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ЛСИ Н О :
А Д РЕ С  Н О ВО С ТЕЙ
13 июня па паруснике “Пс- 
унывайка” ребятишки из Лси- 
попского Дома детского тиор- 
чества отправились своим тра- 
дициоишям лагерем “путеше
ствовать” . Их путешествие 
длилось 21 день. Причалива
ли к станциям “ Вообрази- 
лия” , “ Вундеркиидия” , 
“ Спортивная” , “ Олимпий
ск ая” , “ С ообразнлия” , 
“Творческая” и др. За это 
время ребятам на пути встре
чались злые пираты, ковар
ные цыгане, здезжис гастро
леры, местная мафия и дру
гая нечисть. Каждая из груп
пировок строила экипажу 
“ I le y иывайки” различные 
К031Ш и испытания, стремясь 
перетгшуть ребят на свою сто
рону. Но несмотря па свой 
возраст (а ото ребята 6-12 
лет) они с чсетью выходили 
из сложившейся ситуации. 
Местную мафию представлял 
стажерский отряд из старше
классников.
На паруснике прошел день 
памяти, была организована 
встреча с ветеранами, прове
ли факельное шествие, фол1>к- 
лорный празд1шк. “ Скоморо- 
шииа” не оставила равнодуш
ными ие только детей, по и 
взрослых, весь ираздшгк про- 
ХОД1У1 на улице, ребята про
шли стажировку и их посвя
тили в члены лагеря “Неупы- 
вайка” , вручили “медаль” на 
вечное храпение, а прежде им 
прии1Лось пройти сквозь 
огонь, воду и медные трубы. 
Некоторые ребята были “чуть 
живы", поэтому их пришлось 
окропить “ святой водой” . 
Самая большая остановка 
была па станции “ Яя” . На 
этой станции ребята получи
ли заряд бодрости, веселья, 
максимум водных и воздуш
ных ванн.
Незаметно подошло наше путе
шествие к кошгу. И, 1шк Ш1 жаль

L

(даже местная “мафия” рада- 
ла), пришлось.расстапюя.
Л Л июля еще 130 детей от
правились в очередное путе
шествие.

Н адеж да Л ю бицкая, 
методист Д Д Т  г. Асина.

П О С Л ЕД Н Е Е  
П РО С ТИ  Р О Д Н О Й  

Ш КО Л Е
Призраки прошлого. Они 

еще долго будут преследовать 
меня. Десять лет учебы поза
ди, и счастливый финал - вы
пускной вечер (ночь?) - завер
шил долгий путь к перекрест
ку со знаком “ взрослая 
жизнь” . В школе N 43 сорок 
семь выпускников, вернее, по 
большей части выпускниц (их 
38, а выпускников всего 9!) от
праздновали свое расставание 
со школой и друг с другом.

Сначала, по традиции, мы 
сели в автобус в 20.30 и от
правились в Лагериы!! сад к 
вечному огню. Затеи мы поеха
ли возложить цветы на могилу 
нашего любимого учителя 
Алексея Васил1>евнча Долпнш, 
недоучившего свой выпускной 
класс всего год. Потом мы вер
нулись в школу, расселись в 
актовом зале и нам вручили ат
тестаты. Процедура эта дол
гая, 1ю в общем приятная, осо
бенно когда аттестат вручают 
тебе. Были в нашей школе и 
медали.. Золотую медаль по
лучили Ул1>яиа Иванова, и еще 
три серебряных вручили Ири
не Соболевской, Татьяне Зуе
вой и Ольге Сивковой. По
здравив их, мы отправились к 
долгожданному мероприятию - 
в столовую, на праздничный 
ужин.

Больше всего мне попра
вилось накалывать шоколадки 
на вилку и есть их - очень 
удобно, и руки не мараются. 
Кроме шоколада было шамнап- 
скос, персики, бананы и вес 
остальное. Если вы думаете, 
что после такого плотного ужи
на плохо танцуется, то глубо
ко ошибаетесь. Еще как тан
цуется! И мы таицевали до 
упаду, точнее до трех часов, 
после чего опять сели в авто
бус и отправились в ночь 
встречать рассвет. Когда мы 
вернулись, было уже светло. 
Стало пем1гожко грустно, есть 
уже нс хотелось, мпопге отпра
вились по домам, чтобы вско
ре проснуться в другом мире, 
мире взрослых людей и взрос
лых проблем. Впрочем, мне 
кажется, это несколько наду
манная формула - не так уж 
много изменилось на следую
щий день. Так закончился этот 
праздник. Впереди еще целая 
жизш>, а пока что, в первые 
дни, мои впечатления от этой 
жизни таковы: немного груст
но, немного пусто, а в общем - 
ничего, жить можно.

Алексей РЕУ.
выпускник школы N  43.

ДЕНЬ
МОЛОДЕЖИ

Эй, парод! Кто еще не отключился от своих мозгов, 
напрягите память. Чего такое было 26 июня сего года? 
Вспомнили? Ну конечно же День молодежи. 
Веселенький денек был. Это мы напоминаем для тех, у 
кого па этот день провалы в памяти. До нас дошли слухи, 
что чего-то интересное было на Белом озере (филиале 
томской канализации). Ну ладно, про “лужу” пишите 
сами, а мы вам расскажем про всем известный 
“Авангард”.

К назначенному времени (т.е. к 19.00) на площади 
перед снм заведением собралась ннтсреснснькая 
разношерстная компашка:

1. Несколько предприимчивых “ челноков” , 
которые тихо надеялись, что жители нашего прекрасного 
города еще нс насмотрелись на китайские подделки н 
деньги нм девать некуда.

2. Добрые тетеньки н дядспькн с целым арсеналом 
“шицн” неизвестно чьего производства отпускали 
газпровочку в стограммовых стаканчиках всего за 400 
деревянных.

3. Компания дяденек в синих рубашечках и 
фуражечках мило расположилась у своих фургонов, а 
также по всей “зоне праздника” .

4. Целая куча несчастных подопытных зрителей, 
для которых предназначался весь этот обслуживающий 
персонал. Впрочем, с как таковой молодежью было 
негусто. В основном мамы н бабушки выгуливали своих 
обожаемых чад.

Праздник начался с выступлеппя “молодежного” 
коллектива “Играй, гармонь” , который состоял из 
“парней II девушек” в возрасте от пятидесяти н старше.. 
По нх названию понятно, чего такое они нелн. С чего 
они взяли, что День молодежи является национальным 
русским праздником, н не обойдется без частушек н 
Т.П.? Шестидссятнлетннс девушки демонстрировали все 
прояв./1енпя любви - от зангрывапня до ревности. В диком 
меныиннстве “парии” все же выстояли со своими 
гармошками. “Девушки” npiixopaiiiiiiHuiiicb кто как мог, 
нз-под совершенно разношерстных сарафанов торчали 
босоножки фирмы “Скороход”, а насчет бус - они, 
возможно, ограбили все промышленные магазины 
г.Томска. Впрочем, среди бус попадались и цепи, 
которые носят лишь породистые собаки и металлисты. 
Особенно живописно смотрелась одна “красавица” в 
очках. И тут как гром среди ясного неба раздался с 
крынн1 голос днскжокея, который объявил о работе 
детской площадки под памятником. В озле  
“молодежного” коллектива появилось сразу много 
свободного места, а деточкам предложили эстафеты...

Йотом дело пошло веселее: на сцепу перед 
“Авангардом” вышла тетенька н стала поочередно 
вызывать разные там фольклорные коллективы, в 
которых иногда обнаруживались представители  
молодежи, да и частушки были повеселее. В перерывах 
между выступлениями измученным зрителям  
предлагались еще более измучивающие конкурсы. 
Например, кто лучше станцует или кто быстрее выпьет 
пол-литра нива. ,

На рэп согласились только представители  
начинающей молодежи примерно до 12 лет, а с 
желающими выпить пива было попроще.

Под конец концерта дело пошло еще веселее. 
Обстановку размочила фуппа “Бномсхаинка” да еще^̂  
несколько коллективов. Они доказали зрителям, что этоЗ 
был все-такн День м олодеж и, а не еще один 
фольклорный праздничек.

А потом была дискотека... V

Таня И Алена.



Л У Ч А Н О  П А В А Р О Т Т И  
РОДИЛСЯ В ПОДВОРОТНЕ

Кончался xopoiiinii леший день. По
махивая TpocTOMKoii и вертясь, Алек- 

f  сапдр Пуншин сновал по сцене, время 
от времени восклицая: “Все сволочи, 
сволочи, сволочи...” Неистовый Лер
монтов носился, потрясая револьвером 
и крича: “К барьеру!” Надменный Го
голь морщил нос: “Мерзопакость ка
кая...” Даниил Харис очень любил 
классиков и сочинял про них литера
турные анекдоты. Эти анекдоты дава
ли возможность чгггателю отказаться от 
привы’пюго канонического восприятия 
великих лн'июстей русской литерату
ры. Сводя их к уровню обыкновенных 
обывателей, делаюнщх друг другу мел
кие пакости и распускающих нелепые 
сплетни, Хармс создавал шгую реаль
ность, в которой все поставлено с ног 
на голову.

Мир абсурда Даниила Хармса стал 
источником для пеожидаппых перево
площений на сцепе Томского театра 
юного зрителя. От единого действия, 
создашюго на основе анекдотов, пьес

и рассказов Хармса и поставленного в 
традициях эксцентрического театра 20- 
X годов, произошел неуловимый пере
ход к веселью ярмарки, где поют, тан
цуют и целуются одновременно. Это 
была необыкновенная ярмарка. Хрупкая 
балергша в белоснежной пачке и с длин
ной седо11 бородой, она же - Лев Тол
стой, она же - актер Сергей Хрупип, 
выплыла на сцепу, сорвав аплодисмен
ты зрителей. Пушкин (Елена Тарасова) 
оказался Патрисией Каас и Эдит Пнаф 
в одном лице, обнаружив великолепны!! 
сильный голос и нсполинв несколько 
песен па французском языке с харак
терным прононсом. А ПОЧТИВ1Ш1Й своим 
присутствием ТЮЗ великий Лучано Па
варотти поражал Необъяснимым сходст
вом с актером этого театра Олегом Афа
насьевым. Величественный и невозмути
мый, Лучано исполнил арию па русско- 
итальянском языке на слова “Буревест
ника” , игароко известного произведения 
пролетарского писателя Максима Горь
кого. “У вас, у русских, говорят - ро

дился в капусте, а я, Лучано 
Паваротти, родился в подво
ротне” , - с подкупающей не
посредственностью сообщил 
певец.

“ Мы хотели устроить  
праздник II подключить к 
нему зрителей, поэтому мы их 
и пригласили” ,- сказал глав
ный режиссер театра Юри!! 
Пахомов. Очередной теат- 
ралышп! сезон в ГЮЗе завер
шился 13 июля.

/  Люся BPIOKIIHrl



ТАНЯ ИВАНОВА: 
МОСКВУ Я ЗАВОЕВАЛА.."
Татьяна И ва н о в а , 

со л и ст к а  гр у п п ы  
“К ом бинация”, п осл е  
к о н ц е р  та б ы л а  н с  
слиш ком р а зго в о р ч и 
вой . Устала, наверное. 
П р о гр а м м у  СИ п р и 
ш лось отрабатывать за  
д в о и х  - вторая солист
ка, Света К аш ина, у е 
хала в  Ниж иии Тагил 
рожать реб ен к а . О дни  
час со р о к  минут иа- 
иряж сииого общ ения  
со  зрителями сам о но  
себ е  нс шутки. И  уж  
тем б о л ее  к о гд а  в с е  
идет н е так гл адко  - 
о д н и  н ен о р м а л ь н ы й  
лезет  целоват ься, д р у 
г о й  н е н о р м а л ь н ы й  
тоже чего-то пристает. 
Х орош о ещ е, бдитель
ная охрана в  лиц е з д о 
р о в е н н о го  п а р и я  в о 
врем я  уводит  н ен о р 
м альны х за  к ул и сы . А  
Т ан я  м уж ест вен н о  
продолж аетиеть и  о б 
щаться с  п убли кой .

В ообщ е, д о  Томска 
“К ом бинация ” д о б р а 
л а сь  с  ириклю чсиия- 
мн. Г руп п у, ехавш ую  
и з М осквы , вы сади ли  
на станции Тайга, и  д о  
Томска им приш лось
2 ,5  часа трястись в  
элект ричке вмест е с  
дачникам и, вед рам и , 
собакам и ... Вместе с  
“К о м б и н а ц и е й ” в  
Том ск п риехала Г али
на Р ом анова и з  гр ун - 
иы  “Э с к а д р о н ”. С о 
вместные гаст роли у о -

л } ' чили сь о л а го д а р я  
тому, что у  “К ом би 
нации ” и  “Э скадрона ” 
общ ин п родю сер , а те
п е р ь  ещ е и  о б щ и е  
т в о р ч е с к и е  п л а н ы . 
О ч ен ь иодвнж нат! и  
э н е р ги ч н а я , Г а л и н а  
Р о м а н о в а  си сл а  н е 
сколько несен, дост ав
ш ихся си  в  наследст 
в о  от О лега Г азм ано
ва , а и о д  за в я зк у  они  
вместе с  Таней и сп ол 
нили очень н о и ул я р - 
ны и ш лягер “А м ери 
кан  б о и ”.

