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Д ух о в н о е

возрож дение

Постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации этот день объявлен государственным 
праздником страны —Днем независимости

ОТЕЦ ЛЕОНИД: 
«ПОЖЕЛАНИЕ ОДНО -  
ЧТОБЫ В ЭТОМ ДУХЕ 
МЫ БЫЛИ ЕДИНЫМИ>

Дорогие томичи!
Пусть в эти тревожные 

и грудные дни нас всех 
поддержит праздник, 
который мы выстрадали 
за многие годы. Это 
праздник надежды, 
праздник свободы и 
правды. Мы узнали точ
но, что были смертельно 
больны. Сегодняшние 
лекарства горьки, но мы 
выздоравливаем и выз
доровеем. Будет Россия 
и независимой, и достой
ной, будет жизнь благо
получной и обеспечен
ной.

Пусть 8 этот день еще 
явственней станет, что 
только реформы, труд, 
порядочность и досто
инство выведут нас из 
кризиса — не бесконечен 
он, нет,

И как символ нашей 
решимости — сегодняш
ний день. Пройдет много 
лет, и будет у наших по
томков этот праздник, как 
память о мужестве, муд
рости, долготерпимости 
нас, сегодняшних.

Поздравляю вас, до
рогие томичи! Успехов, 
тепла и счастья вам, уверенности и удачи, она 
обязательно настанет. Судьба за нас, сама 
история с нами. С праздником!

Все, ч то  у нас е сть  —  э то  наши д е ти . 
Но разве это го  м ало? Ф о то  А. Б А ТУР И Н А .

---------Н а  волне

Степан СУЛА КШ И Н , 
представитель Президента России 

по Томской области.

«ДАЕШЬ
СТИПУХУ
1500!»

aadcLcmoeoK

ПОГОДА
12 июня переменная облачность, 

преимущественно без осадков, ве
тер северо-западный 5-10 метров в 
секунду, температура ночью +2 —  +7, 
по северу О — 3, на почве заморозки 
О ------4, днем +9 —  +14.

Томский гидрометцентр.

«Н адое ло  завтракать, хотим обе
да ть !» , «С ти п уху  1500 даете , д а ? » , 
«М ы  —  будущ ее России», «Вставай, 
поднимайся, голодный с ту д е н т» , «Н а  
384 рубля не п р ож и ть». Лозунгов в с ту 
денческом пикете у  «Б елого  д о м а » в 
прошедший вторник было хоть отбав
ляй. Видно, что подготовились в 7ГУ и 
ТИАСУРе основательно. Ц ель пикета —  
привлечь внимание областных де п ута 
тов.

Студентам показалось недостаточным, что 
к представителям забастовочного комитета 
отнеслись уважительно на малом Совете, 
заседавшем в этот день. Учитывая, что идет 
сессия, студентов заслушали в первую оче
редь. Комиссии по делам молодежи поручено 
держать под постоянным контролем подня
тые студентами проблемы. Плановой и бюд
жетно-финансовой дано задание к следую
щей сессии малого Совета подготовить про
ект решения по льготному налогообложению 
студентов и учащейся молодежи, работаю
щей в летний период

Л шл МММ \

Накануне Троицы (14 июня), одного из 
самых больших праздников русской 
православной церкви, наш корреспон
ден т Виктор Свинин обратился к благо
чинному томских церквей Л еониду 
ХАРАИМ У с просьбой сказать несколь
ко слов читателям нашей газеты.

— Из многих церковных праздников этот 
принадлежит к тем немногим, которые носят 
богословский характер, так как здесь главное 
— доказательство того, что Бог состоит изтрех 
лиц, неслитных и неразделимых. Понимание

. этой антиномии является условием видения 
Бога.

Все построено на троичной основе. Возь
мем. например, семью. Здесь мы видим три 
поколения: родители, дети, бабушки и де
душки. И многое другое имеет трехчастное 
основание.

Этот праздник сопрягается с сошествием 
Святого Духа. На пятидесятый день после 
воскресения Иисуса Христа Дух Святой со - 

. шел на 12 апостолов в Иерусалиме в виде ог
ненных языков. Дух сошел на людей впервые. 
Этот день называют Троицыным, так как 
именно с этого дня миру открылось действие 
всей Пресвятой Троицы: Отца, Сына и Святого 
Духа. На Руси этот праздник был особенно 
любим, и народ украшал храмы и свои дома 
травой, зелеными ветками. А во время богос
лужения верующие стоят с цветами.

—  Троица —  символ единства, нерас
торжимости. Можно ли говорить об 
особой актуальности этого праздника в 
наши дни?

— Не хотелось бы говорить об актуальнос
ти Праздник — категория вечная, которая 
поддерживает человека всегда. А мы, к со
жалению, привыкли к тому, что праздник — это 
нечто особое. Праздник служит для воспоми
нания самой сути того, чему он посвящен, 
чтобы это понимание вошло в жизнь человека.

На Руси к Троице особое отношение, Сер
гий Радонежский первый храм посвящает 
Троице. С Троицей, как известно, связана и 
история Томска. Когда была основана Томс
кая крепость, царь Борис Годунов прислал 
икону, на которой была изображена именно 
Троица. Ей был посвящен и томский кафед
ральный собор.

—  Что бы вы пожелали в э тот празд
ник читателям нашей газеты?

— Пожелание одно: чтобы люди одумались 
и поняли, что главное — это энергия Неба, 
которая направляет человеческую деятель
ность: чтобы энергия Бога наполнила каждо
го из нас; чтобы в этом Духе мы были един-
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Блок-
информ

Праздники
14 июня — День СвятойТроицы. Пятидесятни

ца (отмечается через 50 дней после Пасхи).
15 июня — День Святого Духа. Он, как считают 

христиане, —внутренний голос человека, указую
щий путь к познанию истины.

Госсектор

И подшипниковцы 
стали
должниками
Руководители производственного объ

единения «ГПЗ=5» подвели итоги работы 
предприятия за май, определили задачи на 
июнь. Юрий Гальвас, генеральный директор объ
единения, остановился на нелегком финансовом 
положении завода. Предприятия-потребители 
задолжали объединению 730 миллионов рублей, 
из-за чего ПО«ГПЗ-5»тоже числится вдолжниках. 
Только долг металлургам овставляет около 70 
миллионов, строителям — 30. а всего —более 250 
миллионов рублей.

Владимир Каньшин, начальник управления м а- 
териально--технического снабжения, рассказал о 
трудностях в снабжении металлом и материалами. 
Особенно тяжелое положение с трубами. Есть 
опасение, что те металлургические предприятия, 
которым задолжал завод, могут разорвать сло
жившиеся связи. Пока успокаивает лишь то, что на 
июнь завод будет обеспечен почти всеми позици
ями металла.

Лидия ЛАПИНА.

Семена
привезли обратно
Шестьдесят три гектара вместо прошло

годних шестидесяти—такова площадь паш
ни, отданной подшипниковцам совхозом 
«Россия» (Ш егарский район) под посадку 
картофеля. Заводчанам каждая сотка обошлась 
в пять рублей — подшефное хозяйство 
не аало «заламывать» цены. Но земля, по оценкам 
уже побывавших на поле, — далеко не лучшего 
качества. Некоторые из выехавших на посадку 
были вынуждены вернуться, увозя полные мешки 
так и не посаженных семян. Причина — плохо вспа- 
ханчая земля.

Председатель профкома Алексей Захаров при
нял к сведению нарекания и заверил, что положе
ние будет исправлено.

Закончить картофельную эпопею планирова
лось в конце прошлой недели. Время идет, но до 
сих пор не все заводчане посадили картофель.

Марина БАКУЛИНА.

Реплика

«Взвейтесь кострами, 
синие ночи...»

Немало хлопот доставил томичам сильный ве
тер, бушевавший в городе два дня подряд: лома
лись деревья, рвались провода, лишая отдельные 
дома электроэнергии, радио, телефонной связи...

И вот поздно вечером в одном из дворов в 
центре Томска запылали костры; жильцы варили 
суп. кипятили чай, пытались хоть как-то согреться, 
накормить и напоить своих домочадцев. Со сторо
ны все это выглядело красиво, но один за другим 
одолевали вопросы; готовы ли мы к жизни в экст
ремальных условиях? Правильно ли было выбра
сывать из квартир обыкновенные печки? Может 
быть, в доме должна быть хоть одна коммунальная 
кухня? И, наконец, кто несет ответственность за 
полную беспомощность горожан в подобных си
туациях?

Эдуард МАЙДАНЮК.

В областном 
художественном музее

Вечера
в малой гостиной 
на тему: «Проекции 
вечности»
12 июня на выставке «Буддийская коллекция» 

краеведческого музея — рассказ научного сот
рудника ТГУ Н. Карпицкого о культуре и религиях 
Востока и просмотр художественного фильма 
французского режиссера Д. Монтемурри «Сатф- 
оем Человек. А что за ним?» Начало: в 17 часов.

С егодня  —  годовщ ина появления (горькая ирония) нового праздника —  
обретения Россией сув ерен итета . Как сув ерен н ое  госуда р ств о  Россия воз
никла на облом ках им перии, им енуем ой С ов етским  Сою зом . В истории ч е л о -  
ве^чества это  не первый распад. На развалинах Свящ енной Рим ской империи 
возникли такие, ныне процветаю щ ие, го суда р ств а , как И талия, Ф ранция, 
Германия и д р уги е .

О б р е те т л и  Россия д о сто й н о е  м е сто  ср е ди  го суда р ств , великих не то лько  
си ло й  о руж ия , но и до сто й н ы м и  условиям и ж изн и  своих граж дан, в чем 
то ль к о  и проявляется  главный критерий  п о дли н н о го  суверен итета?

Накануне праздника редакция обратилась к руководителям  Томска с прось
бой рассказать, как и д е т  п ер е устр о й ств о  ж изни  гор ода  и горожан.

АНАТОЛИЙ ЧЕРКАССКИЙ:

УДАЛОСЬ ГЛАВНОЕ-  
РАЗБУДИТЬ ЧЕЛОВЕКА

—  Анатолий Иванович, как прошли 
два года жизни и работы нашего го
родского Совета? Ч то  у д а л о с ь -н е  
удалось из задуманного? Что бьшо 
главным?

— Важнейшая задача, которую мы перед 
собой ставили — научить человека думать 
о том, как и чем жить, вырастить ту, основ
ную для здорового общества социальную 
среду людей, способных делать дело, -  
для себя, своей семьи, людей, живущих 
рядом.

Прямо скажем, политическая обстановка 
двухлетней давности и нынешняя — со
вершенно разные. Удалось основное — 
разбудить "человека. Да, социальная поля
ризация продолжается. Кто не может по
нять сути происходящего, уходит на край
нюю точку, занимает позицию противосто
яния. В этом их трагедия, не понимать — 
тяжело. Потому мы и стараемся объяснять, 
показывать, что мы делаем. Мы были и 
будем открытыми.

С самого начала мы говорили: берем на 
себя защиту самых слабых. А те, кто силь
нее — будьте добры, начинайте шевелить 
мозгами и руками. Такие люди уже есть. Да, 
трудно и медленно идет процесс, но ведь 
идет!

В экономике принятая нами концепция 
предусматривала создание рыночных ин
фраструктур, необходимых для развития 
предпринимательства. Это банки, частные 
магазины и предприятия, биржи, альтер
нативные формы в здравоохранении и об
разовании... Все это уже есть. Конечно, 
количество их еще не достигло критичес
кой массы. Но и зерен нового (хороших, 
всхожих) уже много.

—  Чем характерна сегодняиняя си
туация в городе?

— Момент критический. Нужно, чтобы 
люди перестали где-либо, в Москве или вот 
тут, в мэрии, искать «врагов» и «богов». Мы 
честно сказали; будем переходить к пря
мым платежам за все и полностью — за 
воду, электроэнергию, тепло... Социальная 
справедливость — не в том, чтобы разде
лить всем поровну, а в том, чтобы сильный 
мог помочь и накормить слабого. Неиму
щий будет платить за все в меньшем объ
еме или не будет платить вовсе. Немалые 
средства, что мы направляем сейчас в 
фонды социальной защиты, должны идти 
напрямую самым слабым. И вкладывать в 
эти фонды мы будем все больше и больше, 
по мере того, как будет подниматься эко
номика. А поднимается она на тех предп
риятиях, что становятся негосударственн
ыми.

Мы с самого начала заявили, что будем 
защищать не все общество, а каждого че
ловека.

—  Какие изменения почувствую т го
рожане в ближайшее время?

