
и 1 в с ч а с 1

Чем измеряется мера ответственности власти перед 
людьми? Наверное, в первую очередь умением отве 
тить на острые вопросы. Среди руководителей об- 
ласти есть один человек, который не боится острых 
вопросов. Не боится, потому что решает их.
человек -  губернатор, 

го и спрашиваем.

Погода, как всегда, преподно
сит сюрпризы, но короткое си
бирское лето все же вступило 
в свои права. Впереди самый 
жаркий месяц -  июль, и нужно 
успеть не только насладиться 
теплом и солнышком, но и 
переделать множество дел на 
мичуринских участках будущий урожай зави
сит именно от этих дней. Но, работая на гряд
ках, пожалуйста, не забывайте хоть немного 
отдыхать! Ведь лето -  это еще и возможность 
побыть на природе, побродить по лесу, на
браться сии перед долгим холодным сезоном. 
Только помните, отдыхать тоже нужно с умом. 
На шестой странице этого номера -  несколь
ко советов, как предохранить себя от неприят
ностей, которые могут доставить яркое солнце 
ижара.

Спасибо вам, наши читатели, за письма и 
звонки. Отдельная благодарность -  за кри
тику. Особенно внимательные из вас, быва
ет, находят и ошибки -  как в статье «Ком
мунальное счастье», где не совсем верно 
назван район, который обслуживает ООО 
«Академическое». Что ж, это наша с вами 
газета, и мы рассчитываем на вашу помощь. 
Не стесняйтесь: звоните, приходите, спра
шивайте! Если не мы сами -  кто подтолкнет 
власть к решению насущных проблем?

А в этом номере «Великого поколения» на 
вопросы томичей отвечает губернатор Вик
тор Кресс, читатели рассказывают о заме
чательных людях города, а мы продолжаем 
знакомить вас с историей томских улиц. И, 
конечно, для вас -  актуальная и полезная 
информация: кому положено пособие по 
уходу за больными и пожилыми, кто имеет 
право на бесплатные услуги парикмахер
ской и прачечной, как сэкономить свои 
деньги и в чем секрет долголетия. А что еще 
вы бы хотели узнать? -

Наш адрес 634021, Томск, 
пр. Ф рунзе, 103/1, «Томские 
вести» - «Великое поколение».

Л н дрш ЗД И Щ В ,
главный редактор газеты «Томские вести»

Дорогие читатели!
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В Томске

Платить почте 
не придется

необходимо обратиться в Центры соци
альной поддержки населения по месту жи
тельства.

Пенсионный фонд информирует

У иСибири» будет новое здание
Пятнадцать тысяч жителей микрорайона спичфабрики 

уже полгода вынуждены мириться с неудобствами: из-за ава
рийного состояния здания закрыта медсанчасть «Сибирь», и 
ее пациентам приходится с пересадками добираться в МСЧ 
№ 2 на Бела Куна.

Томичи обратились за помощью к депутатам Екатерине 
Собканюк, Сергею Кравченко и Антону Карасеву. Сейчас 
организовано движение 29-го автобуса от спичфабрики до 
МСЧ № 2. Но главное - из городского бюджета выделено бо
лее 3 млн рублей на разработку проекта нового здания мед
санчасти «Сибирь» на ул. А. Невского. Антон Карасев, куриру
ющий Мичуринский округ как депутат от «Единой России», 
взял дальнейшее решение вопроса под личный контроль..

Знамя Победы-новому поколению
23 июня в Лагерном саду состоялось вручение на вечное 

хранение копий «Знамени Победы». Того самого Красного 
Знамени, которое 30 апреля 1945 года разведчики из 150-й 
стрелковой дивизии сержант Михаил Егоров и младший 
сержант Мелитон Кантария водрузили над поверженным 
рейхстагом в Берлине.

Знамена получили Томский кадетский корпус, восемь 
школьных музеев боевой славы и ассоциация оборонно
спортивных клубов Томской области. Инициатором цере
монии выступила «Единая Россия». Александр Куприянец, 
секретарь политсовета ТРО, также поздравил томских каде
тов с первым выпуском.

Право на уход
4 июня 2007 года правительством РФ принято поста

новление № 343 «Об осуществлении ежемесячных ком
пенсационных выплат неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами».

Напомним, что компенсационная выплата в размере 
500 рублей назначается проживающим на территории 
РФ неработающим трудоспособным лицам, осущест
вляющим уход за инвалидом I группы, ребенком-инва- 
лидом в возрасте до 18 лет, а также престарелым, нужда
ющимся в постоянном уходе либо достигшим возраста 
80 лет.

Для назначения выплаты необходимо предста
вить:

— заявление нетрудоспособного гражданина о согла
сии на осуществление за ним ухода конкретным лицом;

— справку о том, что лицо, осуществляющее уход, не 
является пенсионером;

— заключение лечебного учреждения о нуждаемости 
престарелого человека в постоянном постороннем ухо
де.

Компенсационная выплата назначается с месяца, в 
котором лицо, осуществляющее уход, обратилось за ее 
назначением, но не ранее дня возникновения права на 
указанную выплату. Принятым постановлением впер
вые уточнено, что правом на получение компенсации 
по уходу может воспользоваться только лицо, прожи
вающее на территории Российской Федерации. Кроме 
того, теперь заявитель имеет возможность предостав
лять недостающие документы в течение трех месяцев с 
даты подачи заявления.

Я -  это интересно
В чьих руках окажется будущее страны? «Молодая гвардия «Единой России» продолжа

ет приобщать молодых к политической тематике. 24 июня на площади Ново-Соборной 
прошла игра, цель которой -  побудить молодежь общаться и выразить себя. В акции при
няли участие около ста человек. В итоге каждый мог создать свою персональную страни
цу -  «зеркало Я».

Наказы томичей исполняются
Фракция «Единая Россия» в Государственной думе РФ 

внесла поправки в федеральный бюджет на 2007 год: еди
нороссы предложили выделить субвенцию на ремонт 
многоквартирных домов и переселение граждан из ава
рийного жилья. Томской области достанется 193,48 мил
лиона рублей.

Другая инициатива «Единой России» касается помощи в 
комплектовании книжных фондов библиотек городов и 
сел. На 2008 год наш регион должен получить 2,177 милли
она рублей, на 2009 и 2010 годы - по 3,265 миллиона руб
лей.

Любая помощь - кстати

Участникам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла не придется 
платить за услуги почты при доставке 
единовременной денежной выплаты, вы
деленной по решению Думы. Общая сум
ма финансирования мероприятий к праз
днику Победы и Дню памяти и скорби - 7,4 
млн руб.

Из городского бюджета будут оплачены 
коммунальные услуги, аренда помещений, 
приобретение мебели, оргтехники и кан
целярских товаров для советов ветеранов 
городских районов и организаций Всерос
сийского общества инвалидов.

Вместе в радости и 
скорби

В Томске работает 15 клубов пенсионе
ров, на заседаниях которых люди пожи
лого возраста вместе встречают праздни
ки, общаются. 8 Марта, День именинника, 
День Победы -  любой праздник отмеча
ется в дружеском кругу. Финансовую под
держку оказывает администрация города 
по программе «Старшее поколение». Не
давно во всех клубах прошли заседания 
в память скорбной даты начала Великой 
Отечественной войны - 22 июня.