Таня И ван ова  р о 
до м  и з  Сарат ова, гд е  
так м н о го  холост ы х  
парней. Н о даж е это 
обст оят ел ьст во  н с  
удерж ало ее  в  родн ом  
го р о д е, и  шесть лет на
з а д  она от правилась 
завоевы ват ь М о ск ву . 
С ей ч ас она считает, 
что это ей  уд а л о сь .

-  В 1991 году Александр 
Добрынин II иитерпью одной 
томской газете сказал, что 
“Комбинация” рвется за ру
беж, ничего не сделав здесь, 
II в лучшем случае вы може
те поехать н купить там ви- 
дсомагннтофон, а в худшем 
фирменные носки н майку. 
Вы можете что-либо- проти
вопоставить такому заявле-
I IH IO?

-  Дело в том, что таких 
А лександров Добрыниных  
тыщи, а у  “Комбинации” до  
сих иор нет аналогов, как бы 
это нескромно ни звучало. 
Второй “Комбинации” ист, 
а Д о б р ы н и н ы х ... А л е к 
сандр... Внчеслав... сколько 
угодно. Поэтому он был в 
корне нс нрав.

-  Вы смогли бы сейчас 
выступить за рубежом с ус
пехом?

-  На самом деле никто из 
наших артистов не мог бы 
выступать там с успехом.

потому что экзотика на 
русскую  эстраду, на рус- 
скнП рок-н -ролл  давно  
уже прошла. Потому что 
когда ■ только что приот
крыли границу, это было 
интересно - балалайки, 
матрешки и т.д. Сейчас, 
чтобы что-то там завое
вать, нужно очень долго и  
упорно работать. Мы там 
нс нужны, наш ры нок  
здесь.

-  В какой из экзотичес
ких стран Вы хотели бы 
побывать?

-  Да мы были уже в 
экзотических странах как 
туристы - в Египте, на 
Мальте, и Италии, в Гре
ции на Акрополь поднима
лись. В  Иена и ни были, на 
П альм а-де-М айорка, в  
Израиле. Там можно от
дыхать, и только.

-  Вы можете сейчас 
оценить себя - Вы побе-



дмтелышца или неудачни
ца?

-  Я  считаю, что побе
дительница. Я  приехала в 
1988 году в М оскву с ои- 
ределен ной мыслью - по

корить отот город, и д у 
маю, у  меня это отчасти 
получилось. Меня мпогпс 
знают, я  занимаюсь люби
мым делом, поэтому я  пе 
считаю себя исудачиицеи.

-  Каким образом Вы 
входите в форму перед 
концертом?

-  П оскольку работа 
любимая, готовиться к  
п ей  п е  нуж но. Сама 
мысль о том, что через 
пять минут нужно вы хо
дить па сц еп у и меня 
там ждут зрители - уже 
как допинг.

-  Когда у пас будет ре
бенок, какой метод вос- 
ннтання Вы выберете?

-  Максимум свободы  
у  моего ребенка будет. 
Естественно, я  б уд у  его  
нем нож ечко н а п р а в 
лять. У  меня самой - 
гениальны е родит ели. 
Они никогда меня ни в 
чем пе уп (ем л ял и . Я  
была вольна делать все, 
что я  хочу. Едниствеи- 
пос, что моя мама всег
да говорила - “ты мо
жешь делать все , что 
хочешь, но вот конкрет
но это может закончить
ся тем-то, тем-то и тем- 
то, вот и выбирай".

-  А кроме салата из 
м орской капусты вы 
еще что-нибудь едите

(у “ К о м б т 1ацн11 ” есть 
песни, в KOTopoii они 
жалуютеи на то, что в 
стр ан е родной кроме 
морской капусты есть 
нечего)?

-  Едим. Больше все 
го  на свете я лю блю  
мясо, шашлык. Вообще 
поесть лю блю  так кон
кретно. Еще люблю гри
бы в  сметане, умираю, 
родину продам за грибы.

-  В М оскве растут 
грибы?

-  Растут. В  таких к о 
робочках, упакованных  
в целлоф ан. Шампиньо
ны- называются.

-  Вы когда целуетесь, 
глаза закрыаваете?

-  Естественно, пгегда.

у ' И п  1 Ч | ) В 1 . |о :

V И р и н а  К О Р Н Е В А .



Из жизни ТАЙНОГО С0В6ТНИКА...

в  нынспшем году то
мичи отметят тройной юби
лей: 390 лет городу, 190 
лет Томской губернии, 50 
лет Томской области. Этим 
датам и посвящена наша 
рубрика “Юбилей".

М .Ы  продолжаем нуб- 
лшсацию заттсок первого 
томского губернатора Ва
силия Семеновича Хвосто
ва, которые он написал 
для своих детей.

1+ Я, не будучи сроден 
nosBOJUiTb себе сделать что- 
либо против доброй совести, 
обязапиостии) сверх того 
считал ие пятнать тестя моего, 
коего правила были столь 
строги, что однажды 
рассердился он иа меня, что я 
представил ему привезенные 
офицером горным, посланным 
иа Ирбитскую ярмарку, 
бочонок сельдей и сыр 
голландский, в поклон от 
томского купца Шумилова, 
имевшего небольшие дела но 
заводам. Насилу уговорил л 
тестя моего приказать принять 
сельди , как пещь в Барнауле 
редкую и что сей подарок 
нельзя счесть взяткою; по 
когда подали за обедом сельди 
и он нашел их хуже 
о б ы к н о в е н н ы х  
Петербургских, то сильно 
выговаривал, что я связал его 
с Шумиловым, человеком, 
имеющим худую репутацию. 
Во-вторых, без роскоши и 
модных прихотей, весьма 
можно было прожить 
умеренным доходом; ибо, судя 
по чрезмерной тогдашней 
дешевизне, как-то: по 3 
копейки фунт ржаной муки и 
по 7 фунт пшеничной муки, по 
пять гривен четверть овса и 2 
копейки, не удивительно, что 
я имел при себе для услуги 
человек десять людей и по 
десяти иногда и более 
лошадей, из коих весьма 
немногие куплены были 
дорож е 20 руб. В

доказательство  избытка 
губернии в лошадях, коих на 
заводах и рудниках получали 
мастеровые но 7-8 и ие Дороже 
10 руб., довольно будет, когда 
скажу, что в Кузнецком уезде 
в мое время считались у двух 
крестьян братьев Гусевых 
более 4000 лошадей в 
нескольких тйбунах, но воле в 
степи пасущихся иод надзором 
табунных жеребцов; хозяева 
же всякую неделю ездили 
осматривать где пасутся. 
Наконец в 1784 году, в 
феврале, я женился, и того ж 
года в декабре дал мне бог 
дочь Софью. Сей прелестный 
ребенок, чрез три года получив 
.злую оспу, умер. Безмерная 
привязанность матери не токмо 
сей потери была
причиной, ио дорого стоила и 
самой ей. Лежа в родильной 
постели, не могла она 
переменить обычая, чтобы 
подле ее кровати не была 
кроватка Сонюшкина; сия же 
привыкла не заснуть иначе, 
как чтоб рученька ее не была 
на грудях матери. Следствием 
чего было, что осна сделалась 
гнилою и заразила груди 
матери, у коей молоко сильно 
скоплялось. И теперь я с 
ужасом вспоминаю тс минуты, 
когда сказали Марье 
Борисовне, беспрерывно, 
енрашивающей о Сонюшке, что 
она скончалась. Вскочив с 
постели и сев иа край, вдруг 
онемела, устремила глаза к 
образу и молчала не плача. 
Матушка, сестра Катерина 
Борисовна, два доктора и я 
дали себе волю не плакать 
только, но рыдать, чем и' 
привели се в чувство. Тогда 
уговорили сс переехать к 
матери, и доктора употребили 
все старание и искусство 
помоч1> ей. Разными 
припарками и иластыря.ми 
изгнали они из грудей 
оспенный яд , который был так 
едок, что носившая последний 
день Сонюшку попеременно с 
кормилицей па руках Катерина 
Борисовна получила на 
ресницах, а первая - но всей 
левой руке оспины, от коих не 
скоро освободились. В этой 
суматохе, как перевезли жену 
мои», забыли о новорождсшшм, 
которого через несколько часов 
перевезла родственница тещи 
моей. В ту же самую ночь 
заболел оспою второй сын мой, 
ребенок но трсты;.му году; но, 
благодаря Бога, с терпением 
нашего доброго доктора 
аш'личанина Брауна, он снассн, 
равно и Марья Борисовна. В 
это время семейство Бориса 
Ивановича прибавилось 
приездом двух его сыновей

Андрея и Петра; оба капитаны 
артиллерии, из них старший, 
служивший в Омской 
крепости, женился на дочери 
генерала О гарева,
командующего войсками по 
Иртышской линии. Общество 
барнаульское получило 
удовольствие, а казенная 
палата о1цутнтельпыс выгоды 
от нового вице-губернатора. 
Н иколая И саевича
Лнвердова, человека во всех 
отношениях редкого как умом, 
так и свойствами. В .это время 
прибыл к нам и новый геиерал- 
губер1Гатор г. Биль иа место 
г.Я кобия. Сей, почти 
п р о т и в о п о л о ж н ы х  
с п о с о б н о с т е й  
нредшсствсннику своему 
начальник обошелся довольно 
хорошо с Борисом 
Ипаио11Ичем, коему в пособие 
по делам губернского 
правления перевел меня в 
опое. Тут началась моя 
иастоягцая служба статская, 
и я б ыл нолезен тестю моему. 
В 1788 году получает тесть 
мой письмо от брата своего 
Ивана Ивановича, в коем 
уговаривает его оставить 
Сибирь, чтобы остаювщеся 
им дни старости провести 
вместе, и что 1Еадестся может, 
что Государыня нс оставит 
Бориса Ивановича без 
награды. Сие предложение 
естественно, обрадовало все 
семейство, тем более, что 
Иван Иванович обоцал меня 
перевести в артиллерийскую 
канцелярию с чином 
артиллерии подполковника, а 
сыновей Бориса Ивановича 
возьмет в П етербург. 
Обдумывая мое тогда 
положение, решился я, с 
согласия тестя ехать вперед в 
Петербург, дабы узнать о 
состоянии моего имения и 
потому расположить, чтоб 
жить домом; а сверх того, 
чтоб быть как приедет из 
армии Иван Иванович. Марья 
Борисовна с тремя детьми 
должна была приехать в 
Петербурге отцом. План :>тот 
всем был хорош, по иа 
выполнение надобны были 
деньги. Зная систему 
бескорыстной службы Бориса 
Ивановича, и думать я не мог 
надеяться па номо1ць его, 
особенно чтоб заплатить 
долги, кои нажил в течение 
десяти лет (их было с 
небольшим две тысячи 
рублей) я адресовался к 
купцам Иуртбвыи, коим сию 
сумму был долж ен, 
прсдлбжив им в залог мой 
минеральный кабинет. Иа 
другой же день приходит ко 
мне старший из них четырех

и отдает разодранный мой 
вексеш>, говоря, что зная меня 
с т о л ь к о  л е т  д о б р ы м  
человеком, им грех не помочь, 
да ежели и на дорогу в деньгах 
бу д ет  н у ж да , то они не 
откаж у т. Я попросил на 
о т ъ е зд  в П етер б у р г  500 
рублей и па другой день 
получил. Поступок со  мною 
столь богатых купцов не столь 
меня удивил и тронул, как 
то, что мелкие купцы, к коим 
послал я сказать, чтоб пришли 
за  деньгами, отказались от 
д о л г у . Т о гд а  я ста л  
собиратЕля, и пока получил 
из И ркутска отпуск, уложив 
мой миЕЕСральЕЕый кабинет в 
ЯЕЦИКИ и ОТПраВЕЕВ ЕЕа своих 
лоЕнадях в Петербург, сам 
ЕЕоехал налегке ЕЕа почтовых. 
По прЕЕСзде моем писал я 
ИваЕЕу ИваЕЕОВЕЕчу в армию, 
уведомляя его, что ожидаю 
его приказаЕЕия, и получил в 
ответ ЕЕОдтверждсЕЕие его 
обеЕцаЕЕия. М ежду тем, ееэееяв 
ЕЕОрядочЕЕую к в а р т и р у , 
раСПОЛОЖЕЕЛ я ЕЕрИВСЗеИЕЕЫЙ 
мною кабиЕЕет в иарочЕЕО 
сдсланЕЕЕЯс ш капы  в 
ЕЕамсреЕЕИИ п р о д ать  его , 
предвидЕЕ, что не им ею  
ЕЕаДеЖ/ЕЕЛ ЕЕОЛуЧИТЬ помощь от 
ЕЕМСЕЕия, которым ПО смерти 
дяди управлял МСЕЕЬШОЙ ЕЕаЕН 
брат, жсЕЕатый на дочери 
богатого Воронова, который 
EEC проЕЕгал дочери своей, 
ВЕЛИЕСДПЕей зам уж  б е з  его 
волн, EEC  токмо ЕЕИчего им не 
давал, и е е с  хотел даж е их 
видеть, ЕЕО за в ел  дел о  в 
Сееееодс, чтоб развести их, 
к а к  ж е н и в ш и х с я , бы в 
ЕЕЕЕучатыми. В сем положсееии 
брата меюго я  ЕЕе только не 
х о т е л  стссЕЕЯть его  
т р еб о в а н и е м  с е б е  части  
дохода, ЕЕО еще имел случай 
с д е л а т ь  п о си л ьн у ю  мою 
братскую  услугу, дав ему 
для заклада пожаловаЕПЕую 
МЕЕС Императрицей золотую 
табакерку  и золоты е мои 
часЕл; что по врсмеЕЕИ и 
пропало. О ее ж е, примирясь с 
тестем своим и сделавшись 
господиЕЕОм очсЕЕЬ хорошего 
ИМСЕЕИЯ, уСТуГЕИЛ МЕЕС СВОЮ
часть из родового нам троим 
братьям приЕЕадлсжавшсго. 
Так как epoEi моего отпуска 
к о н ч и л с я , то  я  п р о с и л  
увольнсЕЕИя от м оей 
должЕЕости с о в е т н и к а  
КолЕлваЕЕского губернского 
правлеЕЕИя и был причислен к 
геральдии.