— Сейчас мы заканчиваем преобразова
ние схемы управления коммунальным хо
зяйством по принципу повышения управ
ляемости и ответственности. Деньги будут 
перечисляться не за то, что ЖЭУ сущест
вует и что-то там делает, а за конкретные 
услуги, то есть — бесперебойную подачу 
воды, тепла, электроэнергии. Уж как они 
будут ее обеспечивать — их дело. А если в

^доме нет тепла или воды, деньги комму

нальщикам не поступят.
В работе над бюджетом четко определе

ны доли здравоохранения, народного об
разования и прочего. Увеличится бюджет 
—возрастут ассигнования. Но бюджет бу
дет пустой, пока не заработают его напол
нители — налоги, платежи и сборы (лицен
зирование, паспорта и сертификаты).. Ра
ботаем над созданием оптовой торговли. 
Хоть и тяжко со снабжением, но все же с 
мертвой точки мы сдвинулись. С введением 
свободных цен у работников торговли поя
вился интерес не перепродать, а самому 
продать. А ведь с черного хода очень мно
го разворовывалось.

—  В свое время горсовет активно ра
б ота л  над организацией очередей 
(«цивилизованны х», с записью и поч
товыми открытками) на п р о м ы лле н - 
ные товары длительного  пользования 
— холодильники, стиральные маши
ны...

— Я думаю, та система уже умерла вмес
те с карточками, очередями, отоварками. 
Специальные отделы будут для больных, 
инвалидов, ветеранов. Чтобы они без хло
пот и очередей могли покупать товары, 
продукты. В магазинах сейчас уже все 
можно купить, в том числе и холодильники. 
Были бы деньги. Вот мы и должны дать 
нуждающимся и незащищенным эти день
ги через фонды социальной защиты.

—  Трудные процессы и ду т в культу 
ре, образовании. Временами кажется, 
что это тупик...

— Трудные. Но ведь культура не должна 
насаждаться. Как раньше было? Большой 
завод — строй ДК, заводи хор, баянистов, 
драмкружок, кружок по фото, не забудь 
обзавестись и красным уголком... Все это 
должно быть потребностью, и только тогда 
выживет. Мы пошли по пути создания,му
ниципальных предприятий на базе силь
ных, полупрофессиональных коллективов, 
финансируемых из бюджета.

В образовании многого мы не успели. Но 
нужно определиться, чего же мы хотим: 
учить детей ради самой учебы или давать 
им знания? Я думаю, что уже до конца 
этого года у нас появятся и гувернеры, и 
частные школы, хорошее индивидуальное

обучение. Старый опытный преподаватель 
может у себя дома заниматься с тремя- 
четырьмя учениками, получив лицензию и 
заключив контракт с Министерством обра
зования, сумеет обеспечить им обязатель
ный уровень знаний за семь лет или того 
меньше. Появляется интерес обучать наи
более эффективным способом.

— Но государству та ко е  индивиду
альное обучение обойдется дорого?

— Давайте посчитаем. В среднем в год на 
школьника расходуется 8 -10  тысяч руб
лей. То есть не меньше тысячи в месяц. 
Будем платить педагогу столько за каждо
го — разве мало получается?

Много работы будет и с профессиональ
ным образованием. Ведь если мы говорим, 
что выпускник стал каменщиком или плот
ником, то он должен быть не мастеровым, а 
мастером. Пока же чаще выходят недоуч
ки — и в образовании, и в профессии.

— К а ки м  за это врем я стал  С овет?
— Достаточно профессиональным. Дос

таточно умелым, получившим необходи
мые знания в области нормативных актов, 
понимающим процессы, идущие в городе. 
Есть Закон о местном самоуправлении, есть 
малый Совет.

— М о ж н о  ли назвать тех, кто  рабо
та е т  здесь, местньви то м с ки м  « ка б и 
нетом  реф о р м »?

— Согласен, это действительно кабинет 
реформ. Власть создана буквально на пус
том месте, не было никаких знаний. Мы раз
работали теорию управления городом. 
Понимаете, был единый порыв, стремление 
что-то сделать... Работа в Совете требова
ла и требует огромных физических и эмо
циональных затрат. Как не сорваться, 
пройти по краешку пропасти, проторить 
дорогу? Пока идем.

— К а к и е  новы е э к о н о м и ч е с к и е  
структуры  созданы  при н е п о с р ед ст
венном участии и пом ощ и горсовета?

— Акционерное общество БЭТИ, напри
мер. Вообще-то, трудно даже перечислить. 
Потому что мы постоянно давали консуль
тации, и комиссия по экономической ре
форме работала непрерывно со всеми 
предпринимателями, которые приходили 
сюда, в горсовет. Сейчас занимаемся соз
данием инновационного фонда (ему пред
стоит сыграть огромную роль в становле
нии новой экономики города), фонда иму
щества. Много работает экспертно-анали
тический центр.

— К а к  в эти два года развивалась и 
трансф ормировалась позиция м алого  
С овета и ваш а?
■ ■ — -У нас нет принципиальных расхожде
ний с Советом. А мой стиль — не принуж
дать, а убедить. Хотя, не скрою, иной раз 
приходится применять и старые методы.

— И в послед нее , тако е  тр уд н о е  и 
нестабильное врем я, у вас не усили
лись сим патии к  авторитарном у с ти 
лю  руководства?

— Нет. В вопросах, когда нужно жестко 
отстаивать свою позицию и не идти на ком
промиссы, я буду ее отстаивать. Но авто
ритарные методы этой системе уже не 
нужны. Они не дадут результата. Ты ока
жешься в изоляции и ничего не сможешь 
сделать — только и всего. Считаю, заслуга 
Совета в том, что мы работаем согласован
но. Как река: рукавов множество, но дви
жемся в одну сторону, и ровно. Сплочены 
одним стремлением. Четко сорганизова
лись в нормативном плане: определили и 
закрепили наши профессиональные отно
шения, обязанности. Мы сейчас создаем 
базу реформ с тем, чтобы все' службы и 
сферы в Городе (торговля, милиция, транс
порт...) могли действовать в четком право
вом пространстве.

— В какой стадии, по в аш е м у  м н е 
нию, ф ормирование городского  у п 
равления?

— Какой быть структуре городского уп
равления — заложено в Уставе Томска, над 
которым депутаты давно работают. Я д у -

' маю, к концу года мы его завершим. К тому 
времени мы должны окончательно решить, 
является ли город единым целым как ур
банизированная единица, или все же будет 
делиться на районы. Если он — целое, зна
чит не будет районных Советов, а будет 
единственный представительный орин и
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единственная администрация со своими 
филиалами — ло функциональному назна
чению отдельных территорий.

— С тал  за м е тен  (особенно на про
ш е д ш е й  с е с с и и ) больш ой разры в  
м е ж д у  м а л ь м  С оветом  и остальньм  
го р о д с ки м  д еп у та тски м  корпусом . Не  
доиграна ли роль ны неш него Совета  
д о  конца?

— Мое мнение; да, Совет свою роль сыг
рал. Но процесс умирания Совета должен 
идти цивилизованным и естественным пу
тем (того Совета, каким он был до сих пор). 
Думаю, будущее за профессионально 
работающим и подготовленным органом 
представительной власти. По принципу 
существующего сейчас малого Совета. 
Все, что создано уже, — отделы, структуры, 
привлеченные специалисты, экспертно
аналитический центр — все должно рабо
тать, чтобы эта представительная власть 
могла реализовать себя.

— Управлять го р о д о м  — ш ту ка  
сло ж ная . А ка к  простой горожанин  
с м о ж е т  повлиять на о р га н и за ц и ю  
ж и зн и  Том ска?

— Должна быть развита система общес
твенного самоуправления. Часть функций 
управления будет' «спущена» до уровня 
микрорайона или двора. Чтобы жители 
могли решать, что должно быть и чего не 
нужно их улице, чем лучше торговать и 
какие взимать пошлины за собак, и даже 
где их выгуливать... А главное — как сохра
нить в порядке жилье, дороги, дворы. В. 
этом, кстати, частичное решение проблемы 
безработицы. Ведь в ближайшее время 
появятся совершенно иные формы обслу
живания жилья. Пенсионеры, молодые 
родители смогут брать на себя заботу о 
благополучии собственного дома. Заме
нить лампочку, выключатель, проверить 
работу канализации, подмести двор, под
стричь газоны, да и просто присмотреть за 
всем — на это идут очень большие деньги 
из бюджета. Но работают эти деньги неэф
фективно. Для горожанина при новом под
ходе к ведению городского хозяйства поя
вится много возможностей .хорошо зара
ботать.

— Что ж е  не удалось за два года?  
Явные ваши ош ибки, пром ахи?

— Явных провалов, я считаю, у нас не 
было. Кое-чему еще не научились, напри
мер, собирать налоги. Это теперь одна из 
основных задач Совета.

— Есть такой вопрос о ваш ей д ея 
тельности, на который вам не хоте
лось бы отвечать, который был бы вам  
не очень, с к а ж е м , приятен?

— В своей деятельности я открыт, вопро
сов не боюсь. Смогу ответить сразу — отве
чу, нет — буду думать. И готов говорить, 
спорить со всеми на любую тему.

— Вы говорили о то м , что ваша р а 
бота — на переходны й период, вре
м енная . Ради чего, д л я  чего вы здесь  
р а б о т а е т е ?

— Я всегда хотел хорошо жить.
— Но вы выбрали, прямо с к а ж е м , не 

самы й простой и короткий  к  это м у  
п у ть ...

— В том-то и дело! Думал, работал, а 
ничего не получалось. Нужны системные 
изменения. Все, что мы производили на 
заводе, пропадало, все активное и живое в 
экономике гибло. Я вынужден быть именно 
здесь, потому что многое нужно изменить. 
Лучше сейчас поработать, создать усло
вия. и тогда наши дети, быть может, войдут 
уже в иную жизнь. И обеспечат себе дос
тойное существование.

— Ваш  взгляд в завтра оптим исти 
чен ?

— Мы так устроены: хочется, чтобы по
быстрее, так хочется! Но пока мы не подни
мем экономику.на ноги.. Я уверен, что в 
течение ближайших двух лет обстановка 
кардинально изменится. Будет стабилиза
ция в экономике, она уже в этом году наме
чается. Есть серьезные проблемы, с той же 
«йаличкой», например. Но они — сугубо 
технические и решаемые. Здесь я опти
мист: нет силы, способной вернуть нас на
зад.

И несса Ю Ш К О В С К А Я .

ВЛАДИМИР ГОНЧАР:

НЕ МОЖЕТ СТРАНА 
ЖИТЬ ВСЕ ВРЕМЯ ПЛОХО
—  Владимир Васильевич, два года 

назад на пятъм день председательства 
в горисполкоме в интервью «Том ском у 
вестнику» вы высказали свое кредо: не 
лю ди д ля  ислолкома, исполком д ля  
лю дей. По мнению большинства томи
чей, жизнь в городе лучш е не стала. За 
это критикуют власть, в том числе ис
полнительную.

— В основном исполнительную, и совер
шенно верно критикуют. За эти два года мы 
действительно жить лучше не стали.

Это двухлетие нужно разграничивать — до 
2 января 92-го года и после, две разные 
экономические ситуации. В 91-м году мы ра
ботали в тех экономических условиях, кото
рые продолжали развиваться после 85-го 
года, с начала перестройки. Не было значи
тельной ломки структур управления, много 
чего не было Но, полагаю, тот аппарат, кото
рый работал в горисполкоме, свои задачи 
тогда выполнил. Мы не сократили в 91-м 
строительство жилья, строили школы, дош
кольные учреждения, объекты здравоохра
нения. Правда, жилье строили в основном за 
счет предприятий, а не по линии местных 
Советов. Трудно готовились к зиме, но и с этим 
справились, о чем говорит уже то, что не было 
крупных аварий на центра льных теп ломагис- 
тралях. Продолжали строительство подзем
ного водозабора и увеличили его мощность. 
Хотя потребности растущего города удов
летворить пока не смогли. Не, допустили серь
езных срывов в обеспечении томичей молоч
ной продукцией, хлебом. В овощных магази
нах имелся достаточный ассортимент. Так что 
исполком действительно работал для людей.

92-й год во многом изменил подходы к 
решению большинства проблем. Избран 
Президен'1, пришло правительство Гайдара, 
появилась третья правительственная прог
рамма. А к экономическим реформам мы ока
зались не готовы. Как, впрочем, не полностью 
готовы и теперь.

—  Вы имеете в виду население?
— В первую очередь — органы власти 

Люди, безусловно, не готовы к тому шквалу 
проблем, которые на них обрушились хотя бы 
в связи с либерализацией цен. Это крайне 
необходимая мера -г государство в долгах, 
как в шелках. Но к этому никто не готов. Указы 
Президента, документы правительства появ
ляются тут, на местах,горяченькие, «с печи», и 
часто исполнительная власть, призванная 
быть проводником экономической реформы, 
не знает дальнейших шагов правительства. И 
несогласования между ним и. Верховным 
Советом мы здесь очень хорошо ощущаем.