Время ремонта
В 2007 году из средств бюджета города 

Томска выделено 3,5 миллиона рублей на 
проведение текущего ремонта, 3 миллиона 
рублей - на капитальный ремонт жилья и 
3,45 миллиона рублей на установку быто
вых газовых и электрических плит.

В районных администрациях утверж
дены дефектные ведомости, определены 
подрядные организации, которые уже при
ступили к проведению текущего ремонта 
квартир ветеранов войны и труда. Списки 
на ремонт квартир были согласованы в со
ветах ветеранов. На данный момент уже 
отремонтировано 26 квартир. Всего в 2007 
году проведут текущий ремонт 68 квартир.

В конце мая подведены итоги конкурса на 
установку бытовых газовых и электричес
ких плит, и в июне организации-победите
ли приступили к замене плит. Планируется 
установить более 400 бытовых газовых и 
электрических плит.

Пенсионеры, чей доход ниже прожи
точного минимума (сейчас он составляет 
3333 рубля), могут бесплатно произвести 
ремонт сложной бытовой техники на сум
му 1500 рублей, воспользоваться парикма
херскими и прачечными услугами -  город
ской департамент социальной политики 
уже заключил необходимые договоры. Для 
получения талонов на оказание этих услуг
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Губернатор отвечает

На вопросы рядовых жителей Томской области

отвечает Виктор Мельхиорович Кресс
Дорогие читатели!
Чем измеряется мера ответственности власти 
перед людьми? Наверное, в первую очередь 
умением ответить на острые вопросы. Среди 
руководителей области есть один человек, ко
торый не боится острых вопросов. Не боится, 
потому что решает их. Этот человек -  губерна
тор.
Его и спрашиваем.

ВОПРОС
Уважаемый Виктор 

М ельхиорович! Вызывает  
удивление то, с какой ско
ростью раст ут  цены на 
бытовое потребление газа 
и электроэнергию.

Конкретно по газу:
Октябрь-2006 - 143,0руб.
Н оябрь-2006- К71,49руб.
Апрель-2007 -217, Обруб.
Итого: рост  стоимос

т и газа за 7 м есяцев - 4б%! 
Объясните, пож алуйста, 
с чем связано т акое резкое  
повыш ение т ариф ов со 
стороны «Горгаза» и «Обл- 
газа»?

Олег Стрижак

ОТВЕТ
Уважаемый Олег Петро

вич!
В соответствии с действу

ющим законодательством 
цены на сжиженный газ для 
бытовых нужд подлежат 
государственному регули
рованию следующим об
разом: оптовые цены регу
лируются на федеральном 
уровне, а розничные - на 
региональном уровне.

Повышение стоимости 
услуг газоснабжения для 
населения обусловлено уве
личением на федеральном 
уровне оптовой цены на 
газ сжиженный, а именно 
с 1 октября 2006 года опто
вая цена сжиженного газа 
повышена с 1350 до 2700 
рублей за тонну, а с 1 января 
2007 года - до 3500 рублей за 
тонну. Соответственно, Ре
гиональная энергетическая 
комиссия Томской области 
увеличила розничные цены 
на сжиженный газ в городе 
Томске следующим обра
зом: 17 октября 2006 года 
цена повышена с 7,7 до 9,22 
руб./кг, а с 1 апреля 2007 
года - до 11,67 руб./кг. Таким 
образом, с октября 2006 
года по январь 2007 года оп
товые цены на сжиженный 
газ увеличились в 2,6 раза 
(3500:1350), что привело 
к увеличению розничных 
цен в 1,5 раза (11,67:7,70).

ВО П РО С.
Здравствуйте, уваж ае

мый Виктор М ельхиорович!
От имени садоводов мас

сива «Ветеран», «Интрос- 
коп», ТПУ, «Пластполимер» 
и др. просим разобраться 
с маршрутом №  126. Весь 
м ай мы вынуждены были 
ходить пешкам. Дорога ни
чем не хуже, чем в прошлом 
году. Сначала водители

говорили, что пусть под
сохнет дорога, а теперь 
говорят: пока не отсыпят  
гравием - ездить не будем. 
Каждый год ситуация пов
торяется. Раньше част ни
ки ездили через 15 минут, 
знали, как зовут кондукто
ров и водителей. Все было 
хорошо. И  дорога для них 
была нормальная. А теперь 
полный бардак. Похоже, 
никт о не хочет  ничего де
лать. Конечно, очень удоб
но ездить до «Ветерана» 
- дорога лучше, чем в горо
де, а по «гравийке» никто 
не хочет  ездить. Отдайте 
марш рут тем, кто хочет  
работат ь и будет возить 
мичуринцев. Очень жду от
вета и Вашей помощи в р е 
шении наболевшей пробле
мы. Спасибо.

Татьяна Николаевна

ОТВЕТ
Уважаемая Татьяна Нико

лаевна!
Разрешение проблемы до

ставки пассажиров до садо
водческого общества «Вете
ран» зависит не от желания 
перевозчика, а от соответс
твия маршрута требовани
ям безопасности дорожно
го движения, контроль за 
соблюдением которых обя
заны осуществлять органы 
МВД и Государственного 
автодорожного надзора. В 
этой связи Администраци
ей Томской области в мае 
этого года было организо
вано проведение комплекс
ной проверки подъездной 
автодороги к с/о «Ветеран» 
с участием должностных 
лиц ГИБДД Томского РОВД 
и Управления государствен
ного автодорожного надзо
ра по Томской области. Ко
миссией установлено, что 
автобусное движение воз
можно только после восста
новления дорожных зна
ков, дорожного покрытия и 
закрепления данного учас
тка дороги за обслуживаю
щей дорожной организа
цией. В целях обеспечения 
безопасности перевозок 
пассажиров регионально
му отделению ООО «Союз 
садоводов России» (пред
седатель Маркин А.Ю.) вы
делены денежные средства 
на ремонт автомобильных 
дорог, обеспечивающих 
подъезды к массивам са
доводческих товариществ. 
Одновременно с этим Ко
митетом по транспорту и 
дорожному комплексу Том

ской области в адрес А.Ю. 
Маркина направлен акт 
комплексной проверки со
стояния подъездного пути 
к с/о «Ветеран» для устра
нения недостатков. После 
устранения недостатков 
автобусное движение будет 
восстановлено.

ВОПРОС
Уважаемый Виктор Мель

хиорович! Мой вопрос ка
сается оплаты счета за 
отопление за декабрь 2006  
г. В начале года то ли  гу
бернатор, то л и  мэр обе
щ али доплату населению, 
чтобы погасить разницу за 
счет низких температур 
в январе и феврале 2006  
года. Сейчас пришел счет  
с очень солидной суммой, 
которая объясняется р а з
ницей между уплаченной и 
фактической стоимостью  
т епла (оплат а производи
лась по 1/12). Какова сейчас 
ситуация? Будет л и  обеща
емая дотация? И  стоит ли  
на данный момент опла
чивать полностью счет. 
И ли оплатить только за 
декабрь?

Администрация г. Томска 
на мой вопрос не ответи
ла. И  вообще никогда не от
вечает!

И еще вопрос: можно ли  
в 2007 году оплачиват ь 
фактическое потребление 
тепла? Я  слышала где-то, 
что по закону можно пла
тить только по 1/12.

