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Единственная в России ВЫСТАВКАлитовской МЕБЕЛИ
ботает в Томске

ПРОГРАММА
бизнес-клуб

До недавнего времени эта мебель была для 
томичей экзотикой, она не поступала в наш го
род. Сегодня в экспозиции и продаже --105 на
именований. Эго -  продукция, выпускаемая круп
нейшими, самыми современными мебельными 
комбината.ми Литвы. Цены умеренные, не выше 
установившихся на рынке России, а то и ниже, - 
- литовцы идут на снижение ради того, чтобы ос
таться на нашем рынке. Качество... Судить о нем 
может каждый, посетивший выставку, принцип 
ее организаторов: покупателю лучше раз увидеть 
товар в натуре (при необходимости потрогать сво
ими руками), чем сто раз -  его изображение в 
щхюпектах.

В Большом концертном зале с полудня до за
ката солнца, на фоне мрамора, при свете ориги
нальных светильников и звуках негромкой орган
ной музыки, полные собственного достоижтва эк
спонаты необычной выставки ждут будущих хозя
ев. Вы там еще не были? Так загляните хотя бы 
на 6-ю страницу этой газеты --фоторепортаж дая 
васі

А/0 «СЕВЕРНЫЙ БЛОК»

Цены в тыс.рѵб. за наличный расчет

Копир М П А С С -10 995
Картридж SHARP Z-S0/S2 .160
Картридж SHARP Z-30 160
Картридж МГГА С С -10/20 200
Картридж САНОМ А -15 140
Картридж САНОМ Е-16 150
Драм-картридж  SHARP Z -50/S2 220
Тонер для SHARP Z-30/SO /70 26

Телефакс PANASONIC KX-FSO 615
Телефакс PANASONIC KX-F150 665
Телефакс PANASONIC KX-F130 655
Телефон PANASONIC КХ-Т2260 > 1 0 0
Телефон PANASONIC KX-F235S 72

Калькуляторы CITIZEN;
S D C -898(12pa3p .) 27
SDC-888 (12 разр.) 26
SLO-767 (12 разр ., карман.) 12,5
LH-700 (супердисплей, 8 разр.)- 10,5

Магнитола PANASONIC RX-D630
(CD/2 кас./тю нер/авторевер.)
М уз. центр Technics 700
(СО/2 ка с ./тю н е р /экв ./1 00 Вт) 1200
Аудиокассета TDK 0 -9 0  от 1 ,8 до 1,3

Видеокассета 4VC E-1S0 ^>3-
Видеоплеер АКАІ 110 ЁМ
Телевизіор SONY 2901 МТ 173С,
Телевизор JVC С -2 1М 1U uG.
Видеомагнитофон SONY SLV-XS7 595

Возможна оплата по б /н  =  нал. -ь ’

^  Русско-испанцкое 
акционерное общество 
по страхованию 
и перестрахованию,

пл.Ленина,14,
тел.22-33-47.

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

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Русско-испанское акционерное общество по страхованию и пере

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

Для предприятий «БарТ» предлагает страхование:
— основных и оборотных средств,
— товарных запасов магазинов.
— грузов и грузоперевозок,
— вычислительной и оргтехники,
— профессиональной ответственности,
— риска непогашения кредита.
Для частных лиц предлагаем:
— страхование жизни и страхование от несчастного случая,
— накопительное страхование жизни,

р -  страхование личного имущества, дачных домиков, хозяйственных построе 
Ж х страхование транспортных средств.

видам страхования ежемесячно проводится индексация страі 
от 60 до 160 процентов годовых.

тгачисляется до 120 процентов годовых по накопительному страхова 
нию жизни.

Вводится новая система страхования грузов с возвратом до 50 про 
центов страхового взноса.

Система скидок и льгот по каждому виду страхования. Выплата стра 
хового возмещения в течение 120 часов.

ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ 
И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ  
КОПИРОВ МІТА C C -1 0 /2 0 ,

SHARP Z -3 0 /5 0 /5 2 /7 0 , CANON P C /fv .. 
ПРОИЗВОДИМ ЗАПРАВКУ 
КАРТРИДЖ ЕЙ.

Звоните по тел . ' 
(8 -382-2)26-05-69.

Мы хадем вас по адресу: 
Томск, ул.Шевченко, 24, 

КОМ.25.

я а .у л ш я в

также
НЛО
Новости,люди,обстоятельства 2 * ^

РЕТРО
Октябрь в Сибири 100 лет назад ^  і

ДАЙДЖ ЕСТ
Милиционеры о своей службе

БУМБОКС
Кдню рождения Леннона

щтттшшттт'

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

С баллончиком - 
на Сулакшина
4 октября, в часы вооружен

ного мятежа в Москве, было 
совершено дерзкое хулиганское 
нападение с применением хи
мических средств на представи
теля президента в Томской об
ласти С.Сулакшина.

Нападение было совершено в 
здании адмішистрации Томс
кой области (предположитель
но по политическим мотивам). 
Проводятся розыскные след
ственные действия.

Кроме того, из достоверных 
источнішом стало известно, что 
имеются документы, свидетель
ствующие о готовившемся еще 
в июле 1993 года покушенші.

Пресс-служба 
представительства президента 

РФ в Томской области.

Контакты

К нам
из Германии туманной 
пришли учености плоды
Тысяча книг - гуманитарная 

помощь из Германии - спещі- 
альным транспортом была до
ставлена в научную библиотеку 
ТГУ. Среди них словари и мо
нографии по языкознанию и 
филологіш, альбомы по искус
ству, многотомные труды по 
славистике в диапазоне от Нес
тора и старообрядцев до Реми
зова и Пильняка, а также два 
любопытных издания, как бы 
зеркальных по отношению друг 
к другу: « Русские и “Россия 
глазами немцев» и «Немцы и 
Германия глазами русских». 
Обильно представлена немец
кая философия - от классичес
кой до современной.

Немецкие книги - очень доіхі - 
гие, поэтому только благодаря 
гуманитарной помощи библио
теке удалось получить столь 
ценные и редкие издания. На 
этих книгах будет стоять спе
циальный штемпель: «Пожер
твовано из средств Министерст
ва образования и культуры 
ФРГ».

Мария КЛИМОВА.

High school

Сытое брюхо к ученью...?
Чудо: в столовой студенчес

кого общежития номер семь 
ТГУ ноявились белые скатер
ти. Одновременно расширился 
ассортимент блюд.

В этом году произошел раздел 
между центральной столовой уші- 
верситета и столовыми студго- 
родка на п.лощади Южной. Что 
позволило начать эксперимент - 
не только со скатертями, но и с 
ценами: наложетіе нагагх умень
шено с 87 процентов до 37. Эго 
стало возможным потому, что 
статус студенческой сто.ловой ос
вобождает от уплаты за аренду 
помещения, свет. К тому же про
дукты повышенного спроса - чай, 
масло, сахар, лапша, мясо -выде
ляются по шізким ценам.

Для столовых в «семерке» и 
«восьмерке» выпекают теперь и 
свой хлеб, формовой, и кругльгіі. 
Стоит буханка сто-сто двадцать 
рублей. Открывается кондитерс
кий цех. В планах - введение 
талонов на питание.

-Николай КУРТУКОВ.

Нр том стоим

и дождь смывает все следы
4 октября руководители коммунистических организаций 

Томска вместе с их единомышленниками в лице денутатов 
облсовета Олега Кушелевского и Олега Котикова обратились 
к заместителю нредседателя облсовета Александру Васину с 
нросьбой нредоставнть им помещение в большом зале облас
тной администрации для проведения митинга.

Получіш отказ, рюшпли проводить митинг у здания областной 
адмітистрации прямо на улице. Однако помешал осенний дождь. 
Коммунисты вспомнили про старый «политпросвет» идвішулись 
туда. Но библиотекари, ссылаясь на последний указ президента о 
запрещении митішгов, не пустили их в свой зал.

Пришлось митинговать под дождем на площади у здания 
библиотеки имени Пушкина, что на улице Карла Маркса. Присут
ствовало около сорока активистов томского коммунистического 
движения, осудивших, как они выражаются, «демократический 
фашизм».

Геннадий БУРМАТОВ.

По горячим 
следам

Афиша

Н а снимке Александра Васильева: 4  октября. 
Н а площади у  •Белого дома» все спокойно.

Пятый пункт

Мне кулич, тебе - маца
в  еврейской религиозной традиции очень важное место 

отводится так называемому кашруту. Правоверный еврей 
должен вкушать нищу не только духовную, но и телесную в 
соответствии с нредннсаниями Талмуда. До последнего време
ни у ліЪдей, приезжающих из Израиля в Москву, такой возмож
ности не было. И вот недавно на Краснопрудной, 12, открылось 
кошерное, кафе. Здесь, на площади у трех вокзалов, можно 
провести субботу в полном соответствіш с обрядами, отведать 
традиционных еврейских блюд. Цены по сравнению с коммерчес
кими ресторанами скромные' - не более пяти долларов за обед. 
Всегда в ассортименте свежие овощи и фрукты, вкусный гарнир 
и, что самое главное, кошерные продукты, изготавлішаемые 
американской компанией «О’кей». Остается добавить, что откры
то кафе, разумеется, не только для евігеев, но и для всех желаю
щих.

Михаил СОЙХЕР.

Русско-татарские «Края»
в  киоски Томска начали иостуиать «Татарские края» - 

общетатарская газета, издаваемая на русском языке. Новое 
издание иризвано освещать жизнь татарской диасиоры в 
странах СНГ и за его пределами.

В первом номере читателей заинтересует выступление 
М.Шаймиева «По отдельности не выбраться из кризиса», весьма 
любопытна также публикация на историческую тему - статья о 
члене Государственной думы Г.Еникееве «Царизм и просвещение 
гдаородцев».

Согласно договору, газета будет поступать и в город Стрежевой. 
Тем же, кто не успеет ее купить, стоит обратиться в библиотеку 
татарского культурного центра.

«ТВ».

Хорошие новости

Кто стучится В дверь ко мне?
Накануне Дня пожилых людей в Доме культуры «Сибкабе- 

ля» прошли нраздничные вечера, иа которые пригласили всех 
бывших работников предприятия. К тем, кто не смог побьшать' 
в ДК, члены совета ветеранов пришли прямо домой.

Многие пенсионеры в городе завидуют ветеранам «Сибкабеля»: 
они ежемесячно получают дотации к пенсионным пособиям, 
ежеквартально идет выплата по привилегированным акщіям, 
обычным делом стала и торговля по сниженным ценам. Не 
забьшают стариков и в праздники: юбилейные даты отмечаются 
торжественно и принародно,.

Татьяна АБРАМОВА.

Фарс
И «Кризис безвластия»
Читатели «Томского вестни

ка» знают, что бьшший томс
кий фотомастер, а ньше кино
актер Юрий Михельсон взялся 
на время своей подготовки к 
новой роли (крупного государ
ственного деятеля) выполнять 
функщш нашего собкора в Мос
кве. Выполняет он их весьма 
своеобразно. Но, как бы то ни 
бьио, в понедельник вечехюм 
сообщил по теле()х>ну: предыду
щую ночь провел перед здани
ем Моссовета. Мы поинтересо
вались, как воспринимают мос
квичи происходящее?

Большішство считает их ес
тественным разрешением «кри
зиса безвластия». Авторитет 
президента не упал, нет, скорее 
повысился.

Не видит ли Михельсон про
явлений фарса в кровавых мос
ковских событиях? Видит: мно
го зевак и костры на улицах. 
Такие уж мы есть.

«ТВ»,

Физкультпривет

Мини - каждую осень
в  конце сентября в Томске 

прошла пятая городская спар- 
такнада «Здоровье*. Восемь 
школьных команд - по две из 
каждого района - состязались 
на звание чемпиона города по 
міши-футболу. До этого в тече
ние трех недель проходили от
борочные туры, сначала в шко
лах, а потом в районах.

Победные лавры увенчали 
команду шестгшлассников из 
школы номер 3, на втором мес
те их одногодки из 54-й школы. 
Третью строчку в турнирной 
таблице заняла друнсная коман
да школы-гимназии номер 16.

Определены и лучшие игро
ки. Ими стали нападающий Рус
лан Шиль и защитник Володя 
Матвеев (оба - из четвертой 
школы). Лучшим вратарем при
знан Леша Фадеев их школы 
номер 23, а защитником - его 
товаршц по команде Паша Са
мойлов.

Игорь НОВИКОВ.

Строительство

Лучше вылететьв Барнаул, 
чем в трубу
Начальник томского фили

ала акционерного общества 
«Сибмост» Василий Музалев 
встретился с представителя
ми фирмы «Инжкомсервис» 
и института «Томгипротранс» 
для обсуждения вопроса кор
ректировки технологии мон
таж а пролетных строений  
строящегося через реку Томь 
моста. Связано это не только со 
сложностями в строительстве, 
но и с уменьшением затрат.

Аналогичная ситуация на
блюдалась при строительстве 
моста в Барнауле. Там на опре
деленном этапе возведения объ
екта реішіли применщь более 
современную технологию. Пред
ставители Томского филиала 
«Сибмоста» для изучения опы
та намерены в ближайшее вре
мя вылететь в Барнаул.

Александр СТОЛОНОВ.

С любовью - 
О коварстве и любви
Успеш но начал о ч ер ед 

ной сезон  Томский театр  
юного зри теля . В сентябре  
он норадовал своих м ного
численны х зрителей  п р е
мьерой снектакля Ф. Ш ил
лера «Л уиза М иллер, или  
К оварство и лю бовь».

30 сентября в театре со
стоялось своеобразное пос
вящение в театралы юных 
зрителей, которые приняли 
участие в праздничном пред
ставлении. Чуть позже им 
был п о к а за н  сп ек так .ч ь  
«Аленький цветочек».

ТЮЗ не забывает и сельс
ких жителей области. Не
давно актеров тепло встре- 
тп.ти асиновцы. Им артисты 
п р е д с т а в и л и  с п е к т а к л ь  
Р .Киплинга «Великая война 
Р и к ки -Т и кки -Т ави » . А в 
ближайшее время ТЮЗ на
мерен провести Дни театра 
в Томском районе. Со спек
таклем про Иванушку-ду- 
рачка театр побывает у ж и 
телей Рыболова, Турунтае- 
ва, М азалова, Новорождес-
твенке.

Сергей МАРКОВ.

Наш  человек

в Н -ске

М и кр о б ... 
водопровода

из

в  поселке Гвардейский  
Н о в о си б и р ск о й  о б л а с т и  
р азр ази л ась  энидем ия. Бо
лее 300 че.товек обратилось 
в местную бо.тьницу с ж ало
бой на боли в животе и рас
стройство желудка. Специ."- 
листы полагают, что очаг 
заражения находите л ті во
допроводе. В окрестностях 
поселка развертывает рабо
ту военный полевой госпи
таль. До сих пор врачи не 
могут определить, нападе
нию какого же микроба под
верглись сибиряки.

Стас ПОЛЯКОВ.

Взвейтесь, 
соколы, орлами
На Н овосибирском а в и а 

ционно-производственном  
объединении им.В.Ч калова  
ск ор о  б у д ет  м ал ен ь к и й  
нраздннк. После длитель
ного периода конверсионно
го безделья здесь, наконец, 
приступили к освоению но
вого военного сам олета . 
Пока идет наземная отра
ботка. Есть надежда, что к 
концу этого года крылатое 
«детище» поднимется в воз
дух. В планах остается и 
серийное производство у к 
раинско-российского само
лета Ан-38, предназначен
ного для местных граж дан
ских авиалиний.

Игорь КУКСИН.
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Хорош ее

теплы й  сад
Недавно наши ребятишки 

иоирощались со своим родным 
детским садом, разлетелись ио 
разным школам. Но но-ире- 
жиему нет-нет да и всиомнят 
любимых восиитателей, вкус
ные обеды и веселые утренни
ки...

Много лет руководит детским 
садом номер двадцать пять, что 
на улице Кулагина, Тамара Ива
новна Бессонова. Ей удалось 
сплотить коллектив едітомыш- 
ленников, искренне преданных 
своему делу. Это не только вос
питатели, но и логопед, музы
кальный работник, медработни
ки, нянечки, повара... Четыре 
года водила своего внука в этот 
сад, и только самое доброе могу 
сказать об этих людях. Спасибо!

Валентина АССОНОВА.

ВЫСТАВКИ

Я твой тонкий колосок
1 октября в выставочном зале 

научной библиотеки ТГУ от
крылась выставка «Встреча с 
Томском*. На ней представле
ны литографические работы мало 
известного широкой публіже си
бирского художника Михпіиа 
Федоровича Колосова из серии 
«Виды Томска и его окрестнос
тей». Здесь же можно увидеть 
книги, (}х)тоальбомы и открыт
ки, рассказывающие и показы
вающие прошлое областного цен
тра. Выставка будет работать до 
20 октября.

«ТВ».

Мимоходом

ТОМСКИЕ
НИЩИЕ
ВЫБИРАЮТ ПЕЛЬМЕНИ
П орц и я н ел ь м ен ей  в 

«Пельменной» на нроснек- 
те Ленина, рядом с ЦУ
Мом, стоит пятьсот рублей, 
баночка какао (она же ста
кан) - сто рублей. Для мно
гих томичей месяц таких 
обедов - добрая половина за
рплаты. Кто же приходит 
отведать”  горячих пельме
шек?

В основном, это молодежь 
- крепкая, обеспеченная, па
рами и без. А также... ни
щие, собирающие подаяние 
в окрестностях универмага.

С одним из них я невольно 
заговорила. Передо мной си
дел бородатый мужчина с 
большой тарелкоіі пельме
ней, и я отчет.чиво вспомни
ла, где я видела эти глаза. В 
пятницу меня застал дождь 
на остановке, я стала доста
вать из сумки зонтик и на
ткнулась на протянутую 
руку нищего: это был он. 
Денег я  ему не дала, сказав, 
что он, наверное, не в своем 
уме, если просит деньги у 
женщины. Он, видно, тоже 
узнал меня и сказал:

- Ты не думай, что я ненор
мальный. Если бы я был 
псих, то уже давно был бы в 
Сосновом Бору!

Татьяна КИЯШИНА.

В ТОМСКЕ ПОЯВЯТСЯ с в о и  
АЙБОЛИТЫ
4 октября. Эту дату заномнят многие россияне. А 

для этих двадцати пяти юношей н девушек этот день 
стал нервым на нуги к своему делу, к нрофессии, 
которую они выбрали, - профессии ветеринарного 
врача.

Нынче в Томске открылся филгшл Новосибирского 
аграрного университета. Возглавил факультет ветери
наріи! кандидат ветеринарных наук Александр Эрдни- 
ев.

Впервые в нашей области будет вестись подготовка 
ветеринаров с высшим образованием. Через пять лет 
фермеры, агропромышленные предприятия и ветлечеб
ницы получат квалифицированные «кадры» - и не 
♦ чужие», а свои, доморощенные. Ждут их с нетерпени
ем уже сейчас.

Александр ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

КОГДА ФИНАНСЫ ПОЮТ РОМАНСЫ
В коллективах вузов города нроходят профсоюз

ные собрания с новесткой: согласны ли вы на нрове- 
денне однодневной нредунреднтельной забастовки 
высшей школы? Пока подведены лишь предвари
тельные итоги. Председателя нрофкома ТПУ Н. 
Глушко мы попросили обрисовать общую картину:

- В связи с последними событиями в Москве собрания 
в коллективах пошли с трудом. В последние дни сентяб
ря Федеращія независимых прюфсоюзов Россіш приня
ла решение о переносе сроков забастовки с 12 октября, 
чтобы она не получила политической окраски, однако 
предзабастовочная ситуащія сохраняется.

Нам приходится требовать у правительства вьшолне- 
ния обещаний. Ни в одной цішилизованной стране 
профсоюзы не занимаются подобными делами.

В 56 группах нашего университета уже прошли проф
союзные собрания, 847 сотрудников прішяли участие в 
голосовании. Из них 667 высказались за забастовку, 
остальные против. Воздержавшихся нет, поскольку сам 
вопрос предполагал лишь два ответа. Попадались и 
недействительные бюллетени, аэто значит, что есть еще 
люди, не определившие своей-позіщіш.

По закону о разрешении коллектішных трудовых 
споров для того, чтобы пойти на крайнюю меру - 
забастовку,. необходимо набрать не менее двух третей 
голосов, у нас пока только 23,3 процента.

В целом ситуаціш такова: правительство задолжало 
только нашему вузу 400 миллионов рублей. Но в нашем 
коллективе ни одіш сотрудник не получил меньше 
обещанного правительством. «Чистили» все счета, эко
номили на ремонте, поэтому до сих пор во многих 
корпусах нет тепла.

Несколько ішая обстановка в пединституте. С апреля 
месяца их сотрудникам выплачивали лшпьту зарплату, 
которую присы.тало правительство - в два раза меньше 
нашей, поэтому там 80 процентов сотрудников готовы 
вьшти на забастовку.

Среди студентов ситуашш по собраниям такова: на 
некоторых факультетах за забастовку высказалось 100 
процентов голосовавших. Причем они выдвигают не 
столько требования о повышении стипендий (она сейчас 
находится на уровне минимальной заработной платы; 
иной студент получает сегодня больше, чем лаборанты, 
у^борщіщы и сторожа), а о финансировании вузов в 
целом.

Сима БОЕВА.

Вопрос недели

ПОЧЕМУ, КОГДА СТРЕЛЯЮТТАНКИ, 
ПРОПАДАЕТ ХЛЕБ И МОЛОКО?
На сей раз телефонный экснресс- 

оирос «Томский вестник» проводил не 
только но квартирным, но и но служеб
ным телефонам. Было опрошено 15 
человек, двое их которых отказались 
отвечать, а один, услышав вонрос: «Как 
вы относитесь к последним событиям в 
Москве?», - бросил трубку. Итак, томи-. 
чи на проводе.

Люда Шураиова, 15 лет:
- Жутко смотреть телевизор, когда ви

дишь, как погибает столько людей.
Временно безработный, 35 лет:
- Мы с семьей смотрим, слушаем, пол

ностью владеем ситуацией, поддержива
ем Ельцина. Не было у него иного выхода 
из этой ситуации.

Домохозяйка, 35 лет:
- В тот день проснулась, когда загово

рило радио, подняла детей в школу, сели 
завтракать. И вдруг оказалось, что это 
глубокая ночь - 3 часа, а по радио такое 
передают! Я так перепугалась спросонок, 
что только через день ужас прошел. Хоть 
бы все обошлось, наступил мир и покой, 
чтобы не приходилось будить и пугать 
детей среди ночи.

Кологривова В.Г., ненсионерка, 66 
лет:

- Я рада, что все так обошлось, Хасбу
латов отстранен от власти. Конечно, люди 
гибли, но все-таки обошлось без большой 
крови. Тот, кто пережил ту войну, навер
ное, больше всего боялся именно этого. 
Теперь, думаю, дела пойдут на поправку. 
Ведь все они мешали Ельщшу.

Оля, 19 лет:
- Я настолько переживала еще и пото

му, что мой муж сейчас в Москве. Со 
страхом смотрела в телевизор. У меня 
ребенок грудной, от переживания чуть не 
пропало молоко.

Школьник, 16 лет:
- Да, честно говоря, я  не вникал особо, 

читал, мне без разницы.
Пенсионер, 64 года (очень резко):
- Безобразие вообще! Заваруха, сделан

ная президентом. Все. (Короткие гудки).
Пенсионерка, 74 года:
- Я ничего не понимаю, что происхо

дит, но не хочу чтобы война повторилась.
Научный работник, Галина, 45 лет:
- Если начнется гражданская война, 

мы своих сыновей в армию не отдадим. 
Почему, когда правительство развязыва
ет междоусобіщы, должны гибнуть наши 
дети? Если моего сьша будут забирать в 
армию, возьму автомат и пойду вместе с 
ним.

