего года прожиточный 
миішмум оценива.лся около
6,5 тысяч рзФ.чей, из которых 
только стоимость продзчстов 
питания, вк.люченіп.іх в сос
тав минима.чыіой потреби- 
те.пьской корзины, в среднем 
по России, состав.пяет 4.448. 
...В то ж е время возможности 
Зте.личения доходов работіш- 
ков предприятий сдержива
ются прогрессивным налого
обложением фонда заработ
ной п.паты, которое привяза
но к установ.чениому миниму
му оплаты труда».

В связи с этим совет ФНПР 
обрати.лся к пар.чаменту и 
правите.льству Российской  
Федерацгш с пред.ложением 
поэтапно довести размер і\ш- 
нима.чьной оп.чаты труда до 
Зфовня мииима.лыюго потре- 
бите.льского бюджета и снять 
ограниченияна реа.лыцчо сто
имость рабочей СИ.ПЫ на рын
ке труда. Исполком Совета 
ФНПР требует установить с 1 
февра.ля 1993 года минима.ль- 
нуіо оплату труда в размере 
не ниже 4.400 pj'O.aeli в месяц 
и, в соответствии с действую
щим закоподате.льством, 
ежекварта.лыю индексиро
вать минимум оплаты трзща 
пропорциона.лыю росту цен 
на потребите.льские товары и 
ус.луги.

«ТВ».

КОМПЬЮТЕР КАК 
АГЕНТ ОБУЧЕНИЯ
в  госуниверситете состо

ялась м еж республиканс
кая научно-методическая 
конференция «Универси
тетск ое образование и 
компьютерные технологии 
обучения», организованная 
при уча,стии российской  
ассоциации у«іителей ин
форматики.

Открывая конференцию, 
новый проректор ТГ̂ '̂ по зчеб- 
ной работе Александр Ревуш- 
кин уісазал на важность со
вершенствования методоло
гических основ образования, 
по мере того как компьютер 
становится вторым - пос.ле 
педагога - агентом обучения. 
Приветствуя собравшихся в 
за.ле энтузиастов (их бы.ло 
око.ло 40), председате.ль об
ластного комитета по науке и 
образованию В. Подкатов  
рассказа.л об усилиях мест
ных в.ластей по сохранению 
вузовской и академической 
назчси в Томске. Bлaди^шp 
Иванович, в частности, отме- 
ти.л необходимость перехода  
на западный образовате.ль- 
ный стандарт, то есть подго
товку бакалавров наук (че
тыре года обучения) и магис
тров наук (еще два года). По 
мнению В.Подкатова, опреде- 
.ленным успехо.м яв.ляется 
открытие российско-амери
канского ко.л.леджа в госзлш- 
верситете и российско-не
мецкого в пo.литexничecкo^L

Основную часть пленарного 
заседания составил док.лад 
Тамары Поддубной «Компь
ютер - ката.лизатор в образо
вании», сде.ланный с прису
щей док.ладчику ясностью, 
.логикой и эмоциона.льностыо 
из.ложения.

Борис ПОЙЗНЕР.

САМИ СОЧИНЯЕМ, САМИ ПОЕМ 
ПО-АНГЛИЙСКИ

ЕІсли вы интересуетесь современной музыкой длл д е
тей или новыми веяниями в педагогике, то «Музыкальная 
гостиная» приглашает на встречу с Т. Щуркиной и детс
кой вокальной группой школы искусств номер 40. Тать
яна Юрьевна - автор оригииа.лыіой методики обучения анг
лийскому языку. На ее зфоках іченики не то.лько говорят, но, 
главным образом, поют по-английски. Кстати, бо.льшинство 
текстов и музыка песен - плоды совместных творческих уси
лий этого дружного ко.л.лектива и его та.лант.ливого руісово- 
дителя. Итак, приглашаем всех желающих седьмого февра
ля в 15 часов по адресу пл. Ленина, 2, областная биб.лиотека 
им. Пушкина (Биржевой корпус), второй этаж . Вход свобод
ный.

Александр ДУДУКИН.

«ЗИМНИЕ ГРЕЗЫ» В ТОМСКЕ
в  малом зале областной филармонии состоялся кон

церт Томского симфонического оркестра, которым дири
жировал Павел Пдых. На этот раз на с}щ .любите.лей класси
ки бы.ли вьшесены «Зимние грезьі» Чайковского. Концерт 
номер три Д.ЛЯ скрипки с оркестром Сен-Санса, «Ученик чаро
дея» Дюка.

Меломаны горячими ап.лодисментами отб.лагодари.ли ди
рижера за ув.лекате.лыіые рассказы о композиторах и их 
произведениях. Поіфави.лось и выст>лі.ление юной скрипачки 
Ариадны Анчевской, которая б.лестяще со.лирова.ла в скри- 
шгшом концерте Сен-Санса. Нужно сказать, что та.лант.ли- 
вая девзчпка отправится из Томска во Францию, где будет 
участвовать в конкурсе юных исполните.лец. Очевидно, что, в 
отлшше от нашей разва.ливающейся экономики, симфони
ческий оркестр находится на подъеме.

Игорь НИКОЛАЕВ.

«ПИНГВИНЫ» 
ПРИХОДЯТ в ТОМСК
Год назад наша газета сооб

щала о планах совместного рос
сийско-швейцарского предп
риятия «Томсккомпексим». Ивот 
долгожданные мечты начинают 
осуществляться. Недавно рядом 
с Лагерным садом открылось 
кафе «Пингвин» с фирменным 
обслулсиванием и фирменными 
блюдами.

Но посещение кафе всегда тре
бует определенного настроения, 
времени и средств. Теперь лее лю
бители аппетитного мороженого 
без проблем смогут им полако
миться в центре городіа. Со среды 
торговать импортным лакомством 
стали в фирменном магазине ря
дом с кинотеатром им. Горького. 
Немногочисленным осторожным 
покупателям продавцы предлага
ют сладкие шарики мороженого в 
вафельных стаканчиках. Шести 
сортов - шоколадное, черничное, 
яблочное... Хотя многих пока отпу
гивает цена - 45 рублей.

Елена КЛЕВЦОВА.

лаком - 55 рублей.
Елена Казакова, директор са

лона «Красота», сообщила, что их 
цены чуть нилсе, ’іем в других го
родских парикмахерских.

Ольга РАДЬКОВА.

ПОЧЕМУ ЛЫСЫМ  
ЛУЧШ Е
Цены на прически в ліеиском 

салоне «Красота» (проспект 
Фрунзе,?).

Химическая завивка коротких 
волос, без стрилски - 350 рублей.

Если волосы более длинные - от 
500 до 800 рублей, длиной 40 санти
метров -1000 рублей.

Модельная стрилска - 120 руб
лей.

Модельная стрилска с примене
нием современных методов обра
ботки волос -150 рублей.

Детская стрилска - 70 рублей.
Простая стрилска для полсилых 

нсенщин - 70 рублей.
Покраска волос - от 200 до 500 

рублей (в зависимости от длины 
волос и применяемого красителя).

Прическа - от 150 до 250 рублей.
Слоленая прическа из длинных 

волос - 350 рублей.
Маникюр с покрытием ногтей 

.'іакоы - 60 рублей, без покрытия

В ТОМСКЕ ЖИТЬ 
ВЕСЕЛЕЕ, ЧЕМ 
НА АЛТАЕ
Цены на основные продукты 

питания в Бийске (в рублях за 
килограмм)

Масло сливочное 1050
свинина 5()()-700
і'ог.ядина 450
ко.чбаса вареная 600-800
колбаса
полукопченая 700-1000
хлеб белый 45
хлеб серый 36
яйца 109
(десяток)
сметана 250-280
картофель 13 (кг),

150
(ведро)

сахар ,_.і)000
и более 
(мешок).

Наиболее вероятное объясне
ние дороговизны большинства 
продуктов - запрет на торговлю 
товарами первой необходимос
ти в бойких местах города, что 
привело к отсутствию конку
ренции между государствен
ными, кооперативными торго
выми организациями и рынком.

«ТВ».

СМЫЛАСЬ 
С МЫЛОМ...
Все больше проблем становит

ся вТомскеу торгуюищх под от
крытым небом. Нулено не просто 
выгодно продать товар, но и 
уберечь его от грабителей. В 
первый день февраля у магазина в 
])айоне Каштана молодая лсенщи- 
на выхватила из рук продавца 
ы7,іло и бросилась белсать. Рассер- 
лсенная продавщица догнала во
ровку, но тщетно. «Тебе надо мыть
ся, а мне нет? Не отдам!» -выкрик
нула молодка.

Тем де.чо и коігіи.чось.
Тимофей КЛЮКВИН.

Мнение

ТОМСКИЙ
АСТРОЦЕНТР
И «УРАНИЯ»

Многим томичам наверняка 
уже знаком лсурнал «Урания», 
который выходит в свет уясе 
третий год и включен в ката
лог «Роспечати». Тематика 
лсурнала охватывает такие 
направления, как астроло
гия, философия, эзотерика. 
На его страницах находит от
ражение творчество Даниила 
Андреева, Толкиена, Урсулы 
Ле Гуин. Этой тематике соот
ветствовал II Первый Мелсду- 
народный Конгресс, прове
денный «Уранией» в конце 
прошлого года. Участие в нем 
приняли' около десятка зару- 
беленых гостей, представители 
многих российских городов и 
республик бывшего Союза. 
Участвовали в работе Конгрес
са и представители Томского 
астроцентра.

Некоторыми впечатлениями 
о пребывании в Москве я  хотел 
бы поделиться с читателями. 
Работа конгресса началась с мо
лебна, который провел отец 
А лександр из православной 
церкви, расположенной на Ар
бате. Это была вовсе не дань 
моде, а символ того, ’іто церковь 
признает все усилия, направ
ленные к возролідению культу
ры, даже столь нестандартные. 
Не секрет, что отдельные свя
щенники выступают е полным 
отрицанием астрологии, хотя 
общеизвестно, что именно волх
вы, звездочеты первыми узрели 
путеводное светило и пришли с 

, дарами поклониться родивше
муся на свет Иисусу Христу.

Шесть дней шла работа конг
ресса. С докладами выступили 
историки, философы, литерату
роведы, астрологи. Выли прове
дены медитации, показаны но
вые фильмы по тематике конг
ресса, организованы экскурсии 
в Третьяковскую галерею, в 
Троице-Сергиеву Лавру. В сво
ем выступлении Феликс Велич
ко изложил прогноз аварийных 
ситуаций.

Среди гостей были и так на
зываемые проповедники, пы
тавшиеся под видом медитаций 
активно воздействовать на слу
шателей, доводя их до неконт
ролируемых состояний. Но 
большинство участников конг
ресса в таких ситуациях просто 
покидало зал. А в кулуарах, в 
узком кругу, обсуікдались но
вые астрологические методики, 
устанавливались деловые кон
такты. Активное у«іастие во 
всем этом принимали и томичи.

Томский астроцентр сущест
вует уже второй год. С осени он 
работает по новому адресу: }ш. 
Татарская, 16, с 17 до 19 часов. В 
основном здесь идет работа со 
слушателями заочной Акаде
мии астрологии, прием лселаю- 
щих заказать индивидуальный 
гороскоп, занятия с начинаю
щими астрологами. Здесь лее те
перь работает магазин астроло
гической и оккультной литера
туры, в который приезлсают по
купатели даже' из соседних си
бирских городов. Помещение, 
где сейчас работает астро
центр, -чюбезцо предоставлено 
областным центром творчества 
учащихся «Перспектива». На 
базе центра сейчас организует
ся крулсок, где школьники 6-8 
классов будут изуіать астроно
мию, астрологию, наблюдать за 
звездами, работать на компь
ютере и т. д.

Думаю, что многих молсет за
интересовать сообщение о том, 
что с 8 по 13 февраля в Аетроцен- 
тре будет читать лекции и про
водить практические занятия 
по медицинской астрологии 
московский специалист Б, Шац
кая. В Томске она не первый раз, 
и пііедыдущие ее выступления 
проходили с большим успехом.

Сергей МАСЛИКОВ, 
астроцентр.
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КАК ВЫЖИТЬ, 
ЕСЛИ ПАР 
ВЫЖИВАЕТ?
“ Кок выжить?” - этот вопрос 

каждый решоет по-своему. К 
примеру, лопнула труба систе

мы  отопления где-то в подвале 
дома номер 3 по переулку Не- 
чевскому, а может, где-то в 
земле рядом с домом. Место 
повреждения потихоньку ра
зыскивается, а тем временем 
пар дает такую утечку, что на 
первом этаже предприимчи
вый бизнесмен мог бы открьггь 
баню: приходи с веником и 
парься!

Но ведь круглосуточно париться 
не будешь. Надо и отдохнуть, и 
телевизор посмотреть. Правда, 
физиономия у Хасбулатова сквозь 
пар какой-то бесовской выгля
дит...

Можно еще диетические блюда 
на пару готовить. А из чего?

Вроде бы и тепло, а жильцы с 
первого этажа разбегаются кто 
куда. Правда, не насовсем. Все- 
таки наведываются для проверки - 
на минутку.

Один из жильцов так с горя 
запил-забузил, что аж в тюрьму 
сел. Временно, конечно, пока сис
тему отопления не отладят.

Бабушка Пелагея перемыкива- 
ется где-то у племянницы, а сюда 
приходит, как на кладбище, - по
плакать,

А пьющий Лев (жилец соседней 
квартиры), которому не то, что 
лужи, но и море по колено, этот
лужи, но и море по колено, этот 
Лев затерялся в джунглях Томска. 
Дверь его квартиры настежь рас
пахнута, шкафе одеждой, которая 
еще чудом висит, разбит на от
дельные досточки - не то от водя
ного пара, не то от винных паров. 
А в дальнем углу спит незнакомый 
для соседей мужчина...

Каждый из жильцов старается 
выжить, как может. Дом же при
надлежит ЖЭУ-12. О нем и о его 
трудностях “ Томский вестник” 
уже писал.

Геннадий БУРМАТОВ.

Социальная защита

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ 
- НА ВСЯКИЙ 
СЛУЧАЙ

J

Десять тысяч по нашим вре
менам - сумма небольшая. Од
нако в несчастье и слово сочув
ствия важно, не говоря о мате
риальной поддержке. Пораз
мыслив так, администрация 
Томского ЛПК и его профсоюз
ный комитет через томский 
филиал медицинской страхо
вой компании “Алмес” реши
ли бесплатно застраховать 
жизнь всех членов коллектива, 
занятых на так называемых 
прямых работах. А это ни много 
ни мало - две тысячи человек.

“ При наступлении страхового 
случая”  (так говорит договор) 
каждый работник лесопромыш
ленного комбината кроме обыч
ных выплат по больничному листу 
получит еще 100 рублей за каж
дый день нетрудоспособности, 
включая выходные и празднич
ные, А в случае (упаси Бог!) гибели 
кормильца страховая компания 
выплатит семье 30 тысяч рублей в 
виде единовременного пособия и 
обязуется ежегодно платить по 
тысяче рублей на каждого ребен
ка до его совершеннолетия.

Обойдется эта страховка ком
бинату в кругленькую сумму - 600 
тысяч рублей. Хоть не тугая сегод
ня мошна у томских лесников, 
деньги на эти цели нашлись: 300 
тысяч перечислит предприятие из 
средств соцстраха и столько же 
профсоюзный комитет.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

МНОГАЯ ЛЕТА ПОЧИТАТЕЛЯМ
СТАРЦА
ФЕДОРА
КУЗЬМИЧА
Неверующий человек, а как про

хожу внутренним двориком Алек- 
сеевского Монастыря, то душа моя 
радуется. Пусть медленно, среди 
разора и пожарищ, а поднимает
ся и уже весело сверкает золотом 
своих маковок старинная Церковь,
своих маковок старинная церковь, 
поставленная здесь в восемнад
цатом веке на месте “ огнившей" 
деревянной.. Правда, тут же на
стигают меня печаль и стыд. Не то 
что былой часовни, адеревянного 
креста и то не стоит на месте 
захоронения известного всему 
миру старца Федора Кузьмича. 
Помните, сколько было шума в 
местных газетах каких-то два с 
половиной года назад, когда раз
решили о старце писать, - кто он, 
этот таинственный старец? Про
стой ли бродяга, или вправду 
император Александр I, о чем в 
прошлом веке намекала перво
начально сделанная надпись на 
могильном кресте: “ Великий и 
благословенный старец Феодор 
Козьмич, скончавшийся в Томске 
20 января 1864 года” .

В последнее время все боль
шее число исследователей скло
няются к мнению - да, в Томске, в 
нескольких метрах от алтаря мо
настырской церкви покоится тело 
российского императора, не скон
чавшегося, как считалось,' в Та
ганроге, а ушедшего в народ за
маливать грехи.

Для церкви, думаю, не очень и 
важно: император это Александр 
или бродяга Кузьмич. Так или 
иначе, а Православная Церковь в 
Сибири причислила благословен
ного томского старца к лику свя
тых за дела праведные.

И потому раннимутром нынеш
него 2 февраля, как встарь, в 
День памяти старца, спешили его 
почитатели наторжественнуюли- 
тургию в монастырскую церковь.

Рискну сказать: кто из томичей 
еще не побывал в алтарной части 
этой церкви, тот не представляет,' 
что за прелесть она внутри. Ис.- 
кусно созданный эффект едине
ния прихожан с небом, молитвы и 
песнопения при камерности об
становки объединяют собравших
ся. Дают прекрасную возможность 
возносить молитвы Господу Богу, 
а неверующим - просветлять свою 
заблудшую душу то ли добрыми 
мыслями,ато и покаянием. Назо
вите мне место лучше этого!

В День памяти святого отарца 
службу здесь вел протоиерей 
Леонид. Пел небольшой церков
ный хор. Ему не очень слаженно, 
но охотно вторили расположив
шиеся рядышком прихожане: 
“ Господу помолимся” . Конечно, 
Он слышал молитву и отпускал, я 
надеюсь, грехи наши - тяжкие и 
не очень.

Несколько десятилетий алтар

ная часть церкви находилась в 
разоренном виде, и стоял тут гру
зовик. Символом отнюдь не до
стижений цивилизации, а, напро
тив, нашего коммунистического 
варварства.

С непокрытыми головами мы 
вышли на улицу и на месте захо
ронения святого старца отдали 
дань его памяти. Протоиерей Ле- 
-онидвознесГосподумолитву, что

бы спас наш город и весь мир. А 
в завершение торжественной ли
тургии, когда все вернулись пос
ле крестного хода в церковь, по
желал многая лета и благоденст
вия томичам, почитающим Федо
ра Кузьмича как своего покрови
теля.

Господи, дай нам всем того же!
Николай КОРНИЛОВ.

Фото: Александр СЕМЕНОВ.

В оскресная
школа 
в белой
мечети
Белая мечеть на М о ско в 

ском  тракте -  пока единст
венное место вТом ске , кото 
рое м ожно считать постоян
ным центром татарской и м у
сул ьм ан ско й  культуры . По 
пятницам (Джума или Jym a), 
считаю щ им ся у мусульм ан 
святым днем  недели ( как у 
х р и с т и а н  - в о с к р е с е н ь е ) ,  
сю да  п р и хо д я т  не то л ь ко  
местные татары, но и живу
щие в Том ске ч ече н цы ,азе р 
байджанцы, казахи, таджики, 
а также обучаю щ иеся в том 
ских вузах арабы.

А по выходным дням  Имам 
хатыб Белой мечети Хаджи 
Гали проводит тут занятия 
воскресной школы, куда при
ходят все, кто  желает углу
бить свои познания в родном  
языке, научиться ар аб ской  
азбуке и письму.

Вот и 30 января (учитывая 
присутствие русских гостей, 
он говорил на русском  языке) 
Хаджи Гали выступил с глу
бокой и обстоятельной про 
поведью об  истории ислама 
и положении м усульманской 
веры среди других религий.

-  Уже 1100 лет мы живем с 
русскими братьями в мире и 
согласии, -  говорит Хаджи 
Гали. -  М усульмане с боль
шим уважением относятся к 
Иисусу Христу; и Он, и наш 
М ухаммед -  Оба были по
сланы Богом . В годы  воин 
ствую щ его атеизма мы вм ес
те с русским и терпели рели
гиозны е гонения, разруш а
лись наши святыни. Теперь 
мы, мусульмане, разделяем 
радость христиан по поводу 
возрождения их храмов, но 
просили бы городские  влас
ти не забы вать и о нас.

Пока единственная мечеть, 
где мы с вами находимся, 
ещ е далека до полного вос 
становления, -  Хаджи Гали 
показы вает мне карти н у  в 
рамке под стеклом: -  В от так 
Белая мечеть выглядела до 
разруш ения. Чтобы восста
новить ее в том  же виде, то 
есть возвести и минарет, и 
купол, потребуется 12 м ил 
лионов рублей.

-  Пока мы заним аем ся в 
мечети, -  добавляет одна из 
прихожанок, пожилая женщ и
на в больш ом светлом плат
ке, -  но всегда было принято 
иметь для занятий отдельное 
помещ ение -  медресе. Н е
обходим о восстановить м ед
ресе и при нашей мечети.

-  И ещ е есть у нас просьба,
-  говорит женщ ина по м о л о -, 
же. -  Пожалуйста, разъ ясни
те читателям, что мы -  н и ка 
кие не ф ундаменталисты, как 
ко е -к то  нас пытается назы 
вать. Ведь ф ундаментализм 
предполагает полную м о н о 
полию своего влияния на все 
сферы общ ества и государ
ства. Томским же татарам дай 
Б ог вернуть хотя бы то, что 
мы имели до  револю ции -  
несколько мечетей и м едре
се.

А пока по воскресеньям  в 
Белой мечети и старые, и 
малые аккуратно выводят в 
свои хте тр а д ях ” алиф, бэ, пэ, 
тэ ”  -  первые буквы ар а б ско 
го алфавита.