Примеры? Неподготовленность к коммер- 
циализации магазинов. Райпищеторги, уп
равления торговли давно себя изжили. Сло
мать старую структуру, ликвидировав их и, 
придав статус юридических лиц магазинам, 
сделать их самостоятельными оказалось 
мало. Остались те же люди, привыкшие к цен
трализованным поставкам продукции, к тому, 
что кто-то всегда решал их проблемы. Рабо
тать в новых ус ловиях они пока не в состоянии. 
Оттого в ходе реорганизации торговли нам 
пришлось создавать отдел, координирующий 
работу магазинов.

Мы не предусмотрели, что после либерали
зации цен все начнут работать на себя. То, что 
из магазинов исчезли кассы, не случайно. С 
одной стороны, их не хватает, С другой — при 
дефиците товаров в магазинах участились 
случаи воровства. И третье — рассчитать 
покупателя может и продавец, кассиров сок
ращают. Лучше стало? Магазинам, может, и 
лучше, населению — хуже.

А промышленные предприятия? Большин
ство из них должники, хотя и выпускают про
дукцию. Все друг другу должны, не хватает 
кредитной массы.

Только-только встает на. ноги налоговая 
система.'Если в ближайшие два-три месяца 
она не заработает в полную силу, надежно и 
стабильно, у города не будет средств.

Сложность 92-го года и в том, что появи
лась новая структура власти — городская 
администрация. Формировать аппарат при
ходится тоже на ходу.

—  Исполком стал  администрацией. 
Не смена ли  это вьнески?

— Нет. Если посмотреть Закон о местном 
самоуправлении, это изменение взаимоотно
шений с конкретными юридическими лицами 
(промышленными предприятиями, организа
циями, новыми структурами) по управлению 
экономикой города. Взаимоотношения стро
ятся теперь на договорной основе и регули
руются жесткой налоговой политикой.

—  Насколько я знаю, вы не были сто 
ронником Бориса Ельцина, а теперь 
проводите его политику. Можно ли в 
этой связи говорить о вашей эволюции?

— Я действительно назначен Президентом 
и поддерживаю реформы. Верночт то. что я 
своих взглядов не меняю. «Томский вестник» 
писал, почему я дал согласие на назначение, 
будучи сторонником выборов глав админист
раций. Тогда состоялось несколько встреч в 
горсовете, с руководителями промышленных 
предприятий, представителем Президента, 
главой областной администрации. Перегово
ры были длительными.

Жить прежней жизнью уже было нельзя — 
мы подошли тогда к глухой стене, отклады
вать экономическую реформу — значило 
вести страну к краху. Учитывая сложившуюся 
на переходном этапе ситуацию, дал согласие 
поработать. Хотя прекрасно понимаю не толь
ко меру ответственности, а и то, что здесь 
наград не дают.

—  Вы довольно резко критикуете пра
вительство...

— Мне многое не нравится в сегодняшней 
ситуации. Я уже говорил, что у администрации 
нет четкого понимания, какие шаги в очеред
ной раз предпримет правительство, какие 
экономические механизмы введет для реа
лизации своих задумок.

Я не совсем донимаю значительное отста
вание заработной платы от роста цен, которое 
ведет к резкому снижению жизненного уров
ня юмичей.

Забастовочное движение не случайно, 
думаю, осенью мы получим его всплеск. Неп
ринятие оперативных мер, неумение прогно
зировать ситуацию — минус для власти, в том 
числе исполнительной.

Нам говорят, почему вы не решаете проб
лемы на местах? Издал Ельцин указ номер 
один, почему не выполняете? А мы не в состо
янии этого сделать. С одного рубля, получае
мого здесь, в Томске, на территории остается 
42 копейки, остальные уходят. Причем в та
ком соотношении: 8 копеек — в область, 50 — 
в центр. В городе крупные научные комплек
сы, много бюджетных организаций, и если 
центр забирает большую часть средств, сам 
пусть и финансирует эти отрасли. Так нет же, 
все идут за помощью к гор’одской власти. А у 
нас дефицит бюджета 1 миллиард 300 мил
лионов, и при этом надо умудриться поддер
живать малоимущих, проводить социальную 
политику.

—  На первой сессии городского Сове
та  вас очень активно поддерживали 
депутаты  Кириченко, Глушаков. На 
последней сессии больше всего вам 
до сталось  именно от них. Парадокс?

— Никакого парадокса нет. это естественно. 
Я уважаю этих людей и в чисто человеческих 
отношениях, во взаимопонимании мы не рас- 
ходимся.'но я глубже понимаю, что происхо
дит. Оба депутата, видимо, не хотят как сле
дует вникнуть в суть сегодняшних процессов. 
Я же в этой «кухне» каждый день.

—  На недавней встрече с коллекти
вом «Том ского вестника» вы сказали: 
«Врем я сейчас кошмарное». Н адеж да, 
что вьжарабкаемся, есть?

— Не будь надежд, не стоило бы работать. 
Жить ради того, чтобы приходить сюда и 
уходить обруганным? У меня есть немало

предложений о более денежной и спокойной 
работе. Моя надежда основана на вере, что не 
может страна жить все время плохо. Но для 
этого надо что-то делать, а не просто крити
ковать. Я очень легко могу уйти в оппозицию и 
ругать Президента и правительство громче 
всех. Только станет ли от этого лучше? Тот 
потенциал, который есть у меня, у многих 
коллег по кабинету, надо реализовать, хотя 
бы попытаться это сделать.

Не будет надежды, не будет в ближайшее 
время действенной поддержки со стороны 
правительства, вынужден буду поставить 
вопрос об отставке. Мальчиком для битья и 
погонялок быть не намерен и попытаюсь это
го не допустить.

—  В прошлогоднем июне уж е  стоял 
вопрос об отставке. Тот кризис власти 
был в какой-то степени спровоцирован 
депутатской оппозицией.

— Ситуация 91-го и 92-го года разная. 
Кризиса власти тогда не было, был серьезный 
конфликт во взаимоотношениях исполни
тельного органа с депутатским корпусом. 
Некоторые депутаты считали: исполком мож
но погонять и даже блокировать его работу. 
Такие попытки предпринимались не раз, и я 
вынужден был поставить вопрос о доверии 
исполнительному органу.

Сейчас речь о другом. Я назначен Прези
дентом, и он должен мне поручать и доверять.
И если я увижу, что Президент не предприни
мает Ш1агов по нормализации работы про
мышленности, налоговой системы, по упоря
дочению своих указов, что все сведется к 
популизму, тогда встанет вопрос о кризисе 
исполнительной власти.

—  За последний годпроизош ли изме
нения и в представительном органе —  
избран малый городской Совет. Ваши 
взаимоотношения с ним?

— Работать с малым Советом, который тру
дится на профессиональной основе, и легче, и 
труднее. Считаю, что решение о создании 
малого Совета совершенно правильное. 
Наши встречи стали более регулярными, у 
депутатов появилась возможность вникать во 
многие вопросы, глубже их изучать. Закон о 
местном самоуправлении четко разграничи
вает функции представительного и исполни
тельного органов. Хотя возлагает на адми
нистрацию гораздо больше задач, чем дает 
прав.

Сложности появляются тогда, когда звучат 
заявления вроде такого, как на последней 
сессии: представительная власть, мол, долж
на контролировать исполнительную и не бо
лее. Я с этим категорически не согласен. Хотя 
прежнего опекунства со стороны горсовета 
нет, тычки и подножки остались. И я их очень 
хорошо ощущаю.

—  Два года назад у  председателя го
рисполкома насчитывалось тридцать 
восемь неотложных задач. Сейчас у  
главы городской администрации их 
более ста. Приоритеты прежние?

— По сути, те же: обеспечение города про
довольствием (только теперь через.биржи и 
коммерческие структуры — других просто 
нет, и по свободным ценам); подготовка к зиме 
и в первую очередь подключение к теплу 
объектов здравоохранения и народного об
разования: обеспечение горожан землей.

Для всего этого нужны средства, и потому 
первейшая моя задача — найти законные 
пути для зарабатывания денег, пополнения I 
бюджета. |

Нина СЧАСТНАЯ. I
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Б  л о к - и н ф о р м
«Даешь 
стипуху 1500!»
(Начало на 1 -й  стр.)

А в это время студенты-пикетчики 
удобно расположились на зеленых газо 
нах у «Белого дома». На шум, гомон, вык
рики в мегафон подошли стражи порядка 
во главе с заместителем начальника УВД 
Виктором Гречманом, Милиция предъ
явила свои претензии: на пикетирование 
нужно получить разрешение в городской 
администрации, нарушаете, мол, порядок, 
товарищи...

Пока шли переговоры, «товарищи» 
скандировали: «Хотим вагон денег!» Один 
из пикетчиков, размахивая меню из мест
ной столовой, выкрикивал в мегафон:

— Здесь цены вдвое ниже, чем в сту
денческих столовых!

Тут же выяснилось, что и там и тут обед 
обходится не дешевле 25-30 рублей, 
Завидев Бориса Шайдуллина, закрИчали: 
«Поймали депутата!» Но, поспорив с ним, 
отпустили.

Откровенным диссонансом выглядели 
речи и плакаты о мизерной стипендии и 
полуголодном существовании и вызыва
юще шикарные наряды отдельных пред
ставительниц забастовочного комитета и 
пикетчиков. Да и в целом собравшаяся у 
«Белого дома» молодежь не выглядела 
ни обедневшей, ни полуголодной. И сам 
собой возник вопрос: если родители этих 
чад способны так их одевать, то неужели 
не могут прокормить?

— Если наши требования не будут вы
полнены, перейдем к решительным дей
ствиям, — выкрикнул в мегафон лидер 
бастующих Максим Моховиков.

— Каким именно? — поинтересовались 
у него. — И народ вас поймет, думаете?

— Будем вести разъяснительную рабо
ту, — серьезно ответил он.

Без сомнения, среди студенчес
ких проблем есть серьезные, требу
ющие вмешательства органов влас
ти , но все ли  нужно складьватъ на 
плечи государства и местной влас
ти? Х удо -б е дн о , сейчас выплачива
ется стипендия. На мои вопросы —  
что станут делать, если придется 
платить за обучение, и нужны ли вы
пускники вузов в таком количестве 
ни Максим, ни его товарищи отве
тить не смогли.

Татьяна КРОПАЧЕВА.

«Двигаться 
навстречу 
друг другу»
в этот ж е  день вечером в «Белом  

д о м е » прошла встреча студентов, 
инициаторов проведения акции 
«Х отим  бьпь услы ла н н ьм и », с ру
ководителями областной админис

трации, ректорами вузов и предста 
вителями других заинтересованных 
сторон.

Сергей Юровский, студент II курса ис
тфака ТГУ, ознакомил присутствовавших 
с требованиями студенческого исполни
тельного комитета. В них десять пунктов 
Наряду со старыми (выплата стилендий 
до 15 числа, ремонт общежитий) появи
лись и новые: открытие студенческого 
продовольственного магазина на Южной, 
предоставление бесплатного проезда в 
общественном транспорте, строительст
во нового общежития для студентов. Но 
на встрече в основном шла речь об усло
виях, выставленных раньше.

Две стороны пытались двигаться 
встречными потоками. Но если власть 
была заинтересована представить наи
более полную аналитическую информа
цию о сложившейся критической ситуа
ции, то «бастующих» интересовал в ос
новном конкретный вопрос: «Дадите нам 
стипендию до конца сессии или нет?»

На встрече выстулили ректоры ТИСИ и 
лолитехнического университета. Если у 
строителей средняя стипендия около 
тысячи рублей, у политехников — 1296 
рублей за счет выплаты средств из фон
дов социального развития, то наиболее 
кризисная ситуация сложилась в универ
ситете. По словам Михаила Свиридова, 
первого проректора ТГУ, хотя с 1 июня 
средняя стипендия около 900 рублей, но 
на счету университета — ноль. Взять 
средства из фонда социального развития 
нельзя — вуз ведет реконструкцию трех 
корпусов.

В итоге был принят протокол общих 
намерений. Основные пункты его следу
ющие:

обеспечить выплату стипендий за июнь 
до 25-го, а за июль -  до первого числа, 

обратиться в областной Совет с прось
бой о льготном налогообложении сту
дентов в летний период и во время сель
хозработ.

Специагмсты администрации совмес
тно с ректорами вузов изучат ситуацию с 
общественным питанием и медицинским 
обслуживанием.

Один из пунктов протокола предлагает 
«студентам проявить мужество и выдер
жку» в ожидании стипендии.

Намечено и в дальнейшем проводить 
регулярные встречи представителей 
студентов с областной администрацией и 
на компромиссной основе решать все 
возникающие вопросы. «Двигаться на
встречу друг другу», как предложил 
Владимир Бауэр.