Тамара, 46 лет:
- Вообще-то я за Ельщіна, но у него 

тоже ры.тьце в пушку. Неужели нельзя 
было раньше сделать более решительные 
шаги, чтобы этого не случилось?

Л. М. Щербакова, 66 лет:
- Конечно, я в ужасе. Телевизор, радио 

не выключаем целый день. Я на стороне 
Ельщша, ему нужно помочь. У него опо
ры нет, чтобы кто-то поддержал. А Руц
кому, Хасбулатову ток и надо. Но страх 
есть: ведь и у нас в Томске могут найтись 
такие го.товорезы. Внучку боюсь отпус
кать в школу, встречаю, провожаю. Ско
рей бы все улеглось.

Строитель, 38 лет:
- Мы полностью на стороне Ельщша. И 

единственная претензия к президенту: 
зачем он так затянул, нужно было сде
лать это раньше.

Пенсионерка, 64 года:
- Вчера весь день хлеба не могла ку

пить. Господи, думаю, неужели опять 
голод, опять война?

«ТВ».
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СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
Кто оборвал жизнь «гугапперчевой девочки»?

К р и м и н а л

Нечасто журналистам прихо
дится повторяться, писать об 
одних и тех же людях. Тем 
более горько делать это, говоря 
о человеке уже в прошедшем 
времени. Когда прошлой зимой 
открылся наш томский цирк, 
фотографии Юлии Крючевой 
напечатали многие томские га
зеты. А потом, спустя полгода, 
когдаЮлю убили, міиіщия поп
росила помощи у томичей.

- Папа, папа, смотри, какой 
грибочек! - закричала малень
кая девчушка, прогуливаясь в 
рощице за Лагерным садом. 
Папа пргтоднял еловую ветку 
и ужаснулся: на траве белела 
почти детская нога. Это было 8 
августа, в воскресенье вечером 
около 9 часов у спорткомплекса 
«Победа».

Приехала милиция, след
ственная группа. Отбросив кучу 
веток, сотрудники милиции 
увиде.ли труп девушки, без 
одежды, с бесчисленным коли
чеством ножевых ран. Преступ
ник должен был обладать чрез
мерным хладнокровием или 
сверхнаглостью, чтобы спрятать 
следы преступления в столь 
людном месте - 30 метров до 
шоссе и чуть больше до спор
ткомплекса.

Через пару часов, ближе к 
ночи, родители бросились ис
кать свою Юлю, позвонили в 
миліщию. Это бы.таона. Первое 
время близкие утверждали, что 
девочка ушла из дома в тот же 
день, восьмого числа, но потом 
вспомнили, что это с.тучилось 
на день раньше, в субботу.

Она никогда особо не задер
живалась, не доставляла им 
никаких хлопот. Росла доволь
но самостоятельной, за мамину 
юбку не держалась. Отец Юли 
умер несколько лет назад, жили 
они втроем: она, мать и пожи
лой О Т Ч Ш І.

Родители выпивали крепко. 
Юлька бы.та не такая. Лет в 
семь записалась в цирковую 
студию, выступала но сцене - 
«пластический этюд на столе». 
Как сказал о ней руководитель 
-«Девочка без позвоночника», 
гуттаперчевая Юля. Нормаль
но училась, с мальчшпкоми не 
дружила, была одішокаи пыта
лась найти друзей по перепис
ке. Уже потом, дома были на
йдены неотправ.ленные письма: 
«Интересуюсь историей древ
него мира. Это очень интерес
но...» Она была наивной и до
верчивой, словно десятилетняя, 
хотя, как говорят те, кто близ
ко знал Юлю, никогда бы не 
се.ла в незнакомую машину.

Летом поступи.ла в сельхоз
техникум, ездила с одногруп
пниками в колхоз. Такая рабо
та ей бы.ла не в тягость. С детст
ва привыкшая к физическим 
нагрузкам и пробежкам по ут
рам, она была сильной и трени- 
рованноіі. Потом ездіьланаполя 
уже сама. От бюро по трудоус
тройству автобусом горожане 
ездят убирать морковку. В кон
це дня - расчет товаром. То, что 
привози.ла, Юля продавала на 
базарчике (пл.Южная) - хотела

немного подзаработать.
Так же и в тот свой последний 

день Юля встала рано, в пять 
утра, умылась, позавтракала, 
оде.тась по-рабочему: синие 
спортішные брюки, трехцвет
ную серо-сине-голубую комби
нированную курточку, белые 
короткие резиновые сапожки, 
и в полшестого вышла из дома 
- ехать в колхоз. Больше ее 
никто не видел.

Следователь облпрокуратуры 
В.Вихляпцев, который ведет 
уголовное дело по 4>акту убш"і-

стваЮлии Крючевой, убежден:
- Она не могла исчезнуть неза

меченной. Я не верю, что ни 
один человек из пол^тииллион- 
ного города не виде.т ее 7 авгус
та в сі'бботу. С кем-то из томи
чей она ехата на одном сиденье 
в автобусе на картошку, рядом 
с какой-нибудь бабулькой коп
алась на грядках.

Предполагают, что после ра
боты она опять поехала на ба
зарчик, торговала там. Невда
леке от трупа был найден кви
ток торгового сбора и вырезан
ный клочок от ее синей с белым 
орнаментом сумки.

Юлю, невинную, наивную 
пятнадцатилетнюю девчонку 
заманили, изнасиловали, звер
ски убили и бросили в лесу. 
Предположительно, привезли ее 
на машине. По-видимому, для 
того, чтобы окровавленныйтруп 
не испачкал сиденргя, он был 
тщате.тьно обмыт. А чего стоит 
этот будоражащий факт: Юле 
после убийства расчесати ее 
длинные пушистые волосы.

Убивати медленно, не торо
пясь, все тело - в глубоких зия
ющих ранах. Как говорится в 
акте судмедэкспертизы, «поч
ти все телесные повреждения 
получены при жизни», смерть 
наступила от потери крови. Са
дист не просто бил ножом свою 
жертву, но еще и-(простите за 
такую подробность) прокручи
вал .лезвие. Как могло это хруп
кое нежное тело вынести столь
ко мук! Тяже.ло смотреть на эти 
пугающие откровенные фото
графии в уголовном деле. Ни
когда уже эта стройная девіпп- 
ка в расшитом блестками гим
настическом костюме не пора
дует нас.

Юлю і’би.ли полтора месяца

назад. Как показывает практи
ка, если в первые 3-4 дня убіш- 
ца не найден, то это очередной 
«темняк». Особенно это касает
ся нашего случая, когда нет ни 
видетелей, ни очевидцев, - нет 
ни одной зацепки.

Не знаю, как отнесутся к та
кому скептики, но, расследуя 
подобные преступления, следо
ватели не гнушаются сегодня 
любьпѵш средствами, в том чис
ле мнениями экстрасенсов. 
Один из них, посмотрев на фо
тографию Юли, даже назвал 
адрес: «Ее убили трое, высасы
вали кровь. Улица... кварти
ра... дом...». Под каким-то пред
логом выезжали на указанный 
адрес: ничего. Там живет при
личная семья. Вышла ошибка.

Другой экстрасенс предпол
ожил, что убил Ю.лю человек 
ранее судимый за кражу, под
надзорный, на теле у которого 
до сих пор должны быть пов- 
іюждения, поскольку Юля обо- 
рюнялась.

Да, к сожалению, в случае с 
Юлей экстрасенсы не*помогли, 
хотя бывало и наоборот. Когда 
разыскивали затонувшего охот
ника, ясновидящая не то.лько 
указала место, но и правильно 
угадала, что с ноги утопленни
ка сполз сапог. Вот с тех пор 
правоохраните.льные органы 
стали посерьезнее относиться к 
подобному «бреду».

Допустим, вы не экстрасенс, 
и все же постарайтесь вспом
нить, где вы бььли 7 августа? 
Может, вместе с Юлей собирали 
у|южай? Или хоте.ли купить у 
нее моровкуюи картошку? Ви
дели, кок она садилась в маши
ну? Может быть, кто-то из вас 
7-8 августа видел в районе спор
ткомплекса «Победа» остано
вившуюся машину? Любая, 
даже неважная на первый 
взгляд деталь, может помочь 
следствіпо.

УВД обещает за сведения о 
преступнике вознаграждение. 
Это и понятно: на воле гуляет 
тот, чье место в тюремной каме
ре. Тот, кто может причинить 
горе еще не одной семье.

Полтора-два года назад похо
жий случай с девушкой-спор- 
тсменкой произошел на шлощади 
Южной. Утренняя прюбежкакон- 
чіьлась для нее весьма печально. 
Характер преступленім одина
ков: изнасилование, ножевые ра
нения. Еще одну мо.лоділо жен- 
щгшу обнаружили в районе Том
ска-1. Вероятность: одіш из ста, 
что смерть Юлші Крючевой  ̂не 
случайность, аочереднойшаг без
наказанной преступной деятель
ности маньяка и убийцы, но по 
крайней мере, советуем милым 
женпцшам не садиться в машішу 
к незнакомцу, ведь садист не 
найден.

Светлана ШЦРСТОБОЕВА.
P.S. Любые сведения о Юле 

можно передать в помощь сле
дователю по те.лефону 26-71-78 
(без определителя номера) или 
по телефону доверия 76-69-60, 
или «02».

Н а в с я к и й  п о ж а р н ы й
С наступлением холодов в Томске 

и области возросло количество по* 
жаров - в период с 29 сентября по 3 
октября их произошло 39. Львиная 
доля пришлась на субботу, второе 
(Лстября - в этот день отмечено 16 
различных возгораний.

За атот период в огне погибло 
четыре человека, еще двое получи
ли ожоги различной стеііопи. Всего 
же с начала года'В гоіюдс Томске и 
области во время пожаров погибло 
89 человек (за весь прошлый год - 
110). Учитывая, ЧТО ОСНОВ1ЮЙ ноток 
пожаров СО смертельным исходом 
приходится на зимние месяцы, ость 
все основания проднолагать, что 
нынешний год в атом плане станет 
рекордным.

Черный сентябрь
В вышеупомянутый период в об

ласти произошло три пожара, во

время которых погибли люди.
Первомайский район, 29 сентяб

ря. В селе Сергеево загорелся част
ный деревянный дом. Огнем унич
тожены все іГа;іворныо постройки, 
пострадала кровля самого дома. 
Погиб 23-лстний молодой человек, 
пребывавший в гостях. Хозяин по
лучил ожоги.

В этот же день аналогичшяіі слу
чай произошол в село Юрма ІІара- 
больского района. Загорелась охот
ничья избушка. Один из находив
шихся там в это время мужчин по
гиб, другой с ожогами трстіюй степе
ни в тяжелом состоянии бі̂ іл достав
лен в райбольшщу.

Спустя два дня в сорока километ
рах от Каргаска jjo неизвестным 
причинам вспыхнула баня. В,огне 
погибли двое мужчин, один 1944 
года рожлени5і, друіюй ні(. год пос

тарше.
Детские забавы
Как уже говорилось выше, на

ибольшее количество пожаров, про- 
изошедніих па прошлой неделе, при
шлось на субботу. В этот день по 
причине нсрепакала печей сгорело 
четыре бани. Три пожара п[Юизош- 
ло из-за детской шалости. Так, на
пример, в результате детских игр во 
двопс дома по улице Сово'^ский Се
вер в Колнашеве сгорел стог сена.

Сірежевом, также вследствие 
детской шалоегги, в этот день сгоре
ла упаковка с витринными стекла
ми, хранившаяся у магазина ♦Детс
кий мир» в микрорайоне «Нес]угй- 
ник», а в поселке Тимирязеве по 
этой же причине двое домохозяев 
лишились своих сараев.

«ТВ».

в  последню ю  неделю , оставш уюся до круглой даты  
славного утра, представителям этой милицейской  
проф ессии, равно как и другим служ бам , расслаб
ляться особенно не приходилось. То картош ечкой  
кое-кто кое-где разж ивется, то у кого-то угонят 
авто... Иными словами, и «уголовники», и и х  подо
печны е трудились в напряженном трудовом ритме.

Овощеводческое
звено иве
Начнем, как обычно, с маю- 

го - продуктов сельскохозяй
ственного происхождения. Их 
на прошлой неделе хоть и мото, 
но все-таки крати. 29 сентября 
на полях совхоза «Батурпне- 
кий» был задержан некий жи
тель ядерного соседа об.тастно- 
го центра. Вместе с c j t « 0 4 k o i"i , в  

которой этот самый «овощевод» 
хранил 22 килограмма само
вольно заготовленной тут же 
капусты. В этот же день, тоже 
на полях, но уже совхоза «Сте- 
пановский», был задержан сле
сарь одного их ЖЭУ Томска с 
двумя пудами того же продук
та. Еще 13 килограммов капус
ты «одолжила» в совхозе «Чер- 
нореченский» некая 22-летняя 
томігчка.

Вот такие дела с совхозной 
капустой. В акционерных же 
обществах воровали преим^тцес- 
твенно картошку. Например, в 
АО «Томь» некто Б. стибрил 36 
кило картошки, жаль то.лько не 
успе.л узнать, рассыпчатая она 
или нет, так как был препро
вожден в и в е . Впрочем, так же 
поступили и со всеми вышеука
занными любителями капусты.

Летят жигулиные стаи
Однако не капустой единой 

жив человек. Многие наши со
граждане имеют бо.лее широ
кий кругозор, предпочитая, 
например, авто.

Стоял себе 27-28,сентября пв- 
томобіьть «Жигули» на плат
ной стоянке по улице Советс
кой. Сначала все было «о’кей», 
а потом кто-то «слямзил» из 
салона сего транспортного сред
ства сиденья, причинив тем са
мым автовладельцу ущерб в 552 
тысячи рублей.

Ровно неделю назад в Пара- 
бельском районе 30-летний 
гражданіш, житель се.ла Ново
сельцеве, был задержан за угон 
из гаража «Жетулей» первой 
модели и ружья Иж-18 из квар
тиры. После этого все как нель
зя лучше встало на свои места: 
гражданин отправился в ИВС, 
ружье - к себе на квартиру, а 
авто - в свое прежнее пристани
ще.

В ночь на второе октября, 
взломав двери гаража в районе 
д е к  (об.ластной центр), неуста
новленные .личности іше.ли ВАЗ- 
2101. В это же время кто-то 
позари.лся на «Запорожец», 
мирно стоявший в гараже на 
улице Лебедева. Правда,.в этом 
случае a.TojTvtbm.TeHHiiKaM ну
жен был не сам автомобиль, а 
лишь его составные части. Бли
же к вечеру «исчез» «Москвич- 
2140» , стоявший удомапо у.ли- 
це Лазарева.

« А в т о м а т и ч е с к о е »
задержание
Иногда при задержании угон

щиков работником ми.лиции 
при;іпдится применять табель
ное оружію, вводить в действие

план операции «Перехват», 
принимать другие меры «об
щественного ’воздействия». В 
прошедшую субботу работни
кам міілиции предоставилась 
еще одна возможность h o j t i - 

ражняться в меткости стре.ль- 
бы. Около по.туночп от дома 
номер 17 по улице Енисейской 
угнали авто ВАЗ-2121. План 
«Перехвата» был немед.ленно 
приведен в действие. Настиг- 
Hj'B угонщиков, один из мили
ционеров Ленинского РОВД 
применил табельное оружие, а 
именно автомат Каташникова. 
И стрельну.л-то всего один раз, 
но нанес 28-летнему работнику 
кооператива «Норд» касатель
ное ранение бедра. Пос.ле оказа
ния медицинской помощи ав
тогонщик-любитель был поме
щен в изолятор временного со
держания. На следующий день 
здесь же оказался его товарищ
- 24-.летний К.

Когда стипендия мала...
В самый последний сентябрь

ский день наконец-то раскры
ты три «каштаковских» кражи
- по у.лице 79-й Гвардейской 
дивизии (26 августа), по піх>- 
спекту Мира (30 августа), по 
Кар.ла Маркса (13 мая). Как 
оказалось, все эти «меіюприя- 
тня» провел некто К., 1 9 7 6 годіі 
рождения, до помещения в ИВС 
являвшийся студентом поли
технического университета.

Спустя два дня здесь же ока
зался студенческий дуэт из ин
женерно-строительной акаде
мии, накануне вымогавший 
восемь тысяч рублей у некоего 
Оі*в квартире по улице Мокру
шина.

Голь на выдумку хитра?
Что только не предпринима

ют наши сограждане, дабы жить 
было им, бедолагам, немного 
полегче в наше неспокойное 
вііемя. Например, 26 сентября 
на центратьном рынке двоим 
х.лопцам приглянулась кожа
ная куртка стоимостью 250 
« штук ». Они эту самую одежку 
померили и, не снимая, молча 
удалились, оставив хозяина ни 
с чем.

У некоего Т. есть свой прове
ренный способ обогащаться, его 
и преступником трудно назвать
- не ворует, фальшивые деньги 
не печатает. Просто ему наши 
сограждане дают в до.лг, при
чем большие суммы. Поступи
ло 28 сентября сразу два заяв
ления от жите.лей поселка То- 
гур Колпашевского района, ко
торые гласи.ли: еще в мае выше
упомянутый грііжданин Т. взял 
в до.лг у одного миллион, у 
другого - полтора. На следую
щий день объявился еще один 
спонсор - директор одного из 
малых предприятий, у которо
го Т. примерно в то же время 
попросил в долг 4 тысячи до
йчмарок, клятвенно обещал 
вскорости вернрть. Только с тех 
пор его никто в Тогуре не видел.

По сводкам УВД
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Фонарь над университетом
Удивителью, что сделали с н а ж  

ш ртийная пропаганда и агитаіщ я. 
Заслушав невинное казалось бы сло
во «октябрь», вздрагиваешь, ка к от 
винтовочного выстрела, и  заученно 
продолжаешь: революция, «Авто
ра»...

Сто лет назад сибиряки были 
свободны от таких неестественных 
ассоциаций и татько печалились бес
конечны м дождям да невылазной 
грязи. А  в тот год сибирская погода 
вообще была из ряда вон. Может 
быть читатели «ТВ» помнят, что вес
на началась необычно рано, лед на 
Томи тронулся первого апреля, в 
июле стоял осенний хатод, в сентяб
ре -  июльская жара, а в октябре слу
чилась страшная распутица. И если 
в предыдущие годы к  конпу месяца 
устанавливался прочный санный 
путь, то в 1893-м сибиряки весь ок
тябрь были лишены нормальных 
дорог.

В «Сибирском вестнике» то и 
дело сообщалось: нет проезда по 
Жандармской (ныне Гогатя) у-тице. 
Непроезжей стала М ухинская (те
перь Сибирская)... А в  корресподцен- 
ции из далекого алтайского города 
добавляли: «Тот грязи не видал, кто 
в Бийске не бьшат»,- и  любовно на
зывали его «грязной Венецией».

Мшю было распутицы, но ведь и 
ночи наступили, хоть «выколи гла
за». А  с уличным освещением в Том
ске, например, всегда существовали 
трудности. Обыватели жетчш  шути
ли, что керосиновые фонари освеща
ли только столбы, на которых висе
ли. Но из экономии и и х не всегда 
зажигали: в ночь на воскресенье 10 
октября не горело в городе ни одно
го фонаря. Д уж л и , что будет светло 
от только что вьшшшего сйета, а он 
возьми да тут же и растай.

И  представьте себе восторг то
мичей, когда 19-го числа зажегся 
над входом в университет электри
ческий фонарь силой в 400 свечей! 
Свет его был так ярок, что освещал" 
не только университетскую рощу, но; 
улицу перед ней. Эго был тогда един
ственный, хотя и  не первый в Томс
ке, опыт электроосвещения. Еще за 
два года до него, тоже осенью 1891- 
го, электричество зажглось на Сте- 
пановке, на мукомольной мальнице 
Ильи Фу'ксмана, но и  мальница, и 
электроустановка сгорели летом де
вяносто третьего.

Пос.ле пробного испытания унп- 
верситетской электростанции фо
нарь над входом стали зажигать во 
время вечерних богос.лужешій в до
мовой университетской церкви во 
имя Казанской иконы  Божией Ма
тери, а такж е в дни учены х собра
ний. Вскоре яркий  электрический 
свет вспыхнул в клиниках и  учеб
ных аудиториях.

Купцы и перекупщики
Собрав неплохой в среднем уро

жай, сійиряіш  были озабочены тем, 
■ ка к выгоднее продать выращенное. 
З ^оты  схожие с нынешними. Боль
ным местом томской, да и  всей си
бирской торгов-ли, называли сто лет 
назад маклачество, т. е. посредни
чество между производителем и по
купателем, что значигельш) повыша
ло цены на все продукты и товары.

В Тюмени занятие это называли 
более цивилизованно -  комиссионер- 
CTBOj однако людей, им занятых, 
именовали не очень почтительно
биржевыми зайцами. Дело их -у с 
траивать сделки -  признавалось, 
конечно, важным. Но поскольку 
было оно достаточно новым, непри
вычным, да и  рискованным, то об
ращались к  нему, по свидетельству 
«Сибирского вестника», «личности 
темные», наживавшие большие ба
рыш и. Но не хочешь, да обратишь
ся к  такому «зайцу», ведь хлеб, ска
жем, продать надо, а ни цены, ни 
спроса хорошо не знаешь. В Тюме-

А.В.Потанина (около 1890 г.)

достигнуть его, дрейфуя вместе со 
льдшш.

Продвигаясь первоначально 
вдоль северного побережья России, 
Нансен заранее озаботился тем, что
бы получить ездовых собак. Задачу 
эту взял на себя тобольский меща
нин А.Троттейм. Еще в январе 1893- 
го он покинул Тобольск, закупил в 
Березове 33 собаки, в с.М ужи -  300 
пудов сушеного корма для них и  дви
нулся к  Ю горскому Ш ару, где была 
назначена встреча. В уговоренное 
местечко Хабарово Тротгейм со сво
ими спутниками прибыл в конце 
июня, а Нансен с экспедицией -1 8  
июля.

Возвратясь в Тобольск в первых 
числах октября, Тротгейм поделил
ся своими впечатлениями с читате
лями местной газеты «Сибирский 
листок». Ему очень понравился ко
рабль, основательность и добротгость 
всей экипировки, большие, рассчи
танные на пять лет, продуктовые 
запасы. Но более всего его порази
ли атмосфера товарищеского взаи
мопоним ания и демократизм , 
царящие в экспедиции. Он даже не 
сразу опознал Нансена в человеке, 
одетом в простую, засаленную курт
к у  и работавпшм наравне с матроса
ми. На просьбу Тротгейма дать ему 
какое-нибудь удостоверение в вьпюл- 
нении поручения, Нансен ответил:

Садовая ѵлииа (ныне по.Ленина! на подъеме к  нынешнему

ни же, ка к и повсюду в Сибири, ни 
биржи, ни справочно-маклерской 
конторы в то время не существова
ло.

Не доставало и кредитны х уч 
реждений, осенью это особенно силь
но почувствовали. Тем более, что 
желая ушичтожить заси-тье ростов
щ иков и владельцев ссудных касс, 
правительство значительно ограни
чило поле их деятельности, запре
тив взимать более одного процента в 

•месяц с ссужаемой суммы. Етагое 
на,мерение, однако, обернулось про
тив насатения. В Томске, например, 
совсем закрылась ссудная касса Ва
силия Эльдештейна, а в Омске, в 
кассе Котова, по-прежшму брали по 
4 копейки  с рубля. Х озяин кассы 
объяснял: «Ведь касса открылась до 
выхода ю вого закош о ростовщичес
тве...» И  обываташ этим удовлетво
рялись. Н у, как тут не воскликнешь: 
времена меняются, а люди -  нет!