Геннадий БУРМАТОВ.
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ESTEE LAUDER
Швейцарский действенный экстракт

это питательный, исключительно увлажняющиіі 
лосьон, который моментально улучшает внешний 
вид кожи.
Он поддерживает мягкость кожи, сохраняет и 
восстанавливает упругость и эластичность.
Он способствует удержанию влаги и придает коже 
гладкость и шелковистость.

Ш '  .. .Ш -

М \ /  гл

Ш Л
Н '

1 0

ESTEE
LAUDER
Swiss
Performance'
Extract
Emulsion 
I lyriratantc

Швейцарский действенный экстракт
исключительно от фирмы

ESTEE LAUDER
\

в магазине "Салон для новобрачных"

ч г

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

 



’’Томский вестник”  No23(439) 
5 февраля 1993 года ретро

! '1.»

днако, когда в 1958 
году я узнал от отца 
подробности покуше - 
ния, я был очень рас- 

строен й огорчен.Как такІМой 
такой тихий, спокойный, ин
теллигентны й родитель, 
окоьгшвший некогда кадетс
кий корпус,у'швшийсявОкс- 
форде, а при советской влас
ти заведовавший ювелирным 
магазином—и такое сезісаци- 
онное сообщение! Только кои  
да отец подробно обо всем 
рассказал, я несколько успо
коился. С.яава Богу, он не под- 
■чива.ч, как Са.льери, яд в ріом- 
кус .мадерой,нестре.ля.п:из ре
вольвер а, не би.п по го лове к ан- 
де.тябром. Впрочем, никаких 
канде.лябров, а, возможно, и 
яд а не бы.чо. Вот как отец опи- 
сыва.л происходившее в ту 
снежн}то ночь.

В нача.че «вечеринки с 
і'ра.Аімофоном», когда Pacnj^- 
тин в же.птой ше.пковой руба
хе с голз^ыми цветами сиде.л 
за  ужином, и хозяин зтоща.л 
его, Юсзчіов пос.ча.л отца на 
З'.чицу — проверить, все .чи спо- 
койіювокруг.Этообстояте.чь- 
ство и застави.чо, видимо, 
Пзфишкевича л'помяіщть о

чем свидетельствова.ч и док
тор. И, понятно, никакого  
«доубиванйя» и «пролития 
крови» па Е.чагинском мосту 
бытьнемогло.Рассказотцаво 
шюгом не совпадает с воспо- 
минаниялш совремештков, в 
частности, М.Па.чео.чога, 
СЛБелецкого и С.Труфапова, 
не говоря уж е о фантазиях  
романистов и кинематогра- 
(j)HCTOB, а такж е современных 
исс.чедов ателяхвро де того ж е  
М.М.Са<[іонова. Отец никогда 
не признава.ч, что акт возмез- 
.чия соверша.чи бо.чыіые. пси

хически неуравновешенные, 
растерявшиеся .чюди. Все они 
были бойцами, дуэ.чяитами, 
занима.чись спортивной  
стре.чьбой, конным спортом, 
ката.чисьна коньках, хорошо 
ичавали. С.човом, бы.чи и ([лі- 
зшіески, и мора.чыіо здоров- 
ылш, собранными мо.чодыми 
людьми. И их, разумеется, во.ч- 
нова.чи сос.човные понятия о 
чести и достоинстве дворяни
на, аристократа, защитника 
престола, верность воинской 
присяге. В Pacnj^THiie они ви- 
де.чи не .шічииш протнвниіса

КОНЕЦ ’’СВЯТОГО ЧЕРТА Юсуповы в имении “Архангельское"

Окончание. Начало в № № 8-18
каком-ч'о «со.ч.дате начасах». 
Отец действите.чьно бьіч одет 
В BoeitHjio (l)opMj'. Когда нача- 
■часьвойна, он веріщлся из-за  
г])ашщы на Ро.цшп', считал.
что дворяне в тяжкий час 
до.чжны с орзокием в руісах 
защищатьОтечество.Ксожа- 
.чеі іию, емз', как во.чы юопре де- 
.чяющемз'ся, сразу попасть на 
фронт не уда.чось. Он попа.ч в 
подразде.чение шри(}зтова.чь- 
иыхсообщенийвГенералыіый 
штаб,чтонаДворцовой,врас- 
поряжение родственника и 
крестного отца по.чковника 
В.П.Дяпі.чева, брата извест
ного постановщика.

В 1916 год\г отец зми.чся на 
кхфсах прапорщиков и гото
вился стать адъютантом Фе
ликса Юсзшова, который со- 
бира.чся отправиться на 
фронт. Однако, увы, первлто 
«боев}чо» операцию под его 
ком андой отцу приш.чось 
выпо.чнятьвюслтювскомдвор- 
це. На его до.чю выпа.ча не.чег- 
кая обязанность — вывозить 
те.чо зйитого «ста]5ца»из особ
няка. Д.ЧЯ этого отец сня.ч с 
окна широкую и п.чотн}чо 
портьеру, наше.ч прочную ве- 
ревкуитщате.чыю«зчтакова.ч» 
T j)v n . Распл'тин бы.ч імертв, о

на ду'э.чи, а врага Родины, по
собника кайзера, грязного 
раст.чите.чя доверчивых .лю
дей. А в период войны к Bparj»̂  
России можно Ф.І.ЧО, как мни- 
.чось, применить правила во
енного, чрезвычайного време
ни. Поэтомз'  ̂они не члъствова- 
.чи себя «убийцами», «n p e cT jm - 
никамгі», хотя и престзтіи.чи 
черту, уж е опреде.чентчо до 
этого секзчщантом справед- 
.чивости (Р.М.Достоевским. 
Мо.чодые .люди 'пъствова.чи 
себяне.’меньшимигероямі'Цчем 
ИваиСлюанин.

О том, что ста.чось с з'част- 
никами зютранения «Святого 
черта», и как с.чоѵки.чась их 
да.чыіейшая с.ѵдьба, у  меня 
собра.чись дово.чыіо исчерпы
вающие сведения, которые 
попо.чняются входе общения с 
ч.ченами нашего Дворянского 
собрания.

Царь, хотя и сказа.ч, что 
«НИКОМ}' не дано право уби- 
ваты>, не мог применить очень 
строгие санкции. <1>е.чикс 
Юсл'пов, как и его сообщники, 
оказа.чсяпод домашним арес- 
ч'ом. И то .лишь по настоянию 
Ачексаіщры <1>едоровны, ца
рицы, возтщ еііной устране
нием «це.чите.чя» нас.чедника 
престо.ча.Затемонбы.чсос.чан 
в свое имеі іие в Кл'рскую г}'бер- 
ншо и возвращается вскоре 
пос.че (Ревра.чя, когда Кереі іс- 
кий, как министр юстиции, 
прекращ ает с.чедствие по 
де.ч}'Распутииа, начатое бі.і.чо 
до рево.чюции С.П.Белецким. 
Перввгшые .цокл'менты }чп-гі- 
тожаются. А с 9 на 10 .марта 
лчіі-ггтожаетсл и трл'п Расп}-
ттіа . Похороненный по указа
нию царицы в Александровс
ком парке Царского Се.ла 
«святой старец» перевозится 
на северщчо окраину Петрог
рада и сжигается где-то в 
роще, как мне показыва.л 
отец, в районе ішпіешней стан
ции метроЛлощадь Мужест
ва», вб.лши По.литехнического 
института, Пос.че Октября 
семья Юс}чіовых с первой во.л- 
ной эмиграции покидает Рос
сию, живет в Ита.лии, «Фран
ции. Умер сІ>е.чикс Юсупов в 
возрасте 79 .чет.

Дмитрий Пав.ловьгі Рома
нов пос.че событий на Мойке 
бы.чсос.чаннаКавказ,враспо- 
ряжение ве.чикого князя Ни- 
ко.лая Циколаевігіа на так  
называеімый П ерсидский  
(1)ронт. Три в.частные женщи
ны —Е.чизавета Федоровна, 
сестра царицы, Зинаида Ни- 
ко.чаевна,. мать ‘Ре.чикса, и 
вдовствлчощая императрица 
Мария "Федоровна, мать Ни- 
ко.чая II, вступи.чись за Дмит

рия и его помощников как за  
спасите.чейдинастии.Оннже, 
как говорил отец,инаправ.чя- 
.чи с самого нача.ча все нити 
антираспутинск:ого демарша. 
При таких ус.човиях и і іез аря- 
женное ружье до.чжно бы.чо 
бы рано или поздно выстре- 
.чить. Дмитрий так ж е бы.ч 
выщ'жден эмигрировать. Сей
час его сын Паве.ч Дмитізиевьгі 
живет в США, ш тат Май- 
ями,яв.чяется видным общес- 
ч’венным деяте.чём, имеет дв}̂  ̂
сыновей. Среди части семьи 
Романовых II части дворянст
ва за  рубежом и в России Па- 
ве.ч Ро.лшнов считается набо- 
.чее подходящим претенден
том на российский трон.

Трагичнее с.чожи.чась 
судьб а Плгришкеви! а. Виді іый 
деп}'тат Думы, вож ак монар
хистов, он ПЫТЯ.ЧСЯ предотв
ратить крлчнение импеілііі. 
Как настоящий патриот он 
іпчти.ч на свои средсч-ва сани
тарный эше.чон, вози.ч на 
(j)poHT бе.чье, медикаменты, 
п])отивогазы, продово.чьст- 
вие. Когда его арестовали, 
Дзержинский, }'бе,лившись, в 
его честности и невиновности, 
освободи.ч из застенков ВЧК. 
В 1920 ГОД}' 0113 або.че.ч сыпі іым 
tikJiom, Есть предпо.чожение, 
что .люди, .лечившие его и яь- 
.чявшиеся тайными врагами 
бывшего .чидерамонархйстов, 
да.чи ем}', уж е выздоровевшо- 
і\і}', бока.ч шампанского со 
сыерте.чыіыы я.цом.

Мой отец никуда не уез- 
:ка.ч. Бы.ч арестован, но уя,-о 
при Керенско.м выщщен из 
«Крестов». Одно время, пос.че 
Октября, работа.ч в к'омисси м
наркомпроса. С.чужич в ар
мии. Верн}'.чся с ранением. 
Наконец, махнув р}чсой на 
военщчо карьеру, ста.ч «юве- 
.чирным» директором. Умер в 
82 года в Ленинграде. О прош- 
.чом своем не.чюби.чрассказі.і- 
вать. Я «  сам мо.чча.ч до недав
ней поры. Это, честно говоря, 
мое первое откровенное ші- 
тервью Д.ЧЯ печати. Дуімаю, 
сегодня — подходящее время. 
Возродилось дворянское соб
рание. Члены семьи Романо
вых ста.чи посещать Россию. 
Жа.чь то.чысо выстре.чы про- 
до.чжают звучать над несчас
тной Родиной.

Рассказ А.С.Федорова записал 
Игорь ЗАПАДАЛОВ, 

член СПб дворянского собрания.

Б п а го сш іо н н о сть  
ф о р іу н ы

Рафаэль САБАТИНИ

Глава из романа «Удачи капитана Блада».

Окончание

Когда «Арабелла» и «Элизабет» бросили я к о р ь  в уеди
ненной бухточке на северном побережье Эспаньолы, 
«Беарнец» снимался с якоря в Порт-о-Пренсе.

Довольный,, что наконец покончил со своей миссией, 
и безмятежно уверенный, что заслужил похвалу месье де 
Лувуа, шевалье обратил лицо к Франции, а мысли к лич
ным делам.

При легком ветерке «Беарнец» двигался так медленно, 
что лишь через сутки обогнул мыс Сен-Николя у запад-, 
ной оконечности Тортугского пролива, и, таким образом, 
только к концу следующего дня после выхода из Порт- 
о-Пренса вошел в узкий пролив.

Де Сентон картинно сидел на кормовом шторм-трапе 
возле шезлонга, стоящего под парусиновым навесом, где 
расположилась его жена-креолка. Мадам сияла от пе]»’- 
полнявшего ее счастья и, удобно возлежа в шезлонге, г

готовностью отзывалась грудным смехом на остроты, 
которыми старался блеснуть ее муж.

Внезапно эту идиллию бесцеремонно нарушил месье 
Люсан, капитан «Беарнца», худощавый, загорь'лый, гор
боносый человек, чуть выше среднего роста, видом и 
манерами напоминающий скорее шкипера с какого-ни
будь «купца», чем капитана военного судна.

— С кормы видно что-то странное, -- сказал он, по
дойдя к шезлонгу, и протянул подзорную трубу де Сен- 
тону,— Взгляните, шевалье.

Месье де Сентон неторопливо поднялся и посмотрел, 
куда указал капитан. Милях в трех к западу виднелось 
судно.

— Какой-то корабль,— сказал шевалье и лениво взял 
подзорную трубу. Подошел к поручням, откуда было 
лучше видно и где было о что опереться локтем.

Поднеся к глазу окуляр, Сентон увидел большой бе
лый корабль с очень высоким ютом. Он поворачивал к 
северу правым галсом, открывая взору белый борт с двад
цатью четырьмя амбразурами, блистающими золотой от
делкой. На клотике грот-мачты над белоснежной горой 
парусов развевался красно-золотой кастильский флаг, 
а над флагом было водружено распятие,

Шевалье опустил подзорную трубу.
— Испанец,— небрежно сказал он.— Что странного на

шли вы в нем, капитан?
— Да, это испанец. Но когда мы только заметили его, 

он шел к югу. А потом пристроился вслед за нами и при
бавил парусов. Вот что странно. Видимо, этот испанец 
решил преследовать нас.

— Ну и что?
— Вот именно — что? — капитан умолк, словно ожи

дая ответа, потом продолжил: — Судя по всему, это ад
миральский корабль. У него сорок восемь пушек, не счи
тая носовых и кормовых.— Он снова умолк и наконец
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Недавно произошло 
удивительное событие.
И не где-нибудь, 
а в стенах 
администрации 
Томского района. 
Немного опоздав 
на совет территорий, 
по прибытии я окунулся 
в несколько странную 
обстановку. В зале 
сидели уважаемые главы 
сельских администраций 
и взирали на 
импровизированную 
сцену. На ней стоял стол 
с яствами: торт, яйца, 
хлеб, сыр, бутылка пива. 
Все это пытались 
правильно съесть 
и выпить «артисты».
А Татьяна Титова, 

преподаватель 
межвузовской кафедры 
этики и эстетики, 
комментировала процесс 
поглощения пищи.

Много интересных и полезных 
вещей узнали сельские админист
раторы на совете территорий. 
Оказывается, кушать полагается 
из большой тарелки диаметром не 
менее 50 сантиметров. Из такой 
посуды у салата меньше шансов 
упасть на скатерть. Чай, кофе не 
следует наливать до краев. Вдруг 
гость пожелает опустить в чашеч
ку ложечки 3-4 сахара, сливок. Ло
жечку из чашечки лселательно 
вынимать. В противном случае вы 
рискуете потерять глаз. И самое

ками мандарина, лимона. Не пей
те из этой емкости. Это 'не сок, не 
напиток. Вам предлагают окунуть 
всего лишь свои жирные пальчи
ки... Если вы с девушкой, любовни
цей или даже с женой собираетесь 
празднично поужинать, выключи
те свет и залсгите свечи - на Западе 
сему придают колоссальное значе
ние. Если вы за неделю перед этим 
съели горсть чеснока и от вас нес
колько дурно пахнет -свеча погло
тит неп])ицтный запах.

Кто-то из сельчан задал прово-

КАК ГЛАВЫ  
УЧИЛИСЬ 

КУШАТЬ
Главы згчилиеь. Встречи с за

летными иностранцами, вошед
шие в моду презентации сделали 
для них актуальной проблему 
бытовой культуры. Помнится, на 
одной презентации собралисьува- 
лсаемые чиновники города. Все в 
элегантных костюмах, при хоро
шем настроении. Подали кушанья 
всякие, в основном сладости. Вроде 
бы подошла пора их вкусить, а 
никто почему-то не притрагивает
ся. Вот один этак пальчиками взял 
кусочек торта, и все дружно, как по 
команде, тоже взяли в свои паль
чики по кусочку тортика. Чуть 
позже этот лее смельчак притро
нулся к моролсеному. Соратники 
посмотрели на него одобрительно 
и голсе оперативно заработали ло- 
•і.ечками...

главное - чашечка доллена быть 
при блюдечке. Как изящно выра
зилась Татьяна Александровна, 
чашечка без блюдца - это как нео
детая лсенщина.

Руки не должны участвовать в 
еде, у них есть продоллсение -ин
струменты. Если вы решили угос
титься яйцом, не бейте его о стол, 
посуду, голову соседа. Оно подает
ся в специальном приборе, нолсом 
отсекается верхняя часть, и из нее 
извлекается съестное. Затем моле
но приступить к основному процес
су. У вас на тарелке молсет ока
заться часть курицы с мелкими 
косточками. В этом случае допус
кается есть руками. После трапе
зы вам могут поднести глубокую 
посудину, как правило, с подкра
шенной водой и. возмолено. кусоч-

кащюнныи вопрос: «А если в ;. ; и 
поехал к узбекам?». Разумнее при- 
дерлсиваться местных традиций. 
Ешьте плов руками, но помните: 
общая тарелка с пловом мысленно 
поделена участниками трапезы на 
треугольники, и никто к соседу 
пальцами не заберется.

На совете «артисты» таклсе про
демонстрировали процедуры зна
комства. Это лучше увидеть, чем 
пытаться описывать. Главное пра
вило здесь - старшие не должны 
быть лсестокими, а молодые -на
хальными. Если мулечина - на
хальными. Если мулечина - на
чальник и при этом «наегоящіій 
музкчина», он всегда окалсет знаки 
внимания вошедшей в кабинет 
сотруднице: приветливо улыбнет
ся, предложит сесть на стул, ко
нечно. Деликатный мулечина, зна
ющий чуть-чуть лсенскую психоло
гию, никогда не посадит посети
тельницу лицом к солнцу.

Демонстрация правил хорошего 
тона и манер была, действительно, 
полезной. Руководители Томского 
района не постеснялись провести 
сие мероприятие, начав с себя. 
Молсет быть, мы скоро подойдем к 
пониманию необходимости тако
вых занятий и в детских дошколь
ных }піреледениях. Будем куль
турными смолоду.

Сергей КЛЕЙТОВ.

ж л ^ и ( а  
I R O L T O M

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТеО 
О Т К Р Ы Т О Г О  Т И П А

Акционерное общество открытого типа

«РОЛТОМ»,
образованное на базе ГТ13-5, 

специализируется на производстве 
шариковых радиальных 

и радиально-упорных подшипников 
с внутренним диаметром от 2 до 220 мм.

Наши подшипники используются:
в изделиях машиностроения (автомобилях)-типы 

подшипников: 200,300,400;
в сельхозмашинах (тракторах, комбайнах);
в приборостроении -  высокоточные подшипники 

4 - 5 - Г О  класса;
в производстве спецтехники оборонного назначе

ния и во многих других изделиях;
в производстве товаров народного потребления 

(пылесосы, стиральные машины, электромиксеры, 
печатные машины и т.п.).

Аналоги наших подшипников применяются в авто
мобилях ведущих фирм мира.

Подшипники можно приобрести за наличный и по 
безналичному расчету.

Наше предприятие с 1993 года переходит на вы
пуск подшипников закрытого типа как основного 
вида продукции.

Наш адрес и реквизиты:
634006, Томск, Северный городок, 9, 

АООТ «РОЛТОМ»».
Телефоны:

7 8 -1 3 -1 5 ,7 5 -1 2 -1 4  -  отдел маркетинга;
78-1 2 -8 0  -  общий.

Телефакс;
(382-2)-78-19-40.

Добавил с силой: — Когда за мной следует такой корабль, 
я хочу знать причину.

Мадам лениво пошевелилась в шезлонге и засмеялась 
звучным грудным смехом.

— Вы пугаетесь всякой тени, капитан?
— Неизменно, мадам, когда меня преследует испанец.
Тон Люсана стал резким. У ’него был вспыльчивый ха

рактер, а в вопросе мадам звучало сомнение в его мужест
ве. . '

Шевалье этот тон не понравился, и он, вместо того, что
бы вникнуть в причины опасений капитана, пренебре
жительно хмыкнул. Раздраженный Лгосан удалился.

Ночью ветер утих до легчайшего бриза, и ход «Беарн- 
ца» так замедлился, что на рассвете он находился еще в 
пяти-шести милях к западу от Пбртугал-Пойнт и выходу 
из пролива. А днем обнаружилось, что большой испан
ский корабль следует за «Беарнцем» на том же расстоя
нии. Капитан с тревогой еще раз осмотрел преследователя, 
потом передал подзорную трубу своему помощнику,

‘— Посмотри и сделай вывод.
Помощник смотрел долго и увидел, что испанец ставит 

лиселя в дополнение к уже поднятой горе парусов. Он 
объявил об этом стоящему рядом капитану, а потом, раз
глядев вымпел на клотике, добавил, что это флагманский 
корцбль адмирала Испании маркиза де. Риконете.

Капитан «Беарнца», испытывавший всяческое недове
рие к намерениям всех испанцев, принял решение. Под
няв все паруса и войдя круто в бейдевинд, он направил 
судно к югу, чтобы найти убежище в одной из гаваней 
северного побережья французской Эспаньолы. Если испа
нец действительно устроил погоню, туда он вряд ли осме
лится последовать. А если и последует, то не посмеет ве
сти враждебные действия. Этот маневр заодно OKOH>ja- 
тельно прояснит намерения испанца.

Результат почти сразу же подтвердил- опасения Лю

сана. Больший галион поверну^л в т̂ Ĵ . .■ іі,іп[)авлении 
и даже немного круче под ветер. Стало »< п о  испанец 
преследует их и что «Беарнец» будет отрезан прежде, 
чем успеет достичь берега, зеленеющего прямо по курсу 
примерно в четырех милях.