(П РОДОЛЖ ЕН ИЕ
СЛЕДУЕТ.)



ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 ИЮЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
“ОСТАНКИНО”

6.30 “Утро” .
9.00 "Деловой вестник”.
9.15 “Посмотри, послушай...”
9.40 “Дикая Роза”. Телесери^.
10.15 “Америка с М .Т ар ат^ й ”.
10.45 “Предприниматель”.
11.00 Новости.
11.10-16.00 - перерыв.
16.00 Новости.
16.25 “Комикс-бум”.
16.40 Наш музыкальный клуб.
17.00 “Звездный час” .
17.40 В эфире - межгосударствен
ная телерадиокомпания “Мир”.
18.00 Новости.
18.25 “Я о любви вас не молю...” 
Г.Виноградов.
19.00 “Час пик”.
19.25 “Дикая Роза”. Телесериал.
19.55 “Лидер”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Новости.
21.30 “Встречи для вас”. Акаде
мик А.Панченко.
22.15 Спортивный уик-энд.
22.30 “Матадор”.
23.20 Концерт.
23.40 Мультфильм для взрослых.
00.00 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 
“РОССИЯ"

8.00 “Вести”.
8.20 Автомиг.
8.25 Требуются... Требуются...
8.35 “Формула-730”.
9.05 Время деловых людей.
9.35 Всемирные новости Эй-Би-Си.
10.00 “Обратный адрес”.
10.30 “Волшебный сундучок”.
10.40 Мультфильм.
11.20 “Устами младенца”.
11.50 Телегазета.
11.55 “К-2’ представляет “Знай 
наших”.
12.45-15.55 - перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 “Вести”.
16.20 “Спасение-ЭИ”.
17.15 Мультфильм. I
17.35 Там-там-новости.
17.50 Новая линия. (Челябинск, 
Пятигорск).
18.35 “Праздник каждый день”.
19.00 “Вести”.
19.25 Дневник фестиваля “Сла
вянский базар-94” .
19.30 “Тихоня’’. Художественный

,1&  фильм из сериала “Эркюль Пуаро”.
” 20.30 “Момент истины”. На во

просы А.Караулова отвечает 
Э.Шеварднадзе.
21.25 На Играхдоброй воли. Дзю-до.

22.30 “Вести”.
22.50 “Звезды говоряУ’.
23.00 Курьер Игр доброй воли.
23.30 Баскетоол. Мужчины. 
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ “ПЕ
ТЕРБУРГ’, ТВ “ТОМСК”
16.00 Дневник Игр доброй воли.
17.00 Информ ТВ.
17.15 Мультфильм.
17.25 Информ ТВ. Немецкая волна.
18.00 “Высоцкий - киноактер”. Те- 
лефильм.
19.10 Мультфильм.
19.30 Информ ТВ.

ТОМСК
19.45 “КОНТАКТ”. В СТУДИИ - 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕН
ТА РФ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.М.ФЕДЕНЕВ.
20.25 РИКА.
20.30 АТФ-НОВОСТИ.
20.45 РИКА.
20.50 “ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША”. 
ЗАКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕ
ЗОНА В ТЮЗе.

ТВ “ПЕТЕРБУРГ'
21.30 Игры доброй воли. Легкая 
атлетика.
23.30 Информ ТВ.
23.55 Игры доброй вол и. Баскетбол.
01.55 “Мир искусства”.
02.25 Телемагазин.
02.30 “Будни”.
02.45 Ине^рм ТВ.
03.00 Дневник Игр доброй воли.
04.05 “Ваш стиль”.

СТУДИЯ “Т ’
14.00 Анонс передач.
14.05 ТЕЛЕМАГАЗИН.
14.10 Межрегиональная инфор
мационная программа “Новости 
Сибири”.
14.20 Художественный фильм 
“ДАМА С КАМЕЛИЯМИ”, США, 
1936 г. Реж. - Джордж Кьюкор, в 
главной роли - Грета Гарбо.
1550 Мультсериал ‘'Роаовая пантергГ.
16.10 ТЕЛЕГАЗЕТА.
16.30 ТЕЛЕМАГАЗИН.
16.40 Мультфильм “Про джинна- 
веЛикана”.

ТВ-2
16.55 “ТВ-2” представляет.
17.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
17.30 “ЗАМЕТКИ ИЗ ИЕРУСАЛИ
МА”. Передача 9-я.
18.00 Программа мультфильмов.
18.30 “ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗ
ДОЙ”. (Программа поздравлений).
19.00 ФИЛЬМ “ВИЗИТ К МИНО
ТАВРУ”. 1-я серия. (Детектив). 
Авторы сценария - Аркадий и Ге
оргий Вайнеры.
В ролях; С.Шакуров, А.Каменко- 
ва, В.Гафт, А.Филиппенко и др.
20.30 “ЧАС ПИК”. Информацион
ная программа.
21.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
21.30 АООТ “ТОМСКИЙ МАСЛО- 
СЫРЗАВОД”, “ВЕСТ-БАНК” и ТЕ
ЛЕРАДИОКОМПАНИЯ “ТВ-2” 
представляют новый австралий
ский телесериал “ШАНСЫ ’. (ПР).
5-я и 6-я серии.Режиссер - Майкл 
Смит.В ролях: Джон Ширин, Тим 
Робертсон, Брэнда Эдди, Энн 
Г риг и др. Сериал рассказывает 
о жизни обычной австралийской 
семьи, которая попадает в водо
ворот событий после того, как 
выигрывает 3 миллиона долла
ров. В центре внимания - судь
бы людей, которым ежечасно 
приходится сталкиваться с про
блемами, трудностями и радос
тями. От^ииства и прелюбодея
ния до взаимопонимания между 
поколениями и чистой любви.

22.30 ФИЛЬМ “ТОЧНО В ЦЕЛЬ”. 
(США, террористический бое- 
вик).(181). В главной роли Рэйчел 
Йорк. По окончании фильма - 
анонс программ на завтра.

СТ-7
18.30 Программа передач.
18.35 Реклама и объявления.
18.45 Художественный фильм 
“Секретный фарватер”. 1-я серия.
19.50 Мультфильмы.
20.10 Поздравления.
20.40 “Фильмы недели”.
20.50 Информационный выпуск.
21.10 Реклама и объявления.
21.20 Художественный фильм. 
“Конвой”.
23.00-9.00 Прямая трансляция 
спутниковых TV-программ.

ВТОРНИК 
26 ИЮЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 
“ОСТАНКИНО"

6.30 “Утро”.
9.00 Обзор рынка недвижимости.
9.15 “Рыпкина любовь”. Коротко
метражный художественный те
лефильм.
9.35 “Домисолька”.
9.55 “Дикая Роза”. Телесериал.
10.25 КЭС и российский рынок.
10.45 “Дело”.
11.00 Новости.
11.10-16.00 - перерыв.
16.00 Новости.
16.25 На Играх доброй воли.
16.50 Мультфильмьг.
17.20 На Играх доброй воли.
18.00 Новости.
18.25 Актуальная публицистика.
19.00 “Час пик”.
19.25 “Дикая Роза”. Телесериал.
19.55 Хит-парад “Останкино”.
20.40 “Спокойной ночи,малышиГ’
21.00 Новости.
21.30 “Из первых рук” .
21.45 “Ночь святого Лаврентия”. 
Художественный фильм. (Италия).
23.45 Пресс-экспресс.
00.00 Новости.
00.20 Игры доброй воли. Дзю-до. 
Пляжный волейбол. Женщины. 
Финал. Мужчины. Финал. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА.”РОССИЯ”
8.00 “Вести”.
8.20 “Подробности”.
8.30 Автомиг.
8.35 Требуются... Требуются.
8.45 “Формула-730”.
9.15 Время деловых людей.
9.45 Всемирные новости Эй-Би-Си. 
10.10“Ура, каникулы!” “Детство Бем- 
би”. Художественный с(^ьм.
11.30 На Играх доброй воли.
13.35 “Крестьянский вопрос”.
13.55-15.55 - перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 “Вести”.
16.20 Студия “Рост”. “Путешест
вие в Леголенд”.
16.50 Там-там-новости.
17.05 Новая линия. (Оренбург. 
Ростов-на-Дону).
17.50 Телегазета.
17.55 “L-клуб”.
18.40 “Антракт” . София Ротару.
18.45 “Праздник каждый день".
19.00 “Вести”.
19.25 “Не быть динозавром”.
19.40 “Сам себе режиссер”.
20.10 “Разговор в пути”. ВТ1апшин.
20.55 Курьер Игр доброй воли.
21.15 “Славянский базар-94”.
22.30 “Вести”.
22.50 “Звезды говорят’.
23.00 На Играхдоброй воли. Лег
кая атлетика.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
ТВ “ПЕТЕРБУРГ’, ТВ “ТОМСК”

16.00 Дневник Игр доброй воли.
17.00 Информ ТВ.
17.15 Мультфильм.
17.25 Информ ТВ. Немецкая волна.
17.55 “Солнце над Невой”. Теле
фильм.
18.15 “Ганна Главари”. Теле
фильм-оперетта.
19.30 Информ ТВ.

ТОМСК
19.45 Мультфильм.
19.55 “В МЭРИИ ТОМСКА”. РЕШЕ
НИЯ И КОММЕНТАРИИ.
20.25 РИКА.
20.30 АТФ-НОВОСТИ.
20.45 РИКА-телеигра-РИКА.
20.55 “СЕВЕР. Л10ДИ. НЕФТЬ”. 
“ГОРОД ВЕРИТ, НАДЕЕТСЯ, 
СТРОИТСЯ...”

ТВ “ПЕТЕРБУРГ”.
21.25 Игры д о ^ й  воли.
23.30 Информ ТВ.
23.55 “Черный маклер”..Теле
ф ильм-спектакль из серии 
“Следствие ведут Знатоки”.
01.30. “Сийтема Станиславского”. 
Телефильм.
01.40 Мультфильм для взрослых.
01.50 “Оранж-ТВ”. “Хлопушка”.
02.25 Телемагазин.
ОгЗО “Будни” .
02.45 Инс^рм ТВ.
03.00 Дневник Игр доброй воли.
04.05 “Ваш стиль”.

ТВ-2
Программы утреннего блока подго
товлены твпекомпание'й “ТВ-2’ с 
использованием материалов реги
онального негосудадственного те
левидения “ЕНИСЕИ - СИБИРЬ”.
07.00 С добрым утром!
07.05 Мультфильм.
07.10 “УТРЕННЯЯ РАЗМИНКА”. 
Аэробик-студия представляет.
0 7 .30  “ ЧАС П И К” . (П о в то р  
от 2 5 .0 7 .9 4 ).
08.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА. 
(Повтор от 25.07.94).
08.30 Фильм “Визит к минотав
ру”. 1-я серия.
09.45 Программа “ТЕЛЕМЕМУА
РЫ” . В передаче принимают 
у^частие Г.Великанова, Э.Хиль, 
Л.Утесов и др.
10.10 Телесериал “Шансы”. 5-я и
6-я серии.
11.10 Анонс программ на вечер.

СТУДИЯ ”Т ’
14.00 Анонс передач.
14.05 ТЕЛЕМАГАЗИН.
14.10 Межрегиональная инфор
мационная программа “Новости 
Сибири”.
1420 ‘РЕВАНШ’. Повтор 157-й серш
15.10 ТЕЛЕМАГАЗИН.
15.20 Мультсериал “Розовая 
пантера”.
15.50 Документальный фильм 
“С.Я.Лемешев”.

ТВ-2
16.55 “ТВ-2’ представляет;
17.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
17.30 “Если вы хотите учиться в 
США”. Передача 4-я. ‘Т1редель- 
ный кругозор” (на английском 
языке).
18.00 Программа для детей:
1. “ПОВАРЕНКИ”. Повтор цикла 
передач.
2. Мультфильм.
18.30 “ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗ
ДОЙ”. (Программа поздравлений).
19.00 ФИЛЬМ “ВИЗИТ К МИНО
ТАВРУ”. 2-я серия.
20.30 “ЧАС ПИК”. Информацион
ная программа.



21.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
21.30 АООТ “ТОМСКИЙ МАСЛО- 
СЫРЗАВОД”, “ВЕСТ-БАНК” иТЕ- 
ЛЕРАДИКОМПАНИЯ “ТВ-2” пред
ставляют новый австралийский 
телесериал “ШАНСЫ”. (ПР). 6-я и
7-я серии.
22.30 “СИБИРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
НЫЙ АЛЬЯНС" и ТЕЛЕРАДИО
КОМПАНИЯ “ТВ-2” представляет 
документальный телесериал 
“ВОЙСКА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ". Фильм 2-й. “ГЕРМАНСКАЯ 
ПЕРВАЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТ
НАЯ ДИВИЗИЯ".
23.00 ПО ВАШИМ ПИСЬМАМ: 
ФИЛЬМ “КРИК И ШЕПОТ”. (16). 
Режиссер - Ингмар Бергман. В ро
лях: Харриет Андерсон, Кери 
Сильван, Ингрид Тюлин, Лив 
Ульман. По окончании фильма - 
анонс программ на завтра.