С уважением.
Эльвира Гончар

ОТВЕТ
Уважаемая Эльвира Ми

хайловна!
Несмотря на аномально 

низкую температуру я н 
варя и первой половины 
февраля 2006 года, в ц е
лом средняя температура 
отопительного периода 
2006 года оказалась ниже, 
чем в предыдущем году. 
Поэтому вопрос о ком
пенсациях гражданам в 
связи с низкими темпе
ратурами января и ф ев
раля 2006 года потерял 
актуальность. Сумма, ко
торая была указана в Ва
шем счете за отопление 
в декабре при оплате по 
1/12, является, скорее все
го, суммой перерасчета за 
фактическое потребление 
Вами тепловой энергии 
на отопление в 2006 году 
в соответствии с вы бран
ной Вами системой опла
ты коммунальных услуг.

В соответствии с поста
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
23.05.2006 №307 «О поряд
ке предоставления комму
нальных услуг гражданам» 
начисление платы за ком
мунальные услуги населе
нию должно производить
ся по нормативам или, при 
наличии приборов учета, 
равномерными платежа
ми, исходя из среднеме
сячного объема потребле
ния тепла за предыдущий 
год. Один раз в год плата 
за тепло должна корректи
роваться в соответствии с

В ы  м ож ете задать свои  
вопросы  губернатору  
на сайте: www. k ress. 

to m sk . ru  или п озв он и в  
по телеф ону: 
4 4 - 5 6 -  59.

п. 19,21,23,25 вышеназван
ного постановления. В п.40 
указанного постановления 
предусмотрена также воз
можность предваритель
ной оплаты за коммуналь
ные услуги. Однако меры 
социальной поддержки бу
дут рассчитываться и в этом 
случае с учетом нормативов 
потребления коммуналь
ных услуг, установленных 
органами местного само
управления.

В О П Р О С
Хотелось бы высказать 

благодарность губерна
тору Крессу за то, чт о он 
обращает внимание на 
работ у почты в Томске. 
После ж ёсткой крит ики  
с его стороны в феврале 
этого года наш е 9-е отде
ление связи значит ельно  
преобразилось: сократ и
лись очереди, сот рудники 
наконец-т о развернулись 
лицом  к  клиентам. Такое 
ощущение, чт о не на поч
т у зашёл. Губернатору 
-  спасибо за контроль, а 
почт овикам  -  за то, что 
работ ают , становятся 
лучш е и стремятся не от 
стать от времени.

Коллектив почты

ОТВЕТ
Спасибо Вам за теплые 

слова. Я и дальше буду де
лать всё возможное, чтобы 
почтовые отделения связи 
работали более эффектив
но.

Губернатор Томской 
области Виктор Кресс

В О П Р О С
Как мож но попаст ь к гу

бернат ору на прием? Нуж
но записываться или как?

Эдуард

ВОПРОС
Уважаемый Эдуард!
На прием к губернато

ру Томской области Вик
тору Крессу Вы можете 
записаться, позвонив по 
телефону: 510-836 (отдел 
по работе с обращениями 
граждан).

О В Р А Ш Е Н И Г
Викт ор М ельхиорович!
Искренне рад, чт о Вы 

остались наш им губер
натором. Надеюсь, что 
намеченные планы в про
цвет ании наш ей област и 
будут воплощены в жизнь. 
Главное, чтобы вы чувст 
вовали наш у поддерж ку - 
поддерж ку народа.

Виталий Пичугин.
руководитель шкальной 

телевизионной студии
«Звонок» и. Степанов ка
Верхнекетского района

ОТВЕТ
Благодарю Вас, Виталий 

Леонидович, за поддержку!
С уважением.
Виктор Кресс
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Социальной важности

К Ч Ь

ш Ш

Ветераны не сдаются!
Совет ветеранов Ленинского района бьется за права пенсионеров
У меня зазвонил телефон

Телефон в кабинете предсе
дателя районного совета ве
теранов Ларисы Лазаревой с 
утра до вечера не замолкает. В 
день она принимает до сотни 
звонков. Председатель выслу
шивает, успокаивает, дает со
веты и подробно объясняет.

«Дед умер, а надбавку как 
вдове участника войны мне 
не дают», — сокрушается на 
другом конце провода пожи
лая женщина.
. «Горе у нас случилось, по

горели мы вчера», — плачет 
фронтовик

«Спасибо, так хорошо нас с 
Днем Победы поздравили!»,
— то и дело благодарят вете
раны.

«Ларчик, во сколько сегод
ня на концерте встречаемся?»
— интересуются старушки- 
активистки.

— Мне кажется, не будь вете
ранских организаций, — счи
тает Лариса Владимировна,
— нашим пенсионерам и 
обратиться было бы некуда. 
Раньше работали партийные 
организации, профсоюзы. 
Сейчас наша власть недося
гаема. Да и не пойдут пенси
онеры к чиновникам. Больше 
трети участников войны — 
лежачие. Среди тружеников 
тыла самым молодым по 75 
лет.

Обстрелянные
Апроблемусгариков много. 

Самое страшное то, что дети 
обижают. Если власть кого-то 
обошла вниманием -  это еще 
полбеды, она свою ошибку 
исправит. А когда дети не поз
дравляют, притесняют — для 
стариков настоящая траге
дия.

Усложняют и без того не
простую жизнь пенсионе
ров жилищные проблемы. В 
Ленинском районе, как ни в 
каком другом, много ветхого 
жилья. Некоторые дома даже 
ремонтировать не берутся, 
только тронь -  рассыпятся. 
Куда идти? Что делать? Никто 
из них не знает. Да и боязно 
съезжать с насиженных мест.

В нелегком положении

оказались труженики тыла. В 
войну говорили, что фронт и 
тыл едины. А сейчас прави
тельство лишило последних 
всех льгот.

— Мы, конечно, поднимаем 
этот вопрос постоянно, бьем
ся за своих стариков, — гово
рит Лариса Лазарева. — Но, к 
сожалению, пока безрезуль
татно.

Дорога внимание
Совет ветеранов тесно 

работает с районной адми
нистрацией, соцзащитой, 
депутатами. Власть уделяет 
пенсионерам внимание, ста

Т О М С К И Е Г

В Е  ш т

карственному обеспечению. 
Они знают, почему сейчас 
трудно с лекарствами. Поэто
му больших жалоб нет.

Завод резиновой обуви, 
«Томские мельницы», Томская 
судоходная компания, завод 
измерительной аппарату
ры, психбольница -  помнят 
и чтят своих пенсионеров. 
Поздравляют с праздниками, 
приглашают на встречи.

А сотни пенсионеров, рабо
тавших на карандашной фаб
рике, мебельном комбинате 
и других предприятиях, сме
нивших форму собственнос
ти, оказались брошенными 
на произвол судьбы. Новые 
хозяева открещиваются от 
стариков.

рается сглаживать больные 
вопросы.

— Они понимают, что не
взгоды старости особенно 
тяжелы тем, кто одинок, — го
ворит Лариса Владимировна.
— То, что им кто-то позво
нил, куда-то пригласил — уже 
праздник! Получить простую 
открытку с поздравлением
— уже большое событие.

Совет ветеранов регуляр
но устраивает пенсионерам 
встречи с работниками соцза
щиты, правоохранительных 
органов. Перед ними часто 
выступает депутат Юрий Иса
ев, отвечает на вопросы по ле

Есть у пенсионеров Ленин
ского района и свои радос
ти. Лариса Лазарева достает 
большие альбомы с фотогра
фиями. Вот они побывали на 
приеме у губернатора.