Мадам де Сентон, испытывая в своей каюте сильные 
неудобства от, казалось бы, совершенно ничтожного кре
на на правый борт, нетерпеливо потребовала ответа от 
Бога или черта, что случилось с этим дураком, который 
командует «Беарнцем». Шевалье в халате, шлепанцах и 
поспешно надетом парике, локоны которого свисали 
вдоль его побагровевшего лица, словно сальные свечи, по
спешил выяснить это.

Шатаясь, он добрался по почти вертикальному трапу к 
шкафуту и громким, сердитым голосом позвал Люсана.

Капитан появился у поручней полуюта и кратко с:ооб- 
щил ему о своих опасениях.

— Вы еще не оставили этой нелепой мысли? -спросил 
де Сентон. - Нелепой. С какой стати испанцу преследо
вать нас?

— Лучше задать этот вопро.с себе, чем дожидаться, по
ка ответ станет ясен,— резко ответил Люсан, и подобная 
непочтительность еще больше разозлила шевалье.

— Но это глупо! — в ярости закричал он:— Пускаться
наутек невесть от чего! И бесконечно, волновать мадам 
де Сентон детскими страхами. - •

Терпение Люсана окончательно лопнуло.
— Она будет взволнована гораздо сильнее,— насмеш

ливо сказал он,— если эти детские страхи'оправдаются,— 
И грубо добавил; — Мадам де Сентон — красивая жен
щина, а испанцы есть испанцы.

В ответ послышался пронзительный вскрик, возвестив
ший, что мадам появилась собственной персоной. Набро
сив поверх пеньюара лишь накидку, с гривой блестящих 
черных волос, спадающих мантией на ее великолепные

плечи, oHd пришла выяснить сама, что происходит.
Едва ступив, на шкафут, мадам услышала замечание 

Люсана и обрушила на него поток брани, обзывая ничтож
нейшим трусом и низким, вульгарным мерзавцем. Ше
валье присоединился к ней.

Вы с ума сошли, месье! С какой стати нам бояться ис
панского корабля, принадлежащего королевскому адми
ралу? У нас на мачте французский флаг, а Испания не 
воюет с Францией.

Люсан сдержался и ответил как можно спокойнее:
— В этих водах, месье, невозможно сказать, с кем воюет 

Испания. Испанцы убеждены, что- Бог создал Америку 
специально для их блага. Я твержу вам об этом с тех пор, 
как мы вошли в Карибское море.

Шевалье вспомнил, что совсем недавно он слышал от 
кого-то очень похожие слова. Однако мадам мешала ему 
сосредоточиться.

— У него ум за разум зашел от страха! — крикнула 
она с яростным презрением.— Ужасно, что такому довери- - 
-ЛИ кораб.ль. Ему бы распоряжаться посудой на кухне.

Один Бог знает, какой ответ мог бы последовать на 
это оскорбление и к каким привел бы последствиям, 
если б в эту минуту не раздался орудийный выстрел, из
бавивший Люсана от необходимости отвечать, мгновен
но изменивший сцену и роли действующих лиц.

Праведное небо! — завопила мадам.
— Черт побери! — выругался ее муж.
Мадам прижала руки к груди. Шевалье, побледнев, 

бросился к ней и обнял за плечи. Капитан, которого они 
так легко обвиняли в трусости, открыто рассмеялся, не 
скрывая з.лобного удовлетворения.

Вот вам ответ, мадам. И вам, месье. В следующий 
раз вы, очевидно, подумаете, прежде чем называть мои 
страхи детскими, а поведение глупым.

После этого он повернулся к ним спиной и заговорил
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новые; микроволновую печь «Электро
ника» и пишущую машинку «Ивица».

Тел. 21-38-56.
плитку кам бузн^ ПКЭ-20(К)220 в; м (^ -  

зильную камеру НКР-1, объем 6 к ^ . м - Сі8° 
с), б/зг, фотоаппарат «Зенит»-ЕТ; магни
толу ВЭФ-260-2; шкуру рыжей лисы 
(чулком). Телефон 76-81^8.

щенка тигрового дога. Тел. 21-09-68. 
компьютер 1 ИВМ-286, принтер, ска

нер, электронный секретарь, радиотеле
фон, телефон с автоответчиком, детектор 
валюты. Тел. 77-49-37.

софу двуспальную новую. Справки по тел. 
75-54-73.

кухонный гарнитур, новый. Тел. 77-84- 
18.

запчасти ГАЗ-2410 (крыша с четырьмя 
стойками, шипованные колеса) и колеса 
для иномарки. Тел. 22-48-05.

четырехкамерный холодильник І1ІХ-4 
(новый). Телефон посредника 22-56-97, пос
ле 18 часов.

импортных щенков немецкой овчарки со
юзного разведения с отличной родословной. 
Обращаться: пр. Комсомольский, 67, кв. 4.

пиломатериал. Тел. 23-88-44, в любое 
время.

видеомагнитофон ANITECH (Япония) и 
телевизор Setron (Корея). Тел. 49-67-73. 

вауче]>ы оптом. Ежедневно тел. 25-97-21. 
телевизор, холодильник, видеомагни

тофон, стиральную машину, мебель. Тел. 
77-15-05.

панты марала(естьсертификат). Тел. 77- 
21-62, после 19 час.

| И Ш М
большой качественный металлический 

гараяс. Тел. 78-93-26.
однокомнатную благоустроенную  

квартиру или малосемейку . тел Т7-94-95.
кузов «Москви.ча-2140-ІІЖ»с передней 

панелью, в хорошем состоянии, моліно разу
комплектованный. Обращаться; ул. Б. Куна. 
16. кв. 67.

чернз'ю облицовочную импортную 
плитку 15 кв. я  Тел 26-16-44. после 18 часоа

двухкомнатную малосемейку -на легко
вой автомобиль, выпуск не ранее 1989 года 
(кроме ЗАЗ). Раб. тел. 77-89-70.

ВАЗ-21093 (новый), пробег 6 тыс. км, цвет 
вишневый - на трехкомнатную квартиру 
'лучшенной планировки или куплю. Тел. 
;6-12-73.

электрический насос «Малыіп» и наяс- 
дак - на бытовую дрель с перфоратором. Тел. 
77-83-50.

двухэта;кный капитальный гараяс в 
районе ШПЗ - на гостинку или малосемей
ку. Тел. 78-93-26.

Іі

резину к автомобилю ЛуАЗ (2 шт.) - на 
резину к автомобилю ВАЗ-2101. Телефон 
посредника 22-56-97, после 18 часов.

k i l l Р А З Н О Е : ^

Сниму ліилье. Тел. 44-65-24.
Произведу ремонт цветных и ч/б телеви

зоров на дому. Качество гарантирую. Тел. 
26-17-45.

Ищу репетитора по английскому языку 
для у^іеника 7-го класса. Тел. 21-50-47.

[ ГМ Еад іШ ГО М ёК Е"

двухкомнатную благоустроенную квар
тиру в районе радиотехнического завода и 
1/2 часть дома в Советском районе (земель

ный участок, баня, хозяйственные построй
ки, холодная вода,слив) - на двухкомнатную 
улучшенной планировки в Кировском рай
оне и однокомнатную.

Тел. 49-86-60, после 19 часов, 
двухкомнатную благоустроенную квар

тиру в Ленинском районе - на две одноком
натные благоустроенные или однокомнат-- 
ную и небольшой частный дом по договорен
ности. Телефон 77-60-38.

трехкомнатную благоустроеннуюё квар
тиру - на двухкомнатную и другую любую. 
Обращаться: Томск, пр. Ленина, 271, кв. 6.

частный дом в районе Томска-П (4 ком
наты и кухня, местное отопление, холодная 
вода, слив, огород 6 соток, погреб, надворные 
постройки, недалеко от остановки) - на 
трехкомнатную или двухкомнатную улзгч- 
шеиной планировки в Кировском, Советс
ком районах. Тел. 21-42-19,23-43-67.

малосемейку 14 кв. м, 2-й этаж, микрорай
он Центральный (душ, все удобства) и 10 
вау'іеров - на благоустроенную квартиру. 
Тел. 21-17-20, енседневно с 18 до 19 часов.

п ГТ Мирный Дясамбульской обл. (30 км от 
озера Балхаш), двухкомнатную благоустро
енную квартиру (28 кв. м, 3-й эта;к, балкон, 
во дворе кирпичный сарай с погребом) - на 
дувухконнатную благоустроенную или дом 
в Томске. 44-10-04 (доп. 7).

Рыбница (Молдова), трехкомнатную 
благоустроенную квартиру -на равноцен
ную в Томске. Ьозмоясны варианты. Тел. в 
Томске 75-86-02, после 18 часов.

в п. Комсомольск Первомайского района 
дом: три комнаты, кухня, веранда, крытый 
двор, местное отопление, огород 35 соток, 
есть ягодные насансдения, рядом река Чу
лым - на квартиру в Томске или пригороде. 
Здесь же продается двигатель ГАЗ-бЗМ. 
Возмолсны варианты. Обращаться; п. Комсо
мольск Первомайского района, ул. Желез- 
нодородіная, 5, или в Томске: ул. Говорова, 
56, кв. 21.

Кишинев, двухкомнатную благоустроен
ную квартиру, 31 кв.м,3-й этаж,телефон - на 
квартиру в Томске или продам. Обращаться: 
ул. Пушкина, 29, коми. 31(), Миховой. Тел. 21 - 
21-63'.

ст. Лозовая Харьковской обл., трехкогі- 
натную квартиру улучшенной планировки, 
40 кв. м, с телефоном, девятый эта;к - на рав
ноценную в Томске. Тел. в Томске 26-83-61.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Олю Экерт с 18-летием, 

желаем всего доброго, свет
лого, счастья во всем!

Николаевы.

іс'УіѴѵ 103НАК()МИТ1

с девушкой 20-25 лет, способной понимать 
чулсую боль, воспринимающую лсизнь не 
только как поэзию. О себе: 21 год, 7 лет из них 
- слепой после несчастного слу'іая, работаю, 
для слепого достаточно самостоятельный. 
ЛСилья не имею.

Обращаться: 634034, Томск, предъявите
лю паспорта IV-ОМ № 691664.

ИКЦ «Томбытсервис» скорбит о трагической 
гибели сотрудника фирмы

Иванова
Валентина Павловича

.и выражает глубокое соболезнование семье, 
р о д н ы м  и близким ПОКОЙНОГО: Память о Вален- 

благоустроен

В го с т и н о й
«СЛУЖБЫ ЗНАКОМСТВ »

в феврале
Если вы одиноки и не знаете, куда обра

титься, а годы идут и ікизнь проходит - обра
щайтесь к нам!

ТОЛЬКО У НАС
Индивидуальный подбор брачного парт

нера.
Знакомство по телефону.
Доверительное письмо.
Открытый адрес.
Экспресс-знакомство.
Вечера знакомств.
Абонентам «Слулсбы», оформившимся к 

нам на год, предоставляется весь банк дан
ных. Собраны подборки объявлений и ин
формационных карт за весь период сущест
вования «Слулсбы».

Работает «Комната деловых встреч».
Приблилсается весна. ЛСелающим поху

деть естественным путем при хорошем об
щем состоянии предлагаем микроиглореф- 
лексотерапию по вторникам, с 15 часов.

Индивидуальный гороскоп молено зака
зать у нашего астролога в часы раіты  
«Слулсбы».

У кого из нас нет проблем в общении с 
близкими? Уменьшить их вам помолсет соци- 
онический метод тестирования, который 
проводится в «Слулсбе» по четвергам, с 17 
часов.

Если у вас небольшое семейное торлсест- 
во, мы предлагаем воспользоваться нашим 
уютным залом. Это будет не так дорого для 
вас.

В феврале у нас на «экспресс-знакомстве» 
вы молсете встретить не только близкого вам 
человека, но и посидеть за чашечкой кофе, 
отдохнуть, послушать музыку. Начало в 18 
чао. 30 мин.

И февраля лсдем всех лселающих в возрас
те до 35' лет!

18 февраля - 35 - 45-летних;
25 февраля - 45 лет и старше.
Наш адрес: ул. Нахимова, 18, салон «Неж- 

-чость». Тел. 44-32-98, с 12 до 19 час., выходной 
- воскресенье, понедельник.

08.1147. Молодая доор.олеелательная 
лсенщина 35 лет, рост465 см, образование 
среднее специалі.ное, нормальной внешнос
ти, до.мовитая, лселает познакомиты-я с мучк- 
чиной для серьезных отношений, который 
стал оьі для нее и дочери 7 лет другом и 
опорой в лсизнн. Материально обеспечена.

09.792. Ыул:чина 37 лет, ]юст 180 см, круп
ного телослолсения, без вредных привычек, 
по национальности татарин, образование 
і'.г.ісшее, по характеру открытый.

С целью создания семьи познакомлюсь с 
лсенщиной своей национальности, по воз
расту :і:елательно мололсе. В браке обяза
тельны дети. Жилищно иматери'ально обес
печен. ЛСиву с родителями. В людях ценю 
честность, искренность.

09.793. Ищу спутницу жизни, умелую в 
быту хозяйку, умеющую любить и быть люби- 
мой. Молено с ребенком.

О себе; 35/187/86, образование среднее, по 
зодиаку Рак, родился в год Петуха. По дому 
умею все. По характеру решительный, к 
спиртному равнодушен, курю. Люблю спорт, 
іт ы к у , кино. В браке леелательны дети. 
Материально обеспе^іен. Ваш телефонуско- 
ритветречу.

Новая книга

Издательство Томского университета вы
пускает в свет книгу А.И.Воробьевой, 
М.А.Медведева, ЯП.Волкотруб, Н.ЦВасиль- 
ева «Атмосферные загрязнения Томска и их 
влияние на здоровье населения».

В книге приведены результаты многолет
них исследований химического загрязнения 
воздушного бассейна Томска. В динамике за 
15 лет показана зависимость концентрации 
токсических веществ от времени суток, ме
теоусловий, удаления от заводов. Рассмотре
на возможность использования аэрокосми
ческой видеоинформации для выявления зон 
интенсивного технического загрязнения и 
территорий с повышенной заболеваемостью 
населения.

Описаны методические подходы к изуче
нию влияния атмосферных загрязнений на 
здоровье населения. Дана оценка состояния 
здоровья детей и подростков по ряду показа
телей (заболеваемость, физическое развитие, 
иммунологическая реактивность, функцио
нальное состояние центральной нервной и 
дыхательной систем), позволяющая выявить 
неблагоприятные сдвиги под влиянием ат
мосферных загрязнений.

Книга предназначена дітя гигиенистов, 
врачей, экологов

Стенка «Карасун»,
4 секции (г. Краснодар) 

в магазине «БЭТѴ1» 
(ул. Елизаровых, 46 /1 , 

ост. «Томск-1»).
Тел. 4 4 -1 3 -4 8

К ур сы  (ія зи п и я  
к р ю ч к о м  

Набор проводится 
в «Центре семьи». 

Запись по тел. 22-50-77.

Если вы хотите получить доход от 
эксплуатации своего легкового авто
мобиля, предприятие приглашает вас 
к сотрудничеству.

Телефоны
22 -36 -01 ,
22 -20 -44 .

с торопливо подошедшим помощником. Выкрикнул при
каз. За приказом тут же последовал боцманский свисток, 
и на шкафуте вокруг Сентона и его супруги поднялась вне
запная суета, матросы бросились из кубриков выполнять 
все, что может потребовать капитан. Наверху кипела 
работа. Матросы взбирались на ванты и натягивали сети, 
предназначенные задерживать обломки рангоута, кото
рые могли упасть в ходе боя.

С испанского корабля раздался второй выстрел, вслед 
за ним третий; затем наступила пауза, а потом грянул залп 
всем бортчэм.

Шевалье усадил побледневшую дрожащую жену, у ко
торой вдруг подкосились ноги, на комингс рубки. В своем 
волнении он был совершенно беспомощен.

Люсан сжалился над ними и, совершенно спокойный, 
произнес ободряющие, как ему казалось, слова:

— Сейчас они впустую жгут порох. Обычная испанская 
напыщенность. Как только их корабль подойдет на рас- 
сто5шие выстрела, я открою огонь.

Но это лишь усилило ярость и волнение шевалье.
— О господи! Отвечать огнем? Не смейте даже думать 

f>6 этом. Вы не можете принять боя.
Не м о ^ ?  Увидим.
Но ведь на борту мадам де Сентоп.
Вы что, смеетесь? — сказал .Люсаи. — Будь на борту 

,\аже К(.іролсва Франции, я все равно обязан вести бой. И 
заметіэ'е, выбора у меня нег. Испанец догоняет нас, мы не 
успеем укрыться в гсівани. И если даже успеем, то будем 
.ли там в безопасности?

Шевалье в ярости топнул ногой.
— Но ведь они же разбойники, эти испанцы!
Снова раздался грохот орудий, уже с более близкого 

расстояния, вреда кораблю они не причинили, но усилили 
панику месье и мадам де Сентон.

Кешитан болыпе не обращал на них внимания. По

мощник схватил его за руку и указал на запад. Люсан под
нес к глазу подзорную трубу и посмотрел в ту сторону.

Примерно в миле по правому борту, посередине меж
ду «Беарнцем» и испанским флагманом, из-за мыса по
явился большой красный сорокапушечный корабль под 
всеми парусами. ним следовал другой, едва уступаю
щий первому мощью вооружения. Шли они без флагов, и 
Люсан следил за ними, думая, что это новый противник. 
И тут он увидел, что корабли повернули влево, направ
ляясь к испанцу, все еще полускрытому дымом последне
го залпа.

Хотя ветерок и был легким, появившиеся корабли ис
пользовали его наилучшим образом и, находясь с навет
ренной стороны от испанца, приближались к нему, ведя 
при этом огонь из носовых орудий.

Сквозь дым было видно, что испанец готовится дать 
отпор; потом около полудюжины орудий выстрелило с 
его борта, и он вновь скрылся в клубах белого дыма. Но, 
видимо, он произвел залп слишком поспешно, не целясь, 
потому что красный корабль и его спутник, очевидно, не 
получившие повреждений, твердо держались на курсе не- 

•'сколько минут, потом развернулись правым бортом и дали 
ответный залп.

Теперь по приказу Люсана, несмотря на протесты месье 
де Сентона, «Беарнец» замедлил ход, пока не остановился 
с праздно полощущимися парусами, внезапно превра
тясь из актера в зрителя этой морской драмы.

— Почему вы остановились, месье? — крикнул Сен
тон.— Следуйте своим курсом! Воспользуйтесь этой за
держкой, Щгобы добраться до гавани.

— А тем временем другие будут сражаться за меня?
— У нас на борту дама! — гневно крикнул шевалье.— 

Мадам де Сентон должна быть доставлена в безопасное 
место.

— Сейчас она вне опасности. А мы можем понадо-
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В рекламе значилось; 
«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ, ЗВЕ
НИ, БАЛАЛАЙКА. НА 
Э СТРА Д Е О ЗОРН Ы Е 
ЧАСТУШКИ И ЛИРИ
ЧЕСКИЕ ПЕСНИ БРАТЬ
ЕВ ЗАВОЛОКИНЫХ. ИС
ПОЛНИТЕЛИ: СЕРГЕЙ  
КЛОКОВ И ВЛАДИМИР 
БАКИТКО».

вие, но и музыкант, исполняю
щий ее. Ну, на чем еще можно 
играть «Выйду ль я на реченькр, 
или «Светит месяц», «Комаринс- 
кую»? Не на скрипке же! Хотя 
сегодня многие музыканты иг
рают классику на народных ин- 
струме}ітах, и неплохо получает
ся. Я лее категорически против, 
воспринимаю это как пзхть вир
туозные, но эксперименты. Се- 
релса потрясающе играет на бая
не классические произведения, 
но предпочитает подлинную 
народную музыку. Пианист или

Народ на язык у:к очень хлес
ток...

- Вы оба, главным образом, 
инструменталисты...

- Да, поэтому на наших кон
цертах зв)гчит много просто му
зыки, различных вариаций, из
вестных и малоизвестных пьес. 
Когда хорошая, «заводная» пуб
лика - импровизируем, и нам, и 
им это доставляет удовольствие.

- Вы свободно дергкитесь на 
сцене. Владимир оказался еще 
и прекрасным конферансье. 
Да и Сергей немало общается

НАС ПРИНИМАЮТ 
ЗА
СВОИХ...
- Пііавда, худоленик Томской 

cjjuna[)MoHiiii ||>амил1ш Заволо- 
киных написал нес'колько круп
нее, че.м в нашей афише. Молсег 
быть, поэтому некоторые олаіда- 
ли увидеть самих братьев? - объ-* 
ясняет заблулсденпе отдельных 
своих зрнгелеіі баянист Сергей 
КЛОКОВ.

Но большой зал филармотпш. 
который был полон на іісех трех 
концертах, прцннлал барнауль
ских аішкгтов не просто друл:е- 
любно, но тепло и радушно, а не- 
кого])ые номера просто с восто])- 
гом.

Два деда, а полшлы.х з]штелей 
было немало, говорили яелсду со
бой: «Ты в.идал, че выделывает 
этот, с балалайкой? Как он ею 
крутит и хоть бы разок ебплс.ч. 
Зііук-то пол^шаегся, как у цело
го оркесгі)а. Много я поыгдал ба- 
лалаечнико):. но такого?» «Во ' 
дает!» - ответил сосед.

Если у Заволокиных работает 
на эстраде целый ансамбль, то 
здесь лишь двое музыкантов, но 
каких. Баянист Сергей Клоков 
закончил консерваторию, еще и 
аспирантуру по классу баяна. 
Владеет инструментом в совер
шенстве. У Владимира Бакитко 
высшее музыкальное образова
ние да двадцать лет работы со
листом филармонии.