СТ-7
9.00- 12.00 Повторение програм
мы от 25.07.
18.30 Программа передач.
18.35 Реклама и объявления.
18.45 Художественный фильм 
“Секретый фарватер". 2-я серия.
19.50 Мультфильмы.
20.10 Поздравления.
20.40 Мультфильм “Симпсоны”.
21.10 “fopof\’. Рекламно-инфор
мационная программа.
21.30 “Архив’ . По страницам про
граммы “Город”.
21.45 Реклама и объявления.
21.55 Художественный фильм 
“Затаившийся страх”.
23.00- 9.00 Прямая трансляция 
спутниковых TV-программ.

СРЕДА 
27 ИЮЛЯ

11.05 Телегазета.
11.10 Новая линия. “Дальний 
Восток”.
11.55 “Крестьянский вопрос”. 
12.15 -15.55 - перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 “Вести”.
16.ЙСтудия “Рост”. “Чья сторона?' 
16.50 Там-там-новости.
17.05 На Играх доброй воли. Лег
кая атлетика. Бокс.
19.00 “Вести”.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 
“ОСТАНКИНО"

6.30 “Утро”.
9.00 Российский дайджест.
9.15 Мультфильм.
9.25 “Человек и закон”.
9.55 “Клуб путешественников”.
10.45 “Деловой вестник”. ,
11.00 Новости.
11.10-16.00 - перерыв.
16.00 Новости.
16.25 “Война гоботов”. Мульт
сериал.
16.50 Дневник детского кинофес
тиваля. Часть Зя.
17.10 “Ответы”.
17.40 В эфире - межгосударствен
ная телерадиокомпания - Мир”.
18.00 Новости.
18.25 Концерт Государственного 
академического русского народ
ного оркестра им.Н.Осипова.
18.50 Игры доброй воли. Легкая 
атлетика. Бокс.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Новости.
21.30 “Монолог^’.
21.40 “Передача, которую не уви
дит автор”. Ю.Нагибин.
22.00 “Бите”. Художественный 
фильм. (Италия).
00.05 Новости.
00.25 “Бумеранг’.
00.55 Пресс-экспресс.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
“РОССИЯ”

8.00 “Вести”.
8.20 “Подробности”.
8.30 Автомиг.
8.35 Требуются... Требуются...
8.45 “Формула-730’\  '
9.15 Время деловых людей.
9.45 Всемирные новости Эй^-Си.
10.15 “Санта-Барбара”. Телесериал.

19.25 “Пять минуто хорошей жизни”.
19.30 “Санта-Барбара”. Телесериал.
20.20 “Никто не забыТ’.
20.35 “Славянский базар-94” . За
крытие III Международного музы
кального фестиваля.
22.40 “Звезды говорят’.
22.45 “Экс”.
22.55 Чемпионат России по фут
болу. “Спартак” (Москва) -’’Ка
мАЗ”. В перерыве - “Вести”. 
00.50 Курьер Игр д о ^ о й  воли.
01.15 На Играх'доброй воли. 
Пляжный волейбол. Женщины.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
ТВ “ПЕТЕРБУРГ’, ТВ “ТОМСК”

16.00 Дневник Игр доброй воли.
17.00 Информ ТВ.
17.10 Телемагазин.
17.15 Мультфильм.
17.25 HhKtopM ТВ. Немецкая волна.
17.55 “Черный маклер”. Теле
фильм-спектакль.
19.30 Информ ТВ.

ТОМСК
19.45 “ЭКОЛОГИЯ И МЫ” . 
“ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ”. ПЕРЕДА
ЧА 3-я.
20.25 РИКА.
20.30 АТФ-НОВОСТИ.
20.45 РИКА-телеигра-РИКА.
20.55 “КОМЕДИЯ ЗА КОМЕДИЕЙ”. 
“ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”. Худо
жественный фильм.

ТВ “ПЕТЕРБУРГ'
2Z20 Игры доброй вопи. Тхэквотщо.
23.30 Информ ТВ.
23.55 “Спасти и сохранить”. Му
зыкальный телефильм.
00.45 Телемагазин.
00.55 Игры доброй воли. Баскет
бол. Мужчины.
02.45 Информ ТВ.
03.00 Дневник Игр доброй воли.
04.05 “Ваш стиль”.
04.10 Музыкальный момент.

ТВ-2
Программы утреннего блока 
подготовлены телекомпанией 
“ТВ-2” с использованием ма
териалов регионального йего- 
сударственного телевидения 
“ЕНИСЕЙ - СИБИРЬ” .
07.00 С добрым утром!
07.05 Мультфютьм.
07.10 “УТРЕННЯЯ РАЗМИНКА”. 
Аэробикютудия представляет.
07 .30  “ ЧАС П И К” . (П о в то р  
о т 2 6 .0 7 .9 4 ).
08.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА. 
(Повтор от 26.07.94).
08.30 Анонс программ на завтра. 
День профилактики областного 
радиотелевизионного передаю
щего центра.

СТУДИЯ “Т ’
16.00 Анонс передач.
16.35 ТЕЛЕМАГАЗИН.
16.45 “РЕВАНШ”. Повтор 158-й се
рии.
17.35 ТЕЛЕГАЗЕТА.
18.05 Мадонна “Inimaculate Col
lection”.
19.00 ТВ “Экология”. Авторская 
передача В.А.Афонина.
19.50 ТЕЛЕМАГЙИН.

20.00 Межрегиональная инфор
мационная программа “Новости 
Сибири”.
20.10 “С-тедия “Т ’ и негосударст
венный Пенсионный фонд ' Со- 
цИнРос”-СНГ представляют”РЕ- 
ВАНШ”. 159-я серия.
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
21.30 Буфф-сад.
21.45 ТЕЛЕМАГАЗИН.
21.50 Художественный фильм 
“ПИСТОЛЕТ И РОЗА” (боевик).
23.15 Кино “Октябрь” представляет.
23.35 Художественный фильм 
“ПРИГОТОВЬТЕ ВАШИ НОСО
ВЫЕ ПЛАТКИ” . Реж. - Бертран 
Блие.

СТ-7
9.00-12.00 Повторение програм
мы от 26.07.
18.30 Программа передач.
18.35 Реклама и объявления.
18.45 Художественный фильм 
“Секретньтй фарватер” . 3-я се
рия.
19.55- Мультфильмы.
20.15 Поздравления.
20.45 “СРЕДА” .
21.15 Реклама и объявления.
21.25 Художественный фильм 
“Школьный кик-боксер”.
22.55- 9.00 Прямая трансляция 
спутниковых TV-программ.

ЧЕТВЕРГ
28 ИЮЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 
“ОСТАНКИНО”

6.30 “Утро”.
9.00 Обзор рынка недвижимости.
9.15 Мультфильмы. 

I “Кукла моей ме9.35 “Кукла моей мечты"
10.05 “В мире животных”.
10.45 “Предприниматель”.
11.00 Новости.
11.10-16.00 - перерыв.
16.00 Новости.
16.25 “Война гоботов”. Мультсе
риал.
16.50 Мультитроллия.
17.10 ”... до 16 и старше”.
17.40 “Планета” . Босния: роко
вая карта.
18.00 Новости.
18.25 “Документы и судьбы”.
18.40 “Загадка СБ”.
19.00 “Час пик” .
19.25 На Играх доброй воли.
19.55 “Эксклюзив”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Новости.
21.30 “Москва - Кремль”.
21.50 Одесской киностудии - 75. 
“Светлая личность”. Художест
венный фильм.
23.10 На Йграх доброй воли.
23.50 Пресс-экспресс.
00.00 Новости.
00.25 Игры доброй воли. Тхэквон
до. Легкая атлетика. Баскетбол. 
Мужчины. Финал. ТриатпЬн. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 
“РОССИЯ"

8.00 “Вести”.
8.20 “Подробности”.
8.30 Автомиг.
8.35 Требуются... Требуются...
8.45 “Формула-730”.
9.15 Время деловых людей.
9.45 В<^ирные новости Эй^-Си.
10.10 “Поехали”.
10.20 “Момент истины”.
11.15 “Санта-Б^ара”. Телесериал.
12.05 “Вблшеоный сундучок”.
12.15 Телегазета.
12.20 “Крестьянский вопрос”. 
12.40-15.55 - перерыв.
15.55 Программа передач.

16.00 “Вести”. .
16.20 Студия “Рост” . Фестиваль 
“Белые ночи”. Часть 2-я.
16.50 Там-там-новости.
17.05 На Играх доброй вопи. Ганд
бол. Мужчины.
18.00 “Праздник каждый день”.
18.15 Беседа с представителем 
Госдумы И.П.Рыбкиным.
18.45 “Фильм-премьер”.
19.00 “Вести”.
19.25 Курьер Игр доброй воли.
19.55 “Санта-Барбара”. Телесериал. .
20.50 “Господа-товарищи”. 
21.05Тепемара4»н “Шаги Победы”.
22.30 “Вести”.
22.50 “Звезды говорят’.
23.00 “60 минут’.
23.55 П^венство мировой лиги 
по волейболу. Россия - Болгария. 
00.55 “Экс” .
01.05 На Играх доброй воли. Бокс. 
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ “ПЕ
ТЕРБУРГ’, ТВ “ТОМСК”
16.00 Дневник Игр доброй воли.
17.00 Информ ТВ.
17.10 Игры доброй воЛи. Баскет
бол. Мужчины. Легкая атлетика.
19.30 Инс|хзрм ТВ.

ТОМСК
19.40 “КНИГА”. ТЕЛЕВЕСТНИК.
20.25 РИКА.
20.30 АТФ-НОВОСТИ.
20.45 РИКА-телеигра-РИКА.
20.50 ПРОГРАММА “ТЕПЛО”. В 
ПРЯМОМ ЭФИРЕ - ПЕРВЫЙ ЗА
МЕСТИТЕЛЬ МЭРА ТОМСКА  
Ю.Ю.ГАЛЯМОВ.

ТВ “ПЕТЕРБУРГ’
21.40 “Мир искусства”. ,
21.50 Игры доброй воли.Тхэквон- 
до. Баскетбол. Мужчины.
23.30 Информ ТВ.
23.50 Игры доброй воли. Баскет
бол. Мужчины.
01.15 “Ура, комедия!” “В старые 
добрые времена”.
02.35 Телемагазин. ^
03.00 Дневник Игр доброй воли.
04.05 “ВаЩ стиль”.
04.10 “Атланта. Редина МЛ.Кинг^’

ТВ-2
Программы утреннего блока лод- 
готовлены телекомпанией “ТВ-2” 
с использованием материалов 
регионального н его с у д ^ с т -  
венного телевидения “ЕНИ
СЕЙ - СИБИРЬ”.
07.00 С добрым утром!
07.05 Мультфильм.
07.10 “УТРЕННЯЯ РАЗМИНКА”. 
Аэробик-студия представляет.
07.20 “ХИТ-ПАРАД “ОСТАНКИ
НО’;. (4).
08.00 ФИЛЬМ “Визит к минотав
ру”. 2-я серия.
09.10 Программа “На эстраде 
Владимир Винокур”.
10.00 “Войска особого назначе
ния”. Фильм 2-й. “Германская 1- 
я воздушно-десантная дивизия”..
10.30 Телесериал “Шансы”. 6-я и 
7-я серии.
11.30 Анонс программ на вечер.

СТУДИЯ ‘Т ’
14.00 Анонс передач. 
t4.05 ТЕЛЕМАГ^ИН.
14.10 Межрегиональная инфор
мационная программа “Новост  
Сибири”.
14.20 Ф илипп-клуб, повтор. А,
от 24 июля. ■
14.35 Художественный фильм “К 
РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ- V 
ПИТЬ”. Фильм II. “КЛЕВЕТА”. В 
ролях: А.Джигарханян, Ю.Яков- 
лев, В.Сафонов.
16.50 ТЕЛЕМАГАЗИН.



ТВ-2
16.55 "ТВ-2” представляет:
17.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
17.30 Мультипликационные  
фильмы.
18.00 Программа для детей: 1. 
“ПОВАРЕНКИ” . Повтор цикла 
передач. 2. Мультфильм.
18.30 “ ПОД с ч а с т л и в о й  
ЗВЕЗДОЙ”.
19.00 ФИЛЬМ “ВИЗИТ К МИНО
ТАВРУ” , 3-я серия.
20.30 “ЧАС ПИК”. Информацион
ная программа.
21.00 ЙНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА. 
21.3" АООТ “ТОМСКИЙ МАСЛО- 
СЬ(МАВОД”, “ВЕСТ-БАНК” И ТЕ
ЛЕРАДИОКОМПАНИЯ “ТЙ-2” 
представляют новый австралий
ский телесериал “ШАНСЫ ’. (ПР). 
7-я и 8-я серии.
22.30 Телекомпания “ТВ-2” пред
ставляет юмористическую про
грамму “ЖЕЛТЫЙ ГАЛСТУК” . Вы
пуск 3-й. “А вы болели за фут
бол?”. Чемпионату мира посвя
щается!..
23.00 НЕЗАВИСИМЫЕ ВЕЩ А
ТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ “PROLING 
INTERNATIONAL”, ТЕЛЕКОМПА
НИЯ “ТВ-2” представляютфильм 
из рубрики “ФИЛЬМ НЕДЕЛИ”: 
“ЛЮБОВЬ БАНДИТА” (драма-де
тектив). (181). Режиссер - Бруно 
Баррето. В ролях: Паоло Грасин- 
до, Кристина Аше, Рауло Гуанве- 
ри. Отец, инспектта полиции, 
обеспокоен за судьбу 17-летней 
дочери. Вначале все было пре
красно: родители гордились ус
пехами своего ребенка. Потом 
она попала в “дурную” компанию 
и опозорила честь семьи. Отец, 
убежденный в своей правоте, 
проклял единственную дочь и 
выгнапее из дома. В поисках ра
боту она устраивается манекен
щицей в бар-стриптиз, который 
посёщаюттолько состоятельные 
клиенты.
00.40 Музыкальная редакция “ТВ- 
2" представляет программу  
“НОЧНАЯ СМЕНА” .
По окончании - анонс программ 
на завтра.