На Югорский Шар 
к Нансену

Среди мелких повседневных за
бот не теряли сибиряки интереса и  
к  событиям мировым, ка к , напри
мер, выставка в Ч икаго или путе- 
ш етвие Фритьофа Нансена, кото
рый на своем «Фраке» отправился 
к  Северному полюсу, намереваясь

политехническому ѵннвеостетѵ.
-  О, нет, удостоверения и  аттес

тата мало. Вы выполнили условие 
весьма добросовестно и  тем оказали 
нам большую услугу. Я имею пору
чение передать Вам эо.лотую медаль, 
пожалованную Вам нашим королем 
за ту немалую помощь, какую  Вы 
вызвались оказать.

Іфотгекм привез медаль в родной 
город и с гордостью показывал ее 
тоболякам. И было чем гордиться! 
На лицевой стороне медали была 
изображена корова и выбита надпись: 
«OSKAR П NORGEB OG SVERIGES 
K0NGE. BR0DERF0LKENS VEL», 
а на обратной стороне значилосы  
«BELLCM flNG PDRroRTJENSIlIG  
VIRKSOMHED. A ./.TR O TH E IM ». 
Как вид™ , медаль эту заранее при
готовили для Тротгейма, не сомне
ваясь, вид™ о, что он выш лнит обе- 
щанюе.

Венок на могилу 
Потаниной

Далекие щтешествия, нередки 
очень опасные, были в те времена 
делом довольно привычным. Но в 
случае, если они заканчивались б,ла- 
гопслучно, несмотря на все испыта
ния. Не так получилось с четвертой 
по счету экспедицией Григория По
танина в Центральную Азию, а кон
кретнее -  Б Восточный Тибет. Пер-,

вого октября 1893 года (по новому 
стилю) умерла жена и сотрудница 
валикого путешественника -  Алек
сандра Викторовна.

Известие о смерти А.Потаниной 
достигло России только в конце ок
тября. Иркутяне, первыми получив
шие траурную талеграмму, тяж ко 
пережизаяя утрату. Ведь Александ
ру П отаь :іу ' хорошо гйаали в Иркут
ске и ках іВіследователя, и  как страс
тную поборн/цу интересов Сибири. 
О ш  издала неско.лько этнографичес
ки х  работ о бурятах и  много публи
ковалась в местной, сибирской и сто
личной прессе, ош  помогала мужу 
и в его ту ч н ы х  наблюдениях и сбо
рах (вала метеорологические шб.лю- 
дения, собирала гербарии и недаром 
в 1887 году получила золотую ме
даль Императорского Русского Геог
рафического Общества), и  целиком 
разделяла его жизненную позицию, 
его пламенную любовь в Сибири. Об 
этом нашмнпл читателям иркутской 
газеты «Восточное обозрение» Ни
колай Ядринцев: «Александра Вик
торовна, сделавшись супругой Гри
гория Николаевича и посетив Си
бирь, полюбила нашу родину и  чут
ко отзывалась всем ее интересам, ее 
общественной жизни,, ее преуспея
нию».

Многочисленные газетные пуб
ликации помогали сибирякам сле
дить за тем, к а і; караван с телом 
АПотаниной продвигался к  русской 
границе из глубины Китая. Пошча- 
лу умершую хотели похоронить в 
Иркутске, но затем местом погребе
ния избрали пограничную  К яхту. 
Только 18 декабря прах путешес
твенницы был доставлен к  месту 
упокоения. На границе гроб поста- 
в іи и  ш  траурную ко.лесницу, возло
ж или на него почти 20 венков от 
различных обществ Сибири и  Рос
сии и, отслужив литию, в сопровож
дении духовенства, певчих и  массы 
встречавпшх двинулись в Усшнскую

церковь. Похороны состоялись уже 
в следующем, 1894-м, в январе. На 
могиле Потаниной был поставлен 
памятник, надпись ш  котором г.ла- 
сила: «Первая русская жеш циш , 
путешественница и исследовательни
ца Ц етральной А зии Александра 
Викторовш Потаниш (1843-1893)».

Американский рецепт
для сохранения здоровья
Ж изнь всегда мудрее каждого 

отдельного человека. И  когда чита
тели «Сибирского вестника» и  «Вос
точного обозрения» с чувством не
возвратной утраты читали новые и 
новые подробности о жизни и смер
ти Александры Потаниной, подпис
чикам  «Томских етрхиальньщ.ве- 
домостей» был предложен американ
ский  рецепт для сохранения здо
ровья. Он не утратил своего зшче- 
ния и теперь. И так, если хотите со
хранить свое здоровье, то сгарайтесы

- не спешить;
- не объедаться;
- не голодать;
- растрачивать нервной энергии 

меньше, чем получаете;
- сш ть и  отдыхать достаточно;
- работать, но не зарабатывать

ся до расстройства организма;
- избегать страстей и возбужде

ний;
- сохранять чистоту мыслей;
- не гневаться;

- общаться по преимуществу со 
здоровыми людьми, ибо здоровье так
же заразительно, ка к и болезнь;

- не носить всего мира на пле
чах своих;

- прежде чем вы йти из дому, 
съешь что-нибудь, а если завтрака 
нет, то и не выходить. Не ложиться 
в постель с холодными и влажными 
нога.ми.

Вот такие советы палучали си
биряки сто лет назад.

Надежда ДМИТРИЕНКО.

5 октября траггшескп обор
валась жизнь Зинаиды Петров
ны Дроздовой.

Непросто складывалась ее 
судьба. В 2 года ош  осталась без 
матери, ей пришлось пройти все 
ступени суровой жизненной шко
лы. О ш  работала и  сеетрой-вос- 
питательницей в детском саду, и 
акутперкой после окончания ме
дицинского училища, и  заочно 
училась ш  юридическом факуль
тете Томского университета. 
Много лет была депутатом, рбо- 
тала на ш ртийной и советской 
работе. Словом, Зинаида Петров- 
ш  никогда не останавливалась ш

С шрвых дней работы в Том
ской областной администрации 
Дроздова З .П . была назшчена 
управляющим делами. Ее отли
чала колоссальшя р ^о сп о со б - 
ность, ответственность за свое 
дело. До позднего вечера, вклю
чая с у ^ т ы  и воскресенья, о ш  
с полной отдачей выполняла об
ширнейшие обязанности m  под
готовке всех распоряжений и 
постановлений главы админис
трации, контролю за их выпол
нением, вела финансовые и кад
ровые вопросы в областной ад
министрации. От ее работы за
висела эффективность работы 
администрации в целом.

Зинаида Петровш обладала 
тами человеческими качествами, 
которые необходиіш  на этом 
посту. Она могла быть требова- 
татьной, даже жесткой, ш  однов
ременно всегда могла понять 
чаіовека, оэддержать его в труд
ную минуту. Не случайно к  ней, 
как к  депутату Томского района, 
приходили люди за помощью 
даже спустя много лет.

Выражаем соболезнование 
родным и б іш ким . Глубоко скор
бим и  хорошо понимаем, что 
потеря невосшлшша.

Администрации области, 
городов и районов Томской 

области,областной Совет

I
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...Похоже,
этот посетитель нацелен 
на покупку -- напряжен, 
собран, деловит.
- Да, -  подтверждает мои 
догадки служительница 
выставки, “  это известный 
в Томске врач, 
кое-что он здесь 
уже покупал, 
сегодня пришел 
за «кухней»...

Экспозшщя постояшо меняется, 
становится разнообразнее и  богаче: 
мебель для офисов, в том числе са
мая модная сегодня, черная; мягкая 
мебаль для деловых карнетов с обив
кой  на любой вкус -  альбом образ
цов обивочной ткани тут же. Можно 
сделать заказ, если товар крнчился 
на складе, его быстро доставят из 
Литвы, привезут на дом, соберут.

Юшенгы «Томтерры», организа
тора и хозяина выставки, -  и  обла
датели солидных офисов, и  рядовые 
граждане, имеющие щ іиличный до
ход. Выбор богат -  «стенки», в том 
числе и  детские, «ікухни», «спаль
ни»... Вот эта, белая, щюсто пшкар- 
на. Один экспансивный посетитель, 
охавший и ахавший в каждом зале, 
оказавшись перед ней, онемел, за
тем, широко раскинув руки, ринул
ся к  необъятной кровати...

- Я испугалась, -  смеется Катя, 
экскурсовод и консультант, -а  ну 
ка к  он действительно бросится на 
нее и распаложнгся отдохнуть -  ка к 
быть?!

Л]

Единственная в России
ВЫСТАВКА 

[ТОВСЕОЙ МЕВЕЛИ
работает в Томске

У  Екатерины и Ирины, хозяек 
выставки, -  томичек, которых мно
гие принимают за прибалтиек, так 
они элегантны и обходительны, -  
работы хватает. Омываемые эмоци
ональными волнами, излучающие 
доброжелатальвость, они прекрасно 
владеют деловой-информацией, ко
торая нуж на Покупателю . Они не 
только расскаяіут, что сколько сто
ит (кстати, -  эта умопомрачитель
ная’ «спальня» вполне сравнима, по 
мнению спепралистов, с итальянс
кой ; в Томске она стоит несколько

меньше миллиона р^^лей, а в Моск
ве в три раза дороже -  парадокс эпо
хи!), -о н и  ответят абсо.лютно на все 
вопросы.

- Почему не магазин, а выстав
ка? -  интересуюсь у  владельцев фир
мы..

Они считают, что новый россий
ский бизнес должен быть красивым 
и культурным, не только прибыль
ным. Он должен радовать и  вдохнов
лять...

Недавно выставка украсилась 
экзотическими растения.ми из Бота-

ш іческого сада. Одно из них на сле
дующий день после новоселья рас- 
цвало. И  если правда то, что цветы 
хорошо себя чувствуют рядом с до
бросердечными людьми... Это, ко
нечно, комплимент. Но: «Давайте 
гоюрить друг другу комплименты...» 
Очень хочется верить, что порядоч
ный бизнес еще при жизни нынеш
него поколения россиян победит 
♦акул капитализма».

Любовь БОЗРИКОВА. 
Фото: Владимир ВЕЙЛЕРТ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1ЮКТЯБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 «Утро».
9.10 Фирма гарантирует.
9.25 «Посмотри, послушай...»
9.45 «Мелочи жизни». Художественный теле
фильм.
10,15 Поют сестры Литвиненко.
10.35 «Тема».
11.20 Ассоциация детского телевидения пред- 

^  ставляет...
12.00 Новости.
12.20 «Гол».
12.50 Творчество народов мира.
13.20-15.00 - перерыв,
15.00 Новости.
15.25 Телемикст.
16.10 Ассоциация детского телевидения пред
ставляет...
16.50 «И снова международный телевизионный...»
17.20 «Звездный час».
18.00 Новости.
18.25 Танцуют артисты Московского театра-шоу 
«Гжель».
18.55 «Документы и судьбы».
19.00 «Гол».
19.35 «Эхо недели».
20.05 «Как стать богатым». Телеигра.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.25 «Мелочи жизни». Художественный теле
фильм.
21.55 Спортивный уик-энд.
«Новая студия» представляет:
22.10 «Монтаж».
22.35 «Кривой эфир».
23.05 «Бомонд».
23.35 Видеокласс». В перерыве (00.00) • Новос
ти.
23.55 «Я».
00.20 «Монтаж». (Продолжение).
00.40 ТВ-Х.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 «Автомиг».
8.25 «Требуются... требуются...»
8.30 Время деловых людей.
9.00 Бизнес в России.
9.30 «Совершенно секретно».
10.25 Мультфильм.
10.35 «Звездный дохсдь».
11.35 «Манера».
12.05 «Крестьянский вопрос».
12.25 «Человек с бульвара Капуцинов». Художес
твенный фильм.
14.05 «Киноповести». «Любовь земная». Худо
жественный фильм.
15.35 «Испания с высоты птичьего полета». Доку
ментальный фильм.
16.05 Там-там-новости.
16.20 «Устами младенца».
16.50 Телегазета.
16.55 Трансросзфир: «Поволжье».
17.30 «Спасение 911».
18.25 «Азы карьеры».
18.45 «В ракурсе - семейный портрет».
19.30 «Праздник каждый день».
19.45 «М-трест».
20.00 «Вести».
20.25 «Сны Поля Таглия». Художественный фильм 
из сериала «Криминальные истории».
21.20 «Хроно».
21.50 «Сумо Достало». Художественный фильм 
(Япония).
23.35 «Экс».
23.45 Спортивная карусель.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК 

ТОМСК. ПРОГРАММА «ТЕЛЕУРОК»:
9.25 Физика. 11-й класс. «Фаза. Сдвиги фаз».

, 9.35 Биология. 6-й класс. «Строение раститель-
ной клетки».
9.50 Литература. 10-й класс. И.С.Тургенев.
10.10 «Альманах кинОпутешествий».
10.30 Химия. 11-й класс. «Белки. Состав белка. 
Структура белка. Синтез белка».
10.45 География. 7-й класс. «Высотная пояс
ность».
11.00 Русский язык. 8-й класс. «Описание мес
тности. Микрорайон, в котором я живу». 
11.15-17.45 - перерыв.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 17.45 «Мать Урагана». Художес
твенный фильм.
19.25 «Музыкальный момент».
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Контакт». В студии - глава адми
нистрации Томской области В.М.Кресс.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления, Видеотекст.
20.55 Внимание, презентация! НГС-банк - есть! 
РИКА. Реклама. Объявления.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 22.00 «Большая игра». 6-я серия 
• «Солнце восходит на Востоке».
23.00 «(^оп-кадр».
23.05 «Музыкальный момент».
23.10 «Большой фестиваль».
23.30 «Факт».
23.50 «От первого лица». *
00.40 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Сего/)ня».
01.55 «Погладь кошку за ушами». Художествен
ный фильм.
03.10 Фильм-концерт. «В стиле джаз-ретро».
03.30 «Ваш стиль».
03.45 «Факт».
04.00 «Хроника острова Хромого Короля». Доку
ментальный фильм. Часть 2.-я.
05.00 «Музыкальный момент».

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены теле
компанией «ТВ-2» с использованием материалов 
регионального негосударственного телевидения 
НТФ «Горизонт» - ЕНИСЕЙ-СИБИРЬ.
7.00 С добрым утром!
7.05 Разминка «Step Reebok».
7.15 Мультфильм.
7.25 «SUPER CHANNEL».
S.OQ ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (повторение от
09.10.93).

9.00 Телесериал «Возвращение в Эдем». 3-я се
рия.
9.45Телекомпания «ТВ-2» представляет програм
му регионального телевидения «ОРБИТА-3» - СИ
БИРЬ: «Морской альбом». В передаче принимают 
участие В.Зинчук, А.Оганесян, Азиза и др.
10.10 Анонс программ на вечер.

СТУДИЯ «Т»
11.00 Добрый день!
11.05 ДТК показывает новые приключения Микки 
Мауса и его друзей. Ребята увидят 1-ю и 2-ю 
серии.
11.30 Телегазета.
12.00 Голливуд-холл с фильмом «Чемпион» (1977 
г.).
13.00 Новости CNN.
13.30 Реклама.
13.40 Х/ф «Мегрэ у министра». 1-я серия.
15.00 Коммерческий канал «2x2» представляет.
15.30 Телемагазин.
15.40 Многосерийный х/ф реж. А.Унебеля по 
роману А.Дюма «Жозеф Бальзаме». 1-я серия. В 
гл.роли Ж.Марэ. Действие картины разворачива
ется во Франции XVIII при дворе Людовика XV. 
Интриги и политические заговоры ведут к сверже
нию королевской власти. Руководителем восста
ния выбирают графа Калиостро, известного под 
именем Жозеф Бальзаме.
16.55 Анонс передач.

ТВ-2
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Мультипликационные фильмы.
18.40 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (Програм
ма поздравлений).
19.30 Телекомпания «ТВ-2», компания «Транс Тел ь» 
(Германия) представляюттелевизионный журнал 
«01». Сегодня в выпуске: 1. Новый ультразвуко
вой прибор в медицине. 2. Конец экологических 
проектов в Никарагуа. 3. Исследования в области 
искусственного освещения.
4. Аттракцион для туристов: искусственный под
водный мир.
19.55 Телекомпания «ТВ-2» представляет теле
сериал «Возвращение в Эдем». 4-я серия.
20.45 «ИНТЕРВЬЮ ДНЯ». Йнформационная про- 
г-рамма.
20.55 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
21.55 Телекомпания «ТВ-2» представляет инфор
мационную программу «Деловой обзор».
22.30 Фильм «Темная половина» (США, триллер, 
1992 г.), (16). Режиссер Джордж Ромеро. В ро
лях: Тимоти Хаттон, Эмеш Медиган, Джули Хар
рис, Роберт Джой. По мотивам романа Стивена 
Кинга.
По окончании анонс программ на завтра.

СТ-7
18.30 Программа передач.
18.35 Худ.фильм «Герой золотого наконечника».
20.05 Мультфильмы.
20.25 Поздравления.
20.55 Программа «ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ».
21.05 Информационный выпуск (повторение).
21.25 Реклама и объявления.
21.35 Худ.фильм «Охотник за убийцами».

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Веселые нотки».
9.40 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
10.30 «Человек и закон».
11.00 Мультфильм.
11.10 «440 герц».
11.50 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости.
12.20 «Хождение по мукам». 8-я серия - «Даша». 
13.40«Визитдамы».Художественныйтелефильм. 
1-я серия.
14.50 Мультфильм.
15.00 Новости.
15.25 «Дело».
15.35 Мир денег Адама Смита.
16.05 «Блокнот».
16.10 «Приключения Тедди Ракспина». Муль
тфильм.
16.40 «440 герц».
17.50 Московский мехідународный автосалон.
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 «Верительная грамота».
18.45 «Документы и судьбы».
18.50 «Азбука собственника».
19.05 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
19.55 «Тема».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.25 Премьера художественного фильма «Мяс
ник» (Франция-Италия).
23.05 Творческий вечер Майи Плисецкой.
00.00 Новости.
00.25 Творческий вечер Майи Плисецкой. (Про
должение).
01.45 «Мир на досуге».
02.25 «Пресс-экспресс».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются...требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Телевече».
9.50-12.00 - перерыв.
12.00 Трансросзфир, «Остров».
12.45 «Крестьянский вопрос».
13.10 Мультфильм.
13.20 Кицоловести. «Судьба». Художественный 
фильм. 1-я серия.
14.55 «Наш сад».
15.25 Там-;гам-новости.
15.40 Студия «Рост». «15-летний капитан».
16.10 «Мужики». Художественный фильм.
17.40 «Задолго до юбилея».
18.10 «Отечество мое».
19.05 «Праздник каждый день».
19.15 «Аз есмь».
20.00 «Вести».
20.25 «Санта-Барбара». 230-я серия.
21.15 «Без ретуши».
22.15 «Музыкальная программа».
23.15 Балет Санкт-Петербурга.

00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Спортивная карусель.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»

11.25 «Музыкальный момент».
11.30 «Факт».
11.45 «Дымка». Художественный телефильм для 
детей.
13.00 «Новые времена».
13.30 «Продавец птиц». Телефильм-оперетта.
14.30 «...имени Василия Андреева». Докумен
тальный телефильм,
15.30 «Скорая помощь».
16.05 «Иоанн IV - Грозный. Федор Колычев - 
митрополит Филипп».
17.00 «Музыкальный момент».
17.05 «Моя Кармен». Музыкальный телефильм.
18.05 «Дом кино».
19.25 «Музыкальный момент».
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 Мультфильм.
19.55 «Человек и закон».
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 20.50 Научно-популярные филь
мы.
21.10 Домашнийурок. Романтизм в русской лите
ратуре.
21.40 «Там, где живет Паутиныч».
21.55 «Музыка - детям».
22.15 Мультфильм.
22.30 Хоккей. Чемпионат МХЛ. СКА- «Трактор» 
(Челябинск).
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Сегодня».
01.55 «На пороге ночи». 13-я и 14-я серии.
02.55 «Блеф-клуб».
03.35 «Ваш стиль».
03.45 «Факт».
04.00 Опера «Апполон и Гиацинт».
05.05 «Музыкальный момент».

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены теле
компанией «ТВ-2» с использованием материалов 
регионального негосударственного телевидения 
ЕНИСЕЙ-СИБИРЬ.

Инвестиционный фонд 
ПРОДАЕТ АКЦИИ

уникального месторождения
«ТОКУР-ЗОЛОТО».

Купит ваучеры.
Ул.Белозерская, 22. 

Тел. 75-15^98, 75-35-73.

 ̂ ИПВП «ЭТАЛОН» - э т о :  ^
приватизация квартир без ваших за

бот;
качественное и срочное изготовле

ние фирменных бланков и визитны х кар
точек;

проектно-конструкторские разработ
ки;

изготовление оборудования для про
изводства кирпича.

Мы хадем вас ежедневно, включая 
субботу, с  9 до  18 часов по адресу; 
пр.Ф рунзе,118.

Справки по телефонам: 26 -6 3 -6 5 , 90 - 
88-04.
. ЭТАЛОН — наш девиз! .

7.00 С добрым утром!
7.05 Разминка «Step Reebok».
7.15 Мультфильм.
7.25 «SUPER CHANNEL».
7.50 «ИНТЕРВЬЮ ДНЯ» (повтор от 11.10.93).
8.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (повтор от
11.10.93).
8.45 Телесериал «Возвращение в Эдем». 4-я се
рия.
9.30Телекомпания «ТВ-2» представляетпро грам
му регионального телевидения «ОРБИТА-3» - СИ
БИРЬ: «Не оставляй меня любовь...» В.Толкунова 
- к 25-летию концертной деятельности.
10.55 Анонс программ на вечер.

СТУДИЯ «Т»
11.00 Добрый день!
11.05 ДТК показывает новые приключения Микки 
Мауса и его друзей. Ребята увидят 2-ю и 3-ю 
серии.
11.30 Фильм первый с участием Р.Брэдбери «Го
род, гле никто не выходит».
12.00 Премьера 200-серийного бразильского те
лесериала «Реванш».
13.00 Новости CNN.
13.30 Реклама.
13.40 Х/ф «Мегрэ у министра», 2-я серия.
15.00 Коммерческий канал «2x2» представляет.
15.30 Телемагазин.
15.40 Многосерийный х/ф реж. А.Унебеля по 
роману А.Дюма «Жозеф Бальзаме». 2-я серия.
16.55 Анонс передач.

ТВ-2
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Мультипликационные фильмы.
18.30 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (Програм
ма поздравлений).
19.20 Телекомпания «ТВ-2» представляет про
грамму: «Радость живописи с Бобом Россом». 
Передача 2-я.
19.55 Телекомпания «ТВ-2» представляет теле
сериал. «Возвращение в Эдем». 5-я серия.
20.45 «ЧАС ПИК». Информационная программа.
21.00 «Воплощая свою мечту». Тема: «Вопрос 
доверия». У предпринимателей много общих черт 
характера - как положительных, так и отрицатель
ных. В сущности, все предприниматели очень 
неохотно доверяют свои идеи, свой бизнес и свои 
мечты кому-то другому. Но, как мы все хорошо 
знаем, никому не удается добиться успеха в оди
ночку.

21.25 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.25 ФИЛЬМ «Пусть получит свое». (США, дра
ма), (16). Режиссер Питер Модик. В ролях: Крис
тофер Эклстон, Пол Рейналдс, Айлин Эткинс, Том 
Бел.
По окончании анонс программ на завтра.

СТ-7
9.00-12.00 Повторение программы от 11.10.93 г.
18.30 Программа передач.
18.35 Худ.фильм «Исчезнувшие свидетели».
20.00 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
20.50 Реклама и объявления.
21.00 Худ.фильм «Монти Питон и чаша святого 
Грааля».