- Я свой инстрртіент обозкаю, - 
говорит Владимир, - русскую на
родную музыку играть надо 
именно на народных инструмен
тах, да так, чтобы не только сама 
:чузыка доставляла удовольст-

виолончи.'іпс I не станет іюль 
играть наш репертуар.

- Как вы относитесь к славе 
Заволокиных, чьи произведе
ния исполняете?

- Мы их знаем много лет, и, 
если .вы подразумеваете рев
ность, то ее нет. Братья с удо
вольствием поделились с нами 
своим репертуаром. Они же одни 
- Заволокины, - а страна огром
ная, и дело, начатое ими, необхо
димо продолзкать. Мы узке десять 
лет выступаем таким составом и 
не мозісем позісаловаться на от
сутствие зрителей. Поем не 
только их репертуар, только в 
Томске на концертах, знаете, 
сколько нам передали новых 
частушек?

-Ну, например?
- Пока'х воздерзкимся цитиро

вать, е ними надо разобраться, 
есть забавные, но непечатные...

со зрителем, рассказывая и 
показывая старинные гармо
ники. Как вам это удается?

- Да опыт, наверное, сказыва- 
е^ся, мы зі:е артисты. Привыкли 
к сцене, к общению со зритель
ным залом, .'(а и принимают нас 
за своих, что ли. Ведь приходят 
на концерты со своими гармош
ками, с частушками, с песнями. 
Мы их приглашаем на сцену, 
всех, конечно, не получается, но 
самые «настырные» выходят, и 
молодцы. Бывают случаи, и это 
нормально, очень примитивные 
исполнители. Но когда встре
тишь самородка, расставаться с 
таким не хочется. А талантли
вых музыкантов, «сл)'хачей», по
верьте, немало.

- У меня такое впечатление, 
что время наступило благоп
риятное для народной музыки, 
что накопец-то мы избавлены

от навязанной нам псевдона
родной русской песни с «улсас- 
но» патриотическими текста
ми и отсутствием мелодии.

- Вы правы. Проснулось, в хоізо- 
шем смысле, национальное са.чо- 
сознание. Хотя те песни, о кото
рых вы говорите, в народе и не 
пели, только радиотелеэфир да 
эстрада ими были заполонены. 
Еще хоры х5ідозі;ественной само
деятельности. А люди-то пели 
забористые частушки, да песни, 
от которых на душе щемило, - 
подлинную лирику. Теперь, сла
ва Богу, все это мозкно петь с эст
рады. А когда в репертуаре час
тушечников долзііны были зву
чать текстгл про урозісай, передо
виков производства и про орде
ноносцев, - мы не пели.

- И, все-такн, вы музыкант, 
вдруг запели, и хорошо, надо 
отдать вам долясное.

- А какой особый вокал н}чісен 
для частушки? Ведь их поют все. 
пот и мы запели. Да и для лири
ческой песни, которую казіедый 
под настроение мозісет запеть, не 
нузкны какие-то особенные во
кальные данные. Поем, потому, 
что поется...

- Везде ли вас одинаково 
принимают, все-таки лсанр 
ваш - на любителя.

- Это классическая, да и тепе
решняя эстрадная музыка на лю
бителя. Мы своего зрителя не 
разделяем на сельского или го- 
ізодского. Наши залы, как прави
ло, заполнены, и сидят там рядом 
и доктор наук^ и продавщица, и 
крестьянин. Интеллигентная 
пубзіпка очень любит частушки. 
Вот вам нравится?

- Очень.
- А знаете, как нас принимают 

за границей? К еозісалению, во 
многих странах нас видели и 
слышали чаще, чем в России, в 
том зке Томске. В прошлом году 
мы были дома всего два месяца, 
остальное - на гастролях. По нес
кольку раз побывали в Испании, 
Аргентине, Германии, Греции, 
других странах. Русские там 
плачут на наших концертах, но и 
пиостранцы принимают прек- 
jiacHO. Что ни говорите, а истин
но народную русскую музыку, 
песню, частушки и понимают, и 
любят очень многие. Ведь в них, 
столько юмора, иронии, столько 
зке драмы, порой и трагедии. А 
какой мелодизм! В этом и пере
водчик не нузкен.

НА СНИМКЕ 
Александра СЕМЕНОВА: 

Владимир Бакитко 
и Сергей Клоков.

Интервью: 
Елизавета ОРЛОВА.

А русским - 
продолжение 

«Эдема»
в  п осл ед н ее врем я  

т е л е р а д и о к о м п а н и я  
«О станкино» р а д у е т  
своих зри тел ей  целым  
букетом  премьер р аз
личных телесериалов: 
«Улица П равосудия», 
«Китаец» и  т.д., и  т.п. Не 
последнее место по по
пулярности ср еди  мно
госерийны х ф ильм ов  
заним ает и  австралий
ский ш едевр «Возвра
щ ен и е в Эдем». В от  
только мало кто из рос
сиян знает, что показы
вают нам... продолзке- 
ние. Первая ж е часть се
риала сниыа.лась р е
жиссером Карен ApTjp в 
1983 годз', и очень понра
вилась австра.лийцам, а 
потом и зрите.лям др\'- 
гих стран. Речь ш.ла о 
жизни молодой Сте(})а- 
ни Харпер, которую  
сто.лкщ^ц в озеро с кро- 
коди.лами ее муж. Ей 
уда.лось выжить и с по
мощью д ок тор а  Дэна  
Марша.лла, стать краса
в и ц ей -м а н ек ен щ и ц  ей  
Тарой Уэллс. Стесіщпи 
начинает мстить м}жу, 
которого потом ^івивает 
его любовница - Джи.л- 
.ли. Такая «трогате.ль- 
ная» история д.ля широ
кой пу'б.штки, особенно - 
Д.ЯЯ женщин и подрост
ков. Тема очень понрави- 
.лась, и решено бі.і.ло ее 
продо.лжить, но де.ла.ли 
это уж е через два го,ца 
восемь(І) других реж ис
серов. Как прави.ло, вто
рая часть всегда выхо
дит хуже... Таким обра
зом, зрите.лям прихо
дится то.лько догады 
ваться о предшествуло- 
щих событиях из скупых 
намеков персонажей.

Игорь ТЮРИН.

биться. Недавно вы обвинили меня в трусости. Теперь 
убеждаете меня стать трусом. Ради мадам я вступлю в 
бой только в крайнем случае. Но к этому крайнему, слу
чаю я должен быть готов.

Капитан был так несгибаемо тверд, что Сентон не по
смел больше настаивать. Возложив надежды на послан
ных небом спасителей, он встал на крышу рубки и с этого 
возвышения пытался следить за перипетиями битвы, с 
грохотом удалявшейся к западу. Но уже ничего не было 
видно, кроме громадного' дымового облака, повисшего 
над морем в неподвижном воздухе. Потом наступила 
тишина, и вскоре на южной кромке облака появились 
два корабля, сперва показавшихся призрачными. По мере 
того, как дым таял, их такелаж и корпуса обретали 
отчетливость, и центр облака стал приобретать розоватый 
оттенок, быстро переходящий в оранжевый, в конце кон
цов дым поредел, и стало видно пламя горящего корабля.

Тут же до шевалье донеслись слова капитана Люсана:
— Корабль испанского адмирала горит. Это конец.

— Но разве он не оказался другом? Другом в беде? — 
ответил капитан.

Один из кораблей, уничтоживших испанский галион, 
лег в дрейф на месте боя и спустил шлюпки, которые 
стали бороздить море вокруг. Это Люсан разглядел в под
зорную трубу. Другой, более крупный корабль, вышед
ший из этого краткого решительного боя без видимых 
повреждений, повернул на восток и стал против ветра 
приближаться к «Беарнцу», его красный корпус и золоче
ный бушприт сверкали под утренним солнцем. На нем по- 
прежнему не было флага, и это обстоятельство вновь 
вызвало у Сентона опасения.

Все так ж е стоя на юте возле Люсана, он спросил, бла
горазумно ли оставаться в дрейфе, когда приближается 
корабль без флага.

!і .. і:
В І м

Мадам де Сентон еще не простила Люсану его прежних 
слов. И враждебно ответила:

— Это ваши домысльі. Пока мы только знаем, что он 
оказался врагом испанца. Откуда вы знаете, что это не пи
раты, для которых любой корабль — добыча? Откуда мы 
знаем, поскольку испанский корабль сгорел, что они не 
намерены поживиться на наш счет?

Люсан равнодушно поглядел на нее.
— Я знаю одно,— резко сказал он.— Он превосходит 

нас как парусным оснащением, так и вооружением. Если 
он хочет настичь нас, то, пустясь наутек, мы ничего не 
добьемся. И вот еще что. Если б они собирались напасть 
на нас, то другой корабль не остался бы на месте. Они 
направились бы к нам вдвоем. И не нужно бояться посту
пать так, как того требует любезность.

Довод был убедительным, и «Беарнец» стоял на месте, 
пока красный корабль приближался под крепчающим 
ветром, рассекая сверкающую на солнце воду. Подойдя 
ближе чем на четверть мили, он лег в дрейф. На спокой
ную воду спустили шлюпку, и, поблескивая на солнце 
желтыми веслами, она устремилась к «Беарнцу». Высокий 
человек взобрался по трапу на французский корабль и 
поднялся на ют. По его черному с серебром наряду мож
но было предположить, что прибыл он из Версаля или с 
Аламеды, а не с палубы только что завершившего 
бой корабля.

Тем, кто встретил его на юте — месье де Сентону с 
супругой, пребывающим в замешательстве, и находящим
ся при них Люсану и его помощнику,— этот величест
венный господин поклонился так, что локоны парика 
коснулись его крепкого подбородка, а алое перо снятой 
шляпы задело палубу.
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Фирма «ТОМТЭКС« предлагает
литовскую мебель: стенку «Вильнюс-4», стенку «Нерис-5», мягкую мебель «Ворута»;

телевизоры Sony 2954, Sony 2185; 
видеомагнитофоны Panasonic 23; 

видеокамеры Panasonic G120, Panasonic МЗООО; 
телефоны Panas onic КХТ 2315, Panasonic КХТ 2365, Panasonic КХТ 3861, Panasonic КХТ 2470;

электронную печатную машинку Casio 600.
О существляется заправка лент для печатной машинки Casio 600.

Новый адрес фирмы «Томтэкс»:
' Томск, ул.Учебная, 34.

Телефоны: 44-07-02, 26-76-55.

ТЕЛЕМАСТБРСКАЯ
«ЛОТОС»

примет
на постоянную 

работу 
опытного ■ 

радиолюбителя 
в возрасте до 30 лет. 

Справки по телефону 
44 -77 -82 .

Ликвидируется 
кооператив 

«Изыскатель». 
Претензии принимаются 
до 20 февраля 1993 года.

20 февра.пя 
АНОНИМНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛИЗМА 
И ТАБАКОКУРЕНИЯ
по м етоду Довж енко  

проводит Международ
ный институт резервных 
возможностей (С.-Петер
бург).

Те.л. 26-78-62.

Региональный 
образовательный центр 

объявляет набор 
на курсы

секретарей-референтов. 
Начало занятий -  

15 февраля.
Тел.; 22-54-17, 22-43-46.

СПИРТ ПШЕНИЧНЫЙ
производства США в пласти

ковых бутылках емкостью 1 литр 
реализует фирма за наличный 
расчет.

Тел.21-42-19.

100 УСЛУГ
для ПРЕКРАСНЫХ ДАМ 
и их СПУТНИКОВ

САЛОНА а н ь е С м о д

АРХИТЕКТУРА ИНТЕРЬЕР 
КОСМЕТИКА 

ШИТЬЕ РУКОДЕЛИЕ

УЮТНЫЙ ИНТЕРЬЕР.
ВНИМАНИЕ 
АГЕНТОВ ФИРМЫ 
И 300 ВИДОВ 
ЗАРУБЕЖНЫХ
ЖУРНАЛОВ d n q j ?  I'd
и КАТАЛОГОВ

Кинотеатр им. Горького, эстрада фойе 
Без выходных с 11 до 21. Тел. 26S782

больш ой
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

ФИЛАРМОНИИ 
18,19 февраля

П о е т
МИХАИЛ МУРОМОВ

Начало
18 февраля - в 18 и 20 часов,
19 февраля - в 19 часов. 
Билеты продаются в кассе

Большого концертного зала, в 
магазине «Товары для дома» и 
ЦУМе.

ТОО «КАМПАиК»
У нас вы купите то, что давно бе

зуспешно ищите!
Мы предлагаем картины извест

ных художников, изделия приклад
ного искусства.

По вашему желанию сделаем 
роспись на керамике.

Предлагаем компьютеры «Поиск» 
различной конфигурации, програм
мное обеспечение.

В продаже промышленные и про
довольственные товары. Цены сига
рет на 15-45 процентов ниже ры
ночных!

Квалифицированные мастера- 
парикмахеры мужского и женского 
залов предложат вам всевозможные 
стрижки, укладки волос, завивки; по 
заявкам граждан, организаций, 
предприятий и коммерческих струк
тур обслужат в удобное для вас вре
мя.

Ждем вас по адресу: Томск, 
уяУсова, 37 (здание касс предвари
тельной продажи билетов на поезда) 

Звоните по тел, 4 4 -60 -47 .

Парикмахерская 
Дома быта М51 

(пер.Нахановича, 10) 
оказывает услуги по лечебному 

массалсу: массаж спины, грудной 
клетки, баночный массалс, массаж 
при радикулите, гипертонии, обще
укрепляющий, а также космети
ческие услуги: всевозмоікные мас
ки и косметический массал:, маки- 
ялс дневной, вечерний. Цены нилсе 
рыночных. Для пенсионеров - 30- 
процентная скидка.

Приглашаем посетить наш салон. 
Здесь лее требуются 

две педикюрши.
Тел. 23-49-64.

ВАС БЕСПОКОИТ ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС?
ВЫ ЖЕЛАЕТЕ УЛУЧШИТЬ ЗРЕНИЕ?
ВАМ ТРЕБУЮТСЯ УСЛУГИ ПСИХОТЕРАПЕВТА ИЛИ 
МАССАЖИСТА?
ВАШ РЕБЕНОК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ, 
РОБОК, ИЗМУЧЕН НАВЯЗЧИВЫМ СОСТОЯНИЕМ СТРАХА, 
СТРАДАЕТ ЗАИКАНИЕМ ИЛИ ЭНУРЕЗОМ...
В разрешении этих трудностей вам поможет медицинское 

предприіттие «Биоинтермед».
Широкий комплекс новейших методик, психотехник и пси

хотехнологий позволит в оптимальные сроки устранитъ эти 
проблемы.

Контактные телефоны:
21-05-83 ,21-32-45,44-57-12 .
Фирма «Биоинтермед» ждет вас.

Ш Т Е Р М Е О

U3 CI'
Н Е З А В И С И М О Е  

Ю Р И Д И Ч Е С К О Е  А Г Е Н Т С Т В О .

- КОНСУЛЬТАЦИИ ПО 
ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ Д Е Я 
ТЕЛЬНОСТИ
- ПРЕТЕНЗИОННАЯ И ИС-  ̂
КОВАЯ РАБОТА
- РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕД
ПРИЯТИЙ
- ВЕДЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ 
РАБОТЫ, СОСТАВЛЕНИЕ И 
ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕН
ТОВ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА

Тел. 23 -45 -58
М У .  Т ім ш . у і .  Н е ш ііш п . 15 І ш .  " Н і у і і и П , н а З Ш Ж

— Я прибыл,— объявил он на довольно беглом фран
цузском,— чтобы принести свои поздравления, а также, 
прежде чем отплыву отсюда, убедиться, что вы больше не 
нуждаетесь в помощи, что кораблю не причинено вреда 
пріежде, чем мы имели честь вмешаться и разделаться с 
этим испанским разбойником, преследовавшим вас.

Эта любезность полностью покорила их, особенно 
даму. Они заверили капитана красного корабля в своей 
искренней признательности и стали дотошно расспраши
вать о возможных повреждениях, полученных в бою, 
потому что явных повреждений не было.

Гость удовлетворил их любопытство. Он получил лег
кое повреждение на юте левого борта, которого отсюда 

,.не было видно, но столь легкое, что о нем не стоит гово
рить, потому что никто, можно сказать, не получил ни 
царапины. Бой, объяснил гость, был очень недолгим и в 
определенном смысле прискорбным. Он надеялся захва
тить этот прекрасный галион. Но прежде чем они успели 
сблизиться, случайно ядро попало в крюйт-камеру, про
изошел взрыв, и бой окончился, даже толком не начав
шись. Большая часть команды галиона подобрана, на
парник продолжает спасательные работы.

Что же касается флагмана адмирала Испании, сами 
видите, что от него осталось, а вскоре не будете видеть 
даже этого.

Супруги повели этого элегантного господина в большую 
каюту, там они выпили французского вина в честь его 
своевременного появления. Однако человек в черном с 
серебром одеянии даже не намекнул ни о своей личности, 
ни о национальности, хотя по акценту нетрудно было 
догадаться, что он англичанин. Наконец де Сентон затро
нул эту тему.

У вас на мачте нет флага, месье,— сказал он, когда 
бокалы были опорожнены.

Смуглый гость рассмеялся.

Месье, откровенно говоря, я один из тех, кто под- 
ньмаег любой флаг, которого требуют обстоятельства. 
Возможно, вы бы приободрились, если б я подошел к вам 
под французским флагом. Но в суете я даже не подумал об 
этом. Вряд ли вы могли принять меня за врага...

... который плавает без флага? — Шевалье ошелом
ленно взглянул на него.

— Вот именно,— ответил гость. И с непринужденным 
видом продолжал: — В настоящее время я спешу на Тор
тугу. Нужно собрать людей и корабли для экспедиции на 
Мартинику.

Теперь настала очередь дамы округлить глаза.
На Мартинику? — Ей, казалось, стало трудно ды- 

***®Р"- Экспедиция на Мартинику? Экспедиция? Но с ка
кой целью?

Ее вмешательство явно удивило гостя. Он приподнял 
брови. Слегка улыбнулся и ответил утешительным тоном:

— Существует вероятность — не более,— что Испания 
готовит эскадру для нападения на Мартинику. Потеря 
адмиральского корабля, который я оставил в огне, может 
задержать их приготовления, и у нас окажется больше 
времени. Я на это надеюсь.

Глаза дамы округлились еще больше, щеки побледнели 
сильнее.

Вы говорите, что испанцы готовят нападение на 
Мартинику? На Мартинику?

Шевалье, волнуясь вряд ли меньше, чем его супруга, 
тут же добавил:

Это невозможно, месье. У вас, очевидно, ложные 
сведения. Это будет считаться военными действиями. 
А Франция находится в мире с Испанией.

Темные брови их спасителя приподнялись снова, 
словно он удивился наивности этого заявления.

В мире? Возможно. Но разве не была военным дей

ствием стрельба испанского корабля по французскому? 
Помог бы вам мир, существующий в Европе, если б вы 
потонули в Вест-Индии?

^  Испанцам был бы предъявлен счет — строгий счет.
— И, вне всякого сомнения, он был бы оплачен. С 

многословными и лживыми оправданиями недоразуме
ния. Но разве от этого ваш корабль всплыл бы или вы вер
нулись бы к жизни, чтобы уличить испанских государ
ственных мужей во лжи? Разве не случается, и притом 
часто, что испанцы нападают на другие народы?

В последнее время — нет, месье,— ответил де Сен
тон.

Гость пожал плечами.
— Может, именно поэтому испанцы в Карибском море 

ведут себя столь вызывающе.
При этих словах месье де Сентон смущенно умолк.
— Но Мартиника? — простонала дама.

Испанцы называют ее Мартинико, мадам. Имейте в 
виду, что Испания считает, будто Бог создал Новый Свет 
специально для ее блага и что божественная воля оправ
дывает любые их деяния.

— Разве я не говорил вам то же самое, шевалье? — всту
пил в разговор капитан Аюсан.— Почти слово в слово то, 
что я сказал вам утром, когда вы не верили, что испанский 
корабль может угрожать нам.

Загорелый незнакомец взглянул на капитана, и в его 
глазах появился одобрительный блеск.

Дз, да. В это трудно поверить. Но я думаю, теперь 
вы убедились, что в этих водах и на островах Испания 
не уважает ни одного флага, кроме собственного, если 
уважение не диктуется силой. Поселенцы всех других 
наций испытали это на себе. Выражается оно опустоши
тельными налетами, грабежами и резней. Приводить при
меры не нужно. Вы их знаете. Если теперь настанет оче
редь Мартиники, можно только удивляться, что этого не
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Прежде чем  приступить 
к  изложению  происшедшей 

в поселке М ельникове в прош лом 
году истории, хочу высказать 

собственные соображения 
по поводу подобныхфактов. 

Многие события нашей 
общ ественной и индивидуальной 

ж изни  часто носят признаки 
логической последовательности, 
сф ормированной явно не нашей, 
не человеческой инициативой, а 

чуж и м  разумом , который 
в просторечии называют 

«чертовщиной» или «ангелом - 
хранителем». Поневоле, 

в результате серьезного анализа 
большого количества таких 

аномальных проявлений, 
совершенно разных по характеру, 

напрашивается вывод, что все, 
происходящ ее в природе и, 

в частности ,* нашей жизни, 
связано глобальгіыми, 

сложнейш ими и тонким и 
причинно-следственны м и пр о - 

цессами,где наша инициатива 
не всегда является решающ ей 

для конкретных судеб и, 
естественно, для судьбы всего 

общества. Но по своей природе 
человек имеет возможность 

доминировать над диктатом  иной 
ф ормы  разума, хотя это возмож
но только при высокой концент
рации всех жизнеутверждаю щ их 

сип -  разума, духовны х начал, 
нравственности и тщ. Если 

человек способен гармонично 
слить воедино все эти компонен
ты личности, то он одолеет чужое I 

влияние, откуда бы оно ни 
исходило. А если человека 

преследуют неудачи и беды как  
бытового, так  и общественного 

характера, или аномальные 
проявления, значит, компоненты, 

составляю щ ие его личность, 
находятся в дисгармонии. 