СТ-7
9.00-12.00 Повторение програм
мы от 27.07.
18.30 Программа передач.
18.35 Реклама и объявления. 
18.45Художественный фильм “Сек
ретный фарватер”. Фя серия.
19.55 Мультфильмы.
20.15 Поздравления.
20.45 “Что говорят по поводу...”.
20.55 Реклама и объявления.
21.05 Художественный фильм 
“Этот парень”.
22.55-9.00 Прямая трансляция 
спутниковых TV-программ.

ПЯТНИЦА 
29 ИЮЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 
“ОСТАНКИНО".

6.30 "Утро”.
9.00 “Новый c ra p f .
9.15 “Сорока".
9.35 “Огород круглый год”.
10.05 “Седьмое небо”. 
10.4АЬизнес-класс. 
II.Cw Hobocth.
11.10-16.00 - перерыв. 
16.^Новости.
1 6 ,^  “В гостях у сказки”. “При
ключения Буратино”. 2-я серия.
17.35 “Республика в центре Азии”.
18.00 Новости.

18.25 "Век олимпийский”.
18.55 “Человек и закон”.
19.30 “Эхо недели”.
19.50 “Поле чудес”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Новости.
21.30 “Человек недели”.
21.50 “Ден Огаст'’. 13-я серия.
22.55 Птесс-экспресс.
23.05 “Взгляд” с АЛюбимовым. 
00.00 Новости.
00,20 “Без паузы”.
00.50 “Музобоз”.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 
“РОССИЯ"

8.00 “Вести”.
8.20 “Подробности”.
8.30 Автомип.
8.35 Требуются... Требуются...
8.45 “Формула-730’\
9.15 Время деловых людей.
9.45 Всемирные новости Эй-Би-Си.
10.10 “Михаил Савицкий”. Доку
ментальный фильм.
10.40 “Поехали”.
10.50 “Санта-Барбара”. Телесериал.
11.40 Телегазета.
11.45 “Крестьянский вопрос”, 
12.05-15.55 - перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 “Вести”.
16.20' “Дисней по пятницам” . 
“Одна против всех”. 2-я серия.
17.15 Там-там-новости.
17.30 Студия “Рост” . “Пиратский 
остров”. Художественный теле
фильм. 1-я серия. (Австралия).
17.55 “В мире животных”.
18.50 “Праздник каждый день”..
19.00 “Вести”.
19.25 Новая линия.
20.10 “Никто не забыт”.
20.15 “Санта-Барбара”. Телесериал. 
21.05. “Своя игра”.
21.35 “К-2” представляет: “Поце
луй в диафрагму”.
22.30 “Вести”.
22.50 “Звезды roBopnf’.
23.00 Курьер Игр доброй воли.
23.30 “Музыка всех поколений”, 
00.05 На Играх доброй воли. Бокс.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
ТВ “ПЕТЕРБУРГ. ТВ “ТОМСК”

16.00 Дневник Игр доброй воли.
17.00 Информ ТВ.
17.10 Мультфильм.
17.30 Телемагазин.
17.40 Игры доброй воли. Легкая 
атлетика.
19.00 “Спаргтак”. Действующие лица 
и... болельщики”. Телефильм.

ТОМСК
19.30 К 50-ЛЕТИЮ ОБЛАСТИ. 
ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ТОМ
СКОГО РАЙОНА - ГОРОЖАНАМ.
20.25 РИКА.
20.30 АТФ-НОВОСТИ.
20.45 РИКА-телеигра-РИКА.
20.55 “КОМЕДИЯ ЗА КОМЕДИЕЙ”. 
“ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ”. Художественный фильм.

ТВ “ПЕТЕРБУРГ’
22.35 Игры доброй воли. Бокс.
23.30 Информ ТВ.
23.55 Цирковое представление. 
00.40 Мультфильм для взрос
лых.
00.50 “Фильмоскоп”. “Вавилон 
XX”. )^дожественный фильм.
02.25 Телемагазин.
0230 В.Поленов. “Христос и греш
ница”. Премьера телефильма.
02.45 Информ ТВ.
03.00 Дневник Игр доброй воли.
04.05 “Ваш стиль”.
04.10 “Личное освобождение”. 
Художественный фильм (США).

ТВ-2
Программы утреннего блока под
готовлены телекомпанией “ТВ-2’ 
с использованием материалов ре- 
тонального негосударственного те
левидения “ЕНИСЕЙСИБИРЬ”. 
07.00.С добрым утром!
07.05 Мультфильм.
07.10 “УТРЕННЯЯ РАЗМИНКА”. 
Аэробик-студия представляет.
07.30 “ЧАС ПИК’. (Повтор сгг28.07.94).
08.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА 
(Повтор от 28.07.94).
08.30 ФИЛЬМ “ВИЗИТ К МИНО
ТАВРУ”. 3-я серия.
09.45 Программа “Желтый галс
тук”. (Повтор от 28.07.94).
10.10 Телесериал “Шансы”. 7-я и
8-я серии.
11.10 Анонс программ на завтра.

СТУДИЯ“Т ’
14.00 Анонс передач.
14.05 ТЕЛЕМАП\ЗИН.
1410 “РЕВАНШ’. Повтаз 159Й оерш
15.00 Клуб “ЭКОЛО™Я” - повтор 
от 27.07.
15.50 ДТК представляет гшдоже- 
ственный фильм “ОСТРОВ СО
КРОВИЩ”. Реж. В.Вайншток.
17.15 Рекламный блок “Сибирь- 
Дальний Восток” .
17.20 ТЕЛЕГАЗЕТА. ,
17.45 Художественный фильм 
“ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ  
СУДЬБЫ”.
19.35 ТЕЛЕМАГАЗИН.
19.45 Рекламный блок “Сибирь- 
Дальний Восток” .
19.50 Мультсериал “Розовая 
пантера” .
20.00 Межрегиональная инфор
мационная программа “Новости 
Сибири”.
20.10 “Студия ’Т ’ и негосударст
венный Пенсионный фонд “Со- 
цИнРос”-СНГ представляют: “РЕ
ВАНШ”, 160-я серия.
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
21.25 Радио “СИБИРЬ”. Альбом, 
Паула Абдул.
22.30 ТЕЛЕМАГАЗИН.
22.40 Х уд ож ественны й  
ф и л ь м .” НЬЮ КРАЙМ СИТИ  
ЛО С-АНДЖ ЕЛЕС, 2 0 2 0 'ГОД” 
(фантастический боевик).
00.05 MTV.
00.15 Художественный фильм 
“ЛЮ БОВНИК” . Реж. Жан-Жак 
Анно, в гл.ролях Джейн Марш, 
Тони Леюнг.

СТ-7
9.00- 12.00 Повторение програм
мы от 28.07.
18.30 Программа передач.
18.35 Реклама и объявления.
18.45 Художественный фильм 
“Компаньоны”.
19.50 Мультфильмы.
20.10 “ЗОДИАК” (программа по
здравлений).
21.10 Реклама и объявления.
21.20 Художественный фильм 
“Мгновение ока”.
23.00- 9.00 Прямая трансляция 
спутниковых TV-программ.

СУББОТА,
30 ИЮЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
“ОСТАНКИНО”

8.00 Субботнее утро делового че
ловека.
8.45 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл.
9.00 “Зов джунглей”.
9.30 В эфире межгосударствен
ная телерадиокомпания “Мир” .
10.55 “Утренняя почта” .

11.25 “Медицина для тебя”.
11.55 “Смак”.
12.10 На Играх доброй воли.
12.40 “Подводная одиссея коман
ды Кусто”.
13.30 “Салют, Победа”. Песни над 
Бугом.
15.00 Новости.
15.15 “Борис Александров”. До
кументальный Фильм.
16.10 “Лабиринт’. Деньги на луч
шую жизнь.
16.40 “Кэтвиэл”. Мультсериал,
17.05 “Слава русского танца”. Та
тьяна Устинова.
17.35 “Тайны Старой площади”. 
Автор - Д.Волкогонов.
18.05 “В мире живРтных”.
18.50 “до и после...”
19.40 “Бьюлаленд”. 6-я серия.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Новости плюс.
21.45 “Комиссар”. 8-я серия.
22.40 Игры доброй воли. Бокс. 
Финал. Велоспорт. Групповая 
гонка. 125 км. Мужчины.
00.00 Новости.
00.20 “Академия”.
00.50 Пресс-экспресс.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 
“РОССИЯ”

8.00 “Вести”.
8.20 “Подробности”.
8.30 Автомиг.
8.35 Мультфильмы.
9.00 Студия “РосУ’. “Разрешите 
пригласить”.
9.30 Пилигрим.
10.15 “Виниловые джунгли”.
10.45 “Грош в квадрате”.
11.15 На Играх доброй воли. Лег
кая атлетика.
12.15 Парламентская неделя.
13.00 “Вести”.
13.20 Кинотеатр повторного  
фильма “Голос”'. (1982 г.).
15.00 “Крестьянский вопрос”.
15.20 “Как жить будем?”
16.05 “Россия молодая”, 8-я серия.
17.00 На Играх доброй воли. Лег
кая атлетика. Борьба.
17.55 “Черная стрела” . Мульт
фильм. (США).
18.50 “Праздник каждый день”.
19.00 “Устами младенца”.
19.30 Курьер Игр доброй воли.
20.00 “Вести”.
20.20 “Звезды говорят”.
20.30 Киномарафон. “Пришпи
ленный капрал”. Художествен
ный фильм.
22.40 Мировая лига по волейбо
лу. Полуфинал.
23.45 На Играх доброй воли. Бокс. 
00.50 Программа “А”.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
ТВ "ПЕТЕРБУРГ”, ТВ “ТОМСК”

13.45 “Автографы на льду, или 
Все звезды”.
14.05 “Личное освобсжденив", 
Художественный фильм.
15.45 Дневник Игр доброй воли, 
ТОМСК
16.55 “ДЕТСКИЙ ВИДЕОЭКРАН”. 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОМОВЕНКА 
КУЗИ”, ^л ьтт^пьм ы .
17.35 “ ПРАЗДНИК В ВАШЕМ 
ДОМЕ”.
18.40 РИКА.
18.45 “ПО ВСЕЙ РОССИИ”.
19.00 “ГУБЕРНСКИЕ НОВОСТИ”. 
ТО “КАНАЛ-11”. В программе:
20.00 Мультфильм.
20.10 “СУББОТНИЙ ГОСТЬ”.
20.40 “A irrPAia” .
20.55 “СПАСЕНИЕ 21-28-11”.



ТВ “ПЕТЕРБУРГ
21.15 “К.Брюллов. Последний 
день Помпеи”. Телефильм.
21.25 “Японские встречи. Фаруха 
Рузиматова” .
22.10 “Посвящение в любовь”. 
Художественный телефильм.
23.30 Информ ТВ.
23.55 Игры доброй воли. Волей
бол. Женщины.
02.10 “Да здравствует 6ал1” Му
зыкальный телефильм.
02.45 Информ ТВ.
03.00 Дневник Игр доброй воли.
04.05 “Ваш сгтль”.
04.10 “Адам и Ева плюс”.

ТВ-2
09.00 Программа мультипликаци
онных фильмов.
09.30 ФИЛЬМ “Не бойся, я с то
бой”. 1-я и 2-я серии. (Музыкаль
ная комедия, по заказу Гостеле- 
радио, 1981г.). В ролях: Л.Дуров, 
М.Кантемиров, П.Бюль-Бюль- 
оглы, С.Юрский.
12.00 Анонс программ на вечер. 
СТУДИЯ ‘Т ’
12.00 Анонс передач.
12.05 ТЕЛЕМАГАЗИН.
12.10 “РЕВАНШ". Повтор 160-й се
рии.'
13.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
13.25 Художественный фильм 
“КОНСЬЕРЖ”. Комедия с участи
ем Майкла Д.Фокса, Энтони Хиг
гинса.
14.55 Мультсериал “Розовая пан
тера”.
15.15 Художественный фильм 
“СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ”, реж. Ин
гмар Бергман.
16.45 ТЕЛЕМАГАЗИН.