Аэто ветеранский хор. Руко
водит им профессионал Ли
дия Очаковская. Выступления 
получают высокие оценки.

Члены совета ветеранов хо
дят на экскурсии в ботаничес
кий сад. Недавно побывали 
в музее леса, совершили экс
курсию по храмам Томска.

Практикуется организация 
встреч пенсионеров за чаш
кой чая, где они делятся вос
поминаниями о былой моло
дости, поют песни.

Добрая традиция — коллек
тивные посещения концер
тов, прогулки в лес. Пройдутся 
по лесным тропинкам, послу
шают пение птиц, и давление 
как буд то станет меньше...

Будущее

Впервые за двадцать лет
В День российской молодежи, 27 июня, власти и парламентарии обсу
дили современное полож ение молодого поколения и озвучили при
оритетные направления государственной молодежной политики.
Какие проблемы?

Формально последний се
рьезный разговор о пробле
мах молодежи состоялся на 
отчетной конференции об
кома комсомола в 1989 году
-  почти 20 лет назад! Долгие 
годы молодежная политика, 
как и культура, финансиро
валась по остаточному прин
ципу (на молодежные про
граммы тратилось всего 0,4 % 
средств областного бюджета).
Между тем в Томской облас-, 
ти молодые люди от 14 до 30 
лет составляют 27,9 процента 
населения, в городе Томске
-  33,4. И именно они будут 
определять будущее нашей 
страны.

Одна из наиболее серьез
ных проблем сегодняшней 
молодежи - трудоустройство.
Доля безработных в возрас
те 16-29 лет составляет 37,7 
процента от общего числа 
состоящих на учете в службе 
занятости.

В тоже время много выпуск
ников учебных заведений - не 
только приезжие, но и томи

чи -  уезжают из области, не 
найдя здесь работы и жилья. 
За последние четыре года уе
хали около 70 тысяч человек.

Пугают и показатели пре
ждевременной смертности: 
с 2000 года они выросли на 
22 %. Основные причины - 
несчастные случаи, травмы и 
отравления.

Очень остро стоит демогра
фическая проблема. Только 
9,2 процента молодых семей 
намерено иметь двух детей, 
37,5 процента детей в области 
рождаются вне брака. Если си

туация не изменится, то к 2015 
году население нашей страны 
уменьшится в два раза.

Политическая активность 
юношей и девушек снижает
ся. Молодые люди попросту 
не участвуют в выборах, хотя 
составляют целых 25 процен
тов от числа избирателей.

Нет одинаковых 
молодых людей

Программы по патриоти
ческому воспитанию, по обес
печению жильем молодых 
семей, законы о молодежном

парламенте, о физической 
культуре и спорте -  все это 
уже работает. Только по про
грамме «Жилье для молоде
жи» за три года 1309 молодых 
семей смогли улучшить свои 
жилищные условия.

Активно в этом вопросе ра
ботает региональное отделе
ние партии «Единая Россия». 
Томские единороссы плани
руют и впредь поддерживать 
молодежь в ее начинаниях.

Между тем в последнее вре
мя сместились акценты. По 
словам начальника департа
мента по молодежной поли
тике, физической культуре и 
спорту Томской области Ма
рины Томиловой, молодежь 
у нас разная, и государству 
необходимо расставлять при
оритеты: кому и сколько по
могать.

Расставляем
приоритеты

В канун Дня российской 
молодежи в Государствен
ной думе Томской области 
прошли парламентские слу
шания проекта стратегии 
государственной молодеж
ной политики на ближайшие 
годы.

Все молодые люди разделе
ны на четыре категории (не 
по возрасту, как раньше): со
циально сильную, социально 
инертную, социально слабую

и социально опасную. Если 
группе с высоким уровнем 
доходов и образования необ
ходимо создать условия для 
самореализации, то послед
нюю категорию государство 
обязано обеспечить базовым 
образованием, возможнос
тью работать и вовлечь в при
емлемые практики досуга.

В проекте выделено не
сколько направлений по 
работе с молодежью. Напри
мер, создание молодежного 
информационного портала, 
сети консалтинговых служб. 
Сегодня 61 процент молодых 
людей утверждает, что им не 
хватает информации в сфере 
образования, здравоохране
ния и так далее.

Другой приоритет - разви
тие гражданского сектора для 
молодежи. Третий - создание 
сервисной инфраструктуры, 
который предполагает реа
лизацию таких проектов, как 
«Здоровый досуг», «Старт ка
рьеры» и «Творческая актив
ность».

После внесения поправок 
проект стратегии государ
ственной молодежной по
литики будет вынесен на ут
верждение областной думы 
в августе 2007 года. До этого 
времени каждый желающий 
может высказать свои предло
жения, обратившись в Думу.

Владислав МАКСИКОВ
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Секрет японских долгожителей
Япония -  страна дол

гожителей. Сами япон
цы считают, что одна из 
тайн их долголетия кро
ется в... рисе. Рис в Япо
нии фактически то же 
самое, что для нас хлеб. 
Этот традиционный 
продукт дополняется 
другими компонента
ми: овощами, вегетари
анским супом, жареной 
рыбой, мясом. Ученые 
утверждают, что такой 
рацион практически 
идеален, поскольку бо
гат необходимыми ве
ществами, но приводит 
к избыточной массе, 
влекущей за собой по
вышение давления и 
сердечно-сосудистые 
заболевания. В то же 
время в нем достаточно 
углеводов для сжигания 
жира в клетках.

Правда, рис лучше 
использовать неочи
щенный (коричневый). 
Рафинированный (бе
лый) подходит для этих 
целей гораздо хуже. В 
150 граммах риса со
держится столько бел
ков, кальция и магния, 
что этого достаточно, 
чтобы покрыть суточ
ную норму организма. 
А еще там есть также 
витамины группы В и Е, 
железо и растительная 
клетчатка.

С ош й раз
ке брак

77-летний пенсионер 
Неделько Илинчич из 
Боснии готов каждому 
показать документы, по 
которым выходит, что 
он женился 162 раза. 
Сам рекордсмен объ
ясняет, что первый раз 
связал себя семейными 
узами в 15 лет. Но тогда 
жену ему подобрали ро
дители.

Молодая была намно
го старше него и совсем 
не нравилась. Пришлось 
вскоре развестись... И 
так пошло-поехало. 
Браки этого своеобраз
ного донжуана тянулись 
от нескольких недель 
до пары лет. Неделько, 
несмотря на свой пре
клонный возраст, не 
унимается и обещает 
осчастливить еще как 
минимум 100 женщин...

здания ломбарда. Депутаты 
идею одобрили. Сошлись на 
том, что ломбард поставят 
на участке ближе к Духосо- 
шественской церкви, дабы 
горожане, следуя по улице с 
воскресной службы, имели 
возможность воспользовать
ся услугами ломбарда.

Дальнейшая судьба семьи 
Сапожниковых и самого 
распорядителя неизвестна. 
По слухам, чиновник с позо
ром бежал из города, якобы 
открыв в одном из сибир
ских городов собственное 
дело на украденные у казны 
деньги. По другой версии, 
бросив семью, Сапожников 
скрылся в неизвестном на
правлении.

Лебединая песня
А ломбард все-таки постро

или. В 1911 году здание, возве
денное по проекту архитекто
ра Товия Лазоревича Фишеля, 
распахнуло свои двери для 
сотрудников и клиентов. Дом 
был оборудован по послед
нему слову техники. Имелись 
водопровод электрическое 
освещение и центральное 
отопление. В шестиэтажных 
кладовых ломбарда были уст
роены несгораемые межэтаж
ные перекрытия.