Полтергейст, о котором пойдет 
речь ниже, протекал по типичной 
схеме. Все началось с появления 
воды, затем стали перемещаться 
посуда, мебель, а далее появился 
осязаемы й материально призрак, 
наконец, тут налицо воздействие 

на лю дей и животных. Однако, 
надо сказать, что каж ды й из п о л - 

тергейстов имеет свои отличи
тельные черты, 

характеризую щ ие 
индивидуальность, 

неповторимость дапного явления.
Не потому ли каж ды й 

из полтергейстов имеет свое имя, 
например Никон, Гоша и т^д.

И хотя данному, 
м ельниковском у, полтергейсту 

имени не присвоено, 
тем  не менее, он заслуживает 

внимание читателя.

д о м о в о й
ВОДА в ПОСТЕЛИ
Оговоримся сразу, что мы 

не будем называть точногд ад
реса, не будем упоминать нас
тоящие фалшлии и имена 
действующих .шщ.

Андрей Валерьевьт, пен
сионер по бо.лезіш, хозяин 
дома, в котором все и проис- 
ходи.до, показывает, что все 
началось 5 марта 1992 года. 
Утром того дня Виктор, стар- 
пшй сын Андрея Ва.перьеви- 
ча, ПОДНЯ.ЛСЯ с постели и обна- 
ружи.л, что часть прсте.ли в 
ногах - насквозь сырая. Раз- 
.чігіпые бытовые предпо.чо- 
жепия не оправда.пись. Про
исхождение в.лаги бы.до за
гадкой. Пото.лок бы.л cjrxoli. 
Сырость не имела запаха и 
цвета. В естественных, ком
натных ус.човиях, постель 
реши.™ подсітпить и па удив- 
.леш-іе -не прошло и по.лутора 
часов, как она бы.ла сухая.

На друтой деньутро.лі Вик
тор, просіп'Бшись, снова обна
ружил посте.ль сырой, но на 
этот раз з'же в зоне под\лііки, 
которая была сырой пезна- 
чите.яыю, зато под ней все 
щ)омок.ло насквозь - и мат
рац, и простыня. Как в первыіг 
день, так и во второй, пятна  
влаги име.ли очертания njj.'i- 
ви.чьного кр}та. Как и в пер
вый день, посте.ль высох.ла 
необьгіио быстро, а еще бо.лі е 
иеобьгіио бы.ло дрзтое - не 
оста,.лось никаких пятен.

На третий день кровать 
реши.чи переставить и пере- 
двішу.ли иа два метра от пер- 
воиача.лыгого места, развер
нув ее ііа 90 градз'сов.

Два дня прошли спокойно.
В тот вечер, поускинав и пос
мотрев телевизор, часов в 12 
но'ш все .лег.ли спать. Андрей 
Ва.лерьевггі еще не засіщл, 
когда ус.чышал, как .лежа
щий на соседней кровати 
Виктор вдруг^^застонал, слеп
ка двипу'.лся и нлуосо, хриило 
проговорил «Уйди!». Через 
мшгуту снова; «Уйди!». Затем  
успокоился й, задышав ров
но, успу'л.

Утром Виктор нико.му ни

чего не сказа.л и  мо.лча уше.л 
на работу. Это бы.л седьмой 
день с нача.ла по.лтергейста. 
Дома остава.лся Андрей Ва- 
.лерьевич и его н.ладший сын 
Леня (12 лет), ходивитий в 
шко.лу во вторую смеіщ. Маль
чик смотре.л те.левизор, а хо
зяин заиима.лся де.лами по 
дому. Леня на минуту отоше.л 
от те.левизора попить воды и 

' возвраща.лся мимо кровати 
Виктора, вдруш закрича.л 
отцу; «Папа! У Вити по.л}іая 
кровать воды. А ж  стекает с 
кровати на пол».

, Воды на кровати действи
тельно бы.ло много. На взг.ляд - 
около трех ведер. Аидіэеіі 
Ва.лерьевигі догада.лся наб
рать этой в.лаги в банкуй а 
оставшуюся с.лили с кровати 
и взялись сушить посте.ль. 
Как и прежде, не̂  прош.ло и 
двух часов, как все высох.ло.

Вечером этого ж е  дня с 
работы прише.л Виктор и еліу' 
рассказа.тш историю с кро
ватью. А ои, в свою очередь, 
рассказа.л, что произош.ло с 
ним ночью. Но об этом - позд
нее. Вернемся к залитой во
дой посте.ли. Со с.лсв хозяина 
дома, когда с кровати иаби- 
ра.ли в банку/  ̂воду, опа,ок аза
лась теп.лой и совершенно 
чистой, бесцветной, без запа
ха. Пришедший вечером с 
работы Виктор ВЗЯ.Л эту воду 
и сдела.л неско.лько г.лотков...

На восьмой, девятый день 
посте.ль, как и преж де, ока- 
зьшалась сырой, но то.лько 
днем, когда на кровати нико
го не бы.ло. Кроме того, шгкто 
так и не улзидел напря.муто 
момент появ.ления воділ. В эти 
дни друтих необьгішлх собы
тий не бы.ло.

ЛЕТАЮЩИЕ
ТАРЕЛКИ
На десятый день сві-ідете- 

-лем по.лтергейста оказа.лся 
Леня. В обед этого дня эіа.ль- 
так направи.лся к выходной 
двери из дома, рядом с кото
рой стояла посудная тумбоч
ка. Когда Леня проходи.л 
мимо нее, он увиде.л, как отк- 
рьшась сама собой дверка

тумбочки, хотя она всегда 
закрывалась п.лотно. Лепя 
вернушея и закры.л дверку'’. 
Но, отойдя пе.адюго, он ус.лы- 
ша.л звутс разбившейся за  
спиной посуды. Он оберну.лся 
и уліиде.л посреди по.ла (око.ло 
трех метров от ту'мбочки) 
2эазбившулося еуповуло таре.л- 
ку. Оско.лки бы.ли и крупные 
и очень ме.лкие, почти как 
пы.ль. Леня показа.л мне мес
то, где тарелка разбилась на 
по.лу, ку'’да кстати, в пос.леду- 
ющие дни пада.ли еще таре.л- 
ки - то.лько таре.лки, хотя в 
ту';чбочке бы.ла и друтая посу
да. Так вот, на деревянном 
по.лупіет ни единой вмятины.

Вечером этого ж е десято
го дня (отсчет мы ведем от 5 
марта) Леня снова, проходя 
мимо тумбочки, ул!Йде.л как  
откры.лась ее дверка, он оста- 
нови.лся, чтобы закрыть ее, но 
оттуда ві.і.лете.ча таре.чка и 
небольно у'дари.ла его по ноге, 
а затемушала и разби.лась.И в 
пос.леду'лощие дни по.лета та- 
іюлок никто iianpn;MyTo не 
виде.л, наб.люда.ли то.лько ре- 
зулльтат - іэазбитуло посу'ду'. В 
это вре.мя постель Виктора 
оставалась сухой. В один из 
этих дней под подулііку кро
вати, где появ.ля.лась вода, 
по.ложи.ли иконку^ Божьей 
Матери. В ту ж е ночь Андреи 
Ва.лерьевші и Виктор услы- 
ша.ли, как через все ко.мнаты 
прошулне.л поток воздуха, 
хотя все окна бьши закрыты. 
Пос.ле этого неско.лько дігеіі 
все бы.ло спокойно. Однако 
затем опять посте.ль Виктора 
оказыва.лась сырой подряд 
три дня. В один из них Лепя 
привел Таню (28 лет), свою 
сестру, жившуло с мужем в 
друтом доме, чтобы гіоігазать 
сыруло посте.ль и, по воз.мож- 
пости, набрать воду  ̂Но, когда 
они вош.ли в дом, который 
был пуст, то оба (в 17 часов) 
ус.лыша.ли си.льиый птоі со 
скрипом тяже.лой мебе.ли. Но 
в помещении при этом все 
остава.лось без движения. 
Они выскочи.ли на уотицу, а 
верну'вшись через 3-5 миіщт 
застали тишшщ и порядок.

Посте.ль бы.ла сырой, но воду 
ониненаб.люда.ли- опа впита
лась. Пробова.ли в эти дни на 
посте.ль к.ласть по.лиэти.лено- 
вуло накидку^ это помог.ло.

В те дни, когда в доме про
исходило нечто необьгшое, 
снаружи, па уелвде почти всю 
ночь сильно вы.ла собака  
(дворняга), а щенки, находя
щиеся рядом, мо.лча.ли. Кош
ка в доме не прояв.ля.ла особо
го беспокойства, кроме о.щю- 
го раза, когда хозяйка при- 
нес.ла творог и хоте.ла дать  
его коші:е, по.ложив его на 
оско.лок разбитой в по.лтер- 
гейсте таре.лки. Кошка по- 
дош.ла к оско.лку с едой, рез
ко фыркпу'ла. ощетишіласы-і 
отскочи.ла. Потом пыта.лась 
снова подойти - творогыани.л, 
ІЮ отходила. Хозяйка, видя 
это, положи.ла пищуміа по.л.И 
она бы.ла тут ж е сведена.

Однажды собранну^ю с 
посте.ли воду Виктор выпи.л. 
Выясии.лось, что в-.лага эта  
бы.ла ссшершешю чистоіі и

бесвісу'сноіі, каі: дпсти.л.лнро- 
ванпая и.ли снеговая, дож де
вая. Пос.ледствий не бьшо. 
В.лагу эту- он пи.л на пятый 
день пос.ле начала полтергей
ста. А дне.лі раньше Виктор 
виде.л нечто наяву'_.

УЙДИ! УЙДИ!
в  ту' ночь, ОКО.ЛО 12 часов, 

все уж е лег.ли спать. Свет в 
доме был погашен. Виктор 
еще не засну.л и лежа.л с зак
рытыми ' глазами. Вдруг

случилось раньше. Потому что этот остров имеет смысл 
захмтить и грабить, а Франция не держит в Вест-Индци 
достаточно сил, чтобы дать отпор этим конкистадорам. 
К счастью, существуем мы. Не будь нас...

— Вас? — перебил де Сентон, голос его внезапно стал 
резким.— Вы сказали, что существуете вы. О ком это 
вы, месье? Кто вы?

Вопрос этот, казалось, удивил незнакомца. С минуву 
он недоуменно Смотрел на находящихся в каюте. Его от
вет, хотя он подтвердил подозрения де Сентона и уверен
ность Люсана, прозвучал для шевалье ударом грома.

— Я говорю о береговом братстве, разумеется. О пи
ратах, месье.— И добавил чуть ли не с гордостью; — Я — 
капитан Блад.

Де Сентон тупо уставился в смуглое улыбающееся 
лицо грозного пирата, которого все считали мертвым. 
Долг повелевал шевалье заковать этого человека в кан
далы и доставить под стражей во Францию. Однако 
при данных обстоятельствах это было бы не только чер
ной неблагодарностью, но и не представлялось возмож

ным, поскольку рядом находились два сильно вооружен
ных пиратских корабля. Более того, де Сентон понял, 
что эго было бы величайшим безрассудством. К тому же 
сейчас он узнал, что испанцы хотят напасть на Мартини
ку, а пираты — спасти ее. потому что у Франции здесь нет 
на это сил. Учтя это обстоятельство — а дела Мартиники 
касались его непосредственно, ведь только благодаря 
владениям жены на острове он стал одним из самых бо
гатых людей во Франции,— шевалье понял, что всеведу
щий месье де Лувуа ошибся, по крайней мере, один раз. 
Доказательства того были столь вески и наглядны, что 
Дб Сентон почел своим долгом сделать соответствующие 
выводы.

Продолжая тупо смотреть на капитана Блада, он вос

кликнул;
Вы тот самый морской разбойник?!

Блад не выразил возмущения. Он улыбнулся.
— Да, но, как вы могли убедиться, великодушный раз

бойник. То есть, великодушный ко всем, кроме испанцев.
Мадам де Сентон, задыхаясь от волнения, повернулась 

к мужу и схватила его за руку. При этом накидка сполз
ла с ее плеч, и роскошные прелести обнажились еще 
больше. Но она не обратила на это внимания.

— Шарль, что ты намерен делать?
Делать? — недоуменно переспросил он.
Распоряжения, отданные на Тортуге, означают разо

рение для меня и... • .
Шевалье поднял руку, чтобы помешать жене выдать 

личные интересы. Разумеется, прежде всего — интересы 
его повелителя, короля Фршнции.

— Понимаю, дорогая. Мне ясно, в чем мой долг. Се
годня утром мы получили ценный урок. К счастью, не 
слишком поздно.

Мадам издала глубокий вздох облегчения и взволно
ванно обратилась к капитану Бладу.

Вы ничуть не сомневаетесь, месье, что ваши пираты 
смогут обеспечить безопасность Мартиники?

Нисколько, мадам.— Тон пиратского капитана был 
совершенно уверенным,— Бухта Сен-Пьер окажется мы- 
ш^ловкой для испанцев, если они необдуманно войдут в 
нее.-Я буду знать, что делать. И добыча с их кораблей с 
избытком покроет расходы на экспедицию.

Тут Сентон рассмеялся.
Да, да, сказал он.— Добыча, само собой. Понимаю. 

В конце концов, испанские корабли — богатая добыча. 
Я не насмехаюсь, месье. Поверьте, я не столь неблаго
дарен.

Я не мог предположить насмешки, месье,— сказал 
капитан Блад. Он отодвинулся со стулом и поднялся.—

Я ухожу. Ветер свежеет, и .мне нужно этим воспользо
ваться. Если он не утихнет, вечером я буду на Тортуге.

Он слегка поклонился мадам де Сентон и хотел поце
ловать ей руку, но тут шевалье обнял его-за плечи.

Еще минутку, месье. Составьте мадам компанию, я 
пока напишу письмо для губернатора Тортуги.

Письмо! Капитан Блад притворился удивлен
ным.— Похвалить нас за этот незначительный бой? Ме
сье, я еще никогда не бывал в таком затруднении.

Месье де Сентон смутился.
У него... у письма... есть и другие цели,— сказал он 

наконец.
А! Если оно служит вашим целям, это совсем другое 

дело. Я к вашим услугам.

В тот же вечер, добросовестно выполняя обязанности 
курьера, капитан Блад положил на стол губернатору Тор
туги письмо де Сентона, не давая никаких объяснений.

От шевалье де Сентона? — Д'Ожерон задумчиво 
нахмурился,— С какой целью?

— Могу догадаться,— ответил капитан Блад.— Но к 
чему догадки, когда письмо у вас в руках? Прочтите и 
мы будем знать.

При каких обстоятельствах вы его получили?
Прочтите. Возможно, тогда мои объяснения не пот

ребуются.
Д'Ожерон сломал сургучную печать и расправил лист.

Хмурясь, он прочел об официальной отмене приказов о 
прекращении торговли с пиратами. Месье д'Ожерон дол
жен продолжать с ними отношения, как и бы,\о до сих 
пор, пока из Франции не поступит .новых инструкций. 
И шевалье выражал уверенность, что эти инструкции.
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женой спіг-пси, по посто
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'і -
ч

*

Л
і

s’ *

глаза и, леж а па спине

йогами, увидел что па 
.. ішх сидит слшдество 

высотой .30-40 сап- 
тиыетізов (ра.змер 
тзсповища) с і:орот'
кои шеей и к])\тлоі! 

йі головой і5-20саитп-
метров. ^Іерты лит.і а 
бы.ли неразличимы, 
хотя существо было

Щ

поверішто в с.торшгу 
)J 'r ] і Виктора. На голове в 

■і ;; по.ложенном месте 
выступа-чи трелтоль- 
иые улпи. Окр^тлые 

п.лечи и руки, свисающие 
вниз, бы.ли видны то.лько до 
локтей, - да.льше п^ютота. 
Впрочем, и понятие .лоі:- 
тей здесь весьма условно - 

их просто не бі.і.по заметно.

Руки по всей видимой д.лиііе 
одинаковой толщины, как  
щлангіі. А вот ноги непропор- 
циона.льно длинны - око.ло 70 
сантиметров. Нижіше конеч
ности, как и верхние, бы.ли 
одинаковой толщины по всей 
длине - около шести-восьми 
санттіетров. Одна нога ровно 
направ.лена вниз с кровати 
(тошіее - с ко.лен Виктора). 
Другая нога - бы.ла направле
на к шее .лежащего и коігіа- 
лась длинной, наподобие .лас
ты, стопой (лапой) без па.ль- 
цев Д.ЛИНОЙ около 50 санти
метров. Пятка этой лапі.іучіи- 
ралась в клю'гицу Виктора, а 
другой конец ее - в дрлчуіо 
к.лючицу. С}чцество бы.ло ок
ружено орео.лом бо.лее яркого 
света, а все его те.ло свети.лось 
темно-синим, притом - не ста
тично, а пере.ливалось с пере
ходом в фиолетовьці, го.лт.'бой. 
Существо покачива.лось  
взад-вперед, постепенно все 
сильнее давя своей лапой на 
шею Виктора. Но .лежащий 
не чувствовал исплта. При 
попытке высвободить свои 
рзлси из-под одея.ла он п о ч л б - 
ствовал по.лную обездвииссіі- 
ность те.ла, хотя веса с\лцест- 
ва совсем не чзлзствова.л. Соз
нание работало ясно, без по
мех. От существа не исхояи.ло 
ни звука, ИИ запаха, ни како
го-либо воздействия на пси
хику. Когда дав.ление на шею 
стало неприятным, (но оно 
было не фившіеского харак
тера), Виктор хрип.ло, с тру
дом, произнес: «Уйди! Уйди!». 
Через мш овеіш е с^чцество 
исчез.ло. Виктору стало .легко 
и даж е комфортно, и он гл>'- 
боко засщ^л.

Этонепосредственноенаб- 
людение бы.ло единственным. 
Аутром бы.л потоп в кровати. 
После над кроватью повесили 
икону, но это не останови.ло 
событий.
«ГОЛУБЕНЬКИЙ» УХО

ДИТ С ЗОММЕРОМ
в  конце марта (29-30 чис

ла) в поселке Ме.лыіиково 
гастро.лирова.л экстрасенс из 
Красноярска Зоммер. Войдя  
с улицы в дом.он закачался и 
сказал, что в доме высокая

}іапряженность по.ля. Зоммер 
проше.л по комнатам и нако
нец, остаиови.лся перед уг.лом 
с і'іконой Божіюй Матери, 
сказа.л: «Вот он - го.лу'бень- 
кий». А пос.ле добави.л: «Ну, 
пойдем со мной, не беспокой 
хозяев дома». Хозяев успоко- 
и.л: «Я забираю его с собой. 
Какое-то время его не будет. 
Но он может вернуться. У вас 
оста.лись дрлчліе, безопасные».

Потом ігаступи.ло спокой
ствие, А хозяева в один го.лос 
отмечают интересш.ій факт. 
Проводив экстрасенса, оіш 
вері 1>'.лись в дом, и оба, Га.лшіа 
Нико.лаевиа, хозяйка (50 .лет) 
и Андрей Ва.лерьевггі почл^- 
ствова.ли совершенно иіц^ю 
атмос(І>еру - свеичвсть, ком
форт психігіеского и физи
ческого состояния. Обоих 
потящ^ло в сон.

Еще некоторые наб.люде- 
ііия. В перид описанных собі.і- 
тий часто по вечера.м, когда 
во дворе вы.ла собака, на эк
ране те.левизора появ.ля.лнсь 
сбои синхронизации, на нем 
бы.ли видны на ([юне изобра
жения п.лавио перемещаю
щиеся гар-ліоиические во.лно- 
образш.іе .ЛИНИН как по гори- 
зонта.лгі, так и по вертика.ли. 
Характер эти.х помех обус- 
.лов.лен внешшім воздействи
ем полевой (|)ормы на вход 
те.левизора. По.'іе.хи иеожи- 
ляшіо появ.л-ч.лнсь, и внезапно 
пропада.ли.

Га..лына Нико.лаевиа вспо
минает, как ночью, числа 28 
ічартя, о![я плохо спа.ла. И 
ус.лышала скрип кровати, 
где леж ал хоз..лгш дома, таі;- 
ж е его шаги от кровати в 
др\тл'іо і-:ом!ія'гл'. В этот мо

мент она посімотре.ла в tj'сто
рону, но никого не бы.ло, а хо
зяин продо.лжа.л спать.

И еще. В результате поез
док в посе.лок Ме.лышково и 
моего пребывания в том доме, 
я привез с собой в Томск 
странное недомогание, выра
зившееся в постоянной го.лов- 
ной бо.ли, будто го.лова посто
янно стянута обручелі.

Рудольф КУЗНЕЦОВ, ведущ ий 
сотрудник СибНИЦ АЯ.

От редакции: 
этим рассказом, 
написанным 
на основе отчета 
об исследовании 
полтергейстного 
процесса
в поселке Мельникове, 
мы начинаем 
публикацию ряда 
материалов, 
связанных с работой 
томских «аномальщиков». 
Возможно, 
некоторым нашим 
читателям
повествование покажется 
несколько затянутым, 
но. как нам объяснили 
специалисты центра, 
в таком щепетильном 
деле, как исследование 
аномальных 
явлений,детали, 
мелочи очень важны. 
Естественно, 
все имена и фамилии 
героев данной истории 
изменены.
И еще одно замечание.
У редакции есть устная 
договоренность 
с исследователями, 
что любой из наших 
читателей может 
рассказать о его встрече 
с необычным.
Письма будут 
передаваться в центр, 
а наиболее
интересные.с согласия 
авторов, публиковаться.