ТВ-2
16.55 “ТВ-2” представляет:
17.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
17.30 “Воплощая мечту”. (4). Переда
ча для предпринимателей.
18.00 Программа мультфильмов.
18.30 “ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗ
ДОЙ”. (Программа поздравлений).
19.00 “ГОЛЛИВУДСКИЕ ТРЮКА
ЧИ”. Фильм 2. Звезды “фабрики 
грез” рассказывают о тех, кто 
рискует за них жизнью при вы
полнении головокружительных, 
полных опасности трюков, о тех, 
кто остается за кадром.
19.30 Телекомпания “ТВ-2” за
канчивает показ испанского  
сериала “Дежурная аптека” . 
51-я и 52-я серии.
20.30 “ЧАС ПИК-РЕВЮ”. Инфор
мационная программа.
21.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
21.30 Телекомпания “ТВ-2” пред- 
ставляетчетырехсерийный худо- 
жественный ФИЛЬМ “ДЖОН 
ФИЦДЖЕРАЛЬД КЕННЕДИ - МО
ЛОДЫЕ ГОДЫ”. (ПР). 1-я серия.В 
центре внимания • один из круп
нейших политических деятелей 
двадцатого века, будущий пре
зидент США.
2Z30 Программа “ЯБЛОКО РАЗ
ДОРА”. Кто и зачем стремиться 
“прорваться” в Томск-7 (Се- 
верск)? И в кого обязана стрелять 

'ана этого “закрьпого” города?

23.00 ФИЛЬМ “РЕБУС”. (Авантюр
ные приключения). (16). Группа 
мошенников от игорного бизне
са вторгается в сферу деятель
ности международного синдика
та, заправляющего крупной се
тью казино. Чтобы выявить ру
ководителей преступной группи
ровки, приносящей немалые фи
нансовые потери, синдикат обра
щается к одному из известных в 
определенных кругах крупье с 
предложением поработать в од
ном из популярных казино Бей
рута. Герой, испытывая финан
совые затруднения, принимает 
предложение, так как за свой не
уживчивый характер он не задер
живается на одном месте более 
двух лет.
00.30 “ТЕМ, КОМУ НЕ ХОЧЕТСЯ 
СПАТЬ”: 1. Музыкальная редак
ция “ТВ-2” представляет: THE 
POLICE - “EVERY BREATH YOU 
TAKE”. 2. “БАБАЙ-КАНАЛ” пред
ставляет: ФИЛЬМ “Пятница, три
надцатое”. Часть 7-я. (18).
По окончании фильма - анонс 
программ на завтра.

СТ-7
17.30 Программа передач.
17.35 Реклама и обьявления.
17.45 Художественный фильм 
“Не бойся, я с тобой”. 1-я серия.
19.00 Мультфильмы.
19.20 “ЗОДИАК” (повторение).
20.20 Реклама и обьявления.
20.35 Художественный фильм “По
лицейская академия”. Часть 6-я.
22.00 Художественный фильм 
“Привидение”.
00.00-9.00 Прямая трансляция 
спутниковых TV-программ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
31 ИЮЛЯ

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 
“ОСТАНКИНО"

8.15 Олимпийское утро.
8.50 Спортлото.
9.00 “Марафон-15”.
9.30 “С утра пораньше”.
10.00 “Полигон”.
10.30 “Пока все дома”.
11.00 “Хрустальный башмачок”.
11.50 “Контрольная для взрос
лых”. Фильм 9-й.
12.35 “Русский мир” .
13.05 Игры доброй воли. Спор
тивная гимнастика. Вольная 
борьба. Водное поло.
15.00 Новости.
15.10 Мультфильм.
15.25 “Земля людей”.
15.55 В эфире межгосударствен
ная телерадиокомпания “Мир”.
16.35 “Живое дерево ремесел”.
16.40 "У всех на устах”.
17.10 “Клуб путешественников”.
18.05 “Баскетбольная лихорад
ка” , “Настоящие охотники за при
ведениями”. Мультсериалы.
19.00 Новости.
19.20 Новости культуры.
19.30 Цыганские песни поет Лю
бовь Деметр.
20.00 "Бомонд”.

20.15 Луи де Фюнес в художест
венном фильме “Большие кани
кулы”.
22.00 “Воскресенье”.
22.50 “Любовь с первого взгляда”.
23.30 “Вокзал мечты”. Ю.Башмет. 
00.15 Новости.
00.25 “Ныне”.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 
“РОССИЯ”

8.00 “Вести”.
8.20 Автомиг.
8.25 “И слышно было вдалеке...” 
Документальный фильм.
8.50 “Здорово живешь”.
9.05 Студия “Рост”. “Однажды...”, 
“Соник - “Супер-ежик”.
9.35 “Завтрак для чемпионов”.
10.05 Аты-баты...
10.35 Лучшие игры НБА.
11.35 “Де факто”. Международная 
программа.
12.05 Футбол без границ.
13.00 “Вести”.
13.20 “Крестьянский вопрос”.
13.40 “Не вырубить...”
13.55 Режиссер И.Хейфиц. “Шу
рочка”. Художественный фильм.
15.30 “Золотая шпора”.
16.00 “Белая ворона”.
16.45 “Волшебный мир Диснея”. 
“Гуфи и его друзья”, “Черный 
плащ”.
17.45 “Городок”.
18.10 Курьер Игр доброй воли.
18.35 Кинотеатр Си-Би-Эс. “Лицо 
страха”. Художественный фильм.
20.00 “Вести”.
20.20 “Звезды говоря^.
20.30 На Играх доброй воли. 
Борьба.
21.40 “Хроно”.
2Z10 “У Ксюши”.
2Z45 Мировая лига по волейбо
лу. Финал. ♦

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
ТВ “ПЕТЕРБУРГ’

14.00 Программа-богослужение.
14.30 “Клементина”. Мульт
фильм, 8-я серия.
15.00 Дневник Игр доброй воли.
16.00 “Воскресный лабиринУ.
17.25 Игры доброй воли. Волей
бол. Женщины.
19.05 “Исторический альманах”.
19.55 Игры доброй воли. Син
хронное плавание.
21.05 Мультфильм.
21.15“С поличным”. Тепефильм- 
cheKTaimb из серии “Следствие 
ведут Знатоки”.
22.55 Игры доброй воли. Спор
тивная гимнастика.
23.30 Информ ТВ.
23.55 Игры доброй воли. Спор
тивная гимнастика.
01.10 “Наше кино”. “Белое со
лнце пустыни”.
0Z35 “Экспресс-кино”.
03.00 Дневник Игр доброй воли. 
04.05. “Ваш стиль” .

•. ТВ-2
12.00 Телекомпания “ТВ-2” пред
ставляет:
12.05 “Томский христианский 
центр” представляет: 
“Воскресная проповедь”.
12.10 “ПАПИН ТЕЛЕВИЗОР” : 
мультипликационный фильм.

13.00 Телевизионный канал 
“НОСТАЛЬГИЯ”: “ВОКРУГ СМЕ
ХА”. (2).
14.30 ФИЛЬМ “БОЛЬШАЯ ПЕРЕ
МЕНА”. 1-я и 2-я серии. В ролях: 
М.Кононов, Е.Леонов, Р.Быков, 
А.3бруев, С.Крамаров, С.Крючко- 
ва, Н.Гвоздикова, В.Носик, И.А- 
зер, Л.Касаткина и др.
16 .^  Анонс программ на завтра. 

СТУДИЯ “Т ’
Сегодня все прогрессивное че
ловечество отмечает 80-лет- 
ний юбилей ЛуиДе Фюнеса.
17.00 Анонс передач.
17.05 Мультсериал “Розовая 
пантера” .
17.25 ТЕЛЕГАЗЕТА.
17.55 Художественный фильм 
“ЗАМОРОЖЕННЫЙ”. Автор - Луи 
Де Фюнес.
19.10 MTV.
19.20 “Студия ‘Т ’ и негосударст
венный Пенсионный фонд “Со- 
цИнРос”-СНГ представляют. “РЕ
ВАНШ”. 161-я серия.
20.10 “РЕВАНШ”, 162-я серия.
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
21.30 “МАГИЯ ДЖАЗА”. Ведущий 
Борис Зайдман.
22.00 “ИНФОРМБЮРа’.
22.10 ТОО “ЮМОРЫНОК” пред
ставляет.
23.00 ТЕЛЕМАГАЗИН.
23.10 По просьбам зрителей фильм 
Люка Бессона “АТЛАНТИДА”.
00.25 Художественный фильм 
“ОБОЛЬСТИТЕЛЬ” (детектив).

СТ-7
19.00 Программа передач.
19.05 Реклама и обьявления.
19.15 “Не бойся, я с тобой” 
серия.
20.40 Мультфильмы.
21.00 Поздравления.
21.30 “Черный кот” . Спонсор про
граммы - Северский филиал Ак
ционерной страховой компании 
“Сибвосток”.
21.40 “АБЛОТО”. Лотерея среди 
абонентов.
21.55 Реклама и объявления.
22.05 Художественный фильм 
“Жизнь в кулаке”.

В ПРОГРАММЕ  
ВОЗМОЖНЫ  И ЗМ Е Н ЕН И Я !

НАША

БИБЛИОТЕКА
Ня 11-12

ст р ан и ц ах  новый 
ф а н т а с т и ч с с к и ’1| 
роман для подрост
ков - плод совмесф; 
тн ого  т в о р ч е с т в а ' 
Ю лия Буркина и 
Сергея Лукьяненко 
«Остров Русь».
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Но Иван так и не узнал, что еще надобно настоящему богатырю. Микула Селянинович 
медленно поднялся и переспросил:

-Такты говоришь, что сын дружка моего старого, Ивана-Черная Рука, Грозы морейТА где 
грамотка твоя рекомендательная?

■ Нету, - со стыдом признался Иван. - Выкрадена ночью татем лихим.
- Выкрадена, говоришь. Мох<ет быть. На отца ты и вправду похож, только рожа еще глупее. 

Но вот какая незадача: являлся уже утром один добрый молодец с грамоткой, где сказано, что 
он - Иван-дурак1

- То тать НОЧНОЙ1 • возопил Иван.
- Возможно, возможно... Но в богатыри он уже зачислен, и дать делу обратный ход я не 

вправе. Посуди сам, добрый молодец: обстановка в Киеве сложная. Владимир Красно Солнышко 
заботами затуманен, Василиса Премудрая в сторону Кащеева Царства поглядывает... Поп Га- 
пон воду мутит, интригует. Бояны песенки крамольные по кабакам поют... И т ^  такой скандал: 
богатырь-самозванец! Как же после этого народ станет на защитников своих поглядывать? 
Нет, Иван. То есть, не Иван, а незнакомый мне молодец. Не могу я тебя в богатыри принять!

- А что же мне делать?! - испуганно вскочил дурак. - Деньги, как вода, меж пальцев текут, в 
городе жить лишь три дня разрешили!.. Не могу я к батьке с позором воротиться! Хворостиной 
до смерти запорет!

Микула потер лоб.
- Что делать? Подвиг соверши, тогда я тебя и без грамотки в богатыри зачислю. Будешь 

прозываться Иван-дурак Второй или Иван-дурак Премудрый. Как захочешь. А рубли... тьфу! 
Возьми да свои настругай, сейчас во всех губерниях так делают. Не захочет трактирщик прини
мать-так ты его-булавой! Кстати, если красиво настругаешь, мне принеси, я коллекцию собираю.

Иван кивнул и грустно поплелся к выходу.
- Эй, постой! - окликнул его Микула. - Можешь просто самозванца в мать-сыру землю во

гнать по маковку, грамотку свою забрать, да и числиться богатырем. Я виду не подам, а ос
тальные с тем богатырем еще не побратались.

Воспрянув духом, Иван выбежал на дубовую лестницу. Богатырские игрища на ней уже 
кончились, зато - о улыбка судьбы! - посреди лестницы сидел предатель Емеля!

Иван вытащил булаву, поплевал на ладони, подкрался к Емеле сзади и завопил:
- Попался, тать ночной! Вставай, то смерть твоя пришла! Выходи со мной на сыру землю 

биться, я тебя в три удара в землицу вколочу!
Емеля повернулся и грустно сказал:
- Здорово, Иван... Чего орешь-то?
- выходи со мной... - на ток ниже начал Иван.
- Банан хочешь?
- Хочу, - признался Иван и, отложив булаву, сел рядышком. Емеля достал из-за пазухи 

'связку спелых, лишь чуть-чуть мятых бананов, и они принялись сноровисто очищать излюб
ленный россиянами фрукт. После второго банана Иван осведомился:

- Чего ж ты, падла печенежская, грамотку мою спер?
- Как спер? - обиделся Емеля. - Ты ж сам ее подарил! Сам в руки сунул, да уговорил в 

богатыри пойти, тобой назваться, чтоб к Несмеяне допустили.
Иван потер лоб..' И вспомнил. Точно. Пихал он Емеле в руки грамотку, кричал слова задо

рные, уговаривал, словно девку красную... Охохонюшки... Сам свое богатырское счастье отдал!
- Ну и как, допустили? - смущенно поинтересовался он.
- Вечером заступаю в караул у ее опочивальни, - грустно сказал Емеля. - Да, Иван, тяжка 

служба! Как мне сегодня бока намяли, вспомнить страшно... Эх, просил же я ее дать мне силу 
богатырскую! Не пойму, то ли не дала, то ли я и прежде богатырем был... Оплошала она.

-Кто “она"?
- Да щука моя волшебная, что все желания выполняет...
Иван крепко зажал рот боевой рукавицей. Ему вдруг явственно вспомнилось, как стоящий 

в обнимку с полоненым печенегам Мойшей Емеля вопит: “Закуски нет, Иванушка?! Не беда, 
исправим! Мне для тебя и ЕЕ не жалко!” А еще вспомнились Ивану рыбьи кости на трак
тирном столе.

- У тебя память часто отшибает? - поинтересовался Иван.
- Нет, сегодня впервой т;-кое случилось... Как медовуху пили - помню, как печенега полони

ли - тоже. А дальше - хоть убей... К слову, убивать-то ты меня будешь?
Что ты, Емелюшка, - ласково сказал Иван. - То шутки наши, богатырские. Ну, мне пора.