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 Мультфильм.
9.30 «Сорока».
9.50 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
10.40 «Торговый мост».
11.10 «Рок-урок».
11.50 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости.
12.20 «Хох(дение по мукам». 9-я серия - «Рощин».
13.25 «Визит дамы». 2-я серия.
14.35 Мультфильмы.
15.00 Новости.
15.25 Телемикст.
16.10 «Блокнот».
16.15 «Приключения Тедди> Ракспина». Муль
тфильм.
16.40 «Между нами, девочками».
17.00 «Летающий дом». 20-я серия.
17.30 «Первая выставка».
17.50 «Технодром»,
18.00 Новости.
18.25 В эфире - телерадиокомпания «Мир».
18.50 «Документы и судьбы»,
19.00 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
19.50 «Миниатюра».
20.00 «История любви».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.25 К 70-летию «Мосфильма». Художествен
ный фильм «Как Иван Васильевич меняет профес
сию».
23.05 «Хит-парад «(Останкино».
00.05 Новости,
00.30 «Большая прогулка».
01.15 На первенство мира по шахматам.
01.30 Пресс-экспресс.
01.40 MTV.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются... требуются.
8.30 Время деловых людей,
9.00 «Параллели».
9.15 Христианская программа.
9.45 «Без ретуши».
10.40 Мультфильм.
10.50 «Отечество мое».
11.45 «Санта-Барбара». 230-я серия.
12.35 «Крестьянский вопрос».
13.00 «Зигзаг удачи».
14.00 «Судьба». 2-я серия.
15.10 Пианист Шарль Доблер (Швейцария).
15.35 Там-там-новости.
15.50 Студия «Рост». «Кенгуру».
16.20 Мультфильм.
16.30 Трансросзфир: «Дальний Восток».
17.20 «Русская виза».
17.50 «Дом Романовых». Документальный фильм. 
Часть 1 -я.
19.05 «Праздник каждый день».
19.15 «Хроника национальной политики».
19.30 «Ностальжи» - музыка всех поколений».
20.00 «Вести»..
20.25 «Санта-Барбара». 231-я серия.
21.15 «Уходящая натура».
22.15 «Тишина №9».
23.15 «L-клуб».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Спортивная карусель.
00.40 «Сигнал».

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

ТОМСК. ПРОГРАММА «ТЕЛЕУРОК»:
9.25 Биология. 5-й класс. «Земля - планета Со
лнечной системы».
9.50 Химия. 9-й класс. «Реакция самообмена».
10.10 «Альманах кинопутешествий».
10.30 Русский язык. 5-й класс. «Виды глаголов».
10.40 Биология. 6-й класс. «Зеленый мох - кукуш
кин лен», «Торфяной мох сфагнум».
10.55 Окружающий мир. 3-й класс. «Ориентиро
вание на местности».
11.10 История. 5-й класс. А.Невский.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 11.25 «Музыкальный момент».
11.30 «Факт».
11.45 «В стиле джаз-ретро».
12.05 «Модест из рода Мусоргских».
13.20 «На пороге ночи». 13-я и 14-я серии.
14.10 «В гостяху Кэт».
14.55 «Там, где живет Паутиныч».
15.10 «Музыка - детям».
15.30 «Скорая помощь».
16.05 «Настанет свой черед». Телефильм.
17.00 «Музыкальный момент».
17.05 «Разрешите доложить».
17.20 «Не покидай меня, весна». Телефильм- 
концерт.
17.40 Киноканал «Осень»: «Иудушка Головлев». 
Художественный фильм.
19.25 «Музыкальный момент».
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 Мультфильмы.
20.05 «Что старикам надо...«Деньстаршего поко
ления в Томском районе.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления. Видеотекст.
20.55 «Спорт и рынок». В студии чемпионы мира 
и Европы по плаванию в ластах.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.25 «Фильмы Марии Клиг- 
ман». Передача 6-я.
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22.00 «Европейский калейдоскоп».
22.30 «Вариант Татарстана». Передача 1-я.
23.00 «Стоп-кадр».
23.05 «Музыкальный момент».
23.10 «Большой фестиваль».
23.30 «Факт».
23.50 «Найденное поколение».
00.05 «Приключения души». Е.Евтушенко.
00.40 Спорт, спорт, спорт,
00.55 Телемагазин.
01.00 «Сегодня».
01.55 «Полковник Шабер». Телеспектакль.
03.35 «Ваш стиль».
03.45 «Факт».
04.00 Концерт группы «Симпли Ред».
05.00 «Музыкальный момент».

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены теле
компанией «ТВ-2» с использованием материалов 
регионального негосударственного телевидения 
ЕНИСЕЙ-СИБИРЬ.
7.00 С добрым утром!
7.05 Разминка «Step Reebok».
7.15 Мультфильм.
7.25 «SUPER CHANNEL».
7.50 «ЧАС ПИК» (повтор от 12.10.93).
8.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (повтор от
12.10.93).
9.05Телекомпания «ТВ-2» представляет програм
му регионального телевидения «ОРБИТА-3» - «СИ
БИРЬ»; «Это было недавно...» Рассказывает 
С.В.Образцов.
9.55 Телесериал «Возвращение в Эдем». 5-я се
рия.
По окончании анонс программ на завтра.

СТУДИЯ «Т»
11.00 Добрый день!
11.05 ДТК показывает новые приключения Микки 
Мауса и его друзей. Ребята увидят 3-ю и 4-ю 
серии.
11.30 Фильм второй с участием Р.Брэдбери «Кри
чащая женщина».
12.00 Премьера ЗОО-серийрого бразильского те
лесериала «Реванш». 2-я серия.
13.00 Новости CNN.
13.30 Реклама.
13.40 Голливуд-холл с фильмом «Дьявольская 
семья» (1987 г.).
15.00 Коммерческий канал «2x2» представляет.
15.30 Телемагазин.
15.40 Многосерийный х/ф реж. А.Унебеля по 
роману А. Дюма «Жозеф Бальзамо». 3-я с%рия.
17.00 Добрый вечер.
17.05 ДТК представляет полнометражный муль
тфильм компании ТН Интертеймен «Пираты тем
ной воды». Принц Рен, чтобы спасти мир от во
лшебства темной воды, должен найти 13 сокро
вищ. Но ему пытается помешать пират лорд Блек. 
Итак, история первая «Сага начинается».
18.30 Телегазета.
19.00 Новости CNN.
19.30 Бой-Арт-Синема представляет старый вес
терн Кола Нидхема «Кактусовый Джек», в котором 
молоденький ковбой Шварцнегер играет в компа
нии «Нервного Лося», «Несчастной девицы» и 
«Манящего пальчиком».
21.00 Телегазета.
21.30 ТВ «Экология».
22.00 Телемагазин.
22.10 По страницам «Томского вестника».
22.20 «Музыкальный анонс»,
22.30 ТО «Новая Зеландия» показывает социаль
ную утопию пост-оруэлловского общества в кар
тине реж. Терри Джиллиама «Бразилия». В ролях 
Роберт де Ниро и Катрин Хельмонд 1985 г.
00.30 Рок-блок MTV.

СТ-7
9.00-12.00 Повторение программы от 12.10.93 г.
18.30 Программы передач.
18.35 Худ.фильм «Избранник судьбы».
19.50 Мультфильмы.
20.10 Поздравления.
20.40 Программа СТ-7 «СРЕДА».
20.55 Реклама и объявления.
21.05 Худ.фильм «Дерево джошуа».

ЧЕТВЕРГ. 14 ОКТЯБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
10.10 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира. 
Сборная Голландии - Сборная Англии. 2-й тайм.
11.00 «В мире животных».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Хождение по мукам». 10-я серия - «Пол
ночь».
13.35 «Карусель». Художественный телефильм.
15.00 Новости.
15.25 Телемикст.
16.10 Блокнот.
16.15 «Приключения Тедди Ракспина». Муль
тфильм.
17.00 «Рок-урок».
17.40 «...до 16 и старше». В перерыве (18.00) - 
Новости.
18.55 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
19.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира. 
Сборная Голландии - сборная Англии. 2-й тайм.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 Кинопанорама.
22.20 «Азбука собственника». '
22.30 Поет А. Буйнов.
22.55 Футбол. Чемпионат России. «Динамо» (Мос
ква) ■ «Луч» (Владивосток).
В перерыве (23.50) - Новости.
00.50 Пресс-экспресс.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются... требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Мегаполис».
9.30 Утренний концерт.
9.45 «Уходящая натура».
10.40 «К-2» представляет; ьфрак народа».
11.35 «Параллели».
11.50 «Санта-Барбара», 231-я серия.
12.40 «Крестьянский вопрос».

13.05 «Воспоминание о лете». Музыкально-раз
влекательная программа.
14.05 «Спасение 911».
15.00 «Начнем с храма...». Документальный 
фильм.
15.25 Там-там-новости.
15.40 «Золотая шпора».
16.10 Студия «Рост». «Уроки космоса». «Первый 
тайм».
16.40 Мультфильм.
16.50 Телегазета.
16.55 Трансросэфир; «Штрихи к портрету».
17.40 «Мир и война».
18.10 «Восстановление».
18.30 «Дом Романовых». Часть 2-я.
19.30 «Праздник каждый день».
19.40 «М-трест».
20.00 «Вести».
20.25 «Санта-Барбара». 232-я серия.
21.15 «Сам себе режиссер».
21.45 П. И. Чайковский. Увертюра «1812 год».
22.05 «Кто-то теряет,,кто-то находит, или Раз
мышления на нейтральной полосе».
22.45 «Маскарад». Музыкально-развлекательная 
программа.
23.10 «Солнце в ночи».
23.40 «Экс».
23.50 Спортивная карусель.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 «Музыка Санкт-Петербурга».

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

11.25 «Музыкальный момент».
11.30 «Факт».
11.45 «Нижегородские ложкари».
12.15 «Европейский калейдоскоп».
12.50 «Найденное поколение».
13.05 «Сон актрисы». Художественный фильм. 
Обитай). 14.30 «Ребятам о зверятах».
15.00 «Приключения души». Е. Евтушенко.
15.30 «Скорая помощь»,
16.05 Исторический альманах.
16.50 «Музыкальный момент».
16.55 «Мгновения любви». Фильм-концерт.
17.25 «Встречи для вас».
19.25 «Музыкальный момент».
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Книга». Телевестник.
20.15 «Страничка потребителя».
РИКА. Реклама. Объявления,
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.50 «Канал-11»; «Служба 75-39-66».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.20 «Погладь кошку за уша
ми», Художественный фильм.
22.10 Мультфильм.
22.30 «Вариант Татарстана». Передача 2-я.
23.00 «Стоп-кадр».
23.05 «Музыкальный момент»,
23.10 «Большой фестиваль».
23.30 «Факт».
23.55 «Реформа и власть».
00.40 Спорт, спорт, спорт.
00.55 Телемагазин.
01.00 «Сегодня».
01.55 «На пороге ночи». 15-я и 16-я серии.
02.50 «Вечернийзвон». Музыкальныйканал. Часть 
1-я.
03.35 «Ваш стиль».
03.45 «Факт».
04.00 «Вечерний звон». Часть 2-я.'
05.00 Баскетбол. Чемпионат России. «Спартак» - 
«Урал» (Екатеринбург). 2-й тайм.
05.40 «Музыкальный момент.

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены теле
компанией «ТВ-2» с использованием материалов 
регионального негосударственного телевидения 
«ЕНИСЕЙ - СИБИРЬ»
07.00 С добрым утром!
07.05 Разминка «Step Reebok».
07.15 Мультфильм.
07.25 «SUPER CHANNEL».
07.50 Телекомпания «ТВ-2» представляет про
грамму регионального телевидения «О̂ БИТА-3» - 
СИБИРЬ; «Белая собака-91». Программу первого 
международного фестиваля современного эстрад
ного танца ведут И. Ермилова и Д. Крылов.
08.50 ФИЛЬМ «Блеф».
10.20 Анонс программ на вечер.
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА. .
18.05 Мультипликационные фильмы.
18.20 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (Програм
ма поздравлений).
18.55 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ «НОСТАЛЬГИЯ»: 
ФИЛЬМ «Кубанские казаки». (Мосфильм, муз. 
комедия, 1949 г.) Режиссер: Иван Пырьев. В 
ролях: М. Ладынина, С. Лукьянов, В. Володин, А.

~ Хвыля, К. Лучко, Ю. Любимов, Б. Андреев.
20.45 «ЧАС ПИК». Информационная программа.
21.00 Телекомпания «ТВ-2» представляет теле
сериал «Возвращение в Эдем». 6-я серия.
21.45 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.45 «РУССКИЙ ДОМ СЕЛЕНГА» и телекомпания 
«ТВ-2» представляют программу «ОРИЕНТИР». 
Новогодние подарки - где их купить? Красивые 
цветы иумныетелефоны, банковские проценты и 
цены в магазинах - это и многое другое в нашей 
еженедельной программе.
23.05 ПО ВАШИМ ЗАЯВКАМ. ФИЛЬМ «Прикрытие. 
(Версия)». (США, боевик) (16). В главной роли; 
Дольф Лундгрен.
00.25 MUSIK TIME - David Lee Rotb.
По окончании анонс программ на завтра.

Студия Т
11.00 Добрый день.
11.05 ДТК показывает новые приключения Микки 
Мауса и его друзей. Ребята увидят 4-ю и 5-ю 
серии.
11.30 Телегазета.

-12.00 Премьера 200-серийного бразильского те
лесериала «Реванш». 3-я серия.
13.00 Новости CNN.
13.30 Реклама.
13.40 Голливуд-холл с фильмом «Стряпуха»,
1978 г.
15.00 Коммерческий канал «2x2» предстаьляет.
15.30 Телемагазин.
15.40 Многосерийный х/ф реж, А. Унебеля по 
роману А. Дюма «Жозеф Бальзамо», 4-я серия.
16.55 Анонс передач.

СТ-7
9.00 - 12.00 Повторение программы от 13.10.93 
г.
18.30 Программа передач.
18.35 Худ. фильм «Друг в непогоду».
19.45 Мультфильмы.
20.05 Поздравления.
20.35 Программа СТ-7 «Что говорят по поводу.....
20.50 Реклама и объявления.
21.00 Худ. фильм «Бешеный пес».

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «В гостях у сказки». Художественный теле
фильм. «Приключения маленького Мука».
10.45 Р. Леденев. Концертная программа для 
виолончели с оркестром.
11.00 «Клуб путешественников».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 Америка с М. Таратутой.
1 ̂ .50 А. Софронов. «Операция на сердце». Телес
пектакль.
14.30 Концерт Государственного академическо
го оркестра русских народных инструментов им. 
Н. Осипова.
15.00 Новости.
15.25 «Бридж».
15.50 Бизнес-класс.
16.05 В гостях у сказки. «Приключения маленько
го Мука».
17.30 Мультфильм.
17.40 «Музограф».
18.00 Новости.
18.20 «Другие».
18.40 «Человек и закон».
19.15 Америка с М. Таратутой,
19.45 «Поле чудес».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Человек недели».
21.40 «Марлоу, частный сыщик». 3-я серия.
22.50 «Политбюро».
23.25 Хоккей. Чемпионат МХЛ. «Динамо» (Моск
ва). - «Лада» (Тольятти), 2-й и 3-й периода.
01.00 Новости.
«ВиД» представляет:
01.25 «Музобоз».
02.05 Авто-шоу.
02.35 Музыкальный час.
03.40 На первенство мира по шахматам.
03.55 Пресс-экспресс.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ».
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются...требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Утренинй концерт.
9.15 «Кто-то теряет, кто-то находит, или Размыш
ления на нейтральной полосе».
9.55 «Рожденный в праздник». В. Розов.
10.40 «Музыка крупным планом». ПианистМиха- 
ил Людсхий.
11.35 Мультфильм.
11.45 «Санта-Барбара». 232-я серия.
12.35 «Крестьянский вопрос».
12.55 «Сам себе режиссер».
13.30 «Городок». Развлекательная программа. 
13.55'«Погасшая звезда?».
14.25 «Дисней по пятницам». «Срочно требуются 
дети». 2-я серия.
15.15 Мультфильм.
15.45 Там-там-новости.
16.00 «Открытая музыка». На джазовом фестива
ле в Санкт-Петербурге.
16.45 Телегазета.
16.50 К. Сен-Санс.
17.00 «Белая ворона».
18.00 «Кто цыган любил без меры...».
18.45 «Давайте разберемся».
19.00 «Праздник каждый день».
19.'10 «Памяти Евгения Мравинского». Концерт.
20.00 «Вести».
20.20 Г. Горин. «Поминальная молитва». Поста
новка М. Захарова. Спектакль театра «Ленком».
23.30 «Сергиево-Посадские этюды».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Спортивная карусель.
00.40 «К-2» представляет». «Абзац».

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

ТОМСК. ПРОГРАММА «ТЕЛЕУРОК»;
9.25 Химия. 9-й класс. «Бутлеров и теория стро
ения». Часть 2-я.
9.40 Биология. 9-й класс. «Развитие насекомых с 
неполным превращением», «Развитие насекомых 
с полным превращением».
9.55 Геграфия. 7-й класс. «Погода и ее предска
зание».
10.10 «Альманах кинопутешествий».
10.30 Химия. 9-й класс. «Механизм электролити
ческой диссоциации».
10.40 Русский язык, бгй класс. «Описание внеш
ности. Детский образ в русском портрете».
10.55 Биология. 9-й класс. «Гигиена - наука о 
здоровье».
11.15 Мультфильм.
ТВ «ПЕТЕРУБРГ». 11.25 «Музыкальный момент».
11.30 «Факт».
11.45 «Мишук». Художественный фильм.
12.55 «На пороге ночи». 15-я и 16-я серии.
14.00 «Погребение Пето не было». Телефильм. -
14.35 «Реформа и власть».
15ѵ30 «Скорая помощь».
16.05 «Семь слонов».
16.35 «Мгновения любви». Фильм-концерт.
17.05 «Музыкальный момент».
17.10 «Адам и Ева плюс».
17.40 «Впервые замужем». Художественный 
фильм.
19.25 «Музыкальный момент».
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 Из цикла «На своей земле». «Ок
тябрь уж наступил...».
20.10 Научно-образовательная программа. «Ин- 
теллект-информ».
РИКА. Реклама. Объявления,
20.30 «Эхо». Еженедельное обозрение.
РИКА. Реклама. Объявления. Видеотекст.
21.00 Канал-ІІ: «Служба 75-39-66».

ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.30 К Дням культуры Герма
нии.
22.00 «Барометр».
22.15 «Разрешите доложить».
22.30 «Вариант Татарстана». Передача 3-я.
23.00 «С>гоп-кадр».
23.05 «Музыкальный момент».
23.10 «Большой фестиваль».
23.30 «Факт».
23.50 «Новый Петербург».
00.40 Спорт. Спорт. Спорт.
00.55 Телемагазин.
01.00 «Сегодня».
01.55 «Снова слышу голос твой.....Фильм-кон-
церт.
02.30 «Записки юного врача». Художественный 
фильм.
03.35 «Ваш стиль».
03.45 «Факт».
04.00 «Жизнь прекрасна». Художественный 
фильм. (США),
06.15 «Музыкальный момент».
Программы утреннего блока подготовлены теле
компанией «ТВ-2» с использованием материалов 
регионального негосударственного телевидения 
«ЕНИСЕЙ - СИБИРЬ»
07.00 С добрым утром!
07.05 Разминка «Step Reebok».
07.25 Мультфильм.
07.25 «SUPER CHANNEL».
07.50 «ЧАС-ПИК». Повтор от 14.10.93).
08.05 Информация и реклама. (Повтор от
14.10.93).
09.05 Телесериал «Возвращение в Эдем».
По окончании фильма анонс программ на завтра.
11.00 Добрый день!
11.05 ДТК показывает новые приключения Микки 
Мауса и его друзей. Ребята увидят 5-ю и 6-ю 
серии.
11.30 Заключительный, третий фильм с участием 
Р. Брэдбери «Бакши».
12.00 Премьера 200-серийного бразильского те
лесериала «Реванш». 4-я серия.
13.00 Новости CNN.
13.30 Реклама.
13.40 Х/ф «ВаСса». 1-я серия. Реж. Г. Панфилов. 
В гл. роли И. Чурикова.
15.00 Коммерческий канал «2x2» представляет.
15.30 Телемагазин.
15.40 Многосерийный х/ф реж. А. Унебеля по 
роману А. Дюма «Жозеф Бальзамо», 3-я серия.
17.00 Добрый вечер.
17.05 ДТК представляет полномтеражный муль
тфильм компании ТН Интертеймен «Пираты тем
ной воды». История вторая «Зверь и колокол».
17.50 Телегазета.
18.20 ТО «Новая Зеландия» показывает ориги
нальную постановку «Вишневого сада» реж. А. 
Трушкина (театр им. Чехова), в исполнении акте
ров Академического театра МХТ им. Горького (Л. 
Васильева, Е. Евстигнеев идр.). Итак, смотрите 
первую часть спектакля.
19.20 Новости CNN.
1'9.50 Вторая часть спектакля реж. А. Трушкина 
«Вишневый сад».
21.00 Телегазета.
21.30 Д/ф «Преступление против человечества». 
Компания «Уорднет Телевижн» (США). Основан
ный на хроникальных кадрах, снятых в Югославии 
(1991-92 гг.), во время гражданской войны.
22. 30 Телемагазин.
22.40 Передача «Ярмарка».
22.50 Череп быка, кровь черного пса, энергети
ческая война в китайской мистике реж. Ень Чу Яня 
«Проклятие колдуна». Черных и белых магов ис
полняют известные гонконговские комедийные 
актеры Су Ман Ван и Пол Чу Ма.
00.20 Плейбой.

СТ-7
9.00 -12.00 Повторение программы от 14.10.93 
г.
18̂ 30 Програма передач.
18̂ 35 ХудТфильм «Вчера».
19.50 Мультфильмы.
20.10 Программа СТ-7 «ЗОДИАК».
21.10 Реклама и объявления.
21.20 Худ. фильм «Безжалостный-ІІІ».
22.50 «Ночное шоу прибоя», (ч. 1).

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Пресс-экспресс.
7.10 Субботнее утро делового человека.
7.55 Новости.
8.30 Спорт-шанс.
9.00 «Марафон-15» • малышам.
9.30 В эфире - межгосударственная телерадио
компания «Мир». <4
10.55 Премьера трехсерийного документального 
фильма «Часовня Сергия». Фильм 2-й - «Невиди
мо-видимый».
11.50 Авиакосмический салон.
12.05 «Музыкальный киоск».
12.40 «Лица власти».
12.55 «Актеры и судьбы». Художественныйфильм 
«Тихий Дон». 1-я серия-
15.00 Новости.
15.25 «Пеппи Длинный Чулок». 5-я серия - «День 
рождения Пеппи».
15.55 «Деньги и политика».
16.25 «Ультра-си».
16.55 «Красный квадрат».
17.35 Театральный (^тиваль в Вологде.
18.25 «Счастливый случай».
19.20 «Навеселе».
19.40 «Стингрей». Многосерийный художествен
ный телефильм. 1-я серия.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 Многосерийный художественный теле
фильм. «Война Дженни». 1-я серия.
22.25 Студия «Резонанс» представляет.
22.55 Пресс-экспресс.
22.55 «Премия «Овация». Империя зрелищ.
23.55 «Декалог-Ѵ». Художественный фильм. 
(Польша).
00.55 В мире джаза.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Музыкальная коллекция. «Александер - джаз 
квартет».
8.55 Формула-730.
9.25 «Непознанная Вселенная».

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

 



СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «РОСТОК»
приглашает нахорошо оплачиваемую работу в любое удобное 
время страховых агентов с перспеіоивой роста карьеры. 
Возможна работа по совместительству.
Пр.Ленина, 41. Тел. 49*15-12, с 10 до 16 часов.

ЭЛЕКАРД предлагает то, что 
предпочитает сам ! 