Писать нам можно 
по адресу:
634050,
проспект Фрунзе, 3, 
(аномальные явления).
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если только они появ5ггся, не нарушат существующего 
положения вещей. Он был убежден, что когда полностью 
обрисует маркизу де Лувуа условия, господствующие в 
Вест-Индии, его превосходительство убедится в неце
лесообразности своих предписаний относительно пиратов.

Лицо дЮжерона расплылось в улыбке.
— Расскажите же, как вы сотворили такое чудо с этим 

упрямым глупцом! .
— Я вам уже говорил, что любой довод зависит от 

того, как его представить. И вы, и я говорили шевалье 
де Сентону одно и то же. Но вы только говорили. Я же 
преимущественно действовал, зная, что дураки учатся 
только на собственном опыте. Дело было так...

И Блад подробно рассказал о морском бое у северно
го побережья Эспаньолы.

Губернатор слушал, потирая подбородок.
— Да,— неторопливо произнес он, когда рассказ был 

окончен. Да. ."Эго было убедительно. И припугнуть его 
нападением на Мартинику, возможной потерей только 
что приобретенного богатства тоже хорошо продумано. 
Но не льстите ли вы, мой друг, собственной практично
сти? Не забываете ли, что вам повезло, и именно в этом 
месте и в это время испанский галион имел наглость 
напасть на «Беарнца»? Удивительное везение. Оно как 
нельзя лучше демонстрирует вашу поразительную удач
ливость.

— Как нельзя лучше,— торжественно согласился ка
питан Блад,

Что за корабль вы сожгли и утопили? Какой дурак 
командовал им? Вам это известно?

— О да. Сожгли «Марию Глориосу». флагманский ко
рабль маркиза де Риконёте, адмирала Испании.
Д'Ожерон резко взглянул- на Блада.

«Марию Глориосу»? Что вы мне сказки рассказывае

те? Вы же сами захватили ее в Сан-Доминго и прибыли 
на ней, когда привели галионы с ценным грузом?

— - Именно. И поэтому она была в моем распоряже
нии, чтобы устроить эту маленькую демонстрацию ис
панской низости и пиратской доблес-ги. Отплыла она под 
командованием Волверстона с несколькими матросами, их 
едва хватало, чтобы вести корабль и управляться с полу
дюжиной орудий, которые я оставил на ней.

— Господи, спаси нас!. Значит, это был спектакль?
— Разыгранный главным образом за занавесом из поро

хового дыма. Мы обеспечили дымовые тучи, заряжая 
пушки одним порохом, легкий ветерок помогал нам. Вол- 
верстон поджег корабль в разгар разыгранной битвы и 
под прикрытием дымовой завесы перебрался с командой 
на «Арабеллу».

Губернатор не сводил с капитана изумленного взгляда.
— И вы говорите, .что это выглядело убедительно?
— Не только выглядело, но и убедило.
•— И вы намеренно — намеренно! — сожгли этот пре

красный испанский корабль?
— Для убедительности. Просто отогнать его было бы 

недостаточно.
— Но какая потеря! Гйсподи, какая потеря!
— Вы недовольны? Скупитесь? Взгляните еще раз на 

это письмо. Оно представляет собой правительственную 
хартию на торговлю, против которой существовал пра
вительственный же запрет. Разве такого можно добиться 
изящными фразами? Вы пыта,\ись и знаете, что из этого 
вышло.— Капитан Блад хлопнул невысокого губернатора 
по плечу.— Давайте перейдем к делу Потому что я те
перь могу продать вам свои пряности и предупреждаю, 
что жду от вас хорошей цены: стоимость, по крайней 
мере, трех испанских кораблей.

Перевел с английского Д . ВОЗНЯКЕВИЧ

/
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ДОРОГИЕ ТОМИЧИ! 
мы поздравляем вас 

с открытием 
Томского филиала 

СКОГО ДОМА СЕДЕЕ

Вы желаете вложить
свои сбережения 

в выгодное и надежное 
предприятие? 

Опытные специалисты 
”РДС” в области 

экономики и права 
помогут вам в решении 

этих проблем

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ”РДС 
ДОГОВОР

ИМУЩЕСТВЕННОГО
НАЙМА

"ГРАЖДАНСКИЙ
СЕЛЕНГ

ДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ 

УВЕЛИЧИТЬ ЗА 3 ГОДА 
ВАШ ВКЛАД В 10 — 18 

РАЗ

В СЛУЧАЕ
РАСТОРЖЕНИЯ ВАМИ 

ДОГОВОРА 
ПО ИСТЕЧЕНИИ ГОДА 
ВАМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ВЗНОС
И ГОДОВАЯ ПРЕМИЯ, 

РАВНАЯ

40%

МЫ ЖДЕМ ВАС 
ЕЖЕДНЕВНО
С 8 февраля 

с 9 до 18  часов 
в нашем

представительстве 
по адресу:

Томск, Д К "АВАНГАРД” , 
К.311.

Справки по телефону: 
2 1 - 2 7 - 0 4

с  "РУССКИМ д о м о м  СЕЛЕНГА" -
В НОВУЮ ЖИЮВ!

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

 



ПОНЕДЕЛЬНИК,
8  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»
6.00  «Итоги».
6 .45  Утренняя гимнастика.
6 .55  «Утро».
9 .1 0  Фирма гарантирует.
9 .25  «Посмотри, послушай».
9 .45  К 70-летию киностудии «Мосфильм». Худо
жественный фильм «Веселые ребята».
11 .30  «С царем в голове». Документальный теле
фильм.
12 .00  Новости.
12 .20  Новое поколение выбирает,

С 13 .10  до 1 5 .0 0 -п е р е р ы в .
15 .00  Новости.
15 .25  «Телемикст».
16 .10  «Блокнот».
16 .15  «Котильон».
16 .40  %льтфильмы.
17 .10  «Стартинэйджер».
17 .50  «Технодром».
18 .00  Новости.
18 .25  НЭП.
19 .00  «Звездный час».
19 .40  «Горячев и другие». Художественный теле
сериал. 1 -  я и 2 -я  серии.
20 .40  «Спокойной ночи, малыши!».
2 1 .00  Новости.
21.25К70-летию  киностудии «Мосфильм». «Ве
селые ребята». Художественный фильм. (1934 rj.
2 3 .10  Спортивный уик-энд.
«НОВАЯ СТУДИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
2 3 .25  «Однако».
2 3 .35  «Монтаж». В перерыве (00.00) -  Новости. 
0 0 .20  «Шаг к свободе».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8 .00  «Вести».
8 .25  Время деловых людей.
8 .55  «Снег -  судьба моя». 8 -я  серия.
9 .50  «Параллели». «Собственный воздух».
10 .05  Программа «03».
10.35 «Козырная дама».
11 .05  «Ха-би-ассы». Художественный фильм.
12 .25  «Звучание моей планиды». Передача 3-я.
12 .45  «Шура и Просвирняк». Художественный 
фильм.
14 .10  «Антракт».
14 .20  «Широкий кругозор». Телефильм из цикла 
«Становление бизнеса».
14.50 Там-там-новости.
15 .05  Студия «Рост». «Добры молодцы».
15 .35  «Монсеррат Кабалье женщина, которую 
поцеловал Бог». Премьера видеофильма.
16 .35  Трансросэтрир: «Остров».
17 .20  Поет Крис Кольми.
17 .35  «Крестьянский вопрос».
18 .00  «Достояние республики». «Возвращение».
18 .20  Бизнес в России.
18 .45  «Спасенио-911».
19 .45  «Праздник каждый день».
2 0 .00  «Вести».
2 0 .20  «Сигнал».
2 0 .35  «Ретро». «Песни 30~х».
2 1 .10  «Налетчик». Художественный фильм из 
цикла «Криминальные истории».(США). 1-я серия
2 2 .10  Программа «Экс».
2 2 .20  Рок-группа «Пикник».
2 2 .40  «Звучание моей планиды». Передача 4-я
2 3 .00  Мультфильм для взрослых.
23 .10  Спортивная карусель.
23 .15  «Налетчик». 2 -я  серия.
0 0 .00  «Вести».
0 0 .2 0  «Звезды говорят».

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

17 .00  Исторический альманах.
17 .45  «Мариинка в Ковент-Гарденс».

-18.40 «Рокс-галактика».
19 .30  «Факт».
19.40 «Музыка -  детям».
ТОМ СК. 20 .00  «Проблемы земли сибирской». 
Интервью с председателем Томской дирекции 
«Сибирского соглашения» В.Ф.Купрессовым.
20 .25  Реклама. РИКА.
20 .30  АТФ-новости.
20 .45  Реклама. РИКА.
20 .50  Внимание: видеотекст.
20 .55  Антология советского кино. Художествен
ный фильм «Девять дней одного года».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 22 .35  Документальные 
фильмы.
2 3 .00  «Большой фестиваль».
2 3 .15  «Тройка». Телеигра,
2 3 .45  «Жить будем?».
0 0 .20  «Факт».
0 0 .45  Спорт, спорт, спорт.
0 1 .0 0  Легкая музыка.
0 1 .35  «600 секунд».
0 1 .50  «Ваш стиль».
0 1 .55  «Акцент».
0 2 .10  «Бомбы и люди». Из цикла «Актуальная 
экология».
0 2 .30  «Жизнь Галилея». Фильм-спектакль.
0 4 .45  Ленинградские акварели.

Т В -2
18 .00  Мультфильм.
18 .25  Поздравления.
19 .00  Информация и реклама.
19 .40  Фильм «Блистающий мир». (Мосфильм, 
фантастика). (ПР). В главных ролях: Т.Хярм. П.Ка- 
дочников. Г.Стриженов.
2 1 .15  «.Огненный столп». Передача 3-я. «Взлет и 
падение немецкого еврейства». (1919 -  1939 гг.).
2 2 .05  Информация и реклама.
2 2 .45  Фильм «Полиция будущего»(США. боевик). 
(0-16).
0 0 .10  «Суперченл» -  «Ночной концерт из Лондо
на». Группа «Rock Godciios».

С тудия-7  (для г.Том ска -7 ) 
ЕЖЕДНЕВНО:

9 .0 0 -  13 .00  Повторение вечерних программ 
(кроме субботы, воскресенья, понедельника).
1 3 .0 0 -  19 .00  Компьютерные объявления (кроме 
субботы и воскресенья).

20 .00  Программа передач.
20 .05  Мультфильмы.
2 0 .20  Программа «Фильмы недели» 
20.35-Поздравления.
2 1 .00  Художественный фильм «Полиция буду 
шего» (фантастика, боевик).

ВТОРНИК,
9  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»
6.00  Новости.
6 .35  «Утренняя гимнастика».
6 .45  «Утро».
9 .05  Фирма гарантирует.
9 .20  «Кидци-видци».
9 .40  «Река лжи». Многосерийный художествен
ный телефильм. 1-я серия. (Польша).
10.30 В.-А.Моцарт. Концерт для скрипки с оркес
тром ре мажор.
10.50 «Горячев и другие». 1-я и 2 -я  серии.
11.50 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости.
12.20 «Рассмешите клоуна».' Художественный 
телефильм. 1-я и 2-я серии,
14.30 «Сват». Короткометражный художествен
ный телефильм.
15.00 Новости.
15.25 «Деловой вестник».
15.40 «Блокнот».
15.45 Концерт участников фестиваля немецкой 
культуры.
16.25 «Эмиль из Леннеберги». 9 -я  серия.
16.50 «Новые имена».
17.30 «Марш мира».
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал «Остан
кино» представляет.
18.50«Река лжи». Многосерийный художествен
ный телефильм. 1-я серия.
19.40 Миниатюра.
19.55 «Тема».
20 .40  «Спокойной ночи, малыши!».
21 .00  Новости.
21 .25  «Биндюжник и король». Художественный 
фильм.1 -я  серия. (Киностудия им.Горького, 1989г.)
22 .50  «Пресс-экспресс».
23 .00  Заключительный концерт лауреатов меж
дународного конкурса пианистов им.С.Рахмани- 
нова. В перерыве (00.00) -  Новости.
0 1 .15  Каратэ. Турнир профессиональной лиги. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00  «Вести».
8 .25  Время деловых людей.
8 .55  «Досуг». «Друзья наши, кошки».
9 .10  Творческий портрет Никиты Джигурды.
10.10 «Уходящая натура». Программа Л.Аннинс- 
кого.
11.05 «Рецепт ее молодости». Художественный 
фильм.
12.35 По страницам «Вечернего салона».
14.05 «Тслсбиржа».
14.35 Там-там-новости.
14.50 Мультфильмы.
15.20 Трансросэфир: «Космополис».
16.05 «Альбуцид».
16.35 «Золотая ветвь». Письма А.С.Пушкина.
17.05 «Квартет Бетховена».
17.25 «Крестьянский вопрос».
18.00 Студия «Нота боне».
18.30 «Прощание славянки»,
18.55 «Санта-Барбара». 129~я серия.
19.45 «Праздник кащ ы й день».
20 .00  «Вести».
20 .25  «На п о л и ти ч е с ко м  О лим пе».

«ТО М СК-АЗИЯ-КАРТ» 
система безналичных расчетов -  

«электронные деньги».
Тел. 2 2 -2 2 -4 6 ,  2 3 -4 5 -1 0 , 2 3 -2 6 -9 5 .

21.20 «Без рету ши». Михаил Жванецкий в пресс- 
центре «Республика».
22.15 Спортивная карусель.
22.30 На сессии ВС Российской Федерации.
22.45 Арт-обстрсл.
23.45 Мультфильм для взрослых.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»

11.30 «Здравствуйте!»
11.45 Мультфильм.
12.00 Киносалон,
13.10 «Моя вторая мама». 17-я и 18-я серии.
14.00 «Рассказы об охоте». Телефильм.
14.30 Панорама новостей.
15.05 «Т ройка». Телеигра.
15.35 «Жить будем?»
16.10 «Лев Гурыч Синичкин». Художественный 
телефильм.
17.25 «Приэльбрусье».
17.35 «Зебра».
18.35 «Через все расстояния». Фильм-концерт.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 Мультфильм.
19.50 «Аргументы делового человека». «Том- 
скстрой»: о рынке и о нас с вами». Ведущий -  
профессор В.А.Гага,
20.25 Реклама. РИКА.
20.30 АТФ-новости.
20.45 Реклама. РИКА.
20.50 Мультфильм.
«Канал-11». 6 программе:
21.00 Мультфильм.
21.10 «Купи-продай».
21.20 «Новости и но только».
21.35 «Антракт».
21.50 «600 секунд».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 22.05 «Политика».
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Карнавал. Маска. Жизнь».
23.45 «Рокс-галактика».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Операция на сердце». Телефильм.
01.35 «600 секунд».
01.50 «Ваш стиль».
01 .55  «Акцент».
02 .15  «ІІ/Іоя вторая мама». 19 -я и 20-я серии.
03.05 «Блеф-клуб». Телсигра.
03.35 «Избиение младенцев». Телеспектакль.
05.10 «Смерть Пушкина». Питературная компо
зиция.
06.25 «Поп-магазин».

Т В -2
18.00  Мультфильм.
18 .25  Поздравления.
19 .00  Информация и реклама.
19 .40  Телекомпания «ТВ-2», студия «Кварт» 
(г.Москва) представляют цикл программ «Искус
ство русского авангарда». Передача 6-я.(П.Фило- 
нов).
2 0 .10  Фильм «Услуга, часы и большая рыба». 
(Лирическая комедия, 1992 г). (Англия, Франция, 
0-16). В ролях: Боб Хоскинс. Джеф Голдблум. Лена 
Ричардсон.
2 1 .35  «Час пик». Информационная программа.
2 1 .55  Информация и реклама.
2 2 .35  Фильм «Рейс». (Приключения, США. 1988 г.) 
(0-16). В главной роли Линдсей Вагнер.

С туди я -7  (для г.Т ом ска -7 )
2 0 .00  Программа передач,
20 .05  Мультфильмы.
20 .20  Поздравления.
20 .40  Программа'Студии-7 «К традициям хрис
тианской культуры».
2 1 .00  Сеанс индийского фильма.

СРЕДА,
1 0  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»
6.00  Новости,
6 .35  Утренняя гимнастика.
6 .45  «Утро».
9 .05  Фирма гарантирует.
9 .20  Мультфильм. .
9 .40  «Река лжи». 2 -я  серия.
10 .30  Документальный фильм.
10 .40  «Таланты и поклонники».
11 .40  Мультфильм.
11 .50  «Пресс-экспресс».

' 12 .00  Новости.
12 .20  Ж.Сймснон. «Мегрэ и человек на скамей
ке». Телеспектакль Часть 1-я.
13 .50  «Сын». Художественный телефильм. 1-я 
серия.
1 5 .0 0  Новости.
15 .25  «Телсмикст».
16 .10  «Блокнот».
16 .15  «Внимание: X молодежный».
16 .35  «Эмиль из Леннеберги». 10~я серия.
17 .00  «Между нами, девочками...»
17 .20  «Клуб-700».
17 .50  «Тохнодром».
18 .00  Новости.
18 .25  Межгосударственный телеканал «Остан
кино» представляет.
18 .55  «Река лжи». 2 -я  серия.
19 .45  «ТВ -версия». Премьера документального 
телефильма «Беглые заметки о превращениях 
собственности».
2 0 .40  «Спокойной ночи, малыши!».
2 1 .00  Новости.
2 1 .25  «Биндюжник и король». 2-я серия.
2 2 .50  «Пресс-экспресс».
2 3 .00  «Поэтический альбом». Памяти А.С.Пушки
на.
2 3 .25  «Хит-парад «Останкино». В перерыве 
(00.00) - Новости.
0 0 .45  Премьера рубрики. «L-клуб».
0 1 .25  «Мегрэ и человек на скамейке». Часть 1 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00  «Вести»,
8 .25  Время деловых людей.
8 .55  «Без ретуши».
9 .50  «На п о л и ти ч е с ко м  О лимпе».
10.45  «Параллели». «Лицом к лицу».
11 .00  «Устами младенца».
11 .40  Арт-обстрел.
12 .40  «Санта- Барбара». 129-я серия.
13 .35  Бизнес: новые имена.
13 .55  Ностальгические посиделки. 
14.25Ж.Сименон. «Он приехал в день поминове 
Ніія». 1-я серия.
15.40 Там-там-новости.
15 .55  По страницам «Новогоднего пирога».
16 .25  Трансросэфир: «Дальний Восток».
17 .10  Христианская программа.
17 .40  «Крестьянский вопрос».
18.00 Парламентский вестник.
18 .15  На сессии ВС Российской Федерации.
18 .30  «Пушкин и судьбы русской культуры».
19 .15  «Манора».
19 .45  «Праздник кахецыйдонь».
2 0 .00  «Вести».
2 0 .25  «Санта-Барбара». 130-я серия.
2 1 .15  Программа «Экс»,
2 1 .25  Сергей Юрский читает А.С.Пушкина.
2 2 .05  «Рок-фестиваль «Тбилиси-80». (Премьера 
13 лет спустя). Документальный фильм. (Финское 
ТВ).
2 3 .05  «Соотечественники». «Русские в Патвии». 
0 0 .00  «Вести».
0 0 .20  «Звезды говорят».
0 0 .3 0  Спортивная карусель.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»

11 .30  «Здравствуйте!»
11 .45  Мультфшльм.
11 .55  Киносалон.
13 .00  «Поп-магазин».
13 .10  «Моя вторая мама». 19-я и 20-я серии.
14 .00  «Карнавал. Маска. Жизнь».
14 .30  Панорама новостей.
15 .05  «Наедине с музыкой».
15 .55  «Алеша Птицын вырабатывает характер». 
Художественный фильм,
17 .05  Документальные телефильмы.
17 .45  Киноканал «Осень»: «Весна на Заречной 
улице». Художественный фильм.
19 .30  «Факт».
ТОМСК. 19.55 Мультфильм.
2 0 .05  В студии представитель Президента РФ 
С.С.Сулакши'н.
2 0 .25  Реклама. РИКА.
2 0 .30  АТФ-новости.
2 0 .45  Реклама. РИК.А.
2 0 .50  Внимание: видеотекст.
«Канал 11». В программе:
2 1 .00  Мультфиільм.
21 .10  «Купи- продай».
21.20«Новости_и не только».
21.35 «Антракт».
21 .50  «600 секунд».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 22 .05  Мультфильмы*
22 .45  ТО «Область». «Барометр».
23 .00  «Большой фестиваль».
23 .15  «Политика».
0 0 .00  «Бомбы и люди». Из цикла «Актуальная

экология».
00 .20  «Факт».
00 .45  Спорт. Спорт. Спорт.
01 .00  «Европейский калейдоскоп»
01 .35  «600 секунд».
01 .50  «Ваш стиль». '
01 .55  «Акцент».
02 .10  «13-й вопрос».
03 .15  «Последняя дорога». Худе чоственный 
фильм.
04 .50  Первенство России по баскіпбі . ж  «Спар
так» -«Красный котельщик». (Таган; ). 2 -й  таим.

СТУДИЯ «т»
18.00 Программа передач.
18.05 Детский телеканал представляі ■ полноме
тражный мультипликационный фильм «Файвл-1, 
или Мышь-путешественник». Режиссер Дон Блат. 
Действие разворачивается в крестьянской 
семье, в Московии 1885 г.
18.50 Песни военных лет в исполнен, ■ П.Гурчен
ко.
19.30 «Бой-арт-синема» в гостях у і мландских 
нунчаков, или Ж.М.Винсент и Сэм Джон в картине 
режиссера Чалонда «Вера в золото»
21.00  Телегазета.
21 .30  Телевизионный клуб «Эколог,,,•». Выпуск 
53-й.
22 .10  Комедия режиссера Пепел, іы Сфириз 
«Мир Вейна», или знакомаяуже нам -ория о том, 
как товарищи дауны организовываю; 'чое собст
венное телевидение.
23 .40  Рок-лаборатория продолжа, ■ знакомство 
с московскими группами.
00 .10  Ночной эфир с участием Д Эин, йда, Г.Ре- 
линса и А.Рота в картине «Охотники, .іа привидени
ями». Для тех, кому но помогла Міа; 'я- Стефания.