Студенты ушли думать.,
Елена УТКИНА.

ТОМСКИЙ ТЕЛЕТАЙП: ЭМИССИОННЫЕ ДЕНЬГИ ПРИБУДУТ 
В ТОМСК НЕ РАНЬШЕ ТРЕТЬЕЙ ДЕКАДЫ ИЮНЯ. 
ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО ЦЕНТР ПОКРОЕТ ТОЛЬКО ДВАДЦАТЬ 
ПРОЦЕНТОВ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ.

В СВЯЗИ 
с ремонтом 
оборудова
ния
в городе 
будет 
преираще- 
но
снабжение
горячей
водой:
с 14 по 24
июня
во всех
жилых
районах
по правую
сторону
Ушайки;
с 14 июня
по 1 июля
в
микро
районах 
А If, III, IV, 
V,VI, 
по
Иркутско
му тракту 

улице 
Лазо, 

в микро
районе 
приборного 
завода.

Вопрос 
и з  коиверт а

Чем крепче, 
тем дороже
в. Мурашко спрашивал (см. «ТВ» от 11 

июня), почему в магазине для участни
ков войны по проспекту Ленина, 46, в 
День Победы водку продавали по 103  
рубля, а после праздника — по 95.

Зинаида М УСТАФ И НА, начальник 
о тде ла  развития потребительского 
рынка городской администрации, 
объяснила, что в эти дни в магазине про
давался лимонный напиток. Стоимость его 
зависит от крепости. Чем меньше кре
пость, тем дешевле напиток.

З а  городскоИ
чертоИ

... А сам
не плошай
На въезде в Мельникове, шегарский 

райцентр, в понедельник 8 -го  наблюда
лась интересная картинка. Автомашина 
с надписью «Яйца инкубационные. Цып
лята» (как  говорили — Туганской птице
ф абрики) распродавала желаю щ им  
живых кур по 8 0  рублей за каждую. В го
роде такой «живой» торговли нет, только 
по селам. Шла она в Мельникове до
вольно бойко.

Смысл покупки в том, что это не простая 
курица, а несушка. Вложил восемь чер
вонцев, немного на комбикорм потра
тишься, а через месяц-другой воздаст 
тебе курочка яичками. Пусть не золотыми 
— простыми, зато своими, свежими. Да и 
кто скажет, что будут завтра стоить яйца? 
Один виток цен даже Борис Николаевич 
гарантировал...

Николай КОРНИЛОВ.

К  Д н ю  м едика

Здравоохранение 
требует охраны
в Томске создана ассоциация враГ- 

чей Томской области (АВТ). Основные 
цели АВТзаключаютсяв социальной, эко
номической, юридической защите инте
ресов врачей и в содействии развитию 
лечебно-оздоровительной деятельности. 
Одним из первых шагов ассоциации бу
дет акция врачей, готовящаяся к Дню 
медицинского работника. Ее цель — прив
лечь внимание к проблемам здоровья 
людей, к проблемам социальной защиты 
населения.

В связи с акцией, которая будет прове
дена 19 июня, АВТ выпустила обращение 
к населению и медицинским работникам. 
Кроме характеристики положения меди
цины и медицинских работников, в кем 
излагается и программа акции.

В 15 часов предполагается сбор учас
тников у «Белого дома», в 15.30 — начало 
шествия по улице Гагарина до городского 
сада. А в 16.00 начнется митинг, на кото- 

, ром предполагается принять резолюцию с 
требованиями в адрес Российского пра
вительства и областной администрации.

Среди требований, выдвинутых в про
екте резолюции:

— передача медицинским работникам 
не менее 5 процентов от сдаваемого 
жилья;

— льготное налогообложение платных 
медицинских услуг;

— льготы лечебно-профилактическим 
учреждениям на оплату коммунальных 
услуг;

— недопущение приватизации диети
ческих магазинов, молочных кухонь, аптек 
с изменением их назначения;

— доведение зарплаты медработников 
до уровня средней зарплаты работников 
производственной сферы с последующей 
ее индексацией.

Виктор СВИНИН.

Пресс^

обзор

ВО ПРЕКИ
Л О ГИ К Е
В Актюбинске захмелевший пассажир, уг

рожая ножом, потребовал у водителя рейсо
вого троллейбуса доставить его в Стамбул. 
«Комсомольская правда», 8  мая 1992.

Ш А Г « В Л Е В О » -  
Ш Т Р А Ф
Новые штрафы для... водителей автобусов и 

троллейбусов введены в Вятке по решению 
мэрии с середины мая. За отклонение от мар
шрута придется выложить полтысячи.

«Московские новости», № 2 2 ,1 9 9 2 .

ВСЕ Д Л Я  Ч ЕЛ О В ЕК А .
ВСЕ Д Л Я  Н ЕГО , Р О Д И М О ГО
Для поражения типовой цели в годы второй 

мировой войны США делали 4.5 тысячи само
лето-вылетов, доставлявших 9 тысяч бомб, 
которые падали с круговым вероятным отк
лонением (КВО) 3 километра. В ходе вьетнам
ской войны такую же цель поражали 95 само
летов 190 бомбами. КВО составляло 300 мет
ров. В Ираке с боевой задачей справлялся 
один самолет, выпускавший одну ракету. За 
43 дня войны с Ираком войска союзников 
сбросили на объекты противника 89 тысяч 
тонн бомб и ракет. Из них ВТО (высокоточное 
оружие) были только 6,5 тысячи тонн, но 
именно они поразили 90 процентов целей.

«Комсомольская правда», 23  мая 
1992.

Л И Д Е Р Ы  А П РЕЛЯ
Самыми популярными отечественными 

авторами в апреле были: Д. Балашов (2 020  
000 экз.), Б. Житков (2 млн. экз.). В. Пикуль (1 
150 000 экз.): среди зарубежных первые места 
принадлежали А. Дюма (3 548 000 экз.). А. и С. 
Полон (1 598 000 экз.) и Э. М. Ремарку (1 200 
000 экз.).

«Книжное обозрение». Ns 1 9 ,1 9 9 2 .

Е С Л И  БЫ  З Н А Л ...
В 7 0 -е  годы на заводе «Азот» в Днепро

дзержинске исчезли несколько платиновых 
решеток, которые обычно применяются как 
катализатор в производстве азота. Стоимость 
украденного исчислялась почти в полмилли
она рублей. Недавно, по прошествии пятнад-_ 
цати лет, пропажа была обнаружена на ого-" 
роде одного из работников завода. Оказыва
ется, в свое время он вынес эти решетки с 
территории завода, позарившись исключи
тельно на хорошее качество нержавеющего 
металла. Дома современный «злоумышлен
ник» соорудил из решеток клетки для кроли
ков, которые до последнего времени украша
ли огород предприимчивого мужичка,

«Мегаполис-экспресс», Ns 2 0 ,1 9 9 2 .

О Б О Ж ГЛ И С Ь ... В О Д О Й
Двое самарских пацанов семи и одиннад

цати лет оказались в ожоговом центре. При
чина стара как мир — игра со спичками. Но 
трагизм ситуации в том, что пацаны, сидя в 
лодке, бросали зажженные спички в воду 
реки Самары. Река оказалась настолько за
грязнена нефтепродуктами, что мгновенно 
вспыхнула.

«Мегаполис-экспресс», № 2 2 ,1 9 9 2 .

ЗА Ч И С Т О ТУ  В Е Л И К О ГО , 
М О ГУЧ ЕГО
Крутые меры против матерщинников пре

дусмотрены распоряжением главы админис
трации казахстанского города Рудный. Креп
кое слово в общественном месте обойдется в 
тысячу рублей. В случае неплатежеспособ
ности штраф будет заменен арестом на 15 
суток. Хронические сквернословы буд^т от
правляться на исправительные работы сроком 
от месяца до двух с удержанием 20 процентов 
от заработка.

«Комсомольская правда», 8 мая 
1992.

Н ЕС Ч АС ТН АЯ  СТРА Н А
Алексей Герман: «Мы несчастная страна. Во 

всех странах капиталисты строят капитал'йзм.
А коммунисты должны,строить коммунизм. У 
нас же капитализм строят коммунисты».

«Комсомольская правда», 29  февра
ля 1992.
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П о н е д е л ь н и к, 15 ию ня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО*.. 5.55 Про- 
грам.ма передач.

6.00 «Итоги».
6.45 Утренняя ги.мнастика. ,
6.55 «Утро».
9.10 Утренняя гимнастика.
9.20 «Песни Леля». Документаль

ный фильм.
9.50 Мультфильм.

10.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Франции — сборная Анг
лии.
12.00 Новости.

12.20— 13.50 — перерыв.
13.50 «Телемикст».
14.40 «Блокнот».
14.45 «Отдыхай».
15.00 Новости.
15.20 «НЭП».
15.50 «Корни травы». Художествен, 
ный телефильм. 1-я серия.
17.00 «Стартинэйджер».
18.00 Новости.
18.20 Футбол. Чемпиона!г Европы. 
Сборная Швеции — сборная Дании. 
2-й тайм.
19.05 «Много голосов — один мир». 
{'Узбекистан)..
19.15 «Любовники моей мамы». Ху
дожественный фильм (Польша, 1987 
год).
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.

21.25 «Новая студия» представляет: 
«Ои-^ация». :■
21.45 Концерт;
22.25 «Новая студия» представляет

23.25 Футбольное обозрение 
00.00 Новости.
00.20 «Не забудь оглянуться». Ху
дожественный телефиль.м.
02.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Голландии — сборная 
СНГ

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00 «Вести».

8.20 «Время деловых людей».
8.50 «Досуг». «ТВ-ателье».
9.05 «Крестьянский вопрос».

9 .25— 14.10 — перерыв.
14.10 Чемпионат Европы по футболу. 
Сборная Швеции — сборная Дании.
16.10 Та.м-та.м-новости.

16.30 «Детский час». (С уроко.м анг
лийского языка).
17.30 «Деловая женщина».
18.00 Т. Ин. Ко.
18.15 «Наш сад».
18.45 «Лицом к РоссЛ!».
19.05 «Ламяти артиота». С. В. Об
разцов. /
20.00 «Вести».
20.20 «Праздник каждый день».
20.30 «Пятое колесо».
22.15 «Израиль сегодня».
23.00 Чемпионат Европы по футбо
лу. Сборная Шотландии — сборная 
Германии. В перерыве — «Вести».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 11.30 «Здравст
вуйте».
11.40 Мультфильм.
12.00 Документальные фильмы.
13.05 «Там, где живет Паутиныч».
13.20 «Ребята.м о зверятах».
13.50 Концерт.
14.20 «Золушка». Телефильм-балет.
15.40 «Альтернатива».
17.15 «Дон Сезар де Базан». Худо
жественный телефильм. 1-я и 2-я се
рии.
Т о м с к . 20.10 Мультфиль.мы.
20.30 АТФ-новости.
20.45 «Внимание: телетекст».
20.50 «Контакт». В прямом эфире i 
представитель Президента Россий
ской Фе,дерации С. С. Сулакшин.
21.35 «Антология советского кино». 
Художественный фильм «Родная 
кровь».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 23.00 «Большой 
фестиваль».
23.15 «Стоп. Акцент».
23.30 .Телеигра «Баробан».
00.10 Концерт.
00.30 Телестанция «Факт».
00.50 Спорт. Спорт. Спорт.
01.00 «Мэрия сообщает...».
01.35 «600 секунд».
01.45 «Месяц в деревне». Художест
венный телефильм. 1-я серия.

03.20 «Ларго Дезолато». Телеспек
такль.

В торник, 16 ию ня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

«ОСТАНКИНО». 5.55 Программа 
передач.

6.00 Новости.
о'лс’ Утренняя гимнастика.Ь.45 «Утро».

9.15 «Богатые тоже плачут». Худо
жественный телефиль.м.
10.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Соорная Шотландии — сборная Гер
мании.
12.00 Новости.

12.25—14.10 — перерыв.
14.10 «Кто поможет безработному?».

14.40 «Это было, было...».
15.00 Новости.
15.20 «Корни травы». 2-я серия.

16.25 «Спортивные кумиры нашей 
молодости». В. Старшинов.
16.45 «440 герц». Музыкал1{Ная пе
редача для подростков.
17.30 «Сельские хроники».
18.00 Новости.
18.20 Мульт'филь.м.
18.30 Футбол. Сборная Голландии — 
сборная СНГ. 2-й тайм.
19.15 «Богатые тоже плачут». Худо
жественный телефильм.