КОМПЬЮТЕРЫ РС-386 
КОМПЬЮТЕРЫ РС-286

*  38 6 D X  I ntel 40  M H z  процессор *  286 I ntel 20 M H z  процессор

*  38 7 D X  I ntel *  287 I n ie l

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СОПРОЦЕССОР МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СОПГОЦЕССОР

*  4  М б ОЗУ,128 К б кеш * 1 М б ОЗУ
*  130 М б ж есткий  д и с к  /  ID E *  40 М б ж естХи й  дис к

*  1 .2  М б, 1 .44  М б ги б ки е  дис ки *  1.2 М б, 1.44 М б гибкие  диски

* ПОРТЫ 2 SERIAL /  1 PARAIXEL *  SV G A  КАРТА 512 К б

*  S V G A  КАРГА 512 К б S V G A  МОНИТОР 0 .28  мм

S V G A  МОНИТОР 0 .2 8  мм *  Р асш иренная клавиатура

*  Расш иренная клавиатура (101  кл. Р ус/Л ат)

( 1 0 1  кл. Р ус/Л ат )  . *  М ы ш ь. К орпус M ini Tower >

*  М ы ш ь. Корпу'с M ini T ower у ' *  Г арантия 6  месяцев у '

*  Г арантия 6  месяцев у '

/ ^ /

Т О О  « Э Л Е К А Р Д  »
634055, г. Томгк, пр. Академический, 10/3  
Телефок: (382-2 ) 258464, (382-2) 258823  
Факс: (382-2 )'258464

СТРАХОВАНИЕ 
ОТЪЕЗХСАЮЩИХ 
ЗА РУБЕЖ
Вам нужна наша помощь? • 
Обраш тесь к  нам!

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

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

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

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

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

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

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

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА В РУБЛЯХ 
ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ И ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАу 
СТРАХОВАНИЕ ЛИЦ ПРОЖИВАЮЩИХ ВТОСТИНИЦАХ 
КОМПЛЕКСНОЕ СТРАХОВАНИЕ СТУДЕНТОВ
КОМПЕНСАЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ С ПОЖИЗНЕННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ
СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
СТРАХОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ,ЭЛЕКТРОННОЙ 
И ОРГТЕХНИКИ '
СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТОВ
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО 
ВОЗМЕЩЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 
4 8  ЧАСОВ
'ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНДЕКСА
ЦИЯ СТРАХОВЫХ СУММ 
НИЗКИЕ СТРАХОВЫЕ 
ТАРИФЫ
ЛЬГОТЫ ПОСТОЯННЫМ 
КЛИЕНТАМ
ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ 
СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖА 
В РАССРОЧКУ 
ВЫПЛАТА
11О ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ 
ПО НАКОПИТЕЛЬНЫМ 
ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ

Г .Томск, ул.Советская, 68 - Тел.; 22-40-68 Факс: 22-42-33

9.55 Студия «Роста. «За талантами в Саратов». 
Часть 1 -я.
10.25 Пилигрим.
11.10 «Снег - судьба моя». 3-я серия.
12.10 «Родники». «Крыльцо • дома лицо».
12.40 «Шесть соток».
13.00 Видеопоззия. «Микеланджело Буонаротти».
13.15 Балет-Санкт-Петербурга.
14.00 Мультфильм.
14.10 Футбол без границ.
15.15 «45». Публицистическая программа.
16.00 «Козырная дама».
16.30 Великие цирки мира.
17.30 Амика веритас.
18.30 «Пушкинский вальс». Часть 1-я.
19.00 «Устами младенца».
19.30 Мультфильм.
19.40 «Праздник каждый день».
19.50 Спортивная карусель.
20.00 «Вести».
20.25 «Уинстон Черчилль. Путь к вершине». 3-я 
серия.
21.25 Фильм-премьер.
21.40 «У Ксюши».
22.10 «Репортер».
22.30 «Маски-шоу».
23.00 «Испанские фантазии».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 «Городок».
00.50 «фуэте». Художественный фильм.

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

ТОМСК. 11.00 «Детский видеоэкран». Мультфиль
мы.
12.25 Научно-образовательный канал. Информа
ционно-прокатный центр управления народного 
образования представляет: «Видеоэнциклопедия 
искусств». Музей «Эрмитаж». Фильм 2-й -»Скуль- 
птура». ,
РИКА. Реклама. Объявления.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 12.00 «Факт».
12.15 Мультфилы .̂
13.05 «Жизнь прекрасна». Художественный фильм.
15.20 Мультфильм.
15.30 «Скорая помощь».
16.00 Концерт по заявкам.
16.30 «Теледоктор».
ТОМСК. 16.45 Мультфильм.
17.05 «Твой видеоканал». В программе:
- «Что твворится?!».
. «Шоу-гид».
17.35 «Праздник в вашем доме».
РИКА. Реклама. Объявления.
19.00 «Губернские новости».
«Канал-11». В программе:
20.00 Мультфильм.
20.05 «Новости и не только».
20.20 «Субботний гость».
20.35 «Перепись населения».
20.50 «Купи-продай».
21.00 Художественный фильм «30-го уничтожить», 
(Россия).
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 22.30 Спортивное обозрение.
23.05 «Дорожные приключения».
23.10 «Большой фестиваль».
23.30 «Факт».
23.55 «Камертон».
00.40 «Экспресс-кино».
01.00 «Намедни».
01.35 «На пороге ночи». 17-я и 18-я серия.
02.30 «Дом кино».
03.35 «Ваш стиль».
03.40 «Телекурьер».
04.05 «Телерулетка».
04.25 «Золотоискатели». Художественный фильм.

СТУДИЯ «Т»
11.00 Добрый день!
11.05 ДТК показывает новые приключент Микки 
Мауса и его друзей. Ребята увидят 6-ю серию.ё
11.30 Телегазета.
12.00 Премьера 200-серийного бразильского теле
сериала «Реванш», 5-я серия.
13.00 Новости CNN.
13.30 Реклама.
13.40 Х/ф «Васса», 2-я серия.
15.00 Коммерческий канал «2x2» представляет.
15.30 Телемагазин.
15.40 Многосерийныйх/ф реж. А. Унебеля по рома
ну А. Дюма «Жозеф Бальзаме», 6-я серия.
16.55 Анонс передач.

ТВ-2
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Телекомпания «ТВ-2» и т/о «О’кей» представ
ляют телевикторину «Сказка».
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ», (Программа 
поздравлений).
19.25 Информационная программа «Европейский 
калейдоскоп». В выпуске; 1. Санкт-Петербург: борь
ба за миллионы. 2. Остров Рюген: аристократ пред
ъявляет претензии. 3. Англия: самоубийства среди 
фермеров. 4. Испания: борьба с безработицей. 5. 
Байройт: музыка не знает границ.
19.55 Телекомпания «ТВ-2» представляет телесе
риал. ФИЛЬМ «Возвращение в Эдем». 3-я серия.
20.45 «ЧАС ПИК». Информационная программа.
21.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.00 СУББОТНЯЯ КОМЕДИЯ. ФИЛЬМ «Джонни, будь 
хорошим». Режиссер Бэл Смит. В ролях: Энтони 
Майкл Холл, Ума Терман, Стив Джеймс, Симур 
Кдсссл
23.55 «ТЕМ, КОМУ НЕ ХОЧЕТСЯ СПАТЫ:
•ЧЕРТОВА ДЮЖИНА». Музыкальная программа. 1. 
Музыкальный конкурс с призами от фирмы «Ивуш
ка». Томский хит-парад. 2. Новости в рубрике «Аб
зац». 3. Тяжкое «тяжелое» приложение.
00.55 «БАБАЙ-КАНАЛ» представляет: ФИЛЬМ «4ер- 
вещие мертвецы», часть 3-я. Режиссер Сэм Рэйми. 
В главной роли Брюс Кэмпбелл.
По окончании анонс программ на завтра.

СТ-7
17.30 Программа передач.
17.35 Худ. фильм «Странный пример женской мес
ти».
19.05 Мультфильмы.
20.00 Повторение программы «ЗОДИАК».
21.00 Реклама и объявления.
21.10 Худ. фильм «Женщина в белом» (1 и 2 с.).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»
6.45 Утренняя гимнастика.

6.55 «Час силы духа».
7.55 Новости.
8.30 Авто-шоу.
9.00 «Центр».
9.30 «С утра пораньше».
10.00 «Пока все дома».
10.30 Спортлото.
10.45 «Утренняя звезда».
11.35 «Полигон».
12.05 Марафон-15.
12.45 «Под знаком «ПИ».
13.30 «Я - женщина».
14.00 «Французская кухня для вас».
14.10 «Подводная одиссея команды Кусто».
15.00 Новости.
15.20 В эфире • телерадиокомпания «Мир».
16.00 Концерт.
16.30 «Клуб путешественников».
17.20 «ХСивое дерева ремесел».
17.25 «Каспер и его друзья», «Настоящие охотники 
за привидениями». Мультфильмы.
18.20 Панорама.
19.00 Новости.
19.20 «Вокзал мечты». Ю. Башмет.
20.30 Художественный фильм «Любовь немолодо
го человека».
22.00 Новости.
22.50 Аншлаг. Аншлаг.
00.10 Новости.
00.30 На первенство мира по шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 «Потерянная книга». Документальный фильм.
8.55 «Доброе утро».
9.25 «Контрасты».
10.05 Аты-баты...
10.35 Студия «Рост». «За талантами в Саратов».
Часть 2. f
•31.05 Программа «Ключ». «Царский тур».
' 11.35 К. Мажейка. Репортажи из «Малой Европы».
12.05 «Снег - судьбіа моя». 4-я серия.
13.05 Крестьянекий вопрос.
13.25 «Не вырубить.....
■І3.40 Международный фестиваль старинной музы
ки.
14.25 «Слезы капали». Художественный фильм.
15.50 Российская энциклопедия. «Возвращение к 
себе».
16.20 «В мире животных».
17.20 «Волшебный мир Диснея». «Новые приключе
ния Винни-Пуха», «Черный плащ».
18.15 Творческий вечер Е. Евтушенко.
19.15 «Праздник каждый день».
19.25 «Метрополис».
20.00 «Вести».
20.25 Премьера телеэкрана. «Чокнутые». Художес
твенный фильм.
22.05 «Америка Владимира Познера».
22.25 Чемпионат мира по мотогонкам.
23.15 Фольклор. Фестиваль в Испании.
23.45 Спортивная карусель.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Программа «А».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

12.00 !^грамма-6огослужение.
12.30 мультфильмы.
13.15 «Снова слышу голос твой». Фильм-концерт.
13.50 «Экспресс-кино».
14.05 «на пороге ночи». 17-я и 18-я серии.
14.55 «Новые времена».
15.30 «Скорая помощь».
16.00 «Воскресный лабиринт».
18.00 «Телекурьер».
18.25 Кино Беларуси.
18.45 «Гюстав Флобер». Документальный фильм.
19.35 «Бросайка».
20.15 «Музыка - детям».
20.30 «Тайна старого чердака». Художественный 
фильм для детей.
21.45 «ЧП районного масштаба». Художественный 
фильм.
23.30 «Факт».
23.50 Баскетбол. Чемпионат России. «Спартак» - 
ТКЗ (Таганрог). 2-й тайм.
00. 25 «Кормчая книга». Кизданию произведений М. 
Зощенко.
01. ()0 «Итоги».
02.05 «Ваш стиль».
02.10 «Криминальное досье».
02.35 «Адамово яблоко».
03.35 «Самоубийца». Художественный фильм.

ТВ-2
12.00 «Телекомпания ТВ-2» представляет!
12.05 Томский христианский центр представляет: 
«Воскресная проповедь».
12.30 «ПАПИН ТЕЛЕВИЗОР». Мультфильмы из 
сериала «Тасмания».
13.10 ФИЛЬМ «Театр», 2-е серии. По Соммерсету 
Моэму. В ролях: Г. Цилинский, И. Старыгин, В. 
Носик, 0. Ануфриев и др.
16.10 «Не умирай, любовь...». Песни И. Николаева 
поет И. Аллегрова.
16.25 Анонс программ.
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ! 

СТУДИЯ»Т»
17.00 Добрый вечер!
17.05 ДТК представляет новые приключения «Че
репашек мутантов-ниндзя», в которых четверо дру
зей возвращаются в Японию, на родину своего 
учителя и вступают в борьбу с кланом Шредера.
17.50 Телегазета.
18.20 Премьера 200-серийного бразильского теле
сериала «Реванш», 6-я серия.
19.20 Новости CNN.
19.50 Голливуд-холл с фильмом «Большой приз» 
1974 г. 1-я серия.
21.00 Телегазета.
21.30 Гиннес-шоу.
22.00 Телемагазин.
22.10 Передача «Ярмарка».
22.20 Комедия Стена Драготи «Джентльмен в крас
ном ботинке». В ролях: Джим Белуши, Том Хенке, 
Дени Колмен.
00.00 Коммерческий канал «2x2» представляет. 

СТ-7
19.00 Программа передач.
19.35 Худ. фильм «Братья по крови».
20.30 Мультфильмы.
21.00 Поздравления.
21.30 Реклама и объявления.
21.40 Худ. фильм «В кругу».

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

 



К ом пания «ТОМСК-АЗИЯ-КАРТ»

Автомашины «Москвич-2141» 
продает магазин «Старт». 

Адрес: ул. Карташова, 54.
Тел. 21-60-55, 21-64-74.

ПТУ-18 реализует:
заточные станки 332 Б (тумба литая), 
тисы слесарные (ширина губок 120 мм),
деревообрабатывающие станки (четырехоперационные, U -220

В).
Принимает заказы от населения на выполнение токарных и 

фрезерных работ.
Приобретет:
линейки металлические (30 мм, 50  мм); 
ручки для напильников; 
угольник столярный; 
рейсмус столярный; 
лучковые пилы.
Тел. 49 -5 3 -24 , 49 -53 -49 .

п р е д л а г а е т  В а м  у с л у г и  п о  
о р г а н и з а ц и и  б е з н а л и ч н о г о  р а с ч ё т а  

ч е р е з  к р е д и т н ы е  к а р т о ч к и  з а  
п р и о б р е т а е м ы е  Г С М  н а  а в т о 

з а п р а в о ч н ы х  с т а н ц и я х  г . Т о м с к а

С е й ч а с  к л и е н т ы  н а ш е й  к о м п а н и и  
б е з  л и ш н и х  п р о б л е м  з а п р а в л я ю т 
с я  н а  А З С  № 4  (у л .  С м и р н о в а ) ,  
А З С  № 3 5  (у л .  У г р ю м о в а )  и  А З С  
№ 6  ( п о с .  В о с т о ч н ы й ) .

Т е л е ф о н ы : 2 3 - 2 0 - 2 9
2 3 - 0 7 - 6 9

Европейское 
. качество. 

Умеренные цены.
Одежда 

. всех фасонов 
на любой вкус.

Тел. 23-23
%

в  гостиной «Службы знакомств*

Господа!
Нефтегазстройбанк - 

надежный защитник ваших 
вкладов от инфляции.

Мы вновь увеличиваем процентны е 
ставки по  вкладам.

По вкладам д о  10Отыс. рублей - д о  150 
процентов годовы х.

Свыше 100 ты с. рублей:
3 месяца - 1 3 0  процентов годовы х,
6 месяцев - ISO процентов годовы х,
1 го д  - 160 процентов годовы х.
Если сумма вклада превы ш ает5 0 0 ты с. 

рублей -  170 процентов годовы х.
По срочны м  вкладам приним аю тся д о - 

вложения. Ж дем вас по  адресу: Том ск, 
пр. Ф рунзе, 11-а, проезд  городским  тран
спортом  до  остановки «Ул. Белинского» 
или «Горсад».

Тел. 23 -0 0 -6 8 .
Часы работы : с  9  д о  15 часов, в пятни

цу -  с  9 до  14 часов.

НАШ ТОВАР - РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ, 
СВЯЗАННЫХ с  ПРИОБРЕТЕНИЕМ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ!

Уважаемые родители! — • .......... - • ■
- Фирма «Хрустальный мир» предлагает вам широкий ассорти

мент детской и подростковой одежды и обуви лучших московских 
предприятий.

Обслуживание производится по фьючерской системе.
Мы работаем с 12 до 19 часов, выходной: понедельник, 

вторник, по адресу: пр. Фрунзе, 92/1, Дом быта (ост. «Ул. 
Тверская»), вход со двора.

Справки потел. 26 -56-82 .

Русско-испанская страховая компания «БарТ» 
объявляет прием на конкурсной основе в Школу 

страхового бизнеса с предоставлением 
в дальнейшем работы в качестве 

страхового агента. 
Приглашаются все желающие 

попробовать свои силы в страховом бизнесе.

Наш адрес: пл. Ленина, 14, 
тел. 2 2 -33 -47 , 22-23-42 .

Официальный дилер "Hewlett Packard'
Компьютеры серии HP Vectra

#
Сетевые серверы серии HP NetServer, включая P E N T I U M  

Сканеры серии HP ScanJet 

Лазерные принтеры серии HP LaserJet 

Струйные принтеры серии DeskJet, PaintJet

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

ПРО ДАЮ

дом-особняк по Н.-Ачинской. Обращать
ся 77-58-88.

щенков спаниеля. Тел. 44-40-33.
срочно приватизированный дом с над- 

ворными постройками, теплица, сарай, баня,  ̂
гараж. Обращаться: пос. Мясокомбинат, д.
50, после 17 часов,

сапоги («Ленвест»), размер 36-й или 
меняю на размер 36,5-37-й. Тел. 23-43-72 
(раб.), 44-75-38 (дом.).

зимнюю меховую мужскую шубу (раз
мер 48-й, 3-й рост). Тел. 26-27-35.

половую рейку сухую по 80 тыс. руб. за 
1 куб. и новые чугунные регистры по 30 
тыс. руб.

Обращаться: п. Дзержинского, ул. Боль
ничная, 44, в любое время.

дачный участок, 5 соток, дом рубле
ный, в живописном пригороде или меняю 
на легковой автомобиль.

Тел, 26-25-87.
срочно мичуринский участок 13 соток,

10км от аэропорта, дом,свет, вода, ГАЗ-52 
(не на ходу).

Тел. 75-32-63,
три листа зеленого пластика, холо

дильник «ЗИЛ» (Москва), б/у.
Тел. 26-48-85. ,

, пиловочник хвойных пород: круглый, 
плаху, брус. Тел. 23-43-72 (раб.), 44-75-38 
(дом.),

черную кроличью шубу, размер 46-48 
(КНР), 120 тыс. руб. Тел. 90-13-46 (раб.).

В октябре
Если вы все еще одиноки, не стесняй

тесь, приходите. Ведь вопрос такой жиз
ненный. Мы не гарантируем вам любовь с 
первого взгляда, но возможность выбора - 
обязательно.

Только «Служба» располагает банком, 
данных для различных видов знакомства: 

«Индивидуальный подбор партнера», 
«Открытый адрес»,
«Доверительное письмо»,
«Партнер»,
«Знакомство по телефону», 
«Экспресс-знакомство».
В «Службе» можно заказать гороскоп, 

посмотреть подшивку объявлений и ин
формационных карт с начала года, органи
зовать. встречу с нужным вам человеком в 
спокойной, уютной уединенной обстанов
ке.

По вторникам, с 16 часов, всех, что хочет 
избавиться от лишнего веса при хорошем 
самочувствии, примет врач-иглорефлексо- 
терапевт.

Для душевного комфорта, равновесия, 
спокойствия, а также личного знакомства, 
при участии интересного человека и психо
лога приглашаем на экспресс-знакомство: 

14 октября - 25-35-лѳтних,
21 октября - 35-45-лѳтних,

■ 28 октября- 45-летних и старше.
В «Службе» бесплатно вы можете посе

тить квалифицированного психотерапевта, 
ежедневно, с 15 до 18 часов, кроме выход
ных; генетика, гинеколога; получить кон
сультацию у юриста по различным вопро
сам по вторникам, с 16 до 19 часов, и тоже 
бесплатно; обменять вещи выросшего ре
бенка на более подходящие.

Приглашаем, как в былые времена, на 
традиционные наши чаепития «На удачу» и 
осенние встречи со старыми и новыми 
друзьями 29 октября, в 19 час. Билеты в 
«Службе».

Наш телефон 44-32-98.
Служба работает с 12 до 19 часов, в 

субботу - с 11 до 15 часов, кроме воскре
сенья и понедельника.

Письма присылайте по адресу: 634034, 
Томск, ул. Нахимова, 18, абоненту N°...

Мы рады помочь всем одиноким людям. 
Приходите, не стесняйтесь, если вас будет 
больше, нам и вам будет легче подобрать 
партнера.

08.1406. Хотела бы серьезно решить свой 
семейный вопрос с заботливым, порядоч
ным мужчиной.

Мне 24 года, рост 158 см, стройная, 
образование среднее техническое, сыну 4 
года.

Материально и жилищно обеспечена.

КУП Л Ю

гостинку или однокомнатную квар
тиру. Тел. 77-58-88.

М ЕНЯЮ

ИЖ -412 (1985 г.) в отличном состоянии, 
разборный металлический гараж 3x6 
м, железо 3 мм - на «Жигули» (не ранее 
1990 г.). Возможна доплата.

Тел. посредника 23-83-98.
УАЗ-469 б/у - на благоустроенную квар

тиру. Тел. 44-01-15.

Р А ЗН О Е

Возьму в кредит 3 миллиона под ваши 
проценты под залог недвижимости. Тел. 
49-97-42, с 8 до 17 часов.

Утерянное водительское удостоверение 
и техпаспорт на имя С. И. Лопачева прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 75-88-17, 
75-24-17, в рабочее время.

Сниму благоустроенную квартирустеле- 
фоном, теплый гараж. Тел. 77-03-04, вече
ром.

Сниму благоустроенную квартиру с теле
фоном итеплый гараж. Тел. 77-03-04, вече
ром.

Срочно сниму благоустроенную кварти
ру.

Тел. 21-05-08 (рабочий).
Сниму однокомнатную благоустроенную 

квартиру в Кировском районе, желательно 
с телефоном, на год и более. Возможна 
оплата за год и более. Возможна оплата 
вперед за год из расчета 35-40 тыс. рублей 
в месяц. Тел. 44-19-36, вечером.

и н о г о р о д н и й  о б м е н

Козюлино, дом, участок 25 соток, над
ворные постройки, фундамент, брус и пр. 
стройматериал для нового дома - на одно
комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 
44-62-11.

Рубцовск (Алтайский край), двухком
натную приватизированную квартиру, 3-й 
этаж, центр - на'двухкомнатную в Томске.

Тел. 26-46-55 (после 20 часов), в Рубцов
ске (385-57) 5-18-67.,

Поздравляем дорогого мужа, папу, д е 
душку Андреева Павла Михайловича с 60- 
лет ем!

Желаем Вам, наш юбиляр, 
здоровья, бодрости, успеха.
И сохранить душевный дар, 
еще хотя бы на два века!
Жена, дети Коля и Люда, внук Слава.

Приготовим блюда на любой 
вкус.

Профессионально обслужим  
торжество у вас на дому. Тел. 77 - 
88-41, вечером.

Спиртные напитки
предлагает организация.
Тел. 22-42-54.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Томская областная филармония 
Управление культуры 

областной администрации

18-21 октября
Фестиваль искусств

«Новые звёзды России --  
томичам»

Лауреатов международных и рес
публиканских конкурсов, солистов ве
дущих театров Москвы и филармоний 
России представляет автор и постоян
ная ведущая телепередачи «Музыкаль
ный киоск» заслуженная артистка Рос
сии

Элеонора Беляева.
в фестивале принимают участие 

заел. арт. России Эльмира "Жерадева, 
Раиса Лапина, солисты оперных теат
ров лауреаты международных конкур
сов Людмила Слепнева, Галина Лебе
дева, Николай Васильев; пианисты-лау
реаты международных конкурсов Вик
тор Лядов, Юрий Богданов, Андрей Бух- 
тияров; вокальное трио «Реликт»; ор
кестр народных инструментов Влади
мирской филармонии, художественный 
руководитель -- Анатолий Антонов; со
лист Томской областной филармонии 
Андрей Чудаков (альт), ансамбль наро
дных инструментов Томской областной 
филармонии «Сибирские узоры», худо
жественный руководитель -- Николай 
Васильев.