С тудия-7  (для г.Т ом ска -7)
20 .00  Программа передач.
20.05 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
20 .45  Программа Студии-7 «Сред.:»
21.00 Художественный фильм «По;. - Дракон».

ЧЕТВЕРГ,
11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости.
■6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9 .05 Фирма гарантирует.
9 .20  Мультфильм.
9.40 «Река лжи». 3-я серия.
10.30 «Судьба в танцевальных ри:ѵ іх». Доку
ментальный телефильм.
11.05 «...до 15 и старше».
11.50 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости.
12.20 «[«Іегрэ и человек на скамейке» Часть 2-я.
13.30 «Легкий хлеб», Короткомотра ■ -й  худо- 
жосшекчый телефильм.
13.50 «Сын». 2-я серия.
15.00 новости
15.25 «Телсмикст».
16.10 «Блокнот».
15.15 Межгосударственный телек,» «Остан

8-14 февраля
КИНОТЕАТР «0КТЯБР1.»
«Потерянная империя», США 

. Экзоти-ческие приключеші.я. 
Кинокомедия «Веселенькое заведение, 

или Дерлсись, Длсек!», СШ Л, 
Смешно и пикантно, как «Ту гса» и «В 

длсазе только девушки». 
«Танцующие призраки», Ро,ч;ил.

Вас приглашают за кулисы 
большого балета.

Тел. 44-62-61.
- -іО» представляет.
16.45 «Эмиль из Леннеберги». 11-я серия.
17.10 «Джэм».
17.35 «...до 16 и старше». В перерыв . (18.00) -  
Новости.
18.45 «Река лжи». 3 -я  серия.
19.35 Кинопанорама.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.20 Премьера рубрики. «12 ; игнованных 
мужчин».
22.30 «Пресс-экспресс».
22.40 «Час ученичества». М.Цветаова.
23.20 Концерт, посвященный открытии, Украинс
кого’центра искусств в Москве. В перют ,;зо(00.00)
-  Новости.
00.40 «Звуковая дорожка».
01.10 «Мегрэ и человек на скамейк»» Часть 2-я. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.25 Время деловых людей.
8.55 «Русские в Латвии».
9.50 «Досуг». «Внимание: снимаю».
10.05 «Манера».
10.35 «Кино Сергея Дебижева».
11.35 «Звучание моей планиды». Пс; ■ лачэ 4-я.
11.55 «Санта-Барбара». 130-я серия
12.45 «Ретро». Трио «Меридиан»,
13.35 «Ижица».
14.05Ж.Сймснон. «Он приехал вден , поминове
ния». 2-я серия.
15.05 Рок-группа «Пикник».
15.25 «Магазин Стью Леонарда». Тсг-..;іильм из 
цикла «Становление бизнеса».
15.55 Там-там-новости,
16.10 Мультфильм.
16.40Трансросэфир:«Панорама пр пизации».
17.25 «Крестьянский вопрос».
18.00 «М-трсст».
18.15 «Азы карьеры».
18.30 «Человек дела». ' ■
19.00 «Пост Андрей Билль».
19.15 «Мучкап: штат Тамбов». Документальный 
Дншьм.
19.45 «Праздник каждый день».
20 .00  «Вести».
20.25 «Санта-Барбара». 131-я сери«
21.15 «Зов Водолея». «Тайна экспедиции Рери-
/■jfi».
22.10 «Хроно».
22.40 Спортивная карусель.
22.45 Мультфильм для взрослых.
22.55 На сессии ВС Российской Фед, чзции.
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і.ыганскоготанца и романса».23.25 «В чес’
00.00 «Вести».
00.20 «Звезд-,іоворят»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА •
, ,  ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»
11.30 «Здравг вуйіе!»
11.45 МультгІ ,ілі м.
11.55 Киносалс'--
фил^м дорога». Художественный

14.30 Панорама новостей.
15.05 «Европсй кий калейдоскоп». 
15.40«13-йв' рос».
16.40 «Трети,- дѵбль». Художественный теле
фильм. 1-я и 2 яс-.’рии.
19.15 «Остров К І; жун».
19.30 «Факт»
ТОМСК. 19.40 «Книга». Телевестник.
20.25  Реклама. РИКА.
20.30  АТФ-ново.іи.
20.45 Реклама. РИКА
20.50 ІѴІ\ тьтфи -,м.
«Канал-і1». В ■ т.ограмме:
21.00  Мультф,!-. іьм.
21.10  «Купи -г'..-ОД.-ІЙ».
21.20 «Новоі 'и I- но только».
21.35  «Антра-.т».
21.50  «600 с-ж\ -.,».
II 22.05 «Песенки белой зимы»
22.25 Мультфи- ■ мы.
23.00  «Больше ■ фестиваль».
23 .15  «Альтег--атива».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт. спорт, спорт.
01.00  «Ленингр.-дские акварели».
01.35  «600 со», нд».
01.50  «Ваш сіи, ■ ».
01.55 «Акцені»
02.10 «Моя втора-,I мамФ>. 21-я и 22-я серии, 
п» 9 1  Ррждестбі'.-ский парад звезд Голливуда.
04.45 «Алеко». Гопефильм-опера.

Т В -2
Программа «Сказка». (Антуан де Сент-Эк

зюпери. «Магюнькі-и принц». Часть 2 -я  «Путе
шествие по планете»).
18 .25  Поздраі-ления.
19 .00  Информа-; <я и реклама. »
19.40 «Воплош, -I свою мечту». Передача 20-я 
«Международны- предприниматели». (Мир быст
ро меняется, и у предпринимателей появляется 
больше возмо.-ннрстсй для инициативы. Да и само 
определение «п:,- дпринимзтель» будет меняться 
по мерс прибни-нсния к свободной всемирной 
ЭКОНОМИКС. Что думают об этих изменениях преус
певающие биім' .м-ены из разных стран?).

Экран соь, некого фітпьма. «Бархан». В ро
лях. Марина Сшрых. Борис Токарев.

'̂̂ -'’формационная программа.
2 1 .45  Информаипя и реклама.
22 .25  «По ва ,лм заявкам». Фи.пьм «Черный 
орел»{боевик, о 16). В главных ролях: Шо Косуги 
Жан Клод Ван Дамм,

17.05 Трансросэфир: «Точка отсчета».
17.35 «Господа-товарищи».
17.50 «Дисней по пятницам». «Неуязвимый». 
Художественный фильм. 1-я серия.
18 .^«Р оссиямне снится редко...» Документаль- ныи фильм.
19.30 «Праздник кахедый день».
19.40 Парламентский вестник.
20 .00  «Вести».
20 .20  «Мой тяжкий крест». Видеофильм.
21 .20  «К-2» представляет: «Медиа».
22 .20  Спортивная карусель.

«Змеелов». Художественный фильм
00 .00  «Вести».
00 .20  «Звезды говорят».
0 0 .30  На сессии ВС Российской Федерации 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
, ,  ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»
11.30 «Здравствуйте!»
11.45 Мультфильмы.
12.05 Киносалон.
13.10 «Поп-магазин».
1 л в т о р а я  мама». 21—я и 22—я серии.
14.10 «Загадки каменных лабиринтов». Теле- 
фильм.
14.30 Панорама новостей.
15.05 «Сказка за сказкой».
16.00 «Ребятам о зверятах». •
16.45 «Альтернатива».

Художественный фильм
19.30 «Факт».
19.40 Фильм-концерт.
ТОМСК. 20.10  Актуальное интервью В студии -  
председатель комитета солдатских матерей ТФ  
Соболева.
20 .25  Реклама. РИКА.
20 .30  «Эхо». Еженедельное обозрение.
20 .50  Реклама. РИКА.
20 .55  Внимание: видеотекст.
21 .00  Из цикла «Terra incognita». «Мы сами себе 
сочиняем и песни, и судь6ы»ТСи6ирский химичес
кий комбинат).
II "ПЕТЕРБУРГ». 21 .45  Панорама новостей.
22.05 «Поп-магазин».
22 .40  Мультфильм.
23 .00  «Большой фестиваль».

пианистов им. С. Прокофьева
00 .20  «Факт».
00 .45  Спорт, спорт, спорт.

-01.00 %зьікальные новости.
01 .35  «бОО секунд».
01 .50  «Ваш стиль».
01 .55  «Акцент»
02 .10  «Камертон».
03 .15  Тслс-афиша.
03 .30  В. Шекспир. «Ричард II». Телеспектакль.

•7 -зп Студия -7(для г.Тоіѵіска-7)
Р'-.'-злекэтельная прогоам.ма

20 .00  Прпгр,тѵ'іа поролзч.
20 .05  Мулыфи
2 0 .20  Поздр.’в J' ІЯ.
21 0 0  Худож-.-с -3-- імый фильм «Поогіясть» (фян- 
’ а-'.'ик.а). . ■ ■

ПЯТНИЦА,
1 2  ФЕВРАЛЯ

с ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»
6 .00  Новости.
6 .35  Утренняя гимнастика.
6 .45  «Утро».
9 .05  Фирма гар.інгируст.
9 .20  «Зазеркалы;». Художественный телефильм 
«Красные башмачки».

Свиридов. «Маленький триптих».
11 .00  «Клуб путешественников».
11 .50  «Пресс экспресс».
12 .00  Новости.
12 .20  «Ретро». Фильм-спектакль.
14 .40  «Живое наследие». Документальный толе-ІЬМ.
15.00  Новости.
15 .25  «Бридж».
15 .50  Бизнес-класс.
16 .05  «Блокнот».
1 с ' І І  Пграет В. Арафаилов (аккордеон).
16 .20  «Зазеркалье». «Красные башмачки»
17 .50  «Дело».
18.00 Новости.
18 .25  «Вагон 03»,
18 .55  «Человек и закон»,
}Э .25  «Хранитель Пушкиногорья».
19 .45  «Поле чудес».
2 0 .40  «Спокойной ночи, малыши!».
21 .00  Новости.
2 1 .25  «Человек недоли»

Телефильм из сериала

23 .15  «Пресс-экспресс».
«ВиД» представляет;
23 .25  «Политбюро».
0 0 .20  «Музобоз».
в о а Т  В перерыве (00.00) -  Но-

О лг, ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8 .00  «Вести».
8 .25  Время деловых людей.
8 .55  «Зов Водолея».
9 .50  «Досуг», «ТВ-ателье».
10 .05  «Ретро». Песни 30-х.
f  Конкурс юных артистов эст[зады.
X і . о э  «Тс-локроссворд».
12 .05  «Сзнта-Б-эрбарз». 131-я серия
12.55  Пилигрим.
13.40 «Крестьянский вопрос»,
14.05 Мультфильм.
Hifni приехал вдень поминове-

15.50 Т-с-лебиржз.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Студия «Рост». «Наш «Ералаш».

, „  СТУДИЯ «т»
18.00 Программа передач.
18.05 Детский Телеканал. Окончание полномет
ражного мультфильма «.Файвл-І».

^поабонсмент с экс.гумационной коме- 
.диеиТ. .Абуладзс«Покаянио». Производство «Гру- 
зия-фильм». 1986 г.
21 .00  Телегазета.

Сретенито Господнему, приносящему дары 
Муиыкальныи фильм рок-группы «Petr» режис
сера Стоф.знз Эйка «За пределами веры».

Учзстием Роднея Данджерфила «ьожья коровка» ^  ^
23.50  «Сопи продакшн.» представляет свою кот 
лекцию клипов Джимма Хендрикса.
00 .20  «Ночной эфир» им. Горького «Без особого 
риска» в 1983 г. с режиссёром Гаспаровым, А. 
Невзоровым и М. Пуговкиным.

^  ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8 .0 0  «Вести».
8 .2 0  «Твой взгляд на мир».
8 .4 5  «Формула-730», Информационно-развле
кательная программа.
9 .15  Студия «Рост». «Наш «Ералаш».
9 .45  «Бурда моден» предлагает...
10 .15  Фольклор. «Разговор по душам».
10 .45  «Дорзэмон». Мультфильм.

*Лйболит-66». Художественный фильм.
12 .35  «Крестьянский вопрос».
12.55.Пилигрим.
13 .40  «Экспоцентр» представляет.
13 .45  На премьере спектакля «Наполеон первый» 
в театре им. В. Маяковского.
14 .45  «Золотая шпора».
15 .15  «Как жить будем?»
16 .00  «Футбол без границ».
16 .55  «Декабрьские вечера» в музее им АС 
Пушкина на Волхонке.
18 .10  «Устами младенца».
18 .40  «Совершенно секретно».
19 .35  «Я люблю РТВ».
19.50 «Праздник каждый день».
2 0 .00  «Вести».
2 0 .25  Спортивная карусель.
20 .30  На сессии ВС Российской Федерации 
І Г І І  «1^-2» представляет: «Звезды Америки»
2 1 .30  «Ассорти»,
22 .00  Программа «А»,
2 2 .30  «Ад либитум».
П?БТ? "Шаляпин в Большом». Трансляция из

23 .45  «Давайте разберемся».
0 0 .00  «Вести».
0 0 .20  «Звезды говорят».
0 0 .25  «Шаляпин в Большом». Продолжение 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». ТВ «ТОМСК»

12 .00  Аэробика.
12 .20  Мультфильмы.
12 .55  «Камертон».
13 .55  Телоафиша. .
14 .10  Музыкальные новости.

«Осень»: «Варшавская мело
дия». Фильм-спектакль.
ТОМ СК. 16 .55  «Твой видеоканал». Программа 
для подростков.' -
^2 .5 5  «Праздник в вашем доме» Концерт по 
письмам телезрителей.
19 .05  Межрегиональная информационная прог
рамма. Первый экспериментальный выпуск В 
эфире -  Барнаул. Кемерово. Новосибирск, Томск 
со своими новостями, общими и местными проб
лемами, рекламой товаров и услуг.
«Канал-11». В программе:
2 0 .00  Мультфильм.
2 0 .10  «Купи-продай».
20 .20  «Новости и не только».
2 0 .30  «5x5»,
2 0 .35  «Субботний гость».
2 0 .50  «Антракт».
2 1 .05  «Перепись н-зеелония», «Мать и мачеха»
21 .25  «600 секунд».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 2 1 .35  «В компании Р Быко
ва». - ■ '
2 2 .30  Спортивное обозрение,
2 3 .00  «Большой фестиваль».
2 3 .15  «Гражданин и закон».
23 .45  Концерт по заявкам.
0 0 .20  «Факт».

on лп  г, ^ 'П 'ДИя-7 (для г. Т о м ска -7 ) 
ги.ОО Программа передач. - 
20 .05  Мультфильмы.

^Р®'"Рзмма поздравлений «Зодиак». 
21.20 Информационный выпуск.
21 .40  Художественный фильм «Высшая справед
ливость». ”
^^•^^®^Художественный фильм «Прямые улики».

0 0 .45  «Экспресс-кино».
0 1 .00  «Рокс-талактика».
01 .35  «Ваш стиль»,
0 1 .40  «Моя вторая мама». 23-я  и 24-я серии 
U2.30 Телекурьер.
0 3 .00  Музыкальный каскад.
0 3 .45  «Соло».
0 4 .35  «Норжавеечка».
0 5 .35  «Поп-магазин».

15.00 Новости.
15.20 «Клуб путешественников».
16.10 «Живое дерево ремесел».
16.15«Каспер и егодрузья».«Охотники за приви
дениями». Мультфильмы.

'1 7 .1 0  «Панорама»,
17.50 «Променад в Мариинском».
18.45 «Каслинский». Телефильм.
19.00 Новости.
19.20 «Диалог в прямом эфире».
20 .00  «Кивин-93». Фестиваль команд КВН в Во
ронеже.
22 .00  «Итоги».
22 .50  «Матадор».
23 .50  Мультфильм для взрослых.
0 0 .00  Новости.
00 .20  Танцы, танцы, танцы...
01 .05  «Видеодром».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8 .20  Мультфильм.
8 .30  Баскетбольное обозрение НБА.
9 .00  «Наш сад»,
9 ^ 0  Студия «Рост», «Бесполезные уроки».
10.00 Программа «Ключ».
10.30 «Непознанная Вселенная».
11.00 Аты-баты...
11.30 «Телекроссворд».
^^■9Р.')і^'''^°'’'̂ ®,?” ь,Творческий портрет режиссе
ров П. Когана и Л, Станукинас.
13.40 «Крестьянский воброс».
14.00 «Не вырубить...»
14.15 Лучшие игры НБА.
15.15 Телеконкурс юристов.
16.15 «Познер и Донахью».
16.45 «Белая ворона».
17.30 «Волшебный мир Диснея»..«Новые прик
лючения Винни Пуха». «Черный плащ»,
18.25 «Снег -  судьба моя». 9 -я  серия,
19.25 «Праздник кагадыйдень».
19.35 Парламентский вестник.
19.50 Спортивная карусель.
20 .00  «Вести».
20 .20  «Прямая трансляция». Художественный 
фильм.
21 .45  «Киноменю».

^ 33 кадром». Ю. Райзман,
ту Мужчины'^^'^^'^ конькобежному спор-
00 .00  «Вести»,
00 .20  «Звезды говорят».
00.25 Клуб «Желтая подводная лодка»
, ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.00 «Слово жизни».
12.30 Мультфильмы.
13.45 Концерт по заявкам.
14.15 Новые времена.
15.00 «Экспресс-кино».
15.15 «Шлягер- 93».
15.30 Панорама новостей.
16.05 «Воскресный лабиринт»:
18.10 Телркурьер.
18,35 «Там. где живет Паутиныч».
18.50 «Золотой цыпленок». Спектакль БТК.
19.50 «Бросзйка».
20 .30  Панорама новостей.
21 .05  «Жан Пенлевэ и его фильмы». 1-я и 2-яССОИИ.
22.00  «Прости». Художественный фильм.
23.30 Исюпичргкий з.пкмзм<зх.
00.20 «ф.?кт».

СУББОТА,
1 3  ФЕВРАЛЯ

с л  ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО» 
Ь.БО Утренняя гимнастика.
7.00 «Пресс-экспресс».
7.10 Субботнее утро делового человека
7.55 Новости.
8 .30  «Спорт-шанс».
9 .00  «Марафон-15 -  малышам».
9.25  НЛО: необъявленный визит.
9 .55  «Автограф по субботам».
10.25 «Медицина для тебя».
11.05 «Хоккей Анатолия Тарасова». Фильм 1-й -  
«Дилетанты».
12.00 К 110-й годовщине со дня ролшения Е 
Вахтангова. К. Гоцци. «Принцесса Турандот». 
Фильм-спектакль Государственного 
академического театра им. Е. Вахтангова
14.30«Новеллы о демократии». Фильм 1 -й  -  «Где 

:?».сова живет сейчас
15.00 Новости.
15.25 «Центральный экспресс». Европейский те— 
лежурнал.

"ІІ^^РОполь». Поэт Юрий Воронов
16.55 «Ультра-си».
17.55 «Красный квадрат».
18.35 «В мире животных».
19.15 «Оба-на-угол»-шоу,

'tTsM''” '- Художественный телефильм из сериала «Улица правосудия».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21 .00  Новости

Т В -2
18.00  Мультфильм.
18 .25  Поздравления.
19 .00  Информация и реклама.
аген1^?тІп%'і?л «ТВ-2». Информационное агентство США. компания «Уорлднет телевижн»
представляют программу «Охрана окружающей 
среды в Америке».

, 20.10. Фил^=м «Деловая хватка». (США 1992 т)
Режиссер КевинТСукс. В ролях: Томми Дэвидсон 
Энн Мэри Джонсон. м « U ,

от " с І  ''^^'формационная программа
^ i.D O  Информация и реклама.
2 2 .35  «Чертова дюжина». Музыкальная програм-

2 3 .05  «Тем, кому не хочется спать». Фильм ро- 
п Д ^ ^ Р б м и  Кагана «Падший ангел». (США
Робертс Эрик

1 Q гто п Е ітудия-7 (для г. Т о м ска -7 ) 
іа.О О  Программа передау
19.05  Мультфильмы.
тор'^ние^^^'^^^'^'^^ поздравлений «Зодиак» (пов-

пл  і^ ''Ф 0 Р'̂ ’РЦ*''0 пн_ьій выпуск (повторение), 
о і  эп  ^'божественный фильм «Воры в законе». ' 

лхщожественный фильм «Пипяты Тмѵпгп 
океана» ('(То мотивам романа Ж̂  ̂Вортаі

НПП «СИБТЕХИМПОРТ»
приобретет полипропилен, эмальпровод, 

полиэтилен, медную катанку. 
Реализует паласы.

Ищет помещение в центре города. 
Купит квартиру или землю в центре го

рода.
Тел. 44-60-86.

Адрес; ул. Ш евченко , 60.

00 .45  «Ваш стиль».
00 .50  Памяти Р. Нуриева.
01 .50  Программа Александра Малинина
03 .05  «Оранж-ТВ».
03 .25  «0-ля-ля».
03 .55  Протноз-информревю,
04 .20  «Эзоп». Художественный телефильм
06.05  «Шлягер-93».
06 .20  «Поп-магазин».

ТВ -2
112.00 Телекомпания «ТВ-.2», Томский христиан
ский центр представляют мультипликационный 
сериал «Суперкнига». 14-я серия. «Первый царь». 
12.25 Информация и реклама.
12.50 Фильм «Из жизни Федора Кузькина» 1 -я  
серия. Экранизация повести Б. Можаева «Плакун- 
трава»), В ролях: А. Суснин, Т. Белова, П. Щербаков 
14.15 «Шанс».
14.30 Фильм «Из жизни Федора, Кузькина». 2-я 
Сория.
16.00 «Телекон».
16.25 Информация и реклама.