, 20.00 «Я хочу вам сказать на про
щанье». С. Образцов.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «В петле». Художественный 
телефильм. 1 -я серия.
22.30 «Пять колец».
|23.00 «Звездный Вечер в Лужни
ках». В перерыве (00.00) — Ново
сти.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
КАНАЛ «РОССИЯ» 8.00 «Вести».

8.20 «Время деловых людей».
8.50 «Досуг». «Цветы в доме».
9.05 «Эскулап».
9.20 «Крестьянский вопрос».

9.40— 14.00 — перерыв.
14.00 Чемпионат Европы по футбо
лу. Сборная Голландии — сборная 
СНГ.
16.00 Там-там-новости.
16.15 Мульти-пульти.
16.25 «Детские мечты». 6-я серия.
16.45 Студия "«Рост». «Кенгуру».
17.15 «Простор».
17.45 Т. Нн. Ко.
18.00 «Трансросэфнр»: «Действую
щая .модель-2».
18.45 «Лицом к России».
19.00 «Наша экспертиза». Часть 1-я.
20.00 «Вести».
20.20 «Праздник каждый день».
20.30 «Югославский вариант». Фильм 
1-й — «Предупреждение».
21.20 Мир спорта глазами фирмы 
«Жиллетт».
21.50 «Кри.минальные вести».
22.05 «Югославский вариант». 
Фильм 2-й — «Хорватия: боль и 
надежда».
23.00 «Последний герой». (Виктор 
Цой).
00.00 «Вести».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 11.30 «Здравст
вуйте»,
11.40 Мульгфиль.м.
12.00 Доку.ментальный фильм.
13.05 Поет хор ТРК «Петербург».
13.40 «На все сто».
14.40 «Легенда о княгине Ольге». 

Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии.
16.50 «Европейский калейдоскоп».
17.20 «Где утолить жажду мою?». 
Документальный фильм.
17.55 «Дон Паскуаде». Телефильм
опера.
18.55 «Дом кино». Фестиваль «Ки
нотавр».
ТОМСК. 19.15 «Так говорит Биб
лия». «Роль, в которой вы неза.ме- 
Нимы». Филь.м 10-й.
19.45 «Рождение университета». 
Фильм о презентации Томского по
литехнического университета.
20.30 АТФ-новостя.
20.45 «Внимание: телетекст».
20.50 «Что нам стоит дом постро
ить». «Есть ли перспективы у инди
видуального жилищного строитель
ства?».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 21.35 Кинопрс- 
грам.ма для детей.
22.15 Телепанорама.
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Стоп. Акцент».
23.30 «Исторический альманах».
00.20 Актуальное интервью.
00.30 Телестанция «Факт».
00.50 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Сигма-видео» предстг1вляет: 
«Кар-.мэн». «Свето-представление».
01.40 «600 секунд».
01.50 «Месяц в деревне». 2-я серия.
03.15 «Камертон».
04.15 «Репортер». 4-я серия.
05.10 Музыкальный фильм.
06.15 «Поп-магазин».

Среда, 17 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

«ОСТАНКИНО». 5.55 Программа 
передач".

6.00 Новости.
6.35, 9.05 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.15 «Богатые тоже плачут». Ху

дожественный телефильм.
10.45 Мультфиль.м.
10.55 «Дворец Советов». Научно- 
популярный филь.м.
11.15 «Дом». О традициях старшего 
•поколения.
12.00 Новости.

12.20—14.05 — перерыв.
14.05 «Тедемикст».

Вестник

14.55 «Блокнот».
15.00 Новости.
15.20 «Пока горит свзча». Теле
очерк.
15.50 «Так и будет». Художествен
ный телефиль.м, 1-я серия.
17.00 «Рок .макс».
18.00 Новости.

18.20 Дневник I международного 
юношеского конкурса г.м. П. И. Чай
ковского.
19.15 «Богатые тоже плачут». Худо
жественный телефильм.
20.СЮ «Те.ма».
20.'45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «В петле». 2-я серия.
22.30 «Фермата»
22.50 «Черный ящик».
23.20 Ярославский фестиваль «Жен
щина в театре».
00.00 Новости.
00.20 «Служенье муз не терпит суе
ты».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00 «Вести».

8.20 «Время деловых людей».
8.50 «Досуг». «До.машкий кл^б».

9.05 «Крестьянский вопрос».
8.25— 16.00 — перерыв.

16.00 Там-там-новости.
16.15 «Осенний подарок фей». Ху
дожественный фильм.
17.25 Христианская программа.
17.55 Т. Ин. Ко.
18.10. трансросэфнр: «Дальний Вос
ток».
18.55 «Наша экспертиза». Часть 2-я.
20.00 «Вести».
20.20 «Праздник каждый день».
20.30 Телеигра «Лого».
21.00 Парламентский вестник.
21.15 Навстречу фестивалю искусств 
«Красная площадь приглашает».
21.50 Чемпионат .мира по автогон
кам в классе «Фор.мула-1»,
00.00 «Вести».
00.25 «Спортивная, карусель».
02.00 Чемпионат Европы по футбо
лу. Сборная Швеции — Сборная 
Англии.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУ1^Г». 11.30 «Здравст
вуйте».
11.40 Фильм-концерт.
12.05 «Поп-.магазин».
12.15 «Два слова в письме». Доку
ментальный филь.м.
13.10 Телепанора.ма.
13.55 «Исторический альманах».
14.50 «Песни .моря». .Художествен
ный филь.м.
16.05 «Голубые города». Те.лефильм- 
концерт.
17.10 «Обыкновенная жт.’знь доктора 
Бызоза». До(Ку,ментальнык .фильм.
16.15 «Билет в Москву». Фнль.м- 
концзрт.
18.35 Киноканал «Осень», «Печки- 
лавочки». Художестр.еяпый фильм. 
ТОМСК. 20.20 Мультфиль.м.
20.30 АТФ-новости.
20.45 «Рисуем космос». Детская ху
дожественная школа в г. Стрежевом.
21.00 «КАНАЛ-11». (Д.ля зрителей
г. То.мска). В пpoгpa.м^te:
■21.00 Мультфильмы.
21.20 «Купи-продан».
21.30 «Новости и не тслыш».
21.45 «600 секунд».
21.55 Художественный фильм «Бар
тон Финк». (США).
ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 21.00 «Ка.мер- 
тон».
21.30 Телестанция «Факт».

_ 21.35 Мультфильм.
■* 21.50 «Человек на земле».

22.20 «Фаворит».
22.50 Слово депутатам облсовета.
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Стоп. Акцент».
23.30 «Среда».
00.00 «Золотая рыбка».
00.30 Телестанция «Факт».
00.50 Спорт, спорт, cTfopT.
01.00 «Европейский калей’Доскол».
01.35 «600 секунд».
01.45 «Поль-Э.миль Виктор, мечта
тель века». 3-я серия.
02.45 «А также — цирк».
03.30 «Для души»: «Сумасшествие 
13». Художественный фильм.

Четверг, 16 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

«ОСТАНКИНО». 5.55 Программа 
пм едач,

6.00 Новости.
6.35, 9.05 Утренняя гилтнастика.
6.45 «Утро».
9.20 «Богатые тоже плачут». Ху

дожественный телефильм.
10.50 Мультфильм.

11.00 Футбол. Сборная Швеции — 
Сборная Англии. В перерыве (12.00)
— Новости.

13.20— 14.10 —  перерыв.
14.10 «Телемикст».
14.55 «Блокнот».
15.00 Новости.

15.20 «Так и будет». 2-я серия.
16.25 «Сегодня и тогда».
16.55 «Фильм •— детям». «Приклю- 

. чения Арслана». 1-Я'серия.
18.00 Новости.
13.20 «...до 16 и старше». .
19.00 «Чужая война». О последст
виях' войны в Афганистане.
•19.20 Футбол. Сборная Франции — 
Сборная Дании. 2-й тайм.
20.05 «Богатые тоже плачут». Ху
дожественный телефильм.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 Футбол. Сборная Франции — 
Сборная Дании.
23.05 Презентация VII телеконкур
са .молодых исполнителей эстрадной 
песни «Ялта-92».
23.30 «Лимпопо».
00.00 Новости.
00.25 Кинопанорама.
01.30 «Звуковая дорожка».
02.00 Футбол. Сборная Шотландии 
— сборная СНГ.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00 «Вести».

8.20 «Время деловых людей»,
8.55 «Досуг». «Внимание: снимаю».
9.10 «Момент.истины».

10.05 Доку.ментальная панора.ма.
10.20 «Малые города — большие 
проблемы».
10.50 «Крестьянский вопрос».

11.10—14.00 — перерыв,
14.00 Футбол. Сборная Франции —
сборная Данин. .
16.05 Там-там-новости. ^
16.20 «Российская энциклопедия». 
И. А. Гончаров.
17.05 «Предприни.мательство и тра
диции».
17.20 «Школа менеджеров».
17.50 Т. Ин. Ко.
18.05 «Россия я мир».
18.35 «Господа-товарищи».
18.50 «Пятое колесо».
19.45 СКВ
20.00 «Вести».
20.20 «Праздник каждый день».
20.30 «Пятое колесо». Продолжение.
21.05 «Осенний подарок фей». Ху. 
дожественный фильм.
22.15 «Ретро». Майя Кристалинская.
23.00 «Хроно».

23.30 На сессии ВС Российской Фе- 
дера'ции.
00.00 «Вести».
00.25 Програ.мма «Экс».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 11.30 «Здравст
вуйте».
11.40 Мультфильм.
12.00 «...и ничего больше». Доку
ментальный фильм.
13.10 «Для души»: «Сумасшествие 
13». Художественный фильм.
16.00 «Человек на земле».
16.30 Доку.ментальные фильмы.
17.25 «Виталий Бианки».
18.25 «Али-Баба и сорок разбойни

ков». Худогкественный ‘ телефильм. 
ТОМСК. 19.40 «Экологический конф
ликт региона».
20.00 «Предприниматель». Интервью 
с директором научно-производствен
ного центра «■Икар» А. А. Фрицле- 
ром.
20.30 АТФ -новости.
20.45 «Внимание: телетекст».
20.50 Мультфильм.
20.55 РиО.
21.00 «КАНАЛ-11*. (Для зрителей 
г. Томска). В програм.ме:
21.00 Мультфильм.
21.20 «|Купи-продай».,
21.30 «Новосги п не только».
21.45 Музыкальная программа.
22.15 «600 секунд».
22.25 Художественный фильм «За
быть Палермо».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 21.00 «Поп-ма
газин».
21.30 Телестанция «Факт».
21.35 Мультфильмы,
22.30 Телебиржа.
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Стоп. Акцент».
23.30 «Даешь работу?».
23.40 Поет Гюли Чохели.
00.30 Телестанция «Факт».
00.50 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Русские ушли». Премьера 
киностудии «Нерв».
01.35 «600 секунд».
01.45 «Преображение».
02.45 «Скрипач». Фильм-концерт.
03.25 «Для души»: «Изгнание дья
вола». Художественный фильм.

Пятница, 19 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

«ОСТАНКИНО». 5.55 Программа 
передач.

6.00 Новости.
6.35, 9.05 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.15 «Богатые тоже плачут». Ху

дожественный телефильм.
9.55 Кинопанорама.

11.00 «Клуб путешественников»
11.50 Мультфильм.
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12.00 Новости.
12.20 Футбол. Сборная Голландии - 
сборная Германии.
14.15 «Бридж».
14.40 «Бизнес-класс».
14.55 «Блокнот».
15.00 Нопости.
15.20 «Будем ждать, иозираншнсн...■> 
Художественный телефильм.
16.45 Мультфильм.
16.55 «Фильм—детям». «Приключе
ния Арслана». 2-я серия.
18.00 Новости.
18.25 «Человек и закон».
18.55 Дневник I .международного 
юношеского конкурса и-м. П. И. Чай
ковского.
19.15 «ТВ-Нева». «Кто с нами?».
19.35 Футбол. Сборная Шотландии
— сборная СНГ. 2-й тайм.
20.20 «Фильм — детям». «Эмиль из 
Леннеберги». 10-я серия.
20.45 «Спокойной ночи, .малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «ВиД» представляет: «Поле 
чудес». «М.узобоз», «Отдыхай», 
«Хит-конвейер», «Выездное заседа
ние «Политбюро». В перерыве (00.00)
— Новости.
01.00 «Видеодром».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
КАНАЛ «РЮССИЯ». 8.00 «Вести».

8.20 «Время деловых людей».
8.55 «Досуг». «Телестройсервис».
9.10 «Крестьянский вопрос».

9.30—14.00 — перерыв.
14.00 Футбол. Сборная Шотландии
— сборная СНГ.
16.00 Там-там-новости.
16.15 «Первый тайм».
16.30 «Главный здесь я».
17.15 «Простор».
17.45 Т. Ин. Ко.

18.00 Трансрос.эфир; «Действующая 
модель-3».
18.45 «М-трест».
19.00 «Белая ворона».