18 октября
Большой концертный зал - -
открытие фестиваля, гала-концерт.
19 октября
Малый концертный зал
Вечер фортепианной музыки. Ис

полняют лауреаты международных кон
курсов Виктор Лебедев, Юрий Богда
нов, Андрей Бухтияров.

Большой концертный зал
филармонии
Поёт народный артист СССР
лауреат Государственной премии 

СССР
Иосиф Кобзон

Партию фортепиано исполняет Леон 
ОГАНЕЗОВ.

Начало в 17 И 20 часов.
20  октября
Большой концертный зал
«Лишь только вечер...» Вечер ста

ринного и современного романса. Ис
полнители: заел. арт. России Эльмира 
Жерздева, Раиса Лапина; лауреаты меж
дународных конкурсов Людмила Слеп
нёва, Николай Васильев; оркестр наро
дных инструментов Владимирской фи
лармонии.

Малый концертный зал
Вечер вокальной музыки. Исполня

ет лауреат международных конкурсов 
Галина Лебедева, вокальное трио «Ре
ликт».

21 октября
Большой концертный зал
Гала-концерт Закрытие фестиваля 

Начало в 19 час.

Киноафиша
7  октября.

«Октябрь»
«Окно в Париж» (Россия-Франция)

-  9(л), 11, 13, 15, 17, 19, 21.
«Амар, Акбар, Антони» (Индия, 2

серии, мелодрама с участием Амитабха 
Баччана) -  9-30(л), 12-30, 15-30, 18- 
30.

«Универсальный солдат» (США)
-  14, 16, 18, 20-10.- 

им . М.Горького
«Феофания, рисующая смерть»

(СНГ-США-Англия, мистика) —10(л), 12, 
14, 16, 18. 20.

«Б^покойство» (Индия, 2 серии) 
- 1 0 ,  13. 16, 19.

«Родина»
, «Любовные приключения Зорро»

(Франция) — 18, 20.
«Аэлита»
«Зита и Гита» (Индия, 2 серии) —

10 .
«В чужом теле»(США) -  12-40, 14- 

30, 16-20, 18-10, 20.
«Сибирские огни»
«Восточный коридоо, или Рэкет»

(Россия) -  10, 12, 14, 16, 18, 20. 
«Сибиряк»
«Секс с улыбкой» (Италия, коме

дия, кроме детей до 16 лет) —14, 16, 
18, 20.

Видеоцентр
«Человек с бульвара Капуцинов»

(СНГ) -  10-20, 12.
«Большие гонки» (США) -- 13-50. 

16-30, 19-10.

РПГ

Телевизионная редакция "Отудия 1 
объединения ”3фир”

предотавляет в г< Томске телевизионный проект 
"ОрѲита — Оибирь — Дальний Восток”.

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

в ближайшее время подключаются города; 
Новокузнецк. Омск. Чита, Якутск, Екатеринбург. Алма-Ата,

Н а ш  а д р е с : г« Т о м с к , \у л .  В о л ь м і

«СТУДИЯ Т» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
в  рамках «Студии Т» за последнее время 

появилось много н<шых программ собственного 
и несобственного производства, увеличилось 
время вещания. Немало новшеств ожидает то- 

I мячей в ближайшее время. Изменит ли все это 
имидж студии -  ориентация ее на свою сло
жившуюся аудиторию?

И да, и'нет. Студия по-прежнему в выборе 
и подготовке передач обращает вивмавие пре
жде всего на художественную сторону матеіша- 
лов. При всем многообразии программ, полага
ясь в основном на собственный вкус, студия 
остается авторским телевидением, при этом 
совсем не собираясь замыкаться яа провинци
альных отношениях со зрителем. П оганость, 
которая существует у него в выборе разнообраз
ного матертала, стимулирует студию расширятъ 
свои официальные, коммерческие и частные 
каналы, использовать в подготовке программ 
продукцию зарубежных, московских и регио
нальных телевидении. Из далекого зарубежья, 
например, используется вся палитра телевизи
онной продукции.

9то касается и бразильских серталов, и нн- 
ірмационных -  передачи типа «Сн-Эн-^*, я

іильмов, и японских детских.мультсериалов. 
же не говоря о кино, где наряду с американс

кой продукцией также разнообразно представ
лен советский и европейский кинематограф: 
Сотр^щшчество с московскими студнями кабель
ного телевидения, коммерческим каналом *2-Г2» 
да®) возможность транслировать чисто москов
ские п р о ^ м м ы 4 -го  канала, не представлен
ные на «Останкино* и «России», приобрести 
для показа телевизионные се{шалы «17 мгнове
ний весны», «Место встречи изменить нельзя» 
и многие другие.

Епщ два гцда назад любое комм^гческое те
левидение за Уралом ничем не отличалось от 
средней вндеотеки, теперь же с помош^ью обѵ 
едипеиия «Сибнрь-Дальннй Восток», можно го
ворить уже о возникновении если не общесоюз
ного, то сибирского телевидения, с единым рек
ламно-информационным полем, с показом ав
торских программ на территории от Урала до 
Сахалина.

Что же томского зрителя ожидает в бли
жайшем будущем? В новом сезоне детский те
леканал покажет под рубрикой «Для вас, ребя
та» как японские многосерийные мультсериа
лы «Приключения Боско», «Искатели приклю
чений в космосе», так и новую продукцию евро
пейских мультипликаторов, специально приве
зенную Филиппом из Парижа. Хорошим тоном 
для кащдого телевидения стала трансляция в

рамках своей программы многосерийного ( 
знльского или мекоікагажого телесериала. J 
будущей шделе мы сташм зрителями первых 
серий бразильской двухсотсерийшш тедеповес- 
тн «Реванш». Как уже было заявлено, для всех 
любителей отечественной продукция, будут 
показаны мшгосернйньк художественные фкль- 
мы: «Противостояае», «Место встречи изне- 
инть нельзя», «17 мгновений весны» и многие 
другие. Европейский кнш іатш раф будет пред
ставлен как французскими сериалами «Квен
тин Дортард», «Бош іая любовь Бальзака», так 
и клаесяческнвш фильмами с участием Алена 

,елоиа, Фернанделя, ^ и  де Фюнеса, Жан- 
оля Бельмовдо, Жана Габена.

Дня любителей элитарного кино подготов
лены целые циклы фильмов режнссщюв Гри
нуэя, Феллини, Куросавы, Бима Веядедса, Ж ш  
Жоне, Бюиюэля. Перфоненс двадцатого века 
будет представлен работам и П .Брука, 
Дж.Стреллера, С.Беккета, П ЛПтенна, сощіемея- 
ными европейскими спектаклями.

Итак, смоірпе щюграмму «Студни Т» ежед
невно в утреннем и вечернем блоке.

Андрей ТРУШ, 
киноредактор «Студии Т».

О КОВАРСТВЕ ПРЕЗИДЕНТОВ И ПРЕВРАТНОСТЯХ ЛЮБВИ
В смутное время постфактум ельцинского 

политического демарша томский ТЮЗ давал 
премьеру, по-своему трактуя роль президента в 
нашей частной жизни. Правда, ве президента 
Ельцина, а Фон Вальтера, в свое время тира
нившего при дворе германского герцога.. ТЮЗ 
давал «Кі^рство и любовь» Ф]шіфнха Шилле- 
ра.

Говоря по совести, трагедии на открытие 
сезона от ТЮЗа я  не ожидал, видимо, оказав
шись жертвой расхожею убеждения з  том, что 
нам хватает страдания и в жизни, а вот в 
театре можно и повеселиться. Еще раз ужас
нулся, прослышав, что не чья-шбуд» трагедия, 
3 Шил.тера, который, п озалу і, всегда был од
ним из «крепких орешков» для театральвш  
постановщиков. Б  ТЮ Эг Шиллера попытался 
«ршш;;рлішуть» аягажирошшвй теззр^иі режис- 
седИзлелав Б<фигсз.

І’игантская, пусть н «закадровая» работа 
Борисова обнаружилась у зе  с первых мгнове
ний cneKTaiuifl: поетаиовщш^ удалось нэбавиггь 
его от невообразимых шпллеровских длиннот, 
пространных монологоз (да простит меня их 
сочинитель), уводявщх сеюдаявшего зрителя 
далеко не вшллеровскні; времен от ключевых 
интриг пьесьь Причем Баршдш ш  просто «пра
вит» архаика, но делает это бережно, органич
но, работая над каждой фразой.

Тот же принцип режиссер избирает и для 
своей собственно сценической работы: колли
зии бщінс(жск(ш «Коварства в лобви» строятся 
не на бурно развиваюодемея действе, но ва тон
ком психологизме, кодирующем практически 
каждое слово, произносимое со сцены. Этой «ко
дировкой» он и ограничивается, помещая все 
сцшончесіае коллизии в рамки литературно-ху
дожественного театра -  с минимумом движе
ния, декораций, музыки, да и собственно актер
ской игры .. Актеры, занятые б  «Коварстве и 
любви», по существу, скорее лишь неживые 
маски героев, чем осязаемое воплощение их 
образов, пссколысу па сцене живут не страстя
ми, но словом. И верить приходится потому не 
им, а их интонациям -  «хорошего палача, но 
плохого минмстра-президеита» коварного Фон 
Валыера (Валедин Ангарский^ о&адательвицы 
«проданной чести и свободного сердца» леди 
Мильфорд (Наталья Скатова), благочестивого 
«господина музыканта» Милледа (Владимир Та
расов), наконец, несчастных любовников Фер
динанда (Вячеслав Гулнвнцкнй) и Луизы (Е л ш  
Ильина)..

Имшно поэтовіу становится объяснимой и 
«случайность» актерского авсамбля: кю  бы смог 
представить романтическим героем «комика» 
В.Гуливнцкого, а падшей, йо «сильненретвую- 
іцея» (со слезами на глазах) фавортпнш гедцога

Н.Скатову в «нормальном», привычшяі для нас 
педовском спектакле? У Борисова оказывается 
возможным все...

Есть в спектакле актерские работы, каза
лось бы, «выламывающиеся» из его достаточно 
жестких рамок. В первую очередь -  Седгея Хру- 
пниа (Вурн) и Юрия Петрова (гофмаршал 
Каль^. Юггерш -  пожалуй, едивсівшшік едеа 
д е й с т в у ю щ и е  лица. Но если С.Хрупнн 
в решении образа личного секретаря нкинстра- 
презцдента действует в соответствии с пшлле- 
ровской трактовкой, то ЮЛетров пытается са
мостоятельно «раскрасить» своего персонажа, 
выбирая для его пластики и голоса неожидан
ные комедийные краски. Их герои -  немного 
«лившие» в полотне спектакля, в общем ре
шенном в сдержанньа черно-беша тонах (за
мечу, вн в коем случае сказанное мною ие от
носится к костюмам и вотрясаюпщм «райским 
садам» художницы Елены Турчаниновой). Слу
чаен ли этот выход «за рамки» для р е ж и с с ^  • 
- осязать трудно, это лишь одна из многах голо
воломок спектакля, порешать которые, быть 
может, захочется и вам. В любом случае, ТЮЗ 
вновь я  в который раз вас удивил: Меня ~  ни
чуть не меньше, чем делящие власть полити
ки.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ.
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Милиционеры живут в 
заміснутом сообществе, 
обіцаясь в основном между 
собой. Они ощущают 
враждебность 
окружающего мира и 
предполагают, что их никто 
не любит. Они 
подозрительны, они боятся 
доверять тем, кто 
находится вне их круга. Но 
и внутри своего 
сообщества они постоянно 
ожидают неприятностей от 
начальства, прокуроров, 
административной 
инспекции. И потому они 
иногда готовы поговорить с 
человеком со стороны, 
пожаловаться на свою 
трудную жизнь и на то, что 
их никто не понимает. Это 
голоса многих молодых 
милиционеров, 
начинающих свою службу.

КИМ частям и сулят золотые горы. 
Н икаких особых требований -  если 
ты годился для армии, то сойдешь и 
для милиции. Лишь бы мог удержать 
дубинку в руках, не состоял на уче
те у психиатра и  не имел судимос
тей.

- Почему, сняв одну форму, я 
надел даугую? Это самый простой 
способ зарабатывать на жизнь. Не 
нужно ничему стциально учиться, 
сдавать экзамены, іфоходить по кон
курсу. Не нужно и вкалывать на за
воде или на строительства Служба в 
милиции -особенно поначалу -  ка
жется легкой^ непыльной, почти 
интеллигентной.

Служба в милиции дает надеж
ный зщюботок, зависяпщй не толь
ко от умения, но и  от стажа, а также 
квартиру, пенсию, еще какие-то при
вилегии. Слоюм, все преимущества 
армии, только без муштры, казар.м, 
дедовщины и землячеств. В Москве, 
например, вообще не берут в мили
цию «лиц кавказской национальнос
ти» -  нужны  только славяне.

- Служба в милиции полна со
блазнов. Просить ничего не надо, 
сами придут и  все предложат. Это 
лакомое место для тех, кто  умеет

Молодые сотрудники милидии о своей службе и о себе
■ Коіда ты в форме, на тебя 

все смотрят. Ты начинаешь

гать, что ты какой-то осо- 
иыя. Потом понимаешь -- 
они смотрят на тебя с непри

язнью. Ты особенный, но не в 
хорошем смысле. Люди тебя 
сторонятся. С этим ничего не
льзя поделать. Можно только 
принять это, смириться и вес
ти себя соответственно. Раз они. 
тебя боятся, заставь их делать 
то, что ты хочешь. Заставь!

- Бесполешо разговаривать 
с нашими клиентами на своем 
языке, разговаривать надо на 
из яш ке. Когда я возвращаюсь 
домой после дежурства, то пер
вые полчаса помалкиваю. Я 
должен приспособиться к но
вому окружению.

- Приятно сознавать, что 
люди надеются на тебя. В тво
ем присутствии им спокойнее. 
Я сгая не переоцениваю. Но 
кое-что от меня зависит. Ка
кой-то сволочи я могу поме
шать. Увидев меня, кто-то ис
пугается и оставит свою жерт
ву в покое. Не так уж  это и 
мало.

- Хоть платили бы как сле
дует. На той неделе гнался за  
хулиганом два километра -  чуть 
сердце не надсадил. И что? 
Выписали премию в тілцу руб
лей. На банку пива только и 
хватило. Вечером еще у соседа 
на дне рождения добавил и на 
гармошке попфал. Из деревни 
привез.

• Задержание преступника? 
Не такая уж это и радость для 
милиционера. Преступники 
сами в руки ие даю тся. При 
аресте или нос разобьют, или 
китель разорвут, что ж тут 
приятного. Мы ие груши для 
битья, іш  же живые люди.

- Мы хотим, чтобы в нас 
видели нормальных людей -- 
не тупых и ж естоких дуболо- 
мов, не трусливых и корыст
ных бездельников, не жалких 
неумех, не способных совладать 
с преступниками, и даж е не 
новых цетущ іонов, а  нормаль
ных людей.

«Д^жи дубинку»
- К а к попадают на службу в ми

лицию? Эго очень просто -милицио
неров катастрофически не хватает. 
Вербовщики ездят прямо по воинс-

извлекать пользу из своего положе
ния.

- Служба в милиции дает ощу
щение власти и  ^восход ства , вы
рывает из скучю и и  ТОСК.1ИВОЙ жиз
ни, сулит цриклкнения и  развлече
ния, в конце КОНЦОВ, возможность 
бесплатно кататься на автомобиле.

- Милиция дает возможность вы- 
рваться.из прежней жизни. Среди 
милиционеров встречаются те, кто 
мог по своим наклонностям оказать
ся по ту сторону стола, за которым 
следоваталь допрашивает задержан- 
ввго.

- Учеба недолга, и ею почти все 
пренебрегают. Если бы мы любили 
утаться, то работали бы не в мили
ции. И  чересчур образованных мы 
тоже недшпобливаем. Чфез несколь
ко  неде.ль новичка отправляют на 
улицу или ставят на посту. Через 
несколько месяцев прикрепляют 
сержантские лычки. Дальше вбе за
висит от тебя самого -  серж атом  
можно оставаться до пенсии.

- Постоянно приходится что-то 
писать; рапорты, отчеты, планы. 
Словно о нашей работе судят по ко
личеству исписанной бумаги. Мы 
ненавидим писанину. Во-первых, для 
большинства, мы предпочитаем на
стоящее дело.

«Любая баба ТВОЯ»
- я  нйкогда-ве ухож у домой с 

писталетом. Я вообще стараюсь по
реже его брать. Чем чаще его но
сиш ь, тем больше ш ансов, что на 
тебя нападут. Надо уметь избегать 
неприятностей. Если я виж у в кон
це улицы каких-то подозрительных 
людей, пойду другой улицей, если 
р и ж у  драку, отвернусь. Я вовсе не 
хощг, чтобы меняударияиножом или 
бутылкой. Ради чего я должен ш д- 
став.лять свою голощ-? Н икто и спа
сибо тебе не скажет.

- В нашем районе полно обще
ж итий . Н и один из нас туда в оди
ночку НВ пойдет. Мы туда ездим толь
ко  всевместа Или вызываем ОМОН. 
Но зато если нас допекут, мы из 
этих лимитчиков шашлыков надела
ем. Три месяца назад во время обла
вы мы с ними за все ршзчитались -  
двадцать человек и  сейчас в больни
це лежат. Они жаловаться не ста
нут. Темно было, приходилось дей
ствовать по обстоятальствам. И  в 
следуюіций раз так же сделаем. А  
пока терпим.

- Девочки -  не проблема. Осо
бенно ночью. Сами .лезут. Они про- 
СТОЯ.ЛИ на тротуаре всю ночь, кл и 

ентов не было, и  тут ты появляешь
ся -  молодой, красивый, в форме и 
с оружием. Любая баба твоя. Так все 
делают. Хоть какое-то удовольствие 
от ночных дежурств. Только к  врачу 
ходить надо почаще, проверяться, а 
то жену заразишь. Н у, у  нас проф
илакторий под боком. Заццешь даже 
в штатском, тебя знают -  без очере
ди и без записи все, что надо сдела
ю т... Девки, бывает, еще и деньги 
предлагают. Я никогда не беру -  
опасно.

- Мой первый вызов был в квар
тиру, где произошла семейная ссо
ра. К  тому времени я проработал 
всего пять дней. Когда мы вошли, 
там все рыдали. Н икто не мог тол
ком  объяснить нам, что произошло. 
Прош.ли на кухню , там труп  Жена 
с мужем с самого утра ссорились. 
П ри детях, потом при ее родителях, 
которые пришли повидать внуков. 
Зять пьяный. В какой-то момент 
жена схватила нож , ткнула мужа в 
(яину и  даже не поняла, что сдела
ла. Сама кричит, и  все кричат, ни
кто  никого не слы ш ит... Первыми 
спохватились еетюдители: чего это 
зять замо.лчал. Подняли его, Пере

сы, куча мух, которые сразу же на
летели на труп. Я стоял у  окна и  
старался не смотреть на голый тррт 
старухи. Из мебе.ли у нее был толь
ко старинный комод. Когда мы при
шли, дверца комода была открыта. 
Я заглянул внутрь -  две полки со
вершенно пустые, а видно, что еще 
недавю здесь что-то лежало: ш  кра
ям пыль, а в центре чисто. Соседи, 
ясное дело, скоммуниздили что было 
ценного.

- Я не хотел никого  бить. Мне 
казалось, что всегда можно договор 
риться. Я думал, что не придется 
прибегать к  дубинке. На третью не
делю моей работы нас вызвали в 
ресторан разнимать пьяную драку. 
Собственно, драки-то не было. Один 
морячок придурошный лез на ро
жон. Китель на ю м  уже рваный, из 
тельняш ки кл о к торчит, а все ни
ка к  успокоиться не может. Рожа 
пьяная, чего кричит-то и не пой- 
мепп). В ресторане народ хлипкий 
собрался, осадить некому. Я моря
ка  культурно за укав взял, -  
«Пройдемте», -  говорю. А  он, ду
рак, развернулся и  заехал мне по 
скуле. Я потом посмотрел -  кож у

вернули на спину, а он уже мертв.

«Себя надо уметь 
поставить»

- Я на первом году службы де- 
ж уркт по ночам в районном отделе
нии Госбанка. Повадился один пога
нец в одю  и то же время мимо меня 
пробегать и  грубить. Я за стеклян
ной дверью стою. Дверь закрыта. 
П ока открою, он уж е исчез в пере
улке. Несколько дней т^пе я . Потом 
попросил товарища поити со мной. 
Он занял мое место за дверью, а я в 
Евреулке спрятался. Ровно в полови
не первого ночи этот поганец мимо 
банка пробежал, іфоорал свое - и  в 
переулок. А  тут я. У  ж го  аи шрама, 
ни синяка не осталось. Я ему толь
ко несколько раз дал ш  промежнос
ти . Думаю, его девка не скоро от 
него какое-нибудь удовольствие по
лучит. Больше я его, кстати, не ви
дел. Себя надо уметь поставить.

- Такие квартиры бывают, что 
в кино не ридиш ь. Дышать нечем, 
хоть в щютивогоэе заходи. Люди в 
дерьме живут и  даже этого не пони
мают. Сначала ты  слушаешь одного 
и  думаешь, что он прав, потом дру
гого и  ничего не можешь понять. Ты 
просто устаешь от этих скандалов. 
Рано или поздно приходишь к  выво
ду, что все не правы. Н у и  черт с 
ними. Ночью подерутся, утром про
спятся, и все порядке.

■ - Люди вер ^л и сь  из отпуска, 
услышали странШіШ запах, сначала 
стучали к  соседке, а потом взлома- 
wTH дверь. 0бнар5^.или труп. Ей бьшо 
восемьдесят лет. Бабка умерла, судя 
по всему, во сне. Но это нропзошло 
недалю назад. Запах в комнате сто-- 
ял невыносимый, хотя мы окно от
кры ли. Увезти труп сразу было не 
на чем. Участковый пошел к  себе 
звонить -  квартира без телефона, 
район новый, а меня оставид. Квар
тира на. втором этаже, под окном 
сл ^ебны й вход в продуктовый ма
газин, хлам, пустые ящ ики, отбро

костяш камн пальцев содрал, воро
тничок форменной рубашки в крови 
запачкался. Я его, суку , ткнул ду
бинкой в солнечное сплетение так, 
что дышать перестал, руку за спи- 
щ ', нагнул и головой вперед погнал, 
ф ерь закрш абы ла, его головой и 
откры.1. Потом в машине -  онуж е 
не соображал -  еще долбанул пару 
раз. За рубашку.

«Буду получать и зарплату, 
ипенсию»

- Мы не любим «ловчил». Мы j 
предпочитаем простые и  понятные 
пути и  способы жизни. В нашем деле [ 
все просто: есть преступники и есть 
те, кто  их ловит. У  нас многие ува
жают Сталина, потому что хотят по
рядка. Преступники в большинстве 
своем нерусские. Если нерусских 
убрать из города, работы ставвт мень
ше.

- Когда видишь паршивого бом
ж а, который валяется на улице, то 
испытываешь к  нему глухую  нена
висть. Все проходят мимо и только 
брезгливо морщатся, а ты  должен с 
ним что-то сделать. Когда ты его 
тащишь, и он начинает кричать, и 
шеваться, и блевать, тут же собира
ется народ, ка к  будто у  людей нет 
своих забот, и  почему-то все симпа- 
тки  на стороне &)мжа, а в нас видят 
только в р ^ в .

Почему вас-то никто не жалеет, 
хотя нам приходится заниматься 
такой грязью? Почему мы, простые 
Еваны, должны на с ^  всю страну' 
нз дерьма выволакивать?