На вакантное место дирек
тора назначили другого, как 
писали газеты, «проверенно
го», человека. Новому распо
рядителю предписано было 
проживать в здании ломбар
да. Для него даже оборудова
ли служебную квартиру на 
третьем этаже.

Новый городской ломбард 
проработал недолго, всего 
семь лет. В 1918-м его за
крыла новая власть. Да и де
нег на содержание кредит
ного дома у города больше 
не было. Кстати, архитек
тор Фишель сразу же после 
окончания строительства, 
в 1912 году, уехал из города. 
Ломбард стал его «лебединой 
песней». Причина отъезда 
звучала официально и сухо 
-  «по семейным обстоятель
ствам». Городские сплетники 
объяснениям властей не по
верили -  поговаривали, буд
то бы Фишель покинул Си
бирские Афины из-за резкой 
критики его творения.

Виталий КУЗЬМИН

Ш икарные купеческие лавки с модными парижскими шляп
ками и непролазная грязь центральной улицы Почтамтской. 
Парадоксы провинциального Томска... Хотя по тем временам  
Томск вовсе не был провинциальным городом. К услугам 

просвещ енной публики имелись, народные библиотеки, театр и  даже 
' шикарное здание Общественного собрания. А вот ломбарда не было. 

Сподобится обедневш ий дворянин выручить денег за самое ценное, 
что осталось от оскудевшего наследства, а податься некуда...

Первый ломбард
Задумала городская дума от

крыть ломбард. Да такой, что
бы выдавал кредиты под залог 
имущества всем желающим 
- дворянам, крестьянам, торго
вым людям, и при этом осга- 
валсясобственностьюмуници- 
палитета и приносил барыш в 
местную казну. Сказано —сде
лано. Первым распорядителем 
ломбарда выбрали господина 
Ивана Сапожникова Газета 
«Губернские ведомости»» по 
поводу кандидатуры распоря
дителя писала «Сей господин 
пользуется уважением у горо
жан и большим авторитетом в 
деловых кругах».

Ломбард начал свою ра
боту на съемных площадях. 
Что только не приносили 
побитые судьбой томичи: 
домашнюю утварь, сельско
хозяйственные орудия. Один 
крестьянин даже намеревался 
заложить телегу с лошадкой. В 
общем, спустя несколько лет 
два этажа оказались доверху 
забитыми сданным в залог 
имуществом.

Личная драма 
распорядителя

Первая же ревизия заклад
ных документов во вверенном 
ПетруСапожниковуломбарде 
выявила недостачу в 12 тысяч

рублей (огромная по тем вре
менам сумма). Начавшееся 
разбирательство установило: 
Сапожников через подстав
ных лиц сдавал в ломбард не
существующие вещи, на чем 
умудрился заработать целое 
состояние. Возмущению об
щественности не было преде
ла: горожане требовали вер
нуть растраченные казенные 
средства и наказать «подлеца» 
по всей строгости закона.

В ходе следствия выясни
лось -  вернуть украденные 
деньги Сапожников не мо
жет, поскольку ни копейки за 
душой не имеет. Единствен
ное разумное объяснение, 
которое смог дать «пойман
ный воришка», - деньги за не
имением других доходов, не 
считая скудного служебного 
довольствия, благополучно 
истрачены на содержание се
мьи. А семейство у Сапожни
кова было большим -  пятеро 
детей, супруга, тесть, теща и 
престарелый отец. Виновник 
недостачи пытался оправдать 
свои деяния наличием столь 
многочисленной фамилии, 
но горожане были непре
клонны. Кое-кто даже требо
вал Сапожникова отправить 
на каторгу.

Нет худа без доОре
Городские депутаты долго

ломали голову, как поступить 
с бывшим распорядителем 
ломбарда. Помогла смекал
ка городского головы Ивана 
Максимовича Некрасова. 
По обоюдному согласию с 
Сапожниковым Некрасов 
постановил конфисковать 
двухэтажный деревянный 
особняк чиновника на ули
це Духовской. Дом снести, а 
землю передать в собствен
ность городу с намерением 
осуществить строительство 
на ней нового каменного

s л ■■4  июля 
2 0 0 7  года

В мире

«Голгофа»
господина Сапожникова
Первый томский ломбард был закрыт 
из-за проворовавшегося распорядителя
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Советы домашнего доктора
Всем в сад

Коварное солнце прохладной воды. Если со
стояние не улучшится, не
обходимо вызвать «скорую 
помощь».

Советы 
из архива

Лето наступило, и большинство томичей заго
рают на собственных дачах, да и в городе не 
всегда укроешься от палящих лучей. Но от уль
трафиолетового облучения может возникнуть 
необратимый эффект. Дерматологам все чаще 
приходится сталкиваться с так называемыми 
отложенными последствиями неумеренного 
пребывания под прямыми солнечными луча
ми. Это злокачественные образования, ярко 
выраженные пигментные пятна, нарушения 
работы щ итовидной железы и др. Чтобы изба
вить себя от всех этих неприятностей, а также 
избежать солнечного удара и ожогов, нужно 
соблюдать ряд простых правил.
Правильно выбирать 
время д ля загара

Лучшее время для загара 
— время малой солнечной 
активности: с 6.00 до 10.00 
и с 17.00 до 19.00. Умерен
но можно загорать во время 
средней солнечной актив
ности: с 10.00 до 12.00, с 16.00 
до 17.00. Категорически не 
рекомендуется — с 12.00 до 
16.00.

Не следует проводить 
на открытом солнце 
больше 40 -  50 минут в 
день

Продолжительность пер
вых солнечных ванн не 
должна превышать 15 — 20 
минут. Постепенно увели
чивая сеансы, можно довес
ти их в течение 7 — 10 дней 
до 30 — 50 минут — более 
продолжительный загар

вреден для здоровья.
Детям и людям старше 
50 лет лучше сокра
тить до минимума 
пребывание на солн
це.

Не забывайте о голо
вных уборах, чтобы  
избежать солнечного 
удара.

Если все-таки перегрева
ние произошло, возникает 
солнечный удар, который 
сопровождается головной 
болью, шумом в ушах, тош
нотой, усиленным сердце
биением, в тяжелых случаях 
возможна потеря сознания. 
Особенно при этом страда
ют пожилые люди и дети. 
Разумеется, таким людям 
следует немедленно оказать 
первую помощь. Перенес
ти пострадавшего в тень, 
освободить от стесняющей 
одежды, на голову положить 
полотенце, смоченное хо
лодной водой, дать выпить

Что делать, если вы 
все-таки получили сол
нечные ожоги?

Специалисты рекоменду
ют: при первых же призна
ках ожога нужно принять 
аспирин или другое обезбо
ливающее и противовоспа
лительное средство — ибуп- 
рофен, анальгин, напроксен. 
Можно попробовать «замо
розить» ожог прохладными 
компрессами или обтира
ниями кефиром, сметаной, 
простоквашей. Ослабят вос
палительную реакцию и 
освежающие лосьоны на 
спиртовой основе. Но когда 
кожа начинает отслаиваться 
и пузыриться, от народных 
средств лучше отказаться 
— вместе с ними можно за
нести инфекцию. Лучше 
приобрести в аптеке про
тивоаллергические гели и 
мази на антигистаминовой 
основе. Препаратов, подхо
дящих для лечения именно 
солнечных ожогов, немного: 
фенистил, совентол, бами- 
рин-ратиофарм.