«Праздник каждый день».
20.00 «Вести».
20.20 «Без ретуши». Вице-президент 
А. В. Руцкой в пресс-центре «Рес- 
•п.ублика».
21.30 Футбол. Сборная Голландии — 
сборная Гер.мании.
23.30 На сессии ВС Российской Фе
дерации.
СКЗ.ОО «Вести».
00.25 Парламентский вестник 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 11.30 «Здравст
вуйте».
11.40 Мультфиль.мы.
12.00 Документальные фильмы.
12.40 «Даешь работу?».
12.50 «Поп-.магазин».
13.05 «Для души»: «Изгнание дья
вола». Художественный фильм.
15.50 «А также — цирк».
16.35 «Русские ушли». ~
17.20 «Коварство и любовь»! Теле
спектакль.
19.30 «Преображение».
ТОМСК. 20.30 «.Эхо». Еженедельное 
обозрение.
20.50 РиО.
21.00 «КАНАЛ.11». (Для зрителей 
г. То.мска) В .программе;
21.00 .М.ультфнльмы.
21.20 «Купи-продай».
21.30 «Новости и не только».
21.45 Художественный фильм «Бег
лец». (iB гл. роли М. Джаггер).
23.30 «600 секунд».
23.40 Художественный фильм «Кол
довская любовь». (Испания).
ТВ «ПЕТЕРБУРГ* 21.00 Поет Гю 
ли Чохели.
,21.30 Телестанция «Факт».
21.35 «Поп-.магазин».
22.10 Мультфильмы:
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Стоп Акцент».
23.30 «Золотая рыбка».-
23.45 «Большие проблемы больших 
городов».
00.30 Телестанция «Факт»,
00.50 Спорт, спорт, спорт.

■* Музыкальные новости»
01.35 «600 секунд».
01.45 «Телеафнша»;
02.00 «Страницы истории Отечест
ва». «Ярослав Мудрый», Художест 
веа1ный(. фильм.
04.35 «Белые ночи» в Санкт-Петер
бурге. Звезды рок и поп-музыки.

Суббота, 20 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

«ОСТАНКИНО» 6.50 Програ.мма пе
редач.
»6.55 «Субботнее утро делового ч.е- 
ловека».

7.55 Новости.
8.30 Утренняя ги.\1настика,
8.45 «Опарт для всех».
9.15 «Музыкальные инструменты и 

их истории». 3-я серия — «Арфа».
«Как добиться успеха»

10.00 Радио «Труба».
10.30 «Центр».
11.10 «Это вы можете».
11.00 «Медицина для тебя».

м Т О М С К И Й  I
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12.30 «До;ходяое место».
13.20 Мулвтфиль.м.
13.30 «ЁТе.мцы во второй мировой 
войне». Фильм 2-й — «Война на За
паде».
15.00 Новсстп.
15.25 «Госпожа удача».
16.20 «В мире животных».
17.20 «Красный квадрат».
18.00 М.ультфильм,
18.10 «Обыкновенная история». 
Фи.тьм-спектакль.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 П1лемьера художественного те. 
лефнлыиа «Летающая стюардесса». 
Из криминального сериала «Охотнн. 
ки за шедеврами». (Италия).
22.25 «Вечерний альбом».
22.45 «Жиголо и Жиголетта». Коро 
тко.метражный художественный теле
фильм.
23.25 «Эхс> раненой зе.мли». Лнтера- 
турно-.музыкальная композиция

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00 «Вести».

8.20 «Родники». «О Мышкине с 
любовью».
9.00 Баскетбольное обозрение ИВА
9.30 Программа «03».

10.00 «Русское видео». «Выбор сде
лан».
10.30 «!1авловскне охоты». Докуме
нтальный филь.\1.
11.00 Видеоканал «Плюс одиннад- 
цмь».
12.15 «Монолог о телевидении» Пи- 
смель-сатирик Лев Новоженов.
12.45 «в.\фда .моден» предлагает...
13.15 «Левша». Художеств шный
фильм.
14.40 «Рядом с Бродвеем».
15.25 «Пилигрим».

; 16,15 «Как жить будем?».
17.00 «Мастера». Владимир Ашкена. 
зи.
17.£>5 Дсжу.ментальная панорама.
18.10 «Экспоцентр» представляет.
18.20 «Спортивная карусель». «Шве
ция-92».
18.33 «Складчина».
19.10 «Театральный разъезд». «Мо 
нологи Сергея fOpcKoro», Часть 2-я.

20.00 «Вести»
20.20 «Праздник каждый день».
20.30 Музыка в стиле «пепси».

21.30 «У самого синего моря». Ху
дожественный фильм.
23.00 «Маски-щоу».
23.30 На сессии ВС Российской Фе
дераций,
00.00 «Вести».
00.25 «Тема с вариациями». «Н: па
дайте ДУ.ХОМ, поручик Голицын...». '

ТРЕТЬЯ ПРОГРАМ.МА
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 12.00 «Два сло
ва в пись.ме». Документальный 
фкль.м.
12.50 «Виталий Бианки».
13.50 «Телодоктор».
14.20 1лнноканал «Осень». «Вам и 
не сни;(ось...я. Художественный 
фильм.
16.05 «Скрипач». Фильм-Концерт. 
16.У0 Мультфиль.мы.
17.15 «Баллада о доблестном рыца
ре Айвенго*. Художественный фильм.
18.35 «Билет в Москву».
ТОМСК, 19.10 «Праздник в вашем 
доме», ^чоицерт по письмам телезри
телей,
20.00 «КАНАЛ.11» В п]вограмме;

20.00 Мультфильм «Динозавр».
21.00 «Купи*продай»,
21,10 «Новости и не только».
21.30 «5х5».
21.40 «Субботний гость»,
21.50 «6f30 секунд».
22.00 Художественный фильм 
«Фрэнки .и Джонни». (В гл. ролях 
Мишель Пфайффер . и Аль Пачино).
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 00.55 «Экспресс- 
кино».
01.05 «Ь!р;гые ночи» в Санкт-Петер
бурге. День 2-й. В перерыве —- «Се- 
мепные ггрии».
03.20 «Тч.не.нурьер».
03.50 «.Эк.:.2н * приключенческого фи- 

■ льма». -.'ч. . оборотня».
03.20 -П'-.к-магазин»,
05.55 i-041-ой канал». «Частная ве-
чершк'ъ ■

Воскресенье, 21 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

<ОСТАН.пИНО», 6.25 «Час силы ду
ха», , •

7.25 Р;-:] .ч1ическая гимнастика.
7,55 Ноьост;!.
8.Е0 Тнргж -Спортлото».
8.45 «Рзд,с?а». «Фолк и фольк

лор». (Чсхс-Словакия).
9.20 «С утр,а пораньше»,

10.00 «Возможно все».
10.30 «Ут>>енняя звезда».
11.20 «Помоги себе сам».
11.50 «То ли быль, то ли небыль». 
Документальный фильм.
12,."0 «Марафон-15».
13.00 «Играй, гармонь».

14.00 Документальный телефильм из 
сериала «Заповедник дикой приро
ды». Филь.м 4-й.
14.30 «.Марк и Софи». Фильм 4-й.
15.00 Новости.
15.15 «Клуб путешественников».
16.05 «Много голосов — один мир». 
(Франция).
16.10 Дневник 1 международного 
юношеского конкурса им. П. И. Чай
ковского.
ШЗО «Пажфа.ма».
17.10 «Уолт Дисней представляет...».
18.00 «Что? Где? Когда?».
19.00 Новости.
19.20 «Диалог в прямом эфире» '
20.00 «Впервые на телеэкране». Ху
дожественный фильм «Загадка Энд- 
халъа». («Мосфильм». 1989 г.).
22.00 «Итоги».
22.45 «'Клуб «Живая вода». Музыка
льная программа.
23.30 «Телелоция».

В;—А. Моцарт. ' Симфония 
JN915 со.ль .мажор.
00.00 Новости.
00.20 Концерт, посвященный 30-ле
тию со дня рождения В. Цоя.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
КАНАЛ «РОССИЯ» 8.00 «Вести».
8.20 «Золотая шпора».
8.50 «Параллель.чые миры».
9.35 «Признание в любви».
9.50 «Хотите — верьте...»,

10.20 «Граждане мира». Информа. 
Ционно-публицистическая програ.мма.
11.05 «Суперкнига». Мультфильм. 

17-я серия.
11.30 «Аты-баты...».
12.00 «Колесо обозрения».
18.00 «Взгляд со стороны».
13.30 «Визави».
14.00 «Отряд». Художественный 
фильм.
15.35 Акция «Пеликан».
16.35 «В мире животных».
17.35 Чемпионат мира по баскетбо
лу среди профессионалов НБА.
18.35 Документ(альная панорама.
19.35 «Мульти-пульти».
19.45 Парламентский вестник.
20.00 «Вести».

! 20.25 «Санта-Барбара». 54-я серия.
21.2о «Мастера». Михаил Барышни
ков.
21.55 На сессии ВС Российской Фе
дерации.
22.25 «Рск-кафе».
32.55 и. Стравинский. «Аполлон». 

«Досуг». «Внимание: снимаю»,
00.00 «Вести».

00.20—02.00 — перерыв.
52.00 Чемпионат Еврюпы по футболу. 
Полуфинальный .матч.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 12.00 Фильм-ко-
нцерт.
12.30 «Телебиржа».
13.05 «Ярослав Мудрый». Художе
ственный фильм. 1-я и 2-я серии.
15.35 «Экспресс -кино».
15.55 «Воскресный лабиринт».
17.30 «Телекурьер».
18.00 «Сказка за сказкой».
18.55 «Сегодня и ежедневно».
19.25 «Альтернатива».
21.00 Первенство мировой лиги по 
волейболу. СНГ — США.
23.35 Концерт А. Розенбаума.
00.05 «Луга», 
фильм.

-00.30 Телестанция «Факт».

00,30 Музыкальная програм.ма.
01.35 «Пари-прогноз».
02.00 В. Конецкий. «Еще о войне» 
Телеспектакль.
О2.о5 «Белые ночи» в Санкт-Петер
бурге». Гала-концерт.
05.10 «Поп-магазнн».

Доку.м€Нтальный

Р А Д И О
Программа «Радев Роесав» аередаетса

гжелнеано с Ов.ОО до 24,00 оо aepeot ерог- 
рамме ороаодеого радноае1паяаа овдаетн, а 
яа яодие !734 м в УКВ — с OS.OO до 03.00.

Программа «Радво Орбвта-З» вередаатса 
по третаеД врогранме ароаодвого радяоае- 
щаяня с 06.00 до 24.00 я на УКВ с 0S. до 
03.00.

Првграмма «М ая» нередастся по яторо! 
ярограммс яроаодвого радвовещанвя е 06.00 
до 24.00 в иа УКВ с 05.00 до 01.00.

Программа Р -2 комоаяяв «Оставанно» ве- 
радаотсв во УКВ в Тонева с 05.00 до 01.00.

Персдааа as Томсва cajrmaire во всраоб 
орограмме вроводяого радвовещоввв, ва 
аодмо 1734 м а на УКВ с 07.00 до 0S.00, с 
06.16 до 06.00 ехеднеаво, вроме восврссенво, 
с 18.10 до 16.00 — ехедасаво, в вткдеда- 

ввв до 20.00 о , вромв суОботы я  воеврс- 
ссваа. В воеврееевм — е 13.00 до 14.00.

ГОВОРИТ ТОМСК
П о н ед ел ь н и к, 15 ню ня

7.00 «Экология; проблемы и реше
ния». ,.
18.20 Информационный выпуск 
18.80 «Молодежная орбита»./
19.10 «Молодежная орбита». Продо
лжение.

В торник, 16 ию ня
7.00 «День за днем».
8.10 Объявления, концерт по пись

мам, обзор газет.
18.20 Информационный выпуск.
18.30 «Томский ход».

С р е д а , 17 ию ня
7.00 «Пресс-клуб».
8.10 Объявления, передача «Вер

нисаж», обзор газет.
18.20 Информационный выпуск.
18.30 «Пресс-клуб».

Ч етверг, 18 ню ня
7.00 «День за днем».
8.10 Спецвыпуск службы занятос

ти, объявления, обзор газет.
18.20 Информационный выпуск.
18.30 Концерт по письмам.

П ятница, 19 ию ня
7.00 «День за днем».
8.10 «Из фондов радио», объявле

ния, обзор газет.
18.'20 Иеформациониый вып}х;к,
18.30 «Созвучье».

С у б б о та , 2 0  ию ня
7J30 Информ'ационная про1грамма.
8.10 Объявления, концерт по пись- 

мам, обзор газет.

В оскресенье, 21 ию ня
13.00 «Наедине с музыкой».