- Я пробовал немного бизнесом 
заниматься, наватал весной почти 
пару сотен тысяч. Есть возможжзсть 
людям помочь и голу'чип. долю. Но 
вообще надо быть осторожным. Нап
ример, меня в ресто{ше любая сме
на кормит бесплатно -  ни за что, 
просто, чтобы были хорошие отно
шения. Но я никогда в зале, среди 
клиентов, НВ сажусь. Зачем светить
ся? На кухне, не привлекая внима

ния, поет вкусно, хорошо, как дома, 
и  ушел.

Бизнес -  дело заманчивое, но я 
хочу остаться в милиции. Отслужу 
свои двадцать пять, мне будет всего 
сорок пять. Бывшему милиционеру 
везде рады -  пойду или замдиректо
ра по кадрам, по режиму, или на
чальником службы охраны в боль
шой фирме. Буду п о л у '^  заріиату 
и  приличную пенсию. Поди непло
ха

«Мы -  мусорщики»
-  Общество оставило нас наеди

не с теми, с кем само не желает 
иметь дело, ~  с преступниками, ал
коголиками, наркоманами, бомжами, 
іфоститутками и их сутенерами. Мы 
-  мусорщики.

Думаете, просто каждый день 
убирать мусор и оставаться чистень-. 
КИМИ? Когда приезжаешь на вызов 
и  видишь, что мать-алкоголичка за
шила своему годовалому ребенку 
попку, чтобы перестал пачкать тру
сики , в душе происходит какая-то 
перемена Со временем все эти исто
рии перестают действовать. Иначе 
работать невозможно.

- На девять десятых милицейс
кая работа похожа на чиновничью, 
она столь же тосклива, нудна и не
редко бесс.мысленна. Но каждый 
милиционер знает, что может настать. 
момент, когда придется рискнуть 
жизнью. Как каждый шахтер знает, 
что когда-нибудь в шахте может про
изойти взрыв.

Если милиционер говорит, что 
он ничего и никогда не боится, он 
или врет, или просто дурак.

^loжнo благопаяучно прослужить 
свои двадцать пять лет, и такой мо
мент так и не настанет. Но заранее 
об этом знать нельзя. И думать об 
этом все время тоже нельзя.

- Мы по природе не злые. Мы 
зла никому не желаем. Мы хотим 
чтобы был порядок, чтобы можно 
было по городу спокойно ходито. Но 
у вас ничего не получается.

Скйтько бы мы престрников ни 
поймали, на воле их все равно боль
ше остается. От этого озвереть мож
но. А  мы не озверели. Мы менты.

Леонид МЛЕЧИН.
«Новое время»

( в сокращении).

- J І» ,
« Б ' ^ р і у с а -  14Б» .

Г А Р Д И Т Г Ш  ?  Г О Н А , 

я іс  iJce

к .

• І^СГИТО

'А :А'СТаРС^’'’Л-|"-’ гі 
•Ая. Б е л с і і^ і і . ;  'л :,

« бІ о н у б р
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Элькокотун

Много лет прожили в мире 
и согласиии супруги. И когда 
жену спросили, как это ей уда
валось, она рассказала:

"П оехали мы с мужем в 
первые дни супружества в 
горы на лош адях. Лошадь 
мужа спопшулась, ои сказал: 
«Раз». Она снова споткнулась, 
он сказал: «Два*. Когда же 
она споткнулась в третий раз, 
он вынул пистолет и пристре
лил ее. Я возмутилась, гово
рю: «Милый, зачем же так?!*

Он посмотрел на меня и 
сказал: «Раз*.

■Шс

Вопрос армянскому радио:
-- Изменял ли Адам Еве?
-- Мы не знаем , изменял 

ли Адам Еве, но то, что чело
век произошел от обезьяны, -
- исторический факт.

* * *

Француженку спросили: 
какие у нее три самых боль
ших удовольствия?

-  Кофе -- до и сигареты -
- после...

* * *

-- Что такое «девальвация 
любви*?

-- Это когда золотое серд
це мужа меняют на железное 
здоровье соседа.

* * *

-  А куда девалась твоя оча
ровательная подруга?
-  -- Мы с ней расстались.

-- Да ты что, отказался от
такой милой девушки?

-  Н есп оі^ , мила, но у нее 
оказался очень неприятный 
смех.

-- Странно, никто из на
шей компании этого не заме
тил...

-- Еще бы не хватало, что
бы кто-нибудь третий присут
ствовал, когда я раздевался. 

***
-- Почему вы бежали из 

тюрьмы?
-- Я хотел жениться.
-- Х м ... Странное у вас 

представление о свободе.

Тем, для кого этот вопрос 
представляет 
животрепещущий интерес, 
венгерский молодёжный 
журнал «Вилаг ифьюшага» 
предлагает ответить на 
тест и подсчитать очки 
(они указаны в скобках). 
Тест -- это, конечно, игра, 
но...

всячина

Да (10).
• Нет (3).

Отзываясь обо мне:
Любит меня хвалрггь (6).
Не позватяег себе обсуждать меня (9). 
Понастрожшо(З).
Если ты перенесёшь свидание на 

завтра:
Легко меняет и свои планы (9).
Будет демшстрировать разочарование

(6).
Будет ворчать, нежа не замучает совесть

ЛЮБИТ? НЕ ЛЮБИТ?
Самое прекрасное признание в 

любви:
«Я тебя люблю *, -- слышу это призна

ние всегда, когда мы вместе (6).
Безумно счастлив(а) с Tofoii! (3).
Ты мой идеал! (9).
Часто ли вы гюорнте, что готовы 

прожить вместе всю жизнь:
Да (о).
Нет (10)
У него (неё) плохое настроение:
Идёт к своему .лучшему другу (3). 
Изливает мне душу (6).
«П-тачется в жилетку» (9).
Реакция на мои глупости:
Оправдывает (6).
Утешает, и это .мне помечает (9). 
Говорит: «Не беда...» (3). 
Спрашивая, что случилось, дей

ствительно ли хочет это знать:
Да (10).
Нет(З).
Ты звонишь ему (ей) на работу. 

Ответ:
«Сейчас говфить не могу. Перезвоню 

позже» (9).
Просит своих коллег выйти, бросает все 

дота, выслушивает (3).
«Расскажапь при встрече» (6). 
Говорит чаще всего:
О работе, охо№и(3).
О себе (6).
Твердит о нашем будущем (9). 
Помогает по мелочам:

(3).
Можно ли ждать от него (неё) 

неожиданностей:
Да (10).
Нет (4).
Если случится беда:
Вероятно, скоро бросит мш я (6).
Будет рядом всегда (9).
Честно признается, что е.чу (ей) будет 

трудно (3).
Прцдумайте вопрос сами и ответь

те:
Да (10).
Нет(З).
Во мне ему (ей) нравится:
Что я  его (её) люблю (6).
Не знаю что (9).
Знаю что, но не скажу (3).
Любит ли критиковать:
Нет, не хочет обижать (9).
Только в плохом настроении (6).
Да, но я  не обращаю внимания (3).
Полюбили бы вы друг друга, если 

бы знали друг друга как сейчас:
Да (10).
Ни за что (3).

Очки:
56-89: в ваши отшнпения не мешает 

добавить фантазии. Похоже, он (она) не 
.может проявить себя в .любви. Надо помочь 
чежжеку.

90-131: вы откроветны между собой, 
привязаны друг к другу. Вы счастливы?

132-177: такое бывает только в кино!

СК-5051Х 
20" (51 см) 

Тел. 21-46-04.

■¥ высококачественное изображение 
«- программирование фужций 
«- память
«■ экранный дисплей 
ч- автоматический поиск каналов 

режим «Sleep» 
таймер

ч  дистантришое управление 
+ пульт управления TECHNOLOGY 
ч  головные телефоны \ц/()[)кз

FOR LIFE 

ELEC T RO N IC S

0323. Черноглазый чернжолосый .мальчик по имжи Тимур, живущий по і '̂лице Говорова, 
учащийся шкалы N' 7! Я не знаю, как теп^ь мне быть, ведь не нужет мне другей, я кбя успетіа 
по.любиіъ, .милый незнакомец мой! Я прошу тебя, ответгаъ мне взаимностью, ты знаешь, кто я 
и как мшя найти.

0 3 2 4  Матод(й чатовек познакомится с приятной девушкой, колорая любезно научит азам 
английского. Во мне вы увидите надежного друга и прилежного ученика. 20/184/72, брюнет. 
Всем заранее спасибо.

{Адрес в редакции).
0 3 25 . Если найдется такой парень, который захочет со мной познакомиться, то я с 

удовальствием отвечу на его письмо. Мне 19 лет, работаю: добрая, обпщтельная, люблю и ум® 
работать, не хочу хвалиться, но на вид симпатичная. Несмотря на все это, очень одинока и 
несчастна, потому что я  по.лная, а такие, как я, вызывают у окружающих только насмеши.

634024, Томск, п/п У-ОМ N 535531.
0326. Одиночество -  не лучший спутник в наш® жизни. Приг.лаш® к знакомству жен

щину до 43 лет, одинежую или с одним оебенком жатьного возраста, штимистет, обладшп 
чретвом ю.мора и умелую в быту. Образование роли не играет. О себе: 40 лет, І75/6 
образование среднее, внешность нормальная, .чатфиально и жилищно независим, тшич, зовут 
Сергей.

634050, Томск, п/п ІІІ-ОМ N 686573.
0327. Где ты, симпатичный, обеспечжный, а плавное нежный мо.лодой человас от 15 до 18 

.лет, ростом не ниже 168 см? Привлекате-льная стройная брюнетка с карими глаза.чи 14 лет
я. шжелает с тобш познако.читься. Позвони по телефшу, спроси Любашу.

Тел.76-41-27.
0328. Я студент І-го курса ТИАСУРа. Приехал в Томск летом этого года, поэтому здесь 

полти никого не знаю. Живу на квартире. Хочу познако.миться с симпатичной спокойной 
девушой 14-16 лет. Мне в октябре будет 17, Весы, вредных привычек не и м ®  люблю хорсяпую 
музыку. Отвечу на серьезное письмо.

СТРОИМ НОВУЮ РОССИЮ

Уважаемые господа,
приглашаем вас принять участие в Учредительном собрании 
Томского отделения Всероссийской ассоциации приватизируемых и 
частньк предприятий.

В настоящее время данная ассоциация объединяет свьппе 2000 
предприятий практически из всех регионов России.

Ассоциация ставит себе целью защищать интересы широкого круга 
российских предпринимателей.

Мы ждем вас 7октября 1993года в Пчасоввзале 
Томского горсовепш.

За дальнейшей информацией обращайтесь по телефонам
А

22 -42- 74, 23- 05-47.

«5#*» л -.V ч...

634045, Томск, а/я 2811, Жене Б.
0329 . Ох, как .тюблю природу, лес, речку, землю. Ищу друга с машиной или ш оф^а. 

Вд(жа, 56 лет, 164, худенькая, работящая, материально и жилищно обеспечена. Если вы имеете 
вредные привычки, пршпѵ не беспокоить, я  очшь серьезная и на жизнь смотрю серьезно.

634033, Томск, п/п 1-ОМ N 590547.
0330. Матодой че.товек 14 лет очеть скучает и хочет поприкалываться с девой 13-14 лет, 

обычной внешости и «ползущей» от трэша и «Технотроника». Тупых и высжомернілс прошу не 
писалъ.

(Адрес в редакции).
0331. Кто укрстиг пантеру и будет дарить ей цветы? Я не хочу кого-то, пусть это будешь ты! 

25/164/52.
(Адрес в редакции).

0332. Двое одиноких нарнш без особых хсртпшх качеств (есть даже вредные привычкй 
очень хотели бы познакомиться с мо,лодыми особами до 50 лет для серьезных отношений. О 
себе: среднего поста, худощавые, страшные. На любое письмо откликнемся с радостью, ждем -  
не дождемся. Желающих найти ржф&ълеров разочаруем заранее...

634021, Томск, п/п Х-ТО N 543404.
0333. Здравствуйте, редакция «Томский вестник»! Мне сейчас 52. С 1971 года осталась 

одна, но не одинока -  мне бы.то 28, а со мней двое маленьких детей, родственники, друзья, 
соседи. В свободное время ходкли в кино, театр и на концвдты. В основном была занята детьми 
и работой. От мужа помощи никакой почти не было (от і2  до 24 рублей в месяц). Сейчас дети 
вырос.ти, имеют свои семьи, друзей многих уже нет в живешс, и все мы уже не молоды. С 
родствжника.чи встречаемся редко. В кино,.театр и на кж цф гы  ходить нет денет. Корреспон
денцию тоже не выписываю. Зарплаты хватает, можно сказать, на хлеб и на чай, а вп^еди 
вообще неизвестно что будет... И при всем при этом хочется иметь друга. Для себя все делаю 
са.ма, живу одна в 2-комнатной квартире. Многих знала по І0-І5 лет, и были они просто 
хорошими друзьями, но когда узнали, что в такой квартире живу одна, стаж предлагать руку и 
сердце... Станшится как-то неприятно. Хочется быть просто женщиной и быть нужной такой, 
какая я есть. 52/150/55, без вредных привычек в друге ценю вернетть, не ловлю пьяниц.

634063, Томск-63, д/в п/п 1-ОМ N 613230.

Именно для вас -- тех, кому одиноко, кто безуспешно ищет спутника 
(соттницу) жизни, д р ^ и  по увлечению, хобби, наконец, просто по жизни, -- наша 
рубрика «ТВ*-плюс. Вы можете бесплатно присьиать нам свои пиёьна-объивле- 
ния. Единственное условие -  обязательно вкладывайте в письмо чистый конверт, 
если вы вступаете в переписку с нами или с нашими абонентами. К нам прихо
дят сотни ваших писем н, к сожалению, опубликовать все их сразу у нас нет 
возможности. Вы можете дать срочное объявление в нашу рубрш^обратившись в 
отдел рекламы «Томского вестника*. Стоимость объявления ~ 1000 рублей. А;фес 
«ТВ*-плюс прежний; 634050, Томск, пр.Фрувзе, 3, офис 11.

Из книги отзывов «ТВ »-плюс
Здравствуйте, редакция газеты «Техчекий вестник»!
Я постоянная читате.тьница вашей газеты, я очень ее люблю и с удовольствием читаю 

каждый номер, а а частности, я  люб.тю выпуск «Томскето вестника» под названием «Буфф-сад». 
Недавно, когда я  читала газету, наткнулась на рубрику «ТВ*-плюс. Это очень хорошо, что вы 
открыж эту рубрику, ведь именно в наше нелегкое время нужно иметь побольше друзей и 
знакомых, а рубрика «Томский вестник»-плюс как раз способствует новым зннкичетвач. Огром
ное спасибо вам всем, кто придумал эту рубрику. Мы вас любим, а теперь мы втроем с 
девчонками на «Томский йестник» и подписались.

Фаина, Лена, Океана, 14-17 лет.

По сообщешію главы адмишетрации Томска Генвадия Коновалова, никакого разрешения 
на проведение 10 октября митинга РКРП городская администрация не давала.

О бъединение ." Э Ф И Р ”

Радио"СИБИРЬ°
4,1 м

(Т ом ск)

У К В ш
7 2  М гц

каждый день 
с 12 дня 
до 2 ночи

почтовый, адрес: 
Томск-50, 
а/я 86

ЛУЧШ АЯ М УЗЫ КА 
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
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День рождения Джона 
послезавтра, а на свет он 

появился в среду. И мы 
как будто снова там, между 

настоящим и прошлым, в 
том месте, которое 
называется БИТЛЗ. 

Попасть нам туда помогли:
- Дэвид Стюарт Райан, 

автор книги «Неизвестный
Джон Леннон», вышедшей в 

1982 году в Нью-Йорке.
Главу из этой книги 

перевёл 3. Гласс, назвав 
её «К западу от Вудстока, к 

востоку от Луны», 
- журнал «Шпигель», 

взявший три года назад 
обширное интервью у Пола 

Маккартни, 
- американские 

битломаны,
- Константин Швачко и 

Александр Васильев 
(фоторепродукции).

Да, рядом с Джоном -  Пит 
Беннет, начальник «Эппл» 

по раскрутке, который 
теперь работает с 

группами новой волны.
И еще одно. 

Организационный сбор 
битломанов (по поводу 

фан-клуба) состоится 14 
октября в 17.00 у Дворца 

пионеров (ул.Вершинина).

После английских 
гастролей передвижной 
цирк Леннонов 
разместился в нью- 
йоркском отеле «Сент- 
Реджис». Хотя супруги 
приехали в Америку, 
чтобы добиваться опеки 
над Киоко (дочерью Йоко 
от прошлого брака), Нью- 
Йорк поразил их подобно 
удару грома. Тони Кокс 
(отец Киоко) обосновался в 
Хьюстоне, где успешно 
провёл процесс, получив 
опекунство. Йоко было 
разрешено встречаться с 
дочерью 6 недель летом,
10 дней на Рождество и 
два уик-энда в месяц. 
Началась перевозка 
контейнеров с пожитками 
из Титенхорст-парка, 
имения Леннонов.

Тратя тысячи на Титенхорст-ш рк, 
он подаерживат оппозицию, посылая 
деньги кораблестроителям Клайда, 
когда те бастовали.

В Ш татах нелегальная полити
ческая оппозиция была организова
на лучше, чем в Британии. Джери 
Рубин и Эби Хсхіфман -организато
ры демонстрации во время съезда 
демократов в 1968 году -  были ге
роями контр-ку.льтуры. Леннон стре
мился получить признание этих ли
деров йиппи. Он участвовал в митин
гах «Свободу Джону Синклеру». По
эту Синклеру светило 10 лег за тор
говлю марихуаной, но его освободи
ли. Леннон выступал на митинге за 
улучшение содержания заключён
ных в тюрьме А ттика , где многие 
погибли во вре.мя бунта. Он провёл 
также кампанию в пользу- «Красных 
индейцев». Йоко поддерживала его 
на свой манер, и Джон вызвал .мно
го шума своей деятельностью после

в суде фильм, запечатлевший тём
ные стороны Ленюнов. Кокс угодил 
за решётку, где провёл менее суток. 
«О ^ект» битвы заболел и попал в 
психиатричку.

В это же время рождественский 
сингл Леннона «Нарру Xmas /W ar 
Is Over» поднимался в хит-парадах. 
Леннон всегда хотел написать веч
нозелёный хит. Но обстоятельства 
были далеко не благоприятными.

Под колпаком
1972-й стал для Леннонов кош 

марным ГОДО.М. Американская энер
гия стала выходить боком. Талефон 
проалупшвали, за Джоном аледили. 
Его новый сингл об освобождении 
женщ ин «Woman Ь  the N igger Of 
the W orld» был запрещён практи
чески на всех радиостанциях. Мэр 
Нью-Йорка Джон Линдси заступал
ся за Леннона в департаменте им
миграции. Двойной альбом «Some

К ЗАПАДУ ОТ ВУДСТОКА, 
К ВОСТОКУ ОТ ЛУНЫ

Большое яблоко 
Йоко

Й око знала Нью -Йорк с 
той поры, когда училась в 
кол.ледже Сары Лоренс, ш ко
ле для дочек состоятельных 
людей. 15 лет она провела 
среди арт-авангардистов -  
3 ^  Уорола, Джона Кейджа и 
их подражателей. В 1966 году 
она перебралась в Лондон, и 
теперь возвращалась с экс- 
битлом под руку. Д ко н  отда
вал ей вторые стороны синг
лов, начиная с «Gold Turkey», 
но все они не оставили ни ма
лейшего следа.

На публике Йоко была 
сексуальной сиреюй. Или уве
ряла людей в своей добропо
рядочности. Конечно, она ро
сла в ж естких ра.мках арис
тократической семьи. К ж  и I
большинство поздно выщ^д- I
ших замуж, на деле Йоко име- j
ла множество проблем. Кмвдж 
и успех интересовали её гораз
до больше, че.м действитель
ность. Д жон думал, что вы
ставка Йоко «дома» даст ей призна
ние, в котором она так нуждалась и 
за которое она так сражалась с влюб
лённостью в БИТЛЗ. Но ни один 
мало-.чальский критик не мог оце
нить её объекты потребительского 
общества со свалки.
„ В 31-й день рождения Джона 
Йоко устроила пати, на которой 
были сотрудники «Эішл», коллеги 
Алена Кляйна, са.ч Кляйн, Клаус 
Ворман, Ринго с Морин и прибли
жённые журналисты. Стало ясно, что 
американских друзей у Леннонов 
пока нет.

ЕщёОДИН 

Йиппи
Песня «Power То the People» 

бы-та написана в том же году, когда 
Леннона встряхнуло интервью с уль
тралевым Тариком Али, пакистан
цем, который руководил акциями 
против вьетнамской войны в Брита- 
ш іи. В интервью Леннон (как всег
да, уклончиво) сказал, что хотел бы 
всё разделить поровну между всеми, 
чтобы демократия дала рабочим воз
можность самим управлять своей 
жизнью. Позже он признался, что 
не в состоянии разрешить конф.ликт 
между своим рабочим происхожде
нием и жизнью собственника Имей 
но это вызывало восхищение людей.

долгого прозябания в английской 
глубинке. Он считал себя поэтом; 
ка к и йиппи, он начал по-настояще
му узнавать город, ставший вторым 
домом его жене.

Война окончена?
Лидеры йиппи хвастались под

держкой Леннона на пресс-конфе
ренциях, и начали разрабатывать 
планы срыва республиканского съез
да в 1972 году. Они считали, что 
Леннон согласился давать концерты 
в их пользу, и  заявили об этом в 
прессе. Тем временем некая сомни- 
тальная организация «Кампания за 
переизбрание президента» тіцатель- 
но изучала йиппи. Было выяснено, 
что Леннон действительно в состоя
нии помочь йиппи, пожертвовав сбо
ры от концертов. Секретные депе
ши летели туда и сюда, и нью-йор
кский департамент иммиграции от
менил продление визы Леннона че
рез 3 дней после её выдачи. Делом 
занялись адвокаты, началась бодя
га, продлившаяся четыре с полови
ной года и стоившая Леннону 250 
тыс. долларов. Это было не един
ственным судебным делом. Во вре
мя рождества 1971 года Ленноны 
планировали забрать на 10 дней 
Киоко. Тони Кокс отказался, считая, 
что супруги не подходят для роли 
нянек. В доказательство он показал

Time In  New Y o rk  C ity» оказался 
сборником тусклы х лозунгов без 
следа лиричности или поэтичности. 
Леннон стал орудием пропагандис
тов. На пластинке были песни в за
щ иту Анджелы Дэвис, Джона Син
клера, заключённых тюрьмы Атти
к а  Эю было размышление о проис
ходящем. Самой интересной частью 
альбома были концертные сейшены 
с Джорджем (1969) и Фрэнком Зап- 
пой (1971). ІѴательные рецензии и 
коммерческий провал а л ^м а  заста
вили Леннона вернуться к  настоя
щей музыке. Интенсивное употреб 
ление наркотиков отдалило от него 
многих друзей из йиппи, равно как 
и .музыкантов из его группы  
«Клефэнт’смемори». Единственным 
светлым пятном была встреча с 
Поло.м в «Дакоте». Йоко пыталась 
выбить для Джона «зелёную карту» 
через принцессу Маргариту, но без
успешно. В марте 73-го Леннону 
вновь приказали покинуть Ш таты, 
и опять он отказался. Даже прези
дент Н иксон не мог ничего под
елать: Леннон был слишком из
вестен, к  тому же имел таких 
покровителей, ка к  мэр Линдси, 
получивш ий от него полтора 
миллиона в пользу умственно от
сталых детей. Тем временем ме
неджерский контракт Алена

Кляйна закончшюя, и он решил вос
пользоваться этим, чтобы купить 
«Эппл». Последовали тяжбы между 
Кляйном и БИТЛЗ (кроме Ринго) и 
между Кляйном и Ленноном. 