Экономия в быту

Не тратьте деньги зря
Хозяйкам на заметку

Запах на кухне

В 1882 году в Москве 
была издана книга 
«Рудник богатств, или 
Драгоценный саморо
док. Десять тысяч све
дений, необходимых 
для всех: сельских 
хозяев, землевладель
цев, садоводов, а так
же всех желающих 
себе и своему хозяй
ству добра и пользы». 
Опыт наших предков 
особенно ценен тем, 
что вместо «химии» 
они привлекали к 
борьбе с болезнями 
и вредителями расте
ний саму природу.
• Гусеницы капустницы и 

сами бабочки не выно
сят сильного запаха ук
ропа. Поэтому насеко
мые избегают не только 
самого укропа, но и гря
док с капустой и репой, 
на которых он растет.

• Чтобы уничтожить гу
сениц, на фруктовых 
деревьях вывешивают 
шерстяные лоскутки, и 
гусеницы собираются 
на этих лоскутках в ог
ромном количестве, в 
результате чего их лег
ко собирать и уничто
жать.

• Оригинальным пуга
лом для птиц могут 
послужить зеркальные 
осколки, подвешенные 
на бечевках к ветвям 
деревьев. Отраженные 
солнечные лучи отпуги
вают птиц, даже ворон и 
сорок.

Нередко в быту мы задумываемся: на чем  
можно сэкономить? Оказывается, многие 
вещи можно сделать без ущ ерба для своего 
кошелька.

• Не тратьте деньги на дорогие кремы для рук. Его
можно сделать самим из четырех ложек овсяных 
хлопьев и кипятка. А перед употреблением охла
дить;

• Не нужно выбрасывать остатки зубной пасты, ею
можно замазывать маленькие отверстия в стене;

• Если на газовой плите облупилась эмаль, необяза
тельно тратить деньги на приобретение новой. 
Небольшие дефекты можно устранить с помощью 
применяемой для ш вейных маш инок жидкости 
белого цвета;

• На средстве для чистки кожаных изделий можно
сэкономить, если загрязненны е участки обраба
тывать раствором воды и спирта;

• Серебро можно вычистить и без специального 
средства. Заверните столовые приборы в фольгу 
и положите в горячую соленую воду. Спустя три 
часа протрите их мягкой тряпочкой;

• Если старая щетка утратила форму, подвесьте ее на
несколько часов над ведром с кипятком;

• Против моли можно защ ищ аться домашними 
средствами. Скатайте ш арики из апельсиновой 
кожуры, высушите их и положите в шкаф.

От неприятного запаха на 
кухне можно избавиться, 
если прокипятить на плите 
в открытой посуде неболь
шое количество воды с до
бавлением уксуса и через 
несколько минут помеще
ние проветрить.

Если «убежавшее» молоко 
пролилось на плиту, нужно 
посыпать залитое место со
лью и накрыть его мокрой 
бумагой -  тогда запах не 
распространится по всему 
помещению. Кстати, из кас

трюли ничего не «убежит», 
если смазать ее края жиром.

Чтобы уничтожить на 
кухне запах готовящейся 
пищи, насыпьте на горячую 
плиту немного соли.

Для поглощения посто
ронних запахов в ящики, 
где хранятся сыпучие сухие 
продукты, следует ставить 
сосуд с измельченным дре
весным углем, время от вре
мени менять его, не давая 
отсыреть.

Хорошо поглощает запа

хи и молотый кофе.
Неприятный запах из ра

ковины можно устранить, 
налив в отверстие насы
щенный раствор буры.

Прежде чем резать на до
ске лук или чеснок, натрите 
ее кусочком лимона.

Если кастрюля или сково
рода приобрела неприят
ный запах, нагрейте ее без 
воды, насыпав на дно влаж
ный спитой чай, и плотно 
закройте на один час крыш
кой.

Что, сколько и как хранить в холодильнике
П родукты _____________________ С рок хранения_________ Способ хранения Особые указания
масло сливочное 6-14 дней В закрытой посуде или фольге Для хранения использовать

ОТГ̂ РЛРНИР R qRPpI (Р
Маргарин______________ ;_______ 21-24 дня_______________ В закрытой посуде______________
Молоко сгущенное открытое 2-3 дня__________________

■■Сметана. сливкиг кефир_________ 2 дня_______________ :___
-С ы р----------------------------------------------- 5-12 пней_______________ В закрытом контейнерр при 5-8°
. .Яйца___________________________ 14-21 день______________ Острым конном вниз'

Мясо свежее___________________ 2 дня___________________ ри 2-4°
Фарш мясной__________________ 12 часов _____________ ри 2-4°
Мясо вареное__________________ До 3 дней_______________ [ ри 2-4°
Колбаса копченая______________ 4-6 дней________________ ри 6°
Колбаса вареная_______________ 1-2 дня__________________ ЕкШ!___________

_Рыба копченая_________________ 2 пня В алюминиевой фольге
Рыба мороженая_______________ 14-21 лень В мопозильной камрре
0ВО| 1 |И СВРЖИР_________________ 1-7 дней________________ В отделении для oroi i iph
М а й о н е з _________________ 1.5 месяца______________ -В закры той посуде при 5-8°______
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Яков плюс Екатерина
Познакомившись на фронте, супруги вместе 
уже больше шестидесяти лет
В

 ж и зн и  супругов Тарасенко уж е была и серебряная свадьба, 
и золотая, и даж е бриллиантовая. Яков Аникеевич и Екате
рина Яковлевна вм есте 62-й год -  считая с 9 мая 1945 года.

Яков
Якова Тарасенко из ук

раинского села Широкого 
призвали в армию в 1939 
году — его военная служ
ба началась в Монголии. 
Молодой красноармеец 
хорошо запомнил, как пос
ле окончания боев войска 
объезжал маршал Жуков. 
Увидеть его во второй раз 
Якову Аникеевичу дове
дется аж в мае 2005-го — в 
столице, запечатленно
го в бронзе и граните. На 
фронт Тарасенко ушел в 
июле 1942 года.

В боях на Калининском 
фронте Яков был ранен. На 
плащ-палатке, волоком, его 
доставили в санбат, вскоре 
был получен приказ о на
граждении орденом Крас
ной Звезды. В июле 1943 
года, выписавшись из гос
питаля, Яков Тарасенко по
лучил новое назначение: 
начальником штаба в 417-й 
отдельный пулеметно-ар
тиллерийский батальон. 
Впереди было еще два года 
войны — Белоруссия, При
балтика, а потом борьба с 
«айсергами», латышами-на- 
ционалистами.

А тогда, в 43-м, старший 
лейтенант Яков Тарасен
ко пришел встать на учет в 
комсомольской организа
ции батальона. Комсоргом 
оказалась санинструктор 
Катя Вязова...

Катя
17-летняя Катя из подмос

ковного Димитрова, окон
чив курсы медсестер, в 1941 
году попала на фронт. Обо
рона Москвы: Екатерина 
Яковлевна не может удер
жаться от слез, вспоминая, 
как много было раненых в 
боях под Волоколамском, 
— страшно обожженных, 
тяжелых. «Я после войны 
уже не пошла учиться в ме
дицинское, — говорит она.

— Насмотрелась тогда кро
ви...».