И он тоскливо пошел по коридору, вытирая о кольчугу измазанные в бананах пальцы. 
Бедный Емеля! Лишился своей единственной опоры - щуки! А ради кого? Ради него, дурака! 
Как тут обижаться...
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А в это время из окна одного из домов за сражением наблюдал незнакомец в черном, чье 

имя пока останется для нас загадкой. Черная ряса зловеще колыхалась вокруг его тощего тела.
- Алена, - сказал незнакомец, обращаясь к кому-то в соседней комнате, - эти молодцы на 

площади мне кажутся подозрительными.
- Да когда ж ты от людей добрых отстанешь, Гапон! - раздался в ответ низкий и мрачный 

женский голос.
Словно не слыша в голосе женщины раздражения, Гапон добавил:
- Тот, чернявый, сразу видно - дурак. А дураки опасны... Того ж, на печи, пожалуй можно 

будет использовать...
Однако вернемся к нашему герою.
Расправившись с дровами и потирая многочисленные синяки, Иван приблизился к пере

пуганному Емеле.
- Познакомься-ка с моей левой рученькой! - крикнул Иван и отвесил Емеле оплеуху.
Емеля охнул.
- Познакомься-ка и с правой рученькой! - продолжил Иван.
Емеля ахнул. Потер горящие, как огнь щеки и удивленно констатировал:
- Левая рука у тебя покрепче будет. Левша что ли? _
- Левша, - смущенно признался Иван. - Переученный, правда...
-Так и я левша!
Недавние враги потупились.
- Ну что, разойдемся, что ли?.. - предлвхдал Иван.
- А может, сперва поужинаем, богатырь? - предложил Емеля.
Польщенный Иван улыбнулся.
- А с поленьями ты лихо управлялся, - признал он. - Я уж думал - не сдюжу!
Емеля зарделся.
- Я трактир один знаю, - начал он. - Медовуха там знатная...
- Медовуха - это дело.

■ Не сговариваясь, Иван с Емелей собрали с земли щепки и запихали их в печь. Потом Еме
ля взобрался на лежанку, Иван - на коня, и новоиспеченные друзья неспешно двину
лись к трактиру.

- Я печи-то люблю, - смущенно признался Иван. - С малых лет на загнетке валялся. Зола 
теплм, сажа мягкая... Мамка парным молочком поит. Лепота! Одна беда - отмыться топком не 
могу. Зола аж до костей въелась.

- Ничего, - махнул рукой Емеля. - Сходим как-нибудь в баньку, отскребем...
- А ты зачем в стольный град пожаловал? - поинтересовался Иван. - S богатыри?
- Не, куда мне в богатыри-то... - Емеля склонился с печи и прошептал Ивану на ухо: - Лю

бовь у меня. Царевну полюбил.
- Какую?
- Несмеяну, дочку Владимирову. Вот рассмешу ее да и получу в жены. Еще и 

полцарства обещают.
- А как рассмешишь?
Емеля потупился.
- Да... Есть у меня одна примочка... Справлюсь.
За разговором и не заметили, как до трактира добрались. Народ на улицах дивился, но 

охальничать не спешил. Видать булава Иванова производила хорошее впечатление на занос
чивых киевлян.

у трактира Иван слез с коня, бросил поведья подбежавшему мальчишкечюловому и велел:
- Задашь меру овса да протрешь досуха. Не ленись, а то обижу.
Иван двинулся в гостеприимно приоткрытые двери трактира. За его спиной Емеля втолко

вывал половому:
- Нарубишь дров, только осиновые не бери, бери березовые. От них жара больше, а копо

ти меньше. Золу выгребешь. Приду ■ проверю!
Свободный стол нашелся не сразу. Пришлось выгрести из-за него четверых пья

ных киевлян да отнести их к двери. После этого друзья уселись друг против друга и 
лукаво переглянулись.

- Медовухи! - гаркнул Иван.
- Зелена вина! - добавил Емеля.
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Из закуски имелись лишь медовые пряники по копейке пара и печеные каштаны. Но дру
зей это не смутило.

- Как будешь к Несмеяне пробиваться? • поинтересовался Иван после третьей кружки ме
довухи. - Простых мужиков к ней пускать не велено.

- А я простой? - плаксиво спросил Емеля, роняя голову в ладони. - Простой, да?
- Емелюшка, не обессудь... - Иван похлопал друга по плечу. - Я-то знаю, какой ты крутой, а 

Владимиру сие неведомо. Знаешь что, иди-ка со мной в богатыри! Тут-то тебе дорога к Несмея
не открыта будет.

- Подумаю, - наполняя очередную кружку, сказал Емеля. - Подумаю...
Медовуха с пряниками шла замечательно. Когда бражники приступили к зелену вину, на 

Ивана напала сентиментальность.
- Ох, отец-богатырь, как же ты без меня будешь? - причитал он. - Кого теперь сечь ста

нешь? Ох, мамка! Ох, печка теплая... Я ее, бывало, по всей избе двигал, выбирал, где поуютнее...
- А моя печка сама ездит... - лепетал Емеля, - это все она... Она удружила...
- Кто, она? Печка?
- Какая печка?
Иван поморгал и наполнил кружки заново.
- Она... - продолжал говорить загадками Емеля. - И в Киев она меня отправила. Женись, 

говорит, на царевне. А я ехать не хотел, ленивый я очень. К тому же и родным помогать надо. 
Папка старый... ик!.. мамка старый... Как они дрова из леса возить будут?..

Емеля встал и побрел к двери. Иван продолжал пить. Когда Емеля вернулся, будущий 
богатырь уже заказал новую четверть вина.

- Печку я домой отправил! - падая на стул, сообщил Емеля. - Пуская она мамке дро
ва возит! Наливай!

От дальнейшего вечера у Ивана сохранились самые смутные воспоминания. Помнилось, 
что ходили они с Емелей по трактиру и спрашивали у бражников, не печенеги ли они. Но пече
негов не нашлось. Потом пили медовуху. Потом опять зелено вино. Иван кричал, что Емеля ему 
теперь - брат родной, а Несмеяна - золовка ненаглядная. И объяснял, что Емеля непременно 
будет богатырем. Пили. Требовали у трактирщика закуску, но и пряники и каштаны кончились. 
Емеля клялся, что для Ивана ему ничего не жалко. И что закусь он враз организует...

Потом опять искали печенегов. И, кажется, одного нашли.

... Солнышко ласково било в глаза Ивану-дураку. Будущий богатырь разлепил очи ясные, 
проморгался и огляделся. Трактир был пуст. Емеля исчез. Стол был уставлен пустыми четвер
тями, между которыми валялись огрызки пряников и куча рыбьих костей. Видать, организо- 
вал-таки Емеля закуску.

- Ай да мы, - прошептал Иван. - Богатыри, не мы... Трактирщик!
Из-под стойки выполз трактирщик.
- Где печенег? - спросил Иван строго.
- Не было такого, - признался трактирщик.
- А кого ж мы лупили за Русь-матушку?
- Мойшу-лортного.
-Да?
Иван погрузился в раздумье. Потом сказал:
- Врешь. Печенег это был... А дружок мой где?
- Ушел с печенегом обновку шить богатырскую, - покорно сказал трактирщик.
“Решился-таки в богатыри”, - подумал Иван. Помолчал. Потом взял со.стола недогрызен-

ный рыбий хвост и стал им обмахиваться.
- Душно мне... Тяжко... Поправиться бы, а?
- Вмиг! - ожил трактирщик, - Только что завоз был.
Вскоре на столе появилась немудреная богатырская снедь: крынка огуречного рассола, 

коврига хлеба, пара бананов и спелый ананас. Иван вяло выпил рассол, закусил бананами, 
потом размазал ананас по ковриге и проглотил.

Полегчало...
- Сколько с меня, добрый человек? - поинтересовался он.
- Рупь с полтиной, да два гроша на чай, - сообщил трактирщик.
Иван, не споря, заплатил и, почти не пошатываясь, вышел на конюшню. Оседлал Гнедка и. 

медленно поехал в направлении богатырских казарм. По дороге неторопливо проверял пожит
ки • не уперли ли ночью чего лихие молодчики. Деньги целы. Булава на месте. Конь... Конь на 
месте. Грамотка отцовская к Микуле... Грамотка!

- 7  -
Грамотки не было. С минуту Иван-дурак обшаривал карманы, и вдруг шальная мысль за

брела ему в голову. Емеля! Он грамотку спер! Предатель! Негодяй! Ах, Емеля, Емеля, браток 
названный...

Часть 1. Три богатыря.
Гпава первая, в которой Иван опаздывает к
собственному прибытию и готовится трижды помереть.

Богатырские казармы были украшением стольного града Киева. Окруженные цветущими 
каштанами и питейными заведениями, казармы сии издавна стали местом отдыха горожан. 
Сюда приходили детушки малые - на богатырей-заступничков посмотреть, старцы седобро
вые - о жизни погутарить, девки веселые - род богатырский множить. Иван с восторгом огля
дывал праздную публику, и ему хотелось громко и радостно крикнуть: “Я - Иван-дурак, буду
щий богатырь!"

Но он сдерживался.
Уже шагов за сто от казармы Иван заслышал задорный посвист сабелек и глухое уханье 

булав. То богатыри забавлялись играми молодецкими.
Гнедок прянул ушами и подозрительно посмотрел на Ивана: туда ли мы едем.
- Что ты, волчья сыть, травяной мешок, спотыкаешься! - гаркнул Иван. Открыл было рот 

снова, но забыл, что полагается говорить дальше, и закрыл его.
Подъехали к воротам, отлитым из пудовых подков, износившихся под лошадьми богатыр

скими. “Первое испытание”, - понял Иван и распахнул ворота. Очам его открылась чудная картина
На широкой дубовой лестнице, перемехсая дело импровизированными присказками, фех- 

товались на булавах богатыри. Одеты они были в кольчуш булатные, рубахи шелковые да 
сапоги кирзовые. Особенно понравился Ивану толстый и потный богатырь лет пятидесяти, 
который, обломав булаву о головы настырных сотоварищей, схватил за ноги другого богаты
ря • с тонким интеллигентным лицом, и стал лупить противников им. Интеллигентный бога
тырь при этом не терялся и в момент удара пытался укусить сотоварищей за незащищенные 
части тела. Лестница тряслась от богатырского хохота.

- Как пройти к Ми1̂ ле Селяниновичу? - спросил Иван у проходящего мимо богатыря, сле
зая с перепуганного Гнедка.

- К Микуле? Да по лестнице дубовой, в палаты каменные, - с тщательно скрываемым по
чтением ответил богатырь.

Иван вдохнул побольше воздуха и, поминутно извиняясь, стал протискиваться мимо рез
вящихся. Пару раз его огрели булавой, разок укусили за ногу, цо через каких-то полчаса Иван 
вошел-таки в палаты каменные.

Микула Селянинович сидел на лавке и задумчиво перебирал руками землю сырую, насы
панную в большую дубовую кадку. Он тосковал по простому пахарскому труду, но, как мог, 
боролся с этим чувством.

- Исполать тебе, Микула Селянинович, - нараспев обратился Иван и в пояс поклонился. - 
Привет тебе от старого друга, Ивана-Черная Рука, Г роза морей. А я сынок его беспутный, Иван- 
дурак. Пришел к тебе знатную службу сослужиТь, постоять за землю Русскую, лечь костьми за 
дело правое.

- Сядь пока, - глухо произнес воевода и, убедившись, что его трогательная тоска по про
шлому замечена, отставил кадку в угол. - А сколько ж тебе лет, дитя мое?

- О, очень много, сударь, восемнадцать! • с восторгом ответил Иван.
- Рука твоя тверда?
-Тверда!
- Нога твоя тверда?
-Ода!
- Ну и белиберда, - тоскливо простонал Микула, но все же продолжил: - Вот верная черта...
- Всегда! - не к месту, но в рифму встрял Иван.
-... дурацкого, испытанного стиля. - Продолжил Микула Селянинович, не обратив на него 

внимания. - О Боже!.. И я таким же юным был, когда мы печенегов в первый раз побили^.
Наступило тягостное молчание. Первым нарушил его Микула:
- Чего это мы, а?
- К слову пришлось, - вежливо ответил Иванщурак. - Так я, значит, в богатыри записаться хочу.
Микула помолчал, потом задумчиво произнес:
- В богатыри... Так ведь богатырю надобно иметь не только сердце доброе, а ноги твер

дые, не только булаву тяжелую, а голову крепкую, надобно еще...
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Лето - ПС слиш ком  
удач и ьЛ  сезо н  д л я  я се- 
возм ож п ы х вы ст авок. 
Р а зв е  что р е д ю Л  лю би
тель забредет  в  пустые 
гуж и е залы , чьи дтепы 
увсП т пв теми плп  ш ш - 
мп экспонатами. И  тем 
п е м спее, хотя и  го р а з
д о  реж е, чем в  д р у го е  
вр ем я , вы ст авки  в с е -  
таки продолж ают свою  
работ у. СеИчас, иакапупе‘ 
11р азд и овагщ я  Зб-летия 
Томской облает , om i все  
посвящены этой дате.