Прочь ОТ Виледж 
Лето щюшло, и в сентябре Джон 

начал работу над новым альбомом. 
Тогда же они с Йоко переехали из 
радикального Виледж в «Дакота бпл- 
дингс», рядом с Центральным Пар- 
КО.М. Дом был очень крепкий, сум
рачный внутри, с длинными и изви
листыми коридорами, в общем, поч
ти английский. Они присмотрали его 
ещё в 71-м году, а в 73-м переехали 
в квартиру на седьмом этаже с ве
личественным видом на парк и го
род. Здесь Леннон чувствовал себя в 
большей безопасности, чем в Гри- 
нич-Виледж. Теперь он спокойно от
носился к  финансовым проколам, 
понимая, что в прошлом веке Йоко 
была бы принцессой, а не авангард
ной художницей. Её семья перееха- 
.ла в Америку, чтобы представлять 
Японию в ООН.

Новый альбом был назван 
«Mind Games», но даже когда Джон 
начал записывать его на «Рекорд 
Плэнт», он слабо представлял cefe, 
о чём будут его песни. Вдохновения 

не было, просто он чувствовал, 
что наступило время дая оче- 
редвой пластинки. Постоянный 
дринч весьма пагубно сказы
вался на его вдозшовении. Как 
бы то ни было, Леннон знал 
своё дело, и блестяще спродю- 
сировал альбом. Он снова вер
нулся от «работы для Джери 
Рубина» к  прежней сардони
ческой дистанции от полити
ческих плутней:

«Мы играем вместе в го
ловные игры,уО тбрасывая 
барьеры, прорапщвая зёрна.../ 
Мы всегда играли в головные 
игры /Наподобие друидов, под
нимая вуаль /Кто-то называет 
чудом /П о и ски  Граал я.../ 
JbofoBb -  это ответ,/И  ты зна
ешь это наверняка... /Любовь 
-  это цветок,/ Ты до.лжен дать 
ему взрасти».

Другой замечательной пес
ней стала «You A re Неге», в 
которой Д жон восхищался 
тем, ка к  двое из Ливерпуля и 
Токио встретились. Получился 
великий роман, ради которого 

они жертвовали всем. Реальность, 
впрочем, была иной. С гулянок он 
уходил с другими женщинами.

В направлении 
к рок-н-роллу

Думая об упадке своего творчес
тва, проблемах с видом на житель
ство, враждебности прессы, Леннон 
знал, что есть только одна поддерж
ка, и это музыка. Он понимал, что 
выпустил пустой альбом, и теперь 
хотел реабилитировать себя. В этом 
же году он ездил в Кали(|юрнию, что
бы помочь Ринго в выпуске соло- 
альбома. Теперь он ехал туда, чтобы 
записать пластинку классических 
рок-н-роллов с легендарным Филом 
Спектором. Мэй Пен, личная помощ
ница Иоко, поехала с ним в качест
ве ассистентки. Йоко осталась в 
Нью-Йорке ~  только здесь она чув
ствовала себя дома. ■
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Тони Ведекин, редактор 
фэнзина GET 
В. А.С. К.,представляет 
новые работы Пола 
Маккартни.
0  «Ливерпульская оратория» 

(двойник)
Согласен, что я не силен в клас

сической музьше, но честно поста-

8алея въехать и  не смог, - скучно, 
'днако это единственный альбом 

Пата за последние 10 лет, покорив
ший топ. Так что М акка знает не
что о человеческих эмоциях. Ина
че бы фаны не покупали эту музы
ку.

«Анплагт (официальный 
бутлег)» Парлофон

Кто сказал, что у  Пата нет чув
ства юмора?.. Отличный альбом, 
полный сюрпризов для непосвя
щенных. Только одна песня, <І lost 
my litt le  g irl» , могла бы оставаться 
в забвении. Эта сборка и  ЭмТиВи 
заняли достойное место в творчес
тве М аккартни. Не из-за ограни
ченного т и р г ^ , а ка к катализатор, 
толкнувш ий его к  акустическим 
корням.

«Tripping the live fantastic» 
^  (двойник) ИЭиАй

Стреляйте в меня, если н уж ю , 
но этот двойник был во многом по
терей денег. Только шесть песен де
лают эту сборку ценной, превосход
ные версии остальных вышли на 
бутлегах. Полу и  Компании просто 
не н уж ю  нашмишть, ка к лихо они 
звучат живьем. Я уверен, что 99% 
тех, кто  купил этот альбом, побы
вали хотя бы на одном его концер
те. Но если вы не купили, п о ^ю - 
гите деньги на видеоверсию «Пол 
М аккартни возвращается». Уалы- 
шите и  увидите даже то, что можно 
не видеть.

«Off the ground» 
^  Парлофон

Этот альбом вызвал у многих

Радужные ожидания, поскольку 
[ол снова решил отправиться в 

раскруточное турне. К  сожалению, 
это куда слабее «Flowers in  the 
d irt» , хотя по-хорошему должно 
быть наоборот. Группа дает такого 
же пинка под зад, ка к  на «Back to  
the е ^ »  (пос,леднее раскруточное 
турне). Здесь сходство кончается, 
и большинство вещей так себе -  
независимо от того, сколько живос
ти в них вкладывается. Хорошо то, 
что альбом атмосферный, и  Пол от
тянется на славу, играя все это 
живьем. Честно говоря, я слушал 
OTG несколько раз, и  .лучшие 
вещи, «B iker lik e  an icon» и «Get 
out o f my way», становились лучше 
и лучше в отличие от остальных. 
Но я не нашел никакой зацепки, 
которая превратила бы 0TG в клас
сику вместо кучки  глупых проблач- 
ных песен.

«Норе of deliverance» 
(макси КД-сингл)

Как и  большинстю фагов, я т -  
шел бы для сингла вещь посиль
нее, чач HOD, которая кажется .лег
ковесной ввиду происходящих в 
мире событші. Иол опять продол
жает свою традицию использовать 
невыпущенные песни ( «Long leath
er coat», «Big boys bickering» и 
«Kicked around no more»). Я ждал 
совсем другого; зачем было держать 
и х в загашнике? Плохо, что ВВВ 
могла стать отличной песней про
теста, без слов «big boys» и с на
званиями всех фирм, которые вы
водят М акку из с ^ .  LLC и KANM  
напоминанзт, что их не включили 
в альбом «М аккартни 2». Прости
те, но на этом сингле нет ничего, 
что могло бьі сравниться с песня
ми, уже находящимися в хит-пара- 
дах.

0
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«МЫ НЕСЛИ НОВОЕ СЛОВО И БЫЛИ ВОЖАКАМИ»
- в  биографии БИТЛЗ вы 

выглядите не всегда хорошо. 
Считают, что Леннон был бо
лее воинствующиі^, более ори
гинальным, а вы стояли немно
го в стороне.

- Очень странно. По-моему, я 
.могу гораздо лучше оценить наши 
отношения с Джоном. & дь татько я 
знаю, о чём мы с ним говорили, ког
да были наедине. Примерно как мы 
с вами сейчас сидим. Поате смерти 
Джона просто сдатати мучеником, а 
меня задвинули в его тень. В конце 
концов мне кажется, что мы с Джо
ном хорошо датати своё даю . Если 
бы я бьіл плохим, он бы щюсто меня 
выбросил. Джон понимат меня.

- Вас не мучает репутация 
вечно второго?

- Мне нужно освободиться от неё, 
опровергнуть образ запасного игро
ка. В общем-то, это комично. О дао- 
не я думаю часто. Он был гений и 
великолепный друг. Эго просто ог
ромное счастье, что я мог с ним ра
ботать. Я поклонялся Элвису, Хен
дриксу, но Джон был ближе. СЬ был 
моим другом, и все эти сумасброд
ные вы ходки БИТЛЗ мы доіали 
вместе. Но есть такое предубежде
ние, что Джон был гением, тогда как 
остальные битлы были просто... при
веском. Такое тяжело переносить. 
Разве мои песни так уж  плохи?

- Нет, нет, ни в коем разе!
- Ясно, что Джон был лучшим. 

Но будь он сейчас ж ив, он стал бы 
моим большим фаном. Конечно, мы 
не всегда ладили, но я никогда не 
хотел воевать с Дисоном в открытую. 
«Ты задница, ты свинья, ты мерза
вец», -  так мы говорили друг другу 
только с глазу на г.лаз. Иногда он 
меня просто доставал, но всё-таки мы 
были почти ка к братья. Сейчас я не 
обижаюсь на него, я всё забыл. Это 
было просто дурачество, а Д жон 
любил подурачиться, он жил так. Он 
хотел что-то оставить для вечности, 
а я е.му объяснял, что только дело 
может пробиться без посторонней 
пэмоіш.

- Одним из самых важных 
альбомов БИТЛЗ был «Robber 
Soul», вышедпши в конце 1965 
года. Тогда вы изобрели музы
ку, которая открыла новую гла
ву в истории рока. Откуда взя
лось вдохновение?

- Н аркотики. До этого мы были 
почти пьяницами. Я пил скотч с 
колой. Потом мы встретили новых 
друзей, американских музыкантов. 
Всёиз.мени,чось: мы открыли новые 
планеты. И бо.льше не хслели напи
ваться. Эго было здорово. Сегодня я 
думаю, что наркотики стали очень 
опасной вещью. Своим детям я так 
и говорю.

- А вам наркотики помога
ли?

- Каждый раз возникало новое 
восш иятие. То, что нам было нуж 
но. В принципе, мы тогда только

учились быть открытыми для мира 
искусства и понимать его. Мы все 
тогда переживали грандиозный пе
реворот в мыслях послевоенного 
времени.

- Остальные альбомы (пос
ле «Rubber Soul*) тоже возни
кли под влиянием наркотиков?

- Абсолютно. Но наркотиками 
даю  не ограничивалось. Мы были 
готовы встать на грань искусОтва и 
рискнуть. Помните искривлённую 
фотографию на обложке «Rubber 
&и1»? Когда нам принеош образцы 
снимков для конверта, фотограф по
казывал оіайды на импровизирован
ном экране. Перед уходо.м он не.мю- 
го сдвинул экран, и (^тография пол
ностью исказилась. Мы закричали: 
«Всё, стоп!» Это было то, что нам 
нужю .

- Когда вы всё-таки пере
стали принимать наркртики?

- Оючень хороший вопрос!.. Даже 
не знаю, это просто очень деликат
ная тема В любом случае многие из 
моих знакомых сделали то же са

гими?
- Нет, конечно. Но мы понимали 

свою ответственность. Мы не бы.ли 
у истоков этого движеш ія. Ничего 
мы не организовали, ничего не от
крыли. Например, длинные во.лосы, 
которые потом у нас перенял весь 
мир, подбросала нам наша парижс
кая подруга. Тогда это была париж
ская мода Дане в таких мелочах .мы 
ничего не откры ли, но мы несли 
новое алово и были вожаками. Когда 
все говорили о революции, Джон 
понял, что речь идёт о революции 
духа

- Это было манифестом?
- Мы выступали за революцию 

духа, и я считаю, что нужно продал- 
жать её. Вот, к  примеру экология. 
Эта пробле.ма возникла ещё тогда, а 
сейчас мы переживаем возвращение 
к  чувствам и мыслям 60-х.

- Джон однажды объявил о 
том, что БИТЛЗ популярнее 
Христа. Что вы можете сказать

этом?
- Эго было какое-то несчастье.

штатовского турне. 11-летний маль
ч и к ударил по нашей машине и за
кричал: «Ты засранец! Я замочу 
тебя!» И он убил бы меня, если бы 
смог. Всё это происходило в одном 
очень религиозном месте на юге 
СШ А. Теперь мне это кажется и пу- 
гаюіцим, и занятным. По телевизо
ру в то время показывали здороЬен- 
ного ку-юіус-клановца, который тор
жественно обещал пришить одного 
из БИТЛЗ во время концерта. Мы 
были до того ошарашены, что на 
концерте Ринго грохну.лся со сту.ла, 
когда на сцену кто-то бросил хло
пушку'.

- Интересовались ли вы тог
да исполнителями песен про
теста?

- Дилан был нашим хорошим 
другом. Он оказал огромгое влияние 
прежде всего на Джона. Он был поэт, 
человек с аурой. Вообще музыка 
была для вас способом самовыраже
ния в искусстве, а не только шоу- 
бизнесом. С людьми типа Клифа 
Ричарда мы не имели ничего обще

f i r

мое.
- Действительно ли в 60-х  

годах БИТЛЗ вызвали многие 
изменения?

- Да, это было. Мы имели про
сто громадную власть над моло
дёжью. Если бы мы сказали: «Бро
сайте своих родителей, взорвите 
всё», они бы так и сдалали. Но мы 
охотнее пели: «Всё, что тебе нужно 
-  это любовь». А  позже Джон напи
сал «^Одйте миру шанс». И в основе 
своей это было неплохо. К  счастью, 
с мозгами у  нас было всё в порядке!

- Вы говорили об этом с дру

Н ужно было следить за те.м, что, 
когда и где говориіпь. В одной очень 
серьёзной статье в «Ивнинг стан- 
дард» Джон сказал, что влияшіе цер
кви  постепенно уменьшается. И это 
уже реальность. И ещё добавил, что 
в Америке мы популярнее, чем 
Христос. Такое можно сказать за 
круж кой  пива кому; угодно, только 
ве журналисту.

- Эго недоразумение вызва
ло бурю в Соединённых Шта
тах. Вы ве опасались за свою  
жизнь?

- Я вспоминаю об одном инци- 
д е те  во вре.мя нашего последнего

го . М узы ка выражала те чувства, 
которые смешивались с нашей 
жизнью  и историей нашей эпохи. 
Эпохи американской музыки, Мота- 
ува и политического протеста. Джо
ну можно быть б.лагодарвым уже за 
одну-единственную песню «Дайте 
миру шанс». Это было нечто: мил
лион человек запели эту песню пе
ред Белым домом. Из-за одного это
го я горжусь тем, что был одним из

«Шпигель». 
Перевод: Константин ЛИДЕР.

ИНТЕРВЬЮ с БИТЛЗ
£ аэропорту ИМ. Джона Кеннеди 7.02.1964.

- Вас не смущает бятаомания и вся 
та истерия, которую вы вызываете?

• (Джон) Нет, это отвязно. Мы сш и  как 
лунатики и впоше здоровы.

- Вы споете что-нибудь?
- (Все четверо) Не-ет!
- Это потому, что не можете петь?
- (Джш) Нет, просто деньги вперед.
- Еак много вы рассчитываете выка

чать из этой страны?
- (Дя:он) Пйлкроны или н а д  баксов.
- Вы когда-нибудь стрижетесь?
- (Джордж) Да, я тшшко в л ^ а  постригся.
- (Ринго) Он не врет, просто вы не видели 

егошвавчфа.
- Чем вы объясняете свой сногсши

бательный успех?
- (Джон) Если бы мы знали, то стали ме

неджерами и оргаяизова-ли еще одну группу. '
- Почему вы поете как американцы, 

а говорите как англичане?
- (Джон) Так бйтьше шіатят.
- Слышали вы про движение «Долой 

БИТЛЗ», организшаншю в Детройте, и что 
вы собираетесь с этим делать?

- (По.л) Перво-наперво мы начнем кампа
нию «Дож® Детрежт*.

- Что вы думаете о Бетховене?
• (Ринго) Это круто, особенно его стихи. Я 

так каждый раз прикалываюсь.
- Когда вы завяжете с музыкой?

- (Джон) Когда нам все это надоедает, это 
все равно здорово, и пж а мы не заработали ка
кие-то дшыи, нам это нравилось.
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КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО
Летом едут на курорт,
А я делаю ремонт: 

Шпаклевка дыр, покраска 
пола,

Ия уже едва здорова... 

Потом на кухню марш бро-
I сок.

Чтоб был на ужин нам пирог. 
Холодной я воды согрею 
И постирать еще успею.

Ну, слава богу, спать пора, 
Л засыпаю до утра.
Итакой я вижу сон: 

Английский принц в мня 
. влюблен.

Подарки делает он мне. 
Цветы он дарит при луне. 
Какой шикарный был роман... 
Но оказалось - все обман.

Диану принц свою любил. 
Машины, яхты ей дарил. . 
А я проснулась как всегда 
В своей «хрущевке»,

где спала.

Лето быстро пролетело.
Во сне лишь я пажить

успела.

Баранова Вера Михайловна, 
35 лет, преподаватель 

медико-фармацевтического 
училища.

ПОХОД ЗА БЕЛЫМИ ГРИБАМИ,
или Почему ничего не набрал

Настуш іл грибной сезон... По деревне пошли разговоры, что в 
наше.м лесу выросло на удивление много белых гр и ^в .

И  вот однажды, в одно прекрасное утро, наш дядя Леша взял 
ведро и пошел в лес за белыми грибами. Но вечером он вернулся с 
пустым ведром... И все хором спросили: «Почему ничего не набрші?!»

Вот послушайте, какой рассказ поведал нам дядя Леша на этот 
вопрос.

«С часа два ходил я по лесу в поисках батых грибов, но они ка к 
сквозь землю провалились. Решил я тогда набрать подосиновиков да 
подберезовиков. Набрал их полное ведро и хотел идти домой. Оглянул
ся вокруг и вдруг понял, что заблудился. Делать нечего, пошал я, ка к 
говорится, куда глаза глядят. Стали мне часто былые грибы попа
даться. Решил я тогда вывалить подберезовики да подосиновики под 
дерево, а в пустое ведро белых грибов набрать. К а к решил, так и 
сдалал.

Долго я ходил, искал дорогу, уже через пару часов темнеть будет. 
Р}жи отекли, ведро тяжело нести стало. Тогда выложил я балые гри
бы из ведра, пошал дальше искать дорогу. Не прош.ло и пяти минут, 
Ka f̂ я вышел на дорогу, ведущую к  дому... Ж алко было грибы, хотел

было вернуться за ними, да не припом
нил, где их оставил

Вот такая история. Не удалось 
нам в этот вечер поесть белых гри-

Малышева Д., 14 лет, ученица 
9«в» класса 23-й школы. 

Рисунок автора.

Июль... И лето на взлете. 
Рыбачить идут рыбаки.
- С собою меня возьмете?, 
дни не берут., чудаки.

И думают: «Мал еще паренъ.. 
Куда ему с нами идти?»
А я вопрошаю,

усевшись на камень: ‘
- Ну сколько же можно расти?.

ЯгЗгЗг

По грибы иду с корзинкой.
Весело шагая по тропе.
И под елью, под осинкой - 
Вот они! Кругом! Везде!

Грузди, рыжики, маслята - 
Пахнут пряно, словно мята.
На пеньке сидят опята - 
Очень дружные ребята.

А под старою сосною 
Очень важный, белый гриб.
И от счастья -я  не скрою - 
Словно я к земле прилип.

Вот оно - грибное счастье: 
Класть в корзину боровик!
И пусть даже вдруг ненастье - 
Главной цели все ж достиг!

Я домой иду под вечер.
Засыпает на ночь лес.
Загоре.шь звезды-свечи 
В море гаснущих небес..

Аксарин Вадим Борисович, 
18 лет, студент ТГУ.

КПД БУМАЖНОГО САМОЛЕТИКА
,Эго лето я провел очень интересно. Сначала мы с одноклассниками 

работали по б.лагоустройству 8-й школы. Нами рукоюдила Галина Вла
димировна Дякина. Это был самый настоящий прикол. Она заставила 
нашего толстячка Анатолия ( прозвище -  «Беляш») залезть на высокий: 
тополь и  отпиливать старые ветки. В это время был сильный ветер и 
весь белый пух облепил Толика, и он стал похож на снежного человека, 
А  она сказала, что при этом совершается полезная работа, но КП Д ; 
очень низкий (ниже, чем у  бумажного самалетика). А  работу мы начина- 
.ли под руководством Галины Владимировны с «Песней горна» , маршйг.’ 
руя около рабочего места

Остальное время я пробыл в деревне под Стрежевым. Но там мне не 
бььло так интересно, как с Галиной Владимировной.

Пожалуйста, опубликуйте мое сочинение, потому что я отвечаю в 
школе за уго,лок ю.мора и аіне не надо никакого приза, только опубли-. 
куйте, пожалуйста. К  тому же мне сказали одноклжсники, что я должен 
активнее работать.

Ученик 6«а» класса школы №8 г.Томска 
Жорж Рябинбвич (псевдоним).

Рисунок автора..

Ш іШ З О Н Т А Ж  '  і
1. вески й  юрист, ввдающийся судебный оратор. б.Способ определения 

форм и положения объектов в геодезии, картографии, военном деле и др. 
8.Узор в художественном литье. И  ЛІсевдоиим Б.Н.Еампова, русскою совет
ского писателя, автора романов «Золото», «Докгор Вера*. І2.Сиеіема орга
низации производства, названная по имени американского аБтсііромышлен- 
ника. 13.Прнспособаение, применяющееся в медащине при переломах. 15 Да- 
цновальностъ Алеко, героя поэмы А.С.Буппсина. 16. «Над бледным мрамо
ром склонились к  водам низко Струи плакучих ив и нити бледных верб. 
Дворцов Фоитенебло торжественный ущерб. Тобою осиян,... -  Одалиска*. 
МЛолошин. ІТЛопулярная телевизисииая передача. 18.Центр добычи жем
чуга в Бирманскши Союзе. 19А1арка магнитофона, обеспечивающего высоко- 
качественнью записи. 21.Ствлевая катепфня, протившіоложная паозчи. 2 3 .^ -  
чество, разряд. 24Этюд для пения без текста. 25.Минерал, ценный поделоч
ный камень. 26.Главный мулла в мечети. 28.Форма, определяющая сущес
твование любой материальной системы. 29.«Риголегго» (Ш І) , «Травиата» 
(1853),«...»(1870), «Оклло» (1886).

ПОВБЗТЖАЛИ:
І.Каменистая отмель на реках. 2Тород в ТѴРЦЯ*, известный древпнми 

памятниками архитектуры. З.Направдение в философии, освозопсложяик 
которого -  А.Пуанкаре. 4.Внд творчества, результат которого -  сценарий. 
6.Представитель древнейших жителей юга Африки. 7.Центральвый отдел 
нервной системы животных и человека. 9.Популярный автор и исполнитель 
песен. 10.Незаменимая аминокислота, входящая в состав всех природных 
белков. ІЗ.Горячительшзй напиток. 14.Человек, посвященный в тайны уче
ния, секты и др. 20.Касатик. 22,Выспшй сорт ^ш яса , похожий на фарфор. 
26. Имя известпой эстрадной певицы, дочери Э.Пьехи. 27.Улнца в Петербур
ге, где находится дом-музей А.С.Пушкипа.

..... -
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ВЕРХНЯЯ одаждА 
из НАТУРАЛЬНОЙ кожи

ПОГОДА
7-8 октября по области и городу 
Томску местами небольшие осадки в 
виде доведя, мокрого снега, ветер ѵ : : 
северо-западный, 7-12 метров в : 
секунду. Температура ночью плюс 2— 
минус 3 градуса, днем 5-10 градусов 
тепла.
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ШИашусг. 12.Евіе|иіа. 13.«Ташфед».'14ФуіщуЕ. 
ІбЛЦецин. 17.0птнка; 21.Эль6руе. 22.Генезнс. 
23ДЕШ»ка. 25£(іэеіта. ̂ З аб ава . 30.«К)ци4ж». 
ЗІ.Свекла. 35.Ванаднй. 36.Ыгыатта. 37Ренегат. 
38.«Циклон*. ЗѲ.Унисон.

ПОВЕРШКАЛИ: ПХаігаіщ. 2£рутю. ЗЛебе- 
да. 4.Делегат. 7.3аступ. 8.Ёонкерс. 9.Серфннг. 
10.Шіюнка. Іб.Ульянов. 18.Позитиг. 19.ДроБа. 
20.Лнцзы. 24Аидаптб. 23.Еафедрз. 26.1шагг. 
27.«Пагщат». 29.^згкит. 32іфрш сп. ЗЗ.Ш8шш. 
34Лйрева.

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

 