Женщины на фронте, 
рассказывает Екатерина 
Яковлевна, мало походили 
на героинь фильмов о вой
не. В юбке и туфельках не 
пройдешь по грязи и снегу, 
не сможешь дотащить ране
ного до своих. Кстати, Яков 
Аникеевич, будучи коман
диром, особенно заботился 
о девушках, которых в ба
тальоне было совсем мало. 
Катя и Яков виделись нечас
то, но весенним днем 45-го 
года ее окликнули: «Катя! 
Катя! Немцы капитулирова
ли! Можешь ехать к своему 
Тарасенко!».

Шестьдесят лет вместе
Семья появится только 

после Дня Победы — так 
они решили. Брак зарегис
трировали там же, в окрест
ностях Риги. Несколько 
офицеров, жених и невеста 
в гимнастерках и шинелях 
— вот и вся свадьба.

В ТомскТарасенко приеха
ли в 1953 году. Заместитель 
начальника управления ми
лиции, потом начальник, 
а с 1957 по 1966 год — на
чальник управления М В Д  
по Томской области, Яков 
Аникеевич установил свое
образный рекорд по пребы
ванию на этой должности. 
Екатерина Яковлевна неиз
менно была поддержкой и 
опорой для мужа.

«Жизнь — она всегда труд
ная. Как сам живешь, такая 
и жизнь будет», — говорит 
Яков Аникеевич, и Екатерина 
Яковлевна с ним согласна. У 
супругов Тарасенко уютный 
дом, дочь, внуки, правнук 
И, в случае, чего они по-пре
жнему могут взяться за руки 
— как в последние шестьде
сят с лишним лет...

Наталья КИСЕЛЕВА

Пишут читатели

«...Входит группа старших немецких офицеров, а я по 
молодости об охране не подумал! Ну, делать нечего. Сели 
за стол. Генерал Вертер поднимает бокал и произносит 
тост. Переводчик переводит: генерал, дескать, поздрав
ляет, признает свое поражение от «ваших доблестных 
войск». Хорошие слова, между прочим. Все выпивают, я 
- нет. «Почему господин Тарасенко не выпил?». Я говорю 
переводчику (он сидел между мной и генералом): «Я та
кую гадость не пью!». А генерал стал оправдываться: все 
окрестности проехали, шнапса не нашли!.. А когда вы
шел на крыльцо, меня окружили два-три десятка русских 
женщин - это оказались невольницы, угнанные на рабо
ту в Германию. «Спасибо, что освободили!» - кричат. Под
няли меня на руки и понесли в свой барак. Там налили 
полстакана самогонки, черный хлеб на закуску. И вот тут 
я уже отказаться не мог...»

И з воспом инаний  
Я . А . Тарасенко в кни ге  «М у д р о с ть  П обеды »

Нет жизни 
Оез увлеченности
Учитель начальных классов в моем пред
ставлении напоминает дирижера. Если 
коллектив оркестрантов играет слаженно, 
то и музыка льется красиво и звучно. Так и 
первый учитель: что он заложит в учеников 
в начальной школе, с тем они и пойдут по 
ж изни дальше.

Такой первой учительницей для многих первокласс
ников была замечательный педагог, отличный органи
затор, творческий человек Вера Михайловна Козубова. 
Она проработала на педагогическом поприще 42 года; 
с 1975 года -  в Томске. Была дважды удостоена звания 
«Отличник народного просвещения», награждена ме
далью «Ветеран труда». Человек с активной жизненной 
позицией, она всегда излучала творческую энергию, 
а ее элегантность была примером для подражания. Но 
главное -  любовь к детям, неиссякаемый источник доб
роты и душевной мудрости.

«Если занятие проходило интересно, дети говорили: 
«Спасибо за урок». Это была самая лучшая награда для 
меня», - вспоминает Вера Михайловна. Уроки-путешес
твия, уроки-сказки, фольклорные праздники, походы в 
музеи -  все это навсегда запомнилось маленьким уче
никам и их родителям. Дерево около школы учительни
ца с ребятами украсили, как елку: повесили шары, сер
пантин, а еще -  кормушки для птиц. Так дети учились 
любить живое.

Ученики Веры Михайловны стали учителями, вра
чами, журналистами, юристами, бизнесменами, а она 
всегда в курсе их жизни -  как и много лет назад, когда 
учительница отлично знала особенности каждого ре
бенка, вплоть до состояния здоровья. Находясь на отды
хе, Вера Михайловна и сейчас часто бывает в 55-й гим
назии, обязательно приходит на выпускной:

Я помню вас, я помню вас,
Как вы пришли впервые в класс,
Какими маленькими были,
Вас мамы в школу приводили.
Я помню вас...
Все, за что бралась Вера Михайловна, она делала с осо

бой изюминкой и полной отдачей. Ее душевные качес
тва располагали не только учеников, но и родителей, и 
весь педагогический коллектив. Слова, которые гово
рили дети на традиционных встречах с бабушками и 
дедушками в классе Веры Михайловны, можно с самым 
искренним чувством отнести и к самой учительнице: 
«Нам бы хотелось в наследство ваши сердца получить».

____________ _____________ Клавдия ПЕРЕСЛАВТГКВА
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Знаете ли вы, что...
На крепостных стенах Московского Кремля 1045 зубцов. 
В конце 2003 года немецкие археологи нашли самую ста
рую в мире зубную щетку. По мнению археологов, возраст 
этой зубной щетки более 250 лет. Найденный учеными на 
месте бывшей больницы предмет предназначен для чис
тки зубов и ушей одновременно. Щетка изготовлена из 
кости и свиной щетины.
В XVII веке термометры наполняли не ртутью, а конь

яком.
Можжевельник традиционно использовали для стери

лизации родильных помещений, сжигая его ветви. 
Самое распространенное имя в мире — Мухаммед.
В 20-е годы XX века в российских школах считалось 

неприличным грамотно писать, поскольку это было не 
по-пролетарски. За грамотность могли даже написать 
донос.
Визитка знаменитого гангстера Аль Капоне гласила, 

что он — продавец фурнитуры.
Раньше карточная масть пики называлась лопатами, 
клушами и винами; масть червей — копытами; масть бу
бен — ботями и звонками, а треф — жлудями.

J T  НеблаЩприяпгныетЩй в ий>ле:
В июле критическими для переутомленных и 

ослабленных болезнью людей днями, в кото
рые возможны резкие изменения соотношения 
погодных и других геофизических факторов, 
будут:

■  5 (особо неблагоприят- ■  13 (с 11.00 до 13.00) 
ный период с 14.00 до ■  19 (с 21.00 до 23.00)
16.00) ■  26 (с 10.00 до 12.00)

■  8 (с 22.00 до 24.00) ■  28 (с 11.00 до 13.00)

П О  ГОРИЗОНТАЛИ: 7. А ром ати 
ч еско е  вещ ество , п р и м ен я ем о е  в 
к о н д и тер ск о м  п р о и зво д стве . 8 . 
А нсам бль из п яти  м узы кан тов. 9 . 
Х удож н и к ,и зображ аю щ и й  во ен н ы е 
сю ж еты . 11. Город н а Ф и ли п п и н ах . 
12 . Англ, м ер а  м ассы , р ав н ая  28,35 
грам м а. 13 . Зел ен ы й  о ази с  в ас ф а л ь 
то в о й  пусты н е. 1 4 . Б ольш ое стадо 
овец . 17.. Государство в Азии. 1 8 .  
Н о р м ал ьн о е  со сто я н и е  «по-латыни». 
2 2 . П еревал , н а  к о то р о м  п р о и зр ш л а  
би тва в 1877-м , Р осси я  - Турция. 2 3 .  
П ер со н аж  и зв е стн о й  п есн и , так  и н о 
р о в я щ и й  загн ать  лош адей . 2 4 . США, 
ад м и н и стр ати в н ы й  ц е н тр  шт. А йда
хо (го р о д  в А м ерике). 2 7 . Н аиболее 
вы сокая  в ер ш и н а  Урала. 2 8 .  Высш ая 
то ч к а  и л и  степ ен ь  ч его -л и б о . 2 9 .  
А н ти чн ы й  го р о д  н а  Ч ер н о м  м оре. 
3 0 . О дин и з п ер со н аж е й  и тал ь я н с 
кой  ком едии .