Еженедельная воскресная программа 
«Мюзиктаимл. Билли Джоэл «Storm Front-Video»:

скамьш). ^^ногосерийный.MiupuiituLbii» скамьи», іѵі 
художественный телефильм. (США),
22.25 «Пресс-экспресс».

■Ч '̂іэть добро» Презентация 
Московского благотворительного актерского 
фонда, ^
23 .35  Е/|ультфильм для взрослых.
23.55 «Парадиз-коктейль».
00 ,50  Футбол. На пути к Уэмбли

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
neon ф е в р а л я

а л  ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО» 
0 .55  Час силы духа.
7 .55  Новости.
8 .35  Утренняя гимнастика.
°  А 5  Тираж «Спортлото».
9 .00  «Центр».
9 .20  «С утра пораньше».
10 .00  «Пока все дома».
10 .30  «Утренняя звезда».
11 .20  «Военное ревю».
12 .00  «Мир на досуге».
12 .45  «Приключения Черного Красавчика» Хѵ- 
дожественныи телефильм. ' ^
13 .10  «Марзфон-І5».
J л '9 І  Геркулес» Мультфильм ■
14.10  «Подводная одиссея команды Кусто»

СТУДИЯ «т»
18.00 Программа передач,
18.05 В м к’ресный кинозал детского телеканала 
«Фэивл-2 одет на запад». Режиссер Стивен Спил
берг.
19.00 «Филип' клуб».
19.20 По многочисленным просьбам телезрите
лей художественный фильм «Один дома». В глав
ной роли самый молодой миллионер Америки 
Мзкалоша Калкин. Режиссер Крис Кзламбис.
21 .00  Телегазета. .
21.30 Уже знаменитыя фильм Рона Ховарда 
«Далекая страна» («Далеко отсюда»), В главных 
ролях Том Круз и ого Николь Кидман.
23,45 Евромузыка. .

С тудия-7  (для г. Тоіѵіска-7)
19.00 Программа передач.
19.05 Мультфильмы.
19.45 Поздравления.
20.15 Художественный фильм «Короли Мамбо»

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

ДО 15 ФЕВРАЛЯ
Первая половина февраля не 

принесет особых разочарований 
ОВНУ. В самом нача.ле месяца у  
него будет неско.лысо хороших 
возмож ностей заработать. Но 
ес.ли это произойдет позднее - 
тож е не стоит расстраиваться. Но 
особенно щ^жно опасаться сомш-і- 
тельных пред.пожений. Эти неде- 
.ли будут не.пегкими.д.ля ТЕЛЬЦА- 
eMjr придется решать многочис- 
.ленные проб.лемы, причем не толь
ко па слл^жбе, но и в сеічье. Так что 
рекомендуем обращать бо.льше 
внимания на своих супрзчюв, зани
маться воспитанием детей, ес.ли 
они есть. Среди удачных может 
быть день пятого февра.ля. У 
БЛИЗНЕЦОВ это время на.лажи- 
вания де.ловых контактов, поез
док в другі'іе города и даж е стра
ны. У РАКА пос.ле короткого неу
дачного нача.ла февраля все вой
дет в норму. Есть возможности д.ля 
решеішя важных финансовых и 
семейных вопросов. Ес.ли вы реши- 
.ли сде.лать пред.ложение вашей 
девзчпке - самое время. А тем, кто 
уж е находится в браке, советуем: 
постарайтесь не ссориться - и все 
пойдет как по мас.л}  ̂ А д.ля вас, 
теажаемые ЛЬВЫ, время - деньги. 
Д.ля их по.лл'чения есть все пре.лпо- 
СЫ.ЛКИ. Однако звезды никогда не 
приказьгеают, а то.лько указыва
ют на возможность. Особенно 
удачной будет первая неде.ля фев
ра.ля. А вот середина месяца - пе
риод неудач. Не стоит в этот пери
од приішмать важные решения. А 
конец февраля, увы, и вовсе безра
достен. У ДЕВЫ удачные дни будут 
перемежаться с не Ъчень благопо- 
лзлшыми. Но, в основном, нужно 
действовать энергично и деловито 
- вторая неде.ля может принести 
вьшодные сде.лки. ВЕСЫ тож е  
накануне крутых изменений к 
лучшему. Впрочем, все зависит от 
вас. Как говорится, под .лежачий 
камень вода не течет. После неу
дачного начала месяца все еще 
мож ет прийти в норму б.лиже к его 
середине. А тем, кто родился под 
знаком СКОРПИОНА, нужно вести 
себя в февра.ле очень осмотрите.ль- 
но. Сдерживайте свой характер, 
не «жа.льте» без прігшны. Ес.ли 
будете пок.ладистыми, то де.ла 
пойдут в гору уж е в конце первой 
неде.ли месяца. Однако пос.ледний 
месяц зимы для вас - не самое 
удашюе время д.ля долгосрочного 
«романа». У СТРЕЛЬЦА будет це- 
.лый ко.лчан стрел в эти пятнад
цать дней -нужно то.лько правиль
но поражать цели. Будьте настой
чивы - ведь звезды улыбаются вам. 
А у КОЗЕРОГА це.лая «по.лоса везе
ния» пос.ле третьего февра.ля. Но в 
семье старайтесь быть коррект
ным, не нарывайтесь на конф.лик- 
ты. ВОДОЛЕЮ нужно быть все 
время начеку. И с.лужба, и селгья 
могут принести неприятности. Но 
к середине месяца все может по- 
вернз'ться к лз»ішему. Впрочем, 
.ловите свой шанс в бизнесе. РЫБЫ 
блюдут находиться в «подвешенном» ■ 
состоянии. Возможны незадачи, 
крах денежных надежд, особенно 
в нача.ле месяца. Постарайтесь не 
доходить до крлчшых КОН([).ЛИКТОВ 
дома. Впрочем, вторая по.ло'вина 
месяца еще принесет свои прият
ные сюрпризы.

«ТВ».

«ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ У 
Н А С ?!»-
усомнится скептик.

«ДА, МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ 
В ТОМСКЕ, ТОМСКЕ-7 
И СТРЕЖЕВОМ,» -  
отвечает 
торгово- 
финансовая 
компания

іщ щ

Томск-Азия-Карт»
Система безналичных расчетов

Объявлена подписка на кредитные карточки — «электронные 
деньги» — с 15 декабря 1992 года по 5 апреля 1993 года для 
юридических и частных лиц. Любой из вас — наш клиент. Для этого 
достаточно внести залоговую сумму: 3000  рублей — для участников 
войны, инвалидов и матерейгероинь; 4 0 00  рублей — для пенсионеров, 
студентов и матерей-одиночек; 5000  рублей — для остальных граж 
дан.
Но это сегодня. Через каж ды е две недели залоговая сумма 
увеличивается на 10 процентов. Чем позже Вы подписались, тем 
дороже это Вам обойдется:
Тем, кто внес залог, выдается закодированная дебет-карта  с фотог
рафией и открывается лицевой счет в компании. На него вы можете 
перевести безналичные деньги из Сбербанка или часть зарплаты. По
купки оплачиваются только из денег, перечисленных на лицевой счет. 
В случае ухода из нашей системы залог возвращается.

В ЧЕМ ВАША ВЫГОДА?
в наш их магазинах цены минимум на 1 0  процентов ни>^е рыночных. 
Ежедневно на сумму ваш его вклада начисляются 20 процентов годо
вых
Вы не зависите от сроков выплаты зарплаты.
В наш их магазинах вам не нужны наличные деньги, вы получите товар 
по предъявлению дебет-карты .
Наш а система поддержана в Совете министров России и участника
ми межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Сегодня 
она внедряется во всех крупнейш их городах Урала, Сибири и Д аль
него Востока. Скоро ваша карточка будет действовать на всей терри
тории России.

МЫ ЖДЕМ ЧАСТНЫХ ЛИЦ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ В 
ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА (ПЕР. НАХА- 
НОВИЧА,8, К.25) ИЛИ В «АЗИАТСКОЙ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПА
НИИ» (ПРЛЕНИНА,55, ЗДАНИЕ ОБЛСОВПРОФА, К.83). ВЫ СОМ
НЕВАЕТЕСЬ? ПОЗВОНИТЕ НАМ, И МЫ ОТВЕТИМ НА ВСЕ 
ВАШИ ВОПРОСЫ.

Телефоны
22-22-46,23-20-97.

ВЕСЬ МИР ЖИВЕТ НА «ЭЛЕК
ТРОННЫЕ ДЕНЬГИ»,
А В Ы ? х : ^  ,

Фирма "Экспресс СВ” —  
элитарные рекламные 
кампании

Томский
муниципальный
коммерческий
учебно-профессиональный
центр
сощтальной защиты подростков 
объявляет набор: 
на двухмесячные курсы «Бух

галтерский учет в малых предп
риятиях»:

в школу предпринимательства 
(срок обучения 6 месяцев); 

на курсы косметологов; 
на курсы вязания на спицах; 
на курсы маникюрш; 
в школу гувернеров (окончив

шим предоставляется возмож
ность открыть частные детсад и 
школу).

За справками обраіцатьсяпо 
адресу: ул. Д.-Ключевская, 4, 
каб. 215 или по тел. 78-98-69.

В связи с утерей круглую  
печать кооператива 

«ИНФОР»
с 1 февраля считать не

действительной.

' N

Ваше будуііич’ н няпшх рука.\ ес.ім вы вла
деете престижной і ік'ииалі.ностыо.

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА 

ГОТОВА ВАМ ПОМОЧЬ.
Современное те.хническое оГюрудование 

мастерских и кабинетов, вычислительная и 
мнолсительная техника, спортзал іі столовая к 
вашим услугам, если вы - СТУДЕ11Т РОССИЙС
КО-АМЕРИКАНСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЙ ШКОЛЫ.

Высококвалифицированные [цлчіодаватели 
и мастера обеспечат вам при ваше: і л:елании и 
возыоліностях качественную подп 11 оі;ку по всем 
предметам, подготовят к поступлению в вуз, 
если вы -СТУДЕНТ РОССИЙСКО-АМЕРИ
КАНСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.

Мы предоставим возможность исі-.оііть допол
нительную специальность, при успешном освое
нии которой вы получите америка некий серти
фикат о приобретенных профессиональных 
навыках. Вы освоите английскиіі ,чзык, если вы 
- СТУДЕНТ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.

Вас лсдут интересные встречи, увлекате.чь- 
ные занятия, )гчастие в рейтинге студентов и 
поощрительные стипендии за старатше и успе
хи, если вы - СТУДЕНТ РОССИЙСКО-АМЕРИ
КАНСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.

Итак, вы решили? Тогда - выбирайте специ
альность:

РАДИОТЕХНИК (на базе 8 классов). Базо
вая специальность -монталеник радиоэлект
ронной аппаратуры й приборов, дополнитель
ные - регулировщик радиоэлектронной аппа
ратуры и приборов, контролер радио:)лектрон- 
ной аппаратуры и приборов;

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ СВА
РОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА (н.л базе 8 клас
сов). Базовая специальность - электросварщик, 
дополнительные - газосварщик, электрогазос
варщик, автоматическая и полуяс. іоматичес- 
кая электросварка;

АВТОМЕХАНИК (на базе 8 классов). Базо
вая специальность -слесарь по ремонту автомо
билей, дополнительные - водитель категории 
«ВС», слесарь по ремонту электрообоі)удования 
автомобиля, рихтовщик автомобилей;

СЕКРЕТАРЬ-МАШ ИНИСТКА (на базе 9 
классов). Базовая специальность - секретарь со 
знанием оргтехники, делопроизводства, маши
нописи, дополнительная - референ і.

Закончившие РОССИЙСКО-АМЕРИКАНС- 
КУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ШКОЛУ по ука
занным специальностям могут продолжить об
разование в нашей школе по специальности 
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (срок 
об}"іения 2 года). По окончании курі-а присваи
вается квалификация’ «ТЕХНИК-КОММЕР
САНТ».

Условия приема в школу; студен гами россий
ско-американской школы могут сіагь юноши, 
окончившие 8 классов общеобра чпвательной 
школы, и девушки, окончившие 9 к,’іяссов обще
образовательной школы, прошедшие собеседо
вание в конкурсной комиссии, выдержавшие 
вступительные экзамены по английскому язы
ку за пройденный курс, математике, русскому 
языку, прошедшие тестирование по профдиаг- 
ностике.

Обучение в школе платное.
Наш адрес: ул. Герцена. 18-а. j

Sun Microsystems Inc
представитель в Томске

49-24 -05
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lb для тех, кто думает "Том ский вестник”  N“ 23 (43 9 ) 
5 февраля 1993 года

5 (|>евраля 
ТЕАТР ДРАМЫ
"Человек, л:іівотное н добродетель" 
-19 

ТЮЗ
"Вишневый сад" --18 
"ОКТЯБРЬ"
ЛСсрар Депардье в кинокомедии 
"Мой папа -- любовник"{Францил) -- 
9(л), 11,13,15,17,19,21 
Піікантнал комедия "Голливудские 
банщики” (США) -- 10(л). 12,14,16,18, 
2(1
Народил на шпионские страсти 
"Секретный любовник" (США) --13
30,15-30,17-30,19-30 
имГОРЬКОГО 
"Правда" (Индия, 2 серии) — 10,13, If
19
"Охотники за монстрами” (Аргентп 
на) -10,11-40,13-20,15,16-40,18-20,2о 
;'СИВИРЯК"
"Безумные приключения” (США- 
Гонгонг)--12,14,16 
"Калигула” (СШЛ-ІІ талия) --18,21 
;СИБИРСКИЕ ОГНИ"
"Клятва” (Индия, 2 серии) - - 10,12-30,
15.17-30,20
"ЛЭЛИТА”
Мз’льтфильм "Несс и Несси” —10, 11- 
30,13,14-30
"Однаяіды преступив закон” --16,18.
20
ВИДЕОЦЕНТР
W ѵльтфильм "Блэкстар" (США) --10-
2(і
"Смертельное 0])ужие” (США, бое
вик); часть 1 --12,17 
часть 2--14-30,19-30

Фото: Владимир ВЕЙЛЕР1

■ Р "
головоломка

Разорваннал
цепочка

П ерерисуііте кар
тинку на I!. ютную 
бумагу н |,>азрежьте 
на прямоу гольникл 
Кусочіси надо сло
жить таі;, чтобы 
цепь не бі іла разор- 
панно.й.

■ Ж ^ ж ^ ^ О Т В Е Т Ы

Кто чей сын? КРУГОМ 17

Как ни странно, но 
ф акт — Л р н я  катался 
с А-лексеелі Иванови
чем, Андреи -- с И>едо- 
ром Се.меиовичем, 
Тиіма — с Ва.'іентиігом 
Петровігіем, а Ко.ля -- 
с Г])иго])И(оі Аркаді.- 
евіпіем.

частный детектив

Ловушка для одинокого мужчины

Когда в очередной і).чз 
ебеясал заядлый рецидиыь г 
Отпетый, ловить его как всеі - 
да отправился учаеткоы.іг, 
лейтенант Шанешкин. Воет!, 
за литр иностранного сшір і а 
"Рояль” он создал грз'пиу 
преследования, в которую, 
кроме,него, вошли два месі - 
ных активиста ВДОБТ.

Вскоре косолапые следы 
Отпетого привели их к окну ь 
подвал сельского Дома куль
туры. Укрепив на выступе і с 
ревку, отважные преследи 
ватели спустились в зііеня- 
щую тишиной темноту. Но не 
успели они осмотреться, как 
вдруг раздался злорадт.пі 
смех Отпетого, н вереіж,. 
свисавшая из окна, исчезла.

-- Хреновато будет, -- 
подумал Шанешкин, прики
дывая как теперь быть.

Деревенские следопыты 
решили, что если один из них 
встанет на плечи другому, то 
верхний смоікет дотянуться 
до подоконника. Однако, как 
Шанешкин не старался (а 
сверху был, естественно, он),

досіагь До іікиа ему не уд;.- 
лось. Не хватало всего сан і п - 
метров 5. Члены ВДОБТ 
предлол;или покричать до 
вечера, а таі.і завалиться 
спать, на что у і̂астковый инс
пектор сказал:

-- Эврика!
Что мог предло;і:ить 

Шанешкин?

ЦТОИСКИЙ _ |

Учредитель — городской 
Совет народных депутатов

'азета вы ходит с 6 июня 1990 года. 

Главный редактор Виктор НИЛОВ.

Редакционная коллегия:
Л А  БОЗРИКОВА, Т.П. ВИНАРСКАЯ,
С.И. з а й ц е в , А.И. СЕМЕНОВ, 
------------!\СТ-------Н.И. СЧАСТНАЯ.

ТЕЛЕФОНЫ: 
приемная — 
секретариат — 
ком м ерческий  директор -  
Отделы:
местны х Советов — 
инф ормации — 
эконом ики, науки,

2 3 -3 2 -3 3 ,
2 3 -3 2 -2 2 ,
2 3 -1 2 -6 9 .

2 3 -4 0 -^ 2 ,
2 3 -4 3 -8 5 ,

политики и культуры  — 
реклам ы  и объявлений -
ф отоиллюстраций

2 3 -4 8 -7 8 ,
2 3 -4 3 -7 2 ,
2 3 -2 7 -5 8 .

При перепечатке ссы лка на 
«ІоіТомский вестник» обязательна. 
Тираж^ОООО экземпляров. 
Объем 4 п. л.
Вы пуск по граф ику в 18.00.
Сдано в печать 4 .02 .93  г. в 18.30.
Типография издательства 
«Красное знамя»,
63 4 0 5 0 , Томск, пр. Ф рунзе, 1 0 3 /1 . 
Заказ № 9 1 0 3 -1 .
По вопросам качества печати 
звонить по телеф онам: 2 1 -4 1 -0 6 ,

2 1 -4 0 -1 6 .
Ф ото а номере: 
Александр СЕМЕНОВ

Д еж урны е по номеру: 
Елизавета ОРЛОВА, 
Надим КАСИМОВ, 
Л ю дм ила СОСНИНА.

Подписной индекс в местном 
каталоге — 54204.

Наш адрес: 63 4 0 5 0 , Томск, 
проспект Ф рунзе, 3.

Подписка принимается во верх 
отделениях связи области. 
Подписная цена на 9 3 -й  год: 
на м есяц  45  руб.
на квартал 135  руб.
ніа 4 месяца 180  руб.

Р едакция не несет ответственности 
за сведения, содержащ иеся в рекламе 
и объявлениях.

СПродается силовой кабель. 
Тел. 2 6 -0 0 -8 9  (после 20 .00) 3

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1, русская дом етрическая  м е
ра дроа. 6. А втор  кни ги  о  приклю чениях Гулливера. 
9. Рассказ А . Куприна. 11. О дин из организаторов  
английской С оциалистической лиги (1884 г.), кото 
р ую  пытался превратить в ядро  массовой пролетар
ской  партии. 12. Бурятский советский писатель, ав
тор  романа «Степь проснулась». 13. Устаревш ее на
звание правой руки . 14. Город  на острове Хонсю  
(Япония). 15. А м ериканский  биохим ик, лауреат Но
белевской премии. 16, Человек, проявляю щ ий лице
м ерн ое  подлаживание под  вкусы  малосознательной  
части масс для д о с ти ж е н и я . своих целей. 17. Род 
вью щ ихся или стелющ ихся трав и кустарников. 19. 
Вид лирического  стихотворения в поэзии м ногих  
народов Востока. 20. Постоянный посетитель. 24. Ро
ман Т. Манна. 29. Повесть С. АнтонЬва. 30. Река в 
европейской  части СССР, левый приток Вычегды. 
31. Ф р а н ц у з с ки й ; ком позитор , автор ком ической  
оперы  «Корневильские колокола». 33. Балкон, тер
раса. 34. Специалист сельского  хозяйства. 35. М а
стер по  вы работке м еховы х изделий. 36. Пьеса 
Л. Хелмана. 37. Город в С вердловской области. 38.

Растительное сообщ ество из колю чих кустарников и 
полукустаіэникоа. 39. М есто впадения реки  в м оре , 
озе р о  или д р у гую  реку. 40. И нструмент для серий
ного  изготовления изделий давлением.

ПО  ВЕРТИКАЛИ: 2. Ш тат на ю ге  С Ш А . 3. Столица  
Ирака. 4. Клише-печать, воспроизводящ ая собствен
норучную  подпись. 5. Город-герой . 6. Разменная  
монета в Таиланде. 7. Плодовый сахар. 8. Роман 
Я. Рочева. 10. Город в С тавропольском  крае. 18. Го
р о д ’ в Японии, административный центр  одноим ен
ной преф ектуры . 19. А втор  романов «Цемент», 
«Энергия». 21. Роман В. Ардаматского . 22. Н емец
кий радиохимик (ФРГ), лауреат Н обелевской пре
мии. 23. Единица площ ади в системе английских  
м ер. 25. Советский м узы ковед  и ком позитор , соби
ратель казахского  м узы кального  ф ольклора. 26. С о
леное самосадочное о зе р о  в Астраханской области. 
27. Род деревьев и кустарников, используемы х для 
закрепления песков. 2S. О дно из основных понятий  
математики и кибернетики. 31. С путник Ю питера. 
32. Татарский советский поэт, автор трагедии в сти
хах «Сыны земли».

ОТВЕТЫ НА

КРОССВОРД

N o lfe

п о  ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Бамбара. 8. Рянгина. 9. Стригун. 10. Оптация. 
11. Антоним. 14. Эрмитаж. 15. Теннант. 16. У глерод. 19. Ф лексия. 23. М ар 
сель. 24. Транзит. 25. «Западня». 26. М атерия. 27. Катерли. 28. О краина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Картина. 2. А брикос. 3. Браунит. 4. Кясперт. 5. Иг- 
данит. 6. Андижан. 12. М ергель. 13. Индейка. 14. Энеолит. 17. Ш арабан. 
18. Исламей. 19. Фланель. 20. Ярмарка. 21. Энцелад. 22. Гигиена.

S M n 3 "
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