#1р|
ВАШЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ -  
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

Сопровождение и охрана 
грузов, охрана офисов и про-^ 
мышленных объектов, выпол
нение конфиденциальных по
ручений, доставка грузов же
лезнодорожным транспортом.

Н А Д Е Ж Н О С Т Ь , 
О П ЕРА ТИ В НО СТЬ , 
К О Н Ф И Д Е Н Ц И А Л Ь Н О С Т Ь . 
ВСЕ ЭТО  -  
Ф И Р М А  «А Р ГУС ».

44-24-30,
44-77-23.
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{*) — этим знаком отмечены программы и 
фильмы, которые будут выходить в эфир с 
кодированным сигналом 
В программе возможны изменения

СТУДИЯ { ( Т » КУПЛЮ МЕНЯЮ в ТОМСКЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июня
17.00 Программа передач
17.05  Худ.фильм «Тропой бескорыстной 
любви» («Цектрнаучфильм», 1971 г.). Ре
жиссер А.Бабаян. В ролях; Д.Орловский, 
А.Толбузин
18.35  Мультфильмы
19.00  Поздравления для именинников и 
юбиляров
19.30 Информация и реклама
19.40 Худ.фильм «Хороший полицейский» 
(США, 1991 г.). Режиссер Х.Гоулд. В главной 
роли М.Китон (боевик, 0 -1 4 )
2 1 .25  Информация и реклама
2 1.35  «Телемода»
2 2 .00  Информация и реклама
2 2 .10  (* )  Худ.фильм <iBcex за решетку». 
(Италия, 1987 г.). Режиссер А.Сорди. В 
главной роли А.Сорди (комедия, 0 -1 4 )  
0 0 .00  ( * ) Программа «Понедельник» предс
тавляет: Майкл Джексон
0 1 .0 0  Программа передач

ВТОРНИК, 16 июня
17.00  Программа передач
1 7 .0 5 Худ.фильм «Рысь выходит на тропу» 
(«Центрнаучфильм», 1982 г.). Режиссер 
А.Бабаян. В ролях: Д.Орловский, Ф.Сергеев
18.35 Мультфильмы
19.00 Поздравления для именинников и 
юбиляров
19.30 Информация и реклама
19.40 «Наш дайджест»
19.55  Худ.фильм «Поездка в Индию» (Анг
лия, 1 984  г ). Режиссер Д Л и н . В ролях: 
Д.Дэвис, В.Бенерджи (0 -1 4 )
2 2 .15  Информация и реклама
2 2 .30  «Вечерние новости»
2 2 .40  (* )  Худ.фильм «Ствол, или Соперни
ки смерти» (СШ А). В ролях; К.Дуглас, 
Д ж .Кэш  (вестерн, 0 -1 4 )
2 3 .50  (* ) Музыкальная программа. Группа 
«Флитвуд Мэк».
0 0 .5 0  Программа передач

ЧЕТВЕРГ, 18 июня
17.00  Программа передач
17.05 Худ.фильм «Рысь возвращается» 
(«Мосфильм», 1 986  г.). Режиссер А.Бабаян. 
В ролях: В.Михайлов, Е.Мельникова
18.35  Мультфильмы
19.00  Поздравления для именинников и 
юбиляров
19.30  Информация и реклама
1 9 .4 0  «Экран советского ф ильма». 
Худ.фильм «Зеркало для героя» (Свердлов
ская киностудия, 1987  г.). Режиссер В.Хо- 
тиненко. В ролях: С.Колтаков, И.Бортник (0 -  
14)
2 1 .50  Информация и реклама
2 2 .00  «Вечерние новости»
2 2 .10  «Художественный музей». Часть 5
2 2 .35  Информация и реклама
2 2 .45  (* )  «По вашим заявкам». Худ.фильм 
«Безумный Макс». Часть 2. (Австралия, 
1 9 8 1 г .). Режиссер Дж.Миллер. В главной 
роли М.Гибсон (боевик, фантастика, 0 -1 6 )  
0 0 .15  Программа передач

СУББОТА, 20  июня
17.00 Программа передач
17.05 Худ.фильм «Конец сезона морожено
го» (Польша, 1987  г.). Режиссер С.Ш ишко. В 
ролях: В.Покора, Л.Бенуа (детектив, 0 -1 4 )
18.35  Мультфильмы
19.00  Поздравления для именинников и
юбиляров -  -
1 9 .30  Информация и реклама
19.40  Худ.фильм «Кудряшка Сью» (США, 
1991  г.). Режиссер ДжЭ(ьюс. В-главной 
роли Дж.Белуши (комедия, 0 -1 4 )
2 1 .20  Информация и реклама ^
2 1 .30  «Вечерние новости»
2 1 .40  «В кругу семьи»
2 2 .05  Информация и реклама
2 2 .1 5 (* )  Худ.фильм «Прокол» (СШ А, 1981  
г.). Режиссер Б Д е  Палма. В главной роли 
Дж.Траволта (детектив, 0 -1 6 )
0 0 .0 5  (* )  Музыкальная программа. Группа 
«INXS»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня
17.00  Программа передач
1 7 .0 5  «Ф ильм — детям». Худ.фильм  
«М альчик-с-пальчик» (Рижская киносту
дия, Чехословакия, 1 98 5  г.). Режиссер 
Г.Пиесис. В главной роли Р.Нейланд
18.35  Мультфильмы
19.00  ТО «Всегда» представляет; «Кот в 
мешке», «Свет звезды»
20.00  «Шанс». Передача для предпринима
телей
2 0 .1 5  Худ.фильм «На службе Ее Величест
ва» (Англия, 1 969  г.). Режиссер ПЭ(ант. В 
главной роли ДжШ азенби (боевик, 
приключения, 0 -1 4 )
2 2 .25  «Чертова дюжина». Музыкальная 
программа
2 3 .05  (* )  Худ.фильм «Могила» (США, 1985  
г.). Режиссер Ф.О'Рей. В ролях; К.Митчелл, 
Дж.Каррадин (ужасы, 0 -1 6 )

СРЕДА, 17 июня
1 8 .0 0  — АНОНС передач: супер-шоу с участием 
Дмитрия Ткачева
18 .0 5  — Детский телеканал. Спасибо товарищу 
Плехову за наше счастливое детство!
1 9 .0 0 — Восьмичастевая фильма для отроков и 
отроковиц«Невероятные приключения Билла и 
Теда» (часть 1)
2 0 .3 0  — ТЕЛЕГАЗЕТА. Еще раз спасибо товарищу 
Плехову
2 1 .1 5  -  СВОБОДНАЯ ЗОНА. Клуб «Экология». Все 
мы не умрем
2 2 .1 5  — «Горячие головы». На самом деле очень 
смешная комедия американских братьев Дукеров 
По окончании — «На старт, внимание, марш!», 
музыкальная программа с участием «Металли
ки», Алены Апиной. Богдана Титомира. Иосипа 
Броз Тито, Сергея Чумакова и других чуваков.

ПЯТНИЦА, 19 июня
1 8 .0 0  — По заявкам телезрителей; повторение 
супер-шоу «АНОНС передач»
1 8 .0 5  — Услада пубсртантов: Детский телеканал
1 9 .0 0  — Так и быть — часть 2 «Невероятных прик
лючений Билла и Теда»
2 0 .3 0  — ТЕЛЕГАЗЕТА: не Сатана там правит бал
2 1 .15  — Рекламная передача
2 1 .2 5  — НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ: «Биржа искусств». 
«Репортаж с головой на шее», «Труш-кино», 
«Астронавт в объятиях аллигатора», а также пер
вый в мире фильм про макароны «Спагепи» — 
реж. Этторе Скола, в ролях Марчелло Мастроянни и 
Джек Леммон

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня 
(День рождения Петропалыча Гавриленко)
13 .0 0  — АНОНС передач. Ангелине Вовк посвя
щается
1 3 .0 5 — Детский телеканал. Любимец публики 
Евгений Леонов в главной роли в мультфильме 
«Винни-Пух»
1 4 . 2 0 -  ЭКРАН ХОРОШЕГО ФИЛЬМА. «Отвра
тительные. грязные, злые», полюбившегося пуб 
лике с пятницы. 19, режиссера 
1 6 .1 0  — ТЕЛЕГАЗЕТА (на русском языке). По 
окончании — урок английского языка

гараж и нем ецкий аккордеон (в хо
рошем состоянии). Тел. 7 7 -1 9 -3 8  

п о д р о с тк о в ы й  в е л о с и п е д  типа 
«Ш кольник» (можно б /у). Просьба при 
себе иметь удостоверение личности. Об
ращаться: г.Томск, ул.Елизаровых, 72, кв,41. 

квартиру Тел. 4 4 -3 8 -7 4 .

цветной  те ле в и зо р  в упаковке — на 
стенку по договоренности. Тел. 7 5 - 6 3 - 10.

зим нее новое пальто , цвет «мокрый 
асфальт», с песцом, размер 4 б -й , рост 
164 см и п л а щ -п а л ь то  на синтепоне 
(Польша), размер 50-й , рост 158 см — на 
натуральную шубу, размер 4 6 -й , рост 164 
см Тел. 7 7 -1 9 -З а

одн о ко м н а тн ую  б ла го устр о ен н ую
квартиру — на «М осквич-2141» (не стар
ше 1991 Г.) или ВАЗ. Тел. 4 4 -5 2 -5 7 , с 18 
до 21 часа.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ЧАСТНЫХ ЛИЦ!

На любые разовые или временные работы, не требующие 
предварительной профессиональной подготовки, вам по
могут найти рабочих в Центре занятости населения (пер.На- 
хановича, 5).

С предложениями обращайтесь по телефону 2 2 -5 8 -7 9 .

Х о ти те  одеваться  м о дн о , со  вкусом  и по до ступ н ы м  ценам ?

МП «эдельвейс» ПРЕДЛАГАЕТ:
-  куртки разнообразных фасонов на все времена года
(пуховики, «аляски», ветровки с меховой подстежкой, на синтепоне и т^.};

-  мужские сорочки (с длинным и коротким рукавом);
-  легкое платье (модные блузки, сарафаны, халаты);
-  брюки мужские и женские;
-  спецодежду всех видов (комбинезоны, халаты, куртки и тд;.);
-  обувь (сапоги, туфли для мужчин и женщин).

По нашим образцам изделий и тканей вы можете 
заказать любую нужную модель, 

если нет вашего размера.

Мы ждем вас в нашем магазине!
Наш адрес: Северный городок, 6, магазин «Согласие».
Проезд: автобусы № №  3 ,6 ,8 ,9 ,1 0 ,1 4 ,  троллейбусы Н°№ 1 ,3 ,  
остановка «Путепровод».
Тел.: 7 8 - 1 5 - 4 1 ,7 8 - 1 5 - 4 2 .

Ч -

ИНФ О РМ А ЦИ О Н НЫ Й ЦЕНТР Ф ИРМ Ы  
«С И  В И Н  В Е С Т »

предоставляет информационные услуги организациям и частным лицам. 
Мы работаем в сети межрегионального обмена коммерческой информацией

«РИКО».
Сеть «РИКО» — это оперативная и полная коммерческая информация 

о товарах и услугах от абонентов 70  регионов СНГ.
В центре можно воспользоваться возможностями электронной почты, 

отправить факс, телекс.
И ВСЕ ЭТО В ОДНОМ МЕСТЕ -  

ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ФИРМЫ  «СИБИНВЕСТ»!
Наш адрес:

г.Томск, ул.Тимакова, 12, Томский политехнический университет, кор. 1 6 -в . 
Тел.: 2 6 -7 0 -0 9 ,  2 6 -7 0 -4 7 .
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трехком натную  квартиру по И ркутс- 
кому тракту (45 кв.м), 4 -й  этаж, с телефо
ном — на двухкомнатную на Каштаке с 
телефоном и автомобиль, кроме «Запо
рожца», можно грузовик. Тел. .7 7 -2 9 -04 .

МЕНЯЮ
ПРОДАЮ

«М о с к в и ч -2 1 4 0 »  в хорошем состоя
нии и кооперативны й гараж с погре
бом  и ямой — на благоустроенную квар
тиру. Обращаться: г.Томск, Иркутский тракт. 
57, KB.52. Т ел.посредника 9 8 -1 6 -0 3 , пос-- 
ле 20 часов.

недорого или обменяю на обувь или 
что-нибудь из ценной одеждьгстираль-^ 
ную  машину «С и б и р ь » б /у  в хорошем 
состоянии: ж енскую  шубу с шапкой 5 0 -
го размера, 2 -й  рост. Тел. 7 5 -0 7 -5 5 .