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. П риродная  гео 
граф и ческая  зон а  в А фрике. 2 . Булат

Окуджава как музыкант. 3. Х ищ ная 
н оч н ая  птица. 4 . В ексельное п о р у ч и 
тельство. 5. П олуостров в Ю го-Вос
то ч н о й  Азии. 6 . Какому м есяцу п о с 
вящ ена пьеса «Святки» из цикла 
«Времена года» П етра Ч айковского. 
Ю . И зготовление чучел ж ивотны х. 
11. П олитич. направлен ие, д о б и ваю 
щ ееся главенства церкви. 15. Звезда 
канадской  эстрады , соч и н и тель  му
зы ки к ф ильм у «Три мушкетера». 16. 
В старину: предоставляем ое государ
ством  за денеж ны й взнос в казн у  и с 
клю чительное право  на п ользован и е 
чем-нибудь, н а  продаж у к аки х -н и 
будь товаров. 1 8 . Горная порода. 19. 
К орен ной  ж итель какой -ли бо  м ест
ности , обитаю щ ий н а н ей  с давн их  
пор. 2 0 .  Х войное дерево, с которы м  
у ж ен щ и н  п р и н ято  сравнивать  веч 
н озелен ого  и строй н ого  мужчину. 21. 
А втоном ная область в И спан ии  (глав
ны й город О вьедо) .25. Эта м алая п ла
нета н оси т им я супруги Ю питера. 2 6 .  
Б росовая  часть судна.

График планового 
отклю чения горячей воды

0 3 .0 7  - 2 4 .0 7 . Каштак-1, 79-й Гвардейской дивизии, 8 
- 26 чет.; Говорова, 4 - 38 чёт.; Мира, 1 - 5 нечёт.; К. Иль- 
мера, 1, 2, 4, 6, 8, 9 - 25 нечётн.; мкр. «Сибкабель», Пуш
кина, 25а, б, в; 27а, б, в, е,'ж; Партизанская, 3, 4, 4 /1 , 6, 
8; пер. Пушкина, За, 5, 5а; Яковлева, 2, 2/1; Яковлева, 6, 
12,14, 14а, б, 11, 13, 5; Якимовича, 2, 6; Белозерская, 15, 
15а, б, 26, 2ба, б, в; 28, 22, 24; д /б  №2; Кривая, 31, 33; Бе
лая; ул. Пушкина, 5, 7, 7а, 9, 13, 15, 15а, 22, 24, 17, 19; ул. 
Бакунина; пл. Соляная; пер. Соляной; Кузнечный взвоз; 
пер. Макушина.

0 5 .0 7  - 2 6 .0 7 . Больничная, 2/1, 4/1; Ачинская, 8а, б; 
156; пер. Ш кольный, 19; Партизанская, 9; Больничная, 
86 . ■

т  '

— П очему врач и  так  плохо о тн о 
сятся к ком п ью тери зац и и  их д е
ятельности?

— П отому что тогда то, что они 
пишут, м ож но будет понять.

□
К д и ректору  ц и р ка  п ри ходи т ч е 

ловек.
— У м еня есть ном ер ...
— Бою сь, не сейчас, у нас уже 

полн остью  сделана н овая  п р о 
грам м а...

— У вас ф о р теп ьян о  найдется?
— К онечно, пойдем те.
На сцену вы ходит крокодил, са 

дится за ф ортеп ьян о , попугай с и 
дит у крокодила на голове и поет.

Д иректор в шоке, ном ер потряса

ющий, беш еный успех, п ож и зн ен 
ны й контракт...

— Но теперь, когда мы подп иса
ли контракт, объясните мне, как вы 
этого добились.

— Что ж, теперь я могу честно и 
без опаски признаться: весь мой н о 
мер — полная липа. Попугай в му
зы кальном  отнош ении абсолю тно 
бездарен, на самом деле и играет, и 
поет крокодил.

О
Читает ш кольник книгу и сп раш и

вает отца-бухгалтера:
— Папа, а «Ревизор» — это  комедия 

или трагедия? Я что-то не пойму...
— Если, сынок, реви зор  свой, то 

комедия; а если чужой — трагедия.
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11 .07  - 0 1 .0 8 . Мкр. «Спичфабрика», Междугородная, 
Пугачёва, Айвазовского, Репина, Грузинская, Циолков
ского, Иртышская; 1-й и 2-й мкр., Иркутский тр., 2, 4, 6
- 128; С. Лазо, 2 - 3 2  чётн.; 5 - 27 нечётн.; Мичурина, 31
- 55/5; Беринга; Суворова; И. Черных, 18 - 109/4; пер. 
Лазо; Новосибирская, Шевцовой; пер. Карский;

1 6 .0 7  - 0 6 .0 8 .  Дзержинского, 54 - 62; Кирова, 2 -4 1 /1 ;  
Тверская, 117; Усова, 3 - 56; Карташова, 12 - 26; П иро
гова, 10 - 15; Ленина, 23 - 47/1; Красноармейская, 81 - 
11ба; Лесной, 4 - 1 3 ;  Вершинина, 17 - 40; Студенческая, 
5 -53 ;  Белинского, 19 - 76; Кузнецова, 14-33;  Советская, 
58 - 85; Вершинина,' 31 - 43в; Студгородок; Осипенко, 1
- 8; Нахимова, 1 -18; Ленина, 1 - 24; Советская, 107-114;  
Савиных, 1 - 16; Моек, тракт, 48 - 82; Учебная, 1/1 - 48; 
Кулёва, 31 - 37; Тимакова, 3 -3 5 ;  Карпова, 1 -2 3 ;  Верши
нина, 45 -  76; Кулёва, 3 -18 ;  Белинского, 76 - 86; Советс
кая, 84 - 105; Пирогова, 2 -1 9 .

1 8 .0 7  - 0 8 .0 8 .  Мкр. «ДОСААФ» и мкр. «Б», Иркутский 
тр., 13, 17 - 57 нечётн., 30/1, 32; Рабочая, 2, 5, 14; Мичу: 
рина, 2, 6, 6а.

3 1 .0 7 -2 0 .0 8 .  Енисейская, 8, 32; Комсомольский, 67а; 
пр. Комсомольский, 53; Новгородская, 20, 20а; Фрунзе, 
776. Комсомольский, 55 - 67; Фрунзе, 63, 65; Герцена, 31 
-56; Новгородская, 42 - 48; Тверская, 5 1 - 7 7 ;  Дзержинс
кого, 3 -22 ;  Красноармейская, 46 - 68.
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