В ы ставк а-пр одаж а  
лучших работ томских 
умельцев рстзместцлась в 
областном центре мастеров, 
который находится в Доме 
творческих организаций. 
Это уже пятая выставка, 
проводимая центром масте
ров со дня своего создания 
(декабрь 1993 года). Ос
новной акцепт в экспозиции 
сделан на изделиях па де
рева II бересты. Всевоз
можные тарелки, туески,- 
короба, шкатулки, блюда 
завораживают узорными 
|1среплетеш1ЯМ11. Это нс 
просто поделки, а пастоя- 
|цая маетерская профсссн- 
ональная работа. Все это 
можно куш1ть - па каждом 
изделии стоит его цена, 
причем нс слишком .малень

кая. Зато II потраченных 
денег будет пе жаль - эти 
вещи не развалятся.

Очень много на выстав
ке деревянных скульптур. 
Некоторые 113 них совсем 
маленькие - как нгрушкн. 
Хитрые старики н старуш
ки, домовые, .TciiHUN зага
дочные странникн с ноео- 
хамн соседствуют с боль- 
iiiyiil.iiM котом, надменно 
жиуртинмся II раснуспш- 
шнм свой деревинный 
'хвост. Любительницы бе
рестяных украшений смо
гут выбрать для себя что- 
нибудь у1шкалы10с из все
го разнообразия серег, бро
шек, заколок, ободков н 
колье. И это лишь малая 
часть того, что можно най
ти па этой выставкс-прода- 
5ке. Работать она будет до 
конца лета. Вход в Дом 
творческих организаций 
находится между магазнна- 
.мн “Визйт” и “Товары для 
дома” .

/  И рина
V  Л А Д А Н О В А .



в  п р о ш л о м  н о м е р е  
м ы  п о зн а к о м и л и  в а с  с  н а 
чи наю щ ей п н са  т ельннцсн  
Г у л е й  Н а й ч у к о в о й . В  
этом н о м е р е  мы р еш и л и  
зн а к о м ст во  продолж ит ь, 
п о с к о л ь к у  Г ул я  при н есла  
нам  ещ е одн и  р а с с к а з . Л  
прои.т люст рировал его  наш  
худож ник А л ек са н д р  П усь .тихо

ОНА В ПИЖАМЕ
На свете много стран

ных Л Ю Д О Й . Моя подруга 
Татка была страппон дев
чонкой, зато с ней было 
весело н все сс любплн за 
то, что она такая, п дру
гой Таткн нам не надо 
было.

Ее любимые поговор
ки: “Хорошего человека 
должно быть много!” II 

“Чем толще, тем красн- 
вее!” Замечательные сло
ва, потому что Татка была 
необычайно полная н 
очень хорошая. В ней все 
было странно, начиная с 
той поразительной несо
вместимости полного тела 
с красивым худым лицом 
- с обозпаченныин скула
ми, тонким носом, выразн- 
ТСЛЫ1Ы М Н карими гла-замн 
н четко очереченными пра
вильной формы губами.

Прическа Таткн представ
ляла собой художествен
ный беспорядок, некото
рые пряди волос были за- 

. виты в разные стороны, а 
некоторые были и вовсе 
прямыми. Чересчур корот
ко нодстрижепная челка 
придавала лицу удивлен
ное выражение. Сколько 
знаю ее, Татка никогда нс 
изменяла свою прическу, 
в таком же “порядке” она 
сохраняла беспорядок в 
одеж де. Длинная юбка, 

, рубашка навыпуск, пе
стрый жилет, полное на
личие б у с , браслетов , 
клшгс п незаменимые, на 
размер больше нужного, 
коричневые башмаки со 
шнурками, которые посто
янно развязывались. Моя 
подруга врывалась ко мне 
домой всегда неожиданно.

всегда что-нибудь роняя 
на ходу, садилась куда 
угодно н па что угодно, 
обычно пять минут молча 
глядела на меня, а потом 
поднпмала указательный 
палец вверх и чертила им 
в воздухе что-то вроде 
“х ”, предлагала мне пить 
чай и поговорить о том, о 
сем. А поговорить с пей 
всегда есть о чем. Потому 
что Татка умница, все зна
ет и все умеет, по крайней 
мере я так думаю. Она мо
жет быть йеселой или се
рьезной, может петь или 
танцевать, играть па пиа
нино “ чижика” одним  
пальцем или заставить

плакать гитару под свои
ми руками. Она здорова
ется с темн, кого знает н 
кого не знает. Отвечает на 
вопросы даже когда не 
знает ответа.

Однажды она просиде
ла все уроки в школе в 
плаще и, на удивление 
всем учителям, была ти
хой.  ̂ .

- Татка, ты поче'му 
п.чащ не снимаешь? - епро- 
енла я, улыбаясь и думая 
о новой сс причуде.

- Тсс! - сказа.та Татка. 
- Я сегодня в пижаме.

Гуля Наичукова, 
14 лет.

КНИГА ЧУДЕС ПРОТИВ КНИГИ РЕКОРДОВ
о  “Книге рскордои Гиннесса ’’ 

знают буквально вес. По ма.ю 
кому известно, что подобиаи кни
га существует в России, Назьта- 
ется она “Диво ", В этой книге со
браны все чудеса, рекорды и до
стижения, которые иие.ти место на 
территории нашей страны.

.  /  ' т т ‘- Т  '
2: '̂и  юл я . 1994

в вей можно прочитать о 
знаменитых магах и королевах 
красоты, о трехглазых быках и 
говорящих слонах, о необычных 
вещах и уникальных коллекци
ях. И псе, что вы там обнару
жите, будет чистейшей воды 
правдой. Книгу отечественных 
рекордов “Диво-93" можно най
ти на прилавках книжных мага
зинов Трмска, а я представлю 
лишь наиболее удивительные 
факты из этой книги.

ГОВОРЯЩИЙ слон
Говорящий слон по имени 

Батыр живет в зоопарке Кара
ганды. Разговаривать он начал 
в 13-лстнем возрасте. Заведую
щая секцией копытных живот

ных Елена Белоусова в 1983 
году первая услышала от сло
на: “Батыр пить” . Чтобы про
износить слова слон закладывал 
хобот в рот, сплющивал его - 
получался звук. Он научился го
ворить часто повторяемые ему 
фразы: “ Батыр - молодец” , 
“ Батыр - хороший” . Мог пред
ставиться: "Я - Батыр” . Кроме 
того, слон подражал лаю собак, 
вслух считал до трех, а если 
был чем-то недоволен, то гудел: 
“0Й-0Й-0Й1” Голос человека 
Батыр имитировал довольно чет
ко. Ощущение было такое, что 
звук идет из пустого сосуда. 
“Поговорив” таким образом не
сколько лет, Батыр снова замол
чал.

В Д В О Е  Б О Л Ь Ш Е  
Р У К  И Н О Г . . .

Когда Верочка родилась, у 
нее было четыре руки, четыре 
ноги, два кишечника и пять по
чек, по одна голова и одно серд
це. В таком виде девочка посту
пила в Ставропольскую краевую 
больницу. Перед хирургом вста
ла задача - сделать ее полно
ценным человеком. Вначале.уда
лили из организма девочки пн-- 
чевой пояс приросшего тулши- 
Н(а, нашли и перевязали питашнис 
его кровеносные сосуды. ОчгЧь 
сложная, единственная в своём 
роде операция закончилась благо
получно.

Окончание на стр. 16



П О З Д Р - А . В Л Я Е А Л ,

Поадравлясм c днем рождения 
дорогого панулечку! Желаем счае- 
п.я, любви, здоровья и уепехов во 
исем. Будь счастлив. Мы тебя лю
бим. Мама, Таня, Наташа.

Ф *  *
Поздравляю Груздеву Наташу е 

1(!-лстнем. Желаю крепкого здоро
вья, хороших дней, в душе весны, в 
делах удачи, в жизни счастья - все 
это заслужила ты. Думлер Елена.

к С
1 15 рг
i i ИЮЛЯ. 1994

КРИК Д У Ш И

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

Все виды телереклам ы :
в и д е о р о л и ки  

V  сю ж еты  в п р о гр а м м а х  
р е к л а м а  в попул ярны х  

.п е р е д а ч а х  " Т е л е к а з и н о " ,  
^ " К и Т "

р е кл а м а  в " Г у б е р н 
ски х  н о в о с тя х ”
(в е щ а н и е  на р е ги о н  
С и б и р и )

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

Высокое 
качество 
при низких 
ценах!

SI 77 85 38

O -oJ  Ж у к о в  Л ., я тебя 
очень люблю. Яростно прошу 
обратить па меня внимание. 
Твоя Р1рина.

О л е г и  С ерегаШ  Тварь я 
последняя, подвел вас со 
страшной силон... Простите 
меня, подлеца. Я болг.ше так 
не буду...

Э х , Ю ра , Ю ра  ... А мы 
тебя уважали раньше. Куда же 
ты запропастился, павиан бес
хвостый!

ПЕРЕПИСКА

П арень 18 лет, 
страшной внешности, 
не обеснечеш1ый мате
риально и имеющий 
массу вредных привы
чек и не имеющий чув- 
ства умора, не желает 
перенисьшаться с дев- 

^  чонками 13-15 лет. 
Просьба нс беспоко
ить по адресу:

634062, г.Томск, 
ул.Бериета, 3-14.

Привет! Меня зовут 
Лида, мне 14 лет. Стре
лец, люблю группы “На
на” и “Пет шоп бойз” . 
Еще .дюблю цветы и сти
хи (под настросше). Пи
шите мне все, я буду  
ждать. Ответы обещаю 
всем. 634029, г.Томск, 
ул.Никитина, 7-2. Лиде.

Привет! Меня зовут 
Н аташ а, мне 15 лет, 
брюнетка, карие глаза. 
Б ли зн ец , не пью, не 
курю, хочу переписы
ваться с парнями 15-17 
лет. Пишите, не пожа
леете. г.Томс^к, ул.И р

кутский тракт, 88-6 . 
Тел. 75-15-83 после 18
часов.

« *  *

Привет! Н ас зовут  
Апя и Лепа, нам по 14 
лет. Хотим познакомить
ся, по сначала переписы
ваться с симпатичными 
мальчиками 15-16 лет. 
Подробности в письмах. 
Пишите. 634021, г.Томск, 
ул.Лебедева, 105-38.

Привет! Пишет вам 
симпатичная брюнетка. 
Хочу найти друзей по 
переписке не младше 14 
лет. О себе: Рыба, люб
лю музыку и животных.

Отзовись, одинокое 
д о б р о е  сердеч к о. 
634049 , г.Т ом ск, 
у л. Иркутский тракт,
55-84, Ирине.

« «

Привет! Меня зо
вут Максим, хочу по
знакомиться с краси
вой пежно| ”1 /icnoMKoii 
16 17 лет, желающей 
найти верного и чест
ного друга. О себе: 16 
лет, рост 170 см, свет
ловолосый. Не курю, 
не пью, не наркоман. 
Подробности в пись
ме. 634027, г.Томск, 
ул.Кошурникова, 9- 
37, Максиму.



КНИГА ЧУДЕС ...
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР

ТРЕХГЛАЗЫЙ БЫК Самолет, который Света
Трсхглазын бык ро

дился в 1985 году в жи
вотноводческом комплексе 
колхоза “Мир” Токмак- 
ского района (Запорож
ская область). Третий глаз 
- носереднпе лба, па уров
не двух обычных, чуть 
меныне их, по цвету такой 
же. И видел им бычок, как 
бы.чо установлено, отлич
но.

ПРОСТРЕЛЕННОЕ 
СЕРДЦЕ

В годы Второй миро
вой войны медицина заре
гистрировала феномен  
Григория Ольховского.
Этот, человек остался жив 
после сквозного нулевого 
ранеиия сердца.
САМОЛЕТ ВЕДЕТ НА 

ПОВОДКЕ
20-лстняя Светлана 

Гаврилина нз Серпухова в 
декабре 1991 года сдвину
ла 40-ТО11НЫЙ Ту-134 в 
азропорту Шереметьево.

тянула за привязанный к 
псредисму шасси “пово
док”, сдвинулся сначала 
на 10 сантиметров, потом 
па 20, потом на метр... 
До своего рекорда Свет
лана семь лет занима
лась... балетом. Рост ее 
164 сантиметра, вес 56- 
кплограммов.
ГРЕБЦУ - ОДИН ГОД

Впсрвбге Толя К уз
нецов сел в байдарку, 
когда ему минул... год 
(Толя ролился в 1952 
году). В три года он на 
утлой байдарке бороздил 
просторы Невы. Родите
ли Толп - Федор Матве
евич Кузнецов II Фаина 
Константиновна Кузне
цова - были мастерами 
спорта по греб.че на бай
дарках.
САМОЕ МАЛЕНЬКОЕ 

ПИСЬМО
Ереванский мастер 

Эдуард Казарян написал

• 14)
письмо в 40 слов на санти
метровом кусочке челове
ческого полоса. Хочешь 
прочитать - берн микро
скоп.
ПЯТЬ КИЛОМЕТРОВ 

УЖАСА
Женщина, упавшая с 

высоты 5220 метров и ос
тавшаяся в живых, по нро- 
нпп судьбы имеет фамилию 
Савицкая, как н известная 
жстцнна-космонавт. 20- 
лстняя Лариса Савицкая 
совершала свадебное нуте- . 
Шествие, когда самолет 
АЯ-24, на котором она ле
тела, столкнулся с бомбар-;^  ̂
днровщнком Ту-16. Это*"' 
произошло 21 августа 1981 
года над территорией )Бу- 
рейского района Амурской 
области. Экипажи самоле
тов и все пассажиры погиб
ли. Лариса спаслась толь
ко потому, что спланиро
вала на землю с нижней 
частью фюзеляжа, получив 
менее тяжкие телесные по
вреждения.
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