лекарства сер дечн ы е и о т ги п ер то 
нии: адельфан, допегит, курантил, д и го к - 
син, цепанид, перидоксаль-фосфат в 
ампулах: м очегонны е: пазике в ампу
лах, фуросемид урегит, буфенокс, диакарб; 
ранозаживляющие:солкосерил, пропо- 
цеум, ируксол, токсовазин.

Тел. 7 5 -0 7 -5 5 ,

катуш ечны й с те р е о м а гн и то ф о н  
«А с т р а -1 1 0 »  в хорошем состоянии, 
новый аккум улятор  к мотоциклу 1 2 - 
вольтовый, новую в упаковке э ле к тр о п 
л и т у  «Т о м ь -М > 1.Тел 2 3 -0 7 -4 4 , в рабо
чее время.

щ енков немецкого дога тигрового и 
палевого окраса с отличной родословной. 
Производитель из Чехословакии. Тел. 2 3 -  
38-01.

31/1Л-130 бортовой, выпуск 1992г.Тел. 
дом. 4 4 -5 0 -9 4 .

обработанный м ичуринский участок,
4 сотки в районе приборного завода, домик 
на кирпичных стойках, веранда, навес, 
каркас для теплицы. Тел. 7 5 -0 6 -9 4 ,

пятисекционные стенки «с О М И Ч -!» , 
диван -кр овати  (5500 руб), ц и р к уля р 
ный станок Ц 6 -2  — все в упаковке. Теп 
р;зб 4 4 -7 4 -4 6 .

РАЗНОЕ
Ил1у бригаду строителей для строи

тельства дачного домика из материала 
исполнителя. Звонить по телефону 2 3 -  
4 3 -7 2 , с 9  до 17 часов, спросить Лилю.

Реставрирую шубы. Вышиваю шелком 
эмблемы и другие рисунки на хлопчато
бумажном трикотаже и других тканяхТел. 
4 4 -4 1 -0 8 , до 11 утра.

Просим вернуть за вознаграждение ко
ричневую в клетку сумку с вещами, остав
ленную 4 июня в троллейбусе № 1. Тел, 
2 3 -1 1 -0 8 , в рабочее время.

- У  готовлю по биологии для поступления в
мединститут. Тел. 7 5 -3 5 -1 2 .

Г -------------- ----------------------- ^
I  Организаци51\л и предприятиям  
I  продаем сахар

в неограниченном количестве 
I  за безналичньй и за наличньм 

расчет по 75 рублей за кг. 
Тел. 4 9 -3 9 -9 2 , 

с 19 до  22 часов.

I

V. у
Снимем помещение под склад-офис. 

Тел. 77-32-72, в вечернее время.

*  л *
Печать производственного кооператива 

«Ф е н и к с»
считать недействительной с 26.05.92 года
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НА
СП АРТАКИ АДЕ
профтехобразования
Завершилось областное первенство по 

легкой атлетике среди ПТУ. Оксана Шинкорук 
(СПТУ-13) стала победительницей в беге на 
100 м и в прыжках в длину. Успех Оксаны 
повторил Константин Бабушкин (СПТУ-27). 
Учащийся РМК Вячеслав Томм показал луч
ший результат в беге на 800 м. а в эстафетах 
4x100 м уверенно победили девушки СПТУ- 
13 и юноши СПТУ-10.

В oбщeкo^иaнднoм зачете победу одержа
ли команды СПТУ-27 и СПТУ-13.

Среди сельских профтехучилищ впереди 
тегульдетцы и кожевниковцы.

Вне конкуренции была сборная команда 
ФСО«Юность России»на юношеском лично
командном первенстве области по боксу. 
Учащиеся профтехучилищ стали победите
лями в девяти весовых категориях.

Савелий ИКОННИКОВ.

НЕДВИЖ ИМ ОСТЬ -
САМОЕ
НАДЕЖНОЕ
ВЛОЖ ЕНИЕ
СРЕДСТВ
Фирма «АУРУМ», которая имеет богатый 

опыт работы с недвижимостью, проводит 24 
июня в собственном помещении (ул. Дзер
жинского, 53, б -й  этаж)

аукционную продажу жилья.
Квартиру вы можете приобрести чере- 

аукцион или же непосредственно обратив
шись в «АУРУМ». Квартиру в фешенебель 
ном или пролетарском районе города, благо 
устроенную и не очень, на самый взыскате ш, 
ный или, наоборот, непритязательный вку< 

ВЫБРАТЬ СЕБЕ ЖИЛЬЕ ПО СРЕДСТВАМ 
-ПРО Щ Е, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ ДОСТАТОЧ11. 
ОБРАТИТЬСЯ В ФИРМУ «АУРУМ», И ВАШИ 
ИНТЕРЕСЫ БУДУТ ЗАЩИЩЕНЫ. 

Напоминаем наш контактный телефон 
49-94-40.

[ КРОССВОРД

АГР О Ф И Р М А
« т о м и  ч»

1ШАЖАЕМЫЕ ТОМИЧИ 
И ГОСТИ ГОРО ДА!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС посетить агрофир
му «ТОМИЧ», расположеннук) по адресу: 
ул.- Кулагин 3, б-а, где вам предложат 
большей выбор своей продукции.

Какая женщина устоит перед букетом 
цветез, приобретенных в магазине «ЦВЕ- 
Ть1» агрофирмы «ТОМИЧ», расположен
ном пэ этгму же адресу. Ведь цветы из
давна считались одним из самых приятных 
подарксв для любого возраста. Именно 
здесь вы сможете приобрести свежие, 
ароматные гвоздики, розы, каяпы, домаш
ние цветы 3 горшочках как за наличные, 
так и по безналичному расчету. Для садо
водов-любитэгюй здесь же организована 
распрода:т<а рассады овощей, цветов.

Но, может быть, вам затруднительно 
приехать именно в этот магазин? Для ва
шего удобства — наши цветочные киоски, 
расположенные на пр. Фрунзе, ул  Тверс
кой, пл Южней, Набережной реки Ушайки. 
В них вы приобретете не только прекрас
ные цветы, но и рассаду перца, помидоров, 
огурцов, имеются в продаже также кера
мические изделия.

Вы решили сделать квалифицирован
ный анализ почв? В этом вам помогут спе
циалисты нашего предприятия.

А если вы посетите цех переработки, то 
убедитесь, что это вы сделали не зря. 
Предприятиям и организациям мы пред
лагаем приобрести в неограниченном ко
личестве необычайно вкусные (со специя
ми) консервированные огурцы в трех
двух- и однопитровых банках по цене от 
24 до 73 руб. без стоимости банки.

Для тех, кого заинтересовало это пред
ложение, контактный телефон 26-29-91. 
Для ускорения удачной сделки мы пред
лагаем заключать договоры на поставку 
нашей продукции; свежих огурцов, поми
доров, цветов, консервированных огурчи
ков.

Строительная группа агрофирмы «ТО
МИЧ» выполняет заказы на столярные 
работы (изготовление окон, дверей, бал
конных рам). Обращаться к прорабу агро
фирмы «ТОМИЧ».

.СПЕШИТЕ ЗВОНИТЕ ПРИХОДИТЕ 
ЭТО ВАМ 

В Ы Г О Д Н О !

Контактный телефон 
21-22-93, с 9 до’ 17; - 

49-39-92 , в вечернее время.
Адрес: г. Томск, ул. Кулагина, б.

Агрофирма «ТОМИЧ» ждет вас!

К инопрем ьери

« М О С К О В С К И Е  К Р А С А В И Ц Ы »
«М о с ф и л ь м »

Р еж и ссер  —  Наум  Ардаш ников.
П р одю сер  —  М арк Р удин ш тей н .

Конкурсы крссоты не так давно внедрились в нашу жизнь и, ориентируясь на 
западные образцы, быстро приобрели все приметы родной индустрии развлечений.

Со.здэгел тм филомз захотелось показать не только красивый фасад этого конкурса, 
но и его изч знку А поскольку подобного рода шоу очень любят разного рода дельцы, 
то и подпольный «бизнес» вокруг этого конкурса красоты тоже будет показан в фильме.

Главная героиня -  Маша Малинина (так ее зовут в картине) познакомится со всеми 
соблазнами и теневыми сторонами этого шоу. Кто-то, возможно, вспомнит победитель
ницу конкурса «Московская красавица» Машу Калинину, которая сейчас обучается в 
Голливуде. Судьба героини фильма сложится несколько иначе. Впрочем, это вы уже 
узнаете из фЩ|ьма «Московские красавица»

ПО ГОРИ-ЗеНТАЛИ: 1. Часть математики
5. Растение с крупными цветками, растущее в 
СССР только 3 дельте Волги. 8. Русская д о- 
метрическая мера дров. 9. Крупное вокально- 
инструментальнс-е произведение. 10. Постро
ение в шеренге по росту. 12. Договор на арен
ду судна и!м его части на определенный рейс, 
срок. 13. Шотландский математик, изобрета
тель логарифмов. 14. Порода короткошерст
ных кроликез. 15. Единица массы, применяв
шаяся в русской аптекарской практике. 17. 
Сталь с узорчатой поверхностью, обладаю
щая высокой твердостью и упругостью. 19. 
Вспомогательная шкала измерительного 
прибора длп отсчета долей делений основной 
ш'калы. 21. Перт в Норвегии. 24. Советский 
космонавт. 25. Вклад частного лица, органи
зации в банке. 26. Оттаявший участок почвы в 
зоне вечной мерзлоты. 27. Перерыв между 
актами сценического представления.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деталь для скрепле
ния частей сооружений и машин. 2. Восточно
африканское парнокопытное животное с ли
рообразными регами: 3. Обезьяна рода пави
анов. 4. Криволинейное перекрытие проема в 
стене. 5. Французский изобретатель XIX века, 
создавший Д8игате:ъ внутреннего сгорания

6 В России — улучшенная г^рунтовая дорога.
7 Французский поэт XVII века, автор бурлес
кной поэмы «Переименованный Вергилий». 
11. Загадка, в которой разгадываемые слова 
представлены в виде рисунков. 12. Металли
ческий молоточек для чеканки. 14. Денежная 
единица Малайзии. 16. Замша из оленьей или 
лосиной шкуры. 17. Название неглубокого 
оврага в центральной части Восточно-Евро
пейской равнины. 18. Высокая степень ода
ренности в какой-либо области. 20. Откорм 
скота на пастбище. 22. Мера содержания 
золота в сплавах,равная 1/24массы сплава
23. Женское имя.

ОТВЕТЫ НА К Р О С С В О Р Д  В №113 
ПО ГОРИ ЗО НТАЛИ : 7 Горбатко 8 Се

лекция. 10. Замор. 11. Обход. 12. Абель. 13. 
Раскова. 15. Призма. 17. Сельдь.19, «Красин». 
20. Плимут. 24. Луанда. 25. Иберия. 26. Зенд- 
жан. 29. Омега. 31, Варан. 32. Исеть, 33. Дож
демер, 34. Богданов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Солсбери. 2. Катод. 3. 
Сказка. 4. Петров. 5. Бейза, б. Вивальди. 9. 
Шмаков. 13. Рассказ. 14. Аспирин. 16. Зорин. 
18! Лаубе. 21. Фурманов. 22. Арджеш. 23. 
Михайлов. 27. Енисей. 28. Альков. 30. Адлер. 
31. Ведды.
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Ф ото 8 номере 
Александра СЕМ ЕНОВА,
Александра МОРОЗОВА.

Дежурные по номеру;
Александр ПИМЕНОВ,
Сергей СМИРНОВ.

Подписной индекс в местном 
каталоге —  54204.
Наш адрес: 634050, Томск, 
проспект Фрунзе, 3.
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Афиша
им. Горького
12 июня. «1000 долларов в одну сторону»

-  1 0 .1 1 -4 0 .1 3 -2 0 .1 5 .1 6 -4 0 .1 8 -2 0 ,2 0 .2 1 -4 0 . 
«Любовь, любовь, любовь» (2 серии. Индия)

- 9 ,  1 1 -4 0 .1 4 -2 0 .1 7 ,1 9 -4 0 ,
«Октябрь»
12 июня. «Фатальный убийца» — 9 -3 0  

(льготный), 1 1 -3 0 .1 3 -3 0 ,1 5 -3 0 .1 7 -3 0 ,1 9 -3 0 .
«Сканнеры-2. Новый порядок»(США, фан

тастический боевик)— 10(льготный), 12,14.16,18, 
20.

«Свидетель обвинения» (США) — 11,13,15,
17,19.

«Сибирские огни»
12 июня. «Данди по прозвищу Крокодил»

-  1 1 -5 0 .1 3 -4 0 ,1 5 -3 0 ,1 7 -2 0 ,1 9 -1 0 ,2 1 . 
«Авангард»
12 июня. «Сладкие грезы» — 16.19. 
Мультсборник № 250 — 11.
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