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Репортаж дня«

«Если женщины учат 
мужчин.

т о  э т о  НАЗЫВАЕТСЯ 
БИЗНЕСОМ», ~  улыбает
ся Линда Эвэнс. Четыре 
женщины — Э ш  Бэвэризи. 
Линда Эвэнс, Эрика Гаи- 
зель и Илэйн Боуз —■ при
ехали по приглашению меж
дународного бизнес-центра 
«Версия» на семинар «Как 
делать бизнес с американ
цами».

Учились и американки. 
Как ни странно, в Штатах 
до сих пор мало знают о 
России, особенно о Томске.

'Энн Бэвэриэн и Линда 
Эвэнс приехали в Томск 
как координаторы совмест
ного проекта «Синерджи 
Ассошиэйтс Интернэшнл» и 
.«|Версии,»,. Задача «Синер
джи» — обеспечивать обу
чение и подготовку кадров 
в области взаимодействия 
людей с пчвмьвди культура
ми. Эрика Гайзель — эко
номист, Ил-эйн Боуз — ад
вокат с узкой специализа
цией: нефть, газ, природ
ные ресурсы.

•-г- Ваша страна неска
занно богата, — так ска
зала : Илэйн. — Но для 
того, чтобы вы могли улуч* 
шить положение в стране, 
нужно много учиться биз
несу, общению с людьми.

ОДИН Ш  КРШНЕИШИХ ШММЕРЖЖИХ БАНЮВ КХГИИ 
С УСТАВНЫМ Ф О Н Д О М  

СВЫШЕ 650.000.000 РУБЛЕЙ 
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

КУЗБАССОЦБАНК

Томский филиал
проводит подписку на акции второго выпуска 

номинальной стоимостью 1.000 рублей.
За первое полугодие дгшиденд по акциям составил 50% годовых. 

Наша стабильность - гарантия Вашей прибыли! 
Наш адрес в Томске:

ул.ГЬрцена, 18-А, тел. 23-33-04 (с 9 до 17 ifflc.); 
пр.Фрунзе, i09-A, ком.15, тел. 26-05-94 (с 9 до 1.8 час.);

Иркутский тр-т, 175, тел. 75-02-71 (с 14 до 17 час.); 
ул.Елизаровых, 51-Л, ком.7, тел. 44-20-18 <с 10 до 12 час.).

в Томске-7: ул.Парковая, /0-Л , тел. 4-70-76, 4-03-95.

На сцене университета — 
«сЛкжс»!

— Наверное, .многие слу
шатели семинара ожидали 
увидеть в качестве учите
лей мужчин? — задаю воп
рос гостьям.

— 0-о1 — американская 
улыбка вновь появляется на 
лицах женщин, но отнюдь 
не выглядит приклеенной. 
— Этот стереотип есть и в 
США; бизнес — сугубо 
мужское занятие. Но очень 
много женщин занимаются 
бизнесом, открывают собст
венные фирмы. Главное — 
обеспечить возможность

тают такие области бизне
са, как недвижимость, юри
дическая практика, обработ
ка информации.

Уезжали би.знесвумспы 
(даже обозначения женско
го рода не приду.мяно, пред- 
принимательши, 'по ли) с 
твердо.й уверенностью, так 
мне во всяком случае по
казалось, что этот визит в 
Томок — не последний, за 
ним будут другие. Мы еще 
поучимся. ■

выбора: хочешь — зани
майся самостоятельным биз
несом, хочешь —• ищи не 
такую трудоемкую работу. 
У нас женщины предпочи-

НА СНИМКЕ М. ПА- 
СЕКОВА: Эрику чаще всего 
окружали вопрошающие 
мужчины.

П я т и к л а с с н и к и - м а р а ф о н ц ы

СА.МЫй ПОПУЛЯРНЫЙ 
из томских СТЭМов «Люкс» 
откроет свой новый сезон 
10 октября. Театр пригла
шает всех первокурсников 
города на посвящение в 
студенты, при этом наде
ется, что программа «При
вет, студент!» окажется ин
тересной не только «зеле
ным» первокурсникам, но 
и «зрелым» старшекурсни
кам, и вообще всем, кто лю
бит ,повеселиться,, всем, кто 
ценит настоящий студенчес
кий юмор.

В прошлом сезоне 
«Люкс» стал победителем 
конкурсов в Томске и Ир
кутске, а сейчас получил 
еще одно приглашение. На 
этот раз на Международный 
фестиваль сгуденчеоких 
театров в Алма-Ате. Так

что для выхода на между
народную арену требуется 
теперь совсем немногое — 
найти спонсоров.

А вообще-то у «Люкса» 
планы Довольно напряжен
ные. Уже Б октябре он вы
ступит в концертном зале 
ТГУ с сольной программой, 
сделает несколько совмест
ных программ со своими 
старыми друзьями-соперни- 
кам)? «Боиифасом» и «Шкра- 
бамй» (кстати, эти популяр-' 
ные коллективы в ближай
шее время также можпо бу
дет увидеть на униоерсйтет- 
ской сцене — следите • за 
рекламой). В планах —подго
товка «Томской юморины» 
и, конечно же, выступле
ния перед родной томской 
публикой.

О цивилизованности госу
дарства можно судить по 
его отношению к старикам. 
Тот, кто произнес однажды 
эти, ставшие теперь афориз
мом, слова, умел, что на
зывается, «зреть в корень». 
Ибо заслуживает уважения 
только то общество, кото
рое помнит о своем долге 
перед людьми, всю жизнь 
трудившимися на благо его.

Но вот как раз в России- 
10... Спешил как-то по де
лам и, может быть, не за
метил бы согбенную фигуру 
человека, нерешительно, 
мучительно преодолевая се
бя, вытягивавшего скрю
ченную ладонц). 1гУзловатые 
грязные пальцры подрагива
ли, его лица, «опущенного к 
земле, не смог разглядеть. 
Но на износившемся, а бьш- 
шем когда-то гордостью 
этого человека, пиджаке 
тускло поблескивали хрт ме
дали. Одна из них — «За 
отвагу», награда, которую 
высоко ценили в окопах и 
на передовой.

Не могу сказать, что лю
ди проходили мимо. В его 
ладонь опускались деньги, 
он торопливо совал мятые 
бумажки в карман, неловко 
кивал, очевидно, в знак бла
годарности, 8 может быть, 
изриняясь за то, что выну
жден доставлять душевное 
беспокойство '(добропорядоч
ным гражданам.

Нет, не обесценнвающий- 
ся на глазах рубль, не ос
танавливающиеся . Заводы, 
не угрожающие растущие 
спискц безработных стали 
— лично для меня — при
знаками ньшешней тяжкой 
болезни России, а он, ста
рик в кургузом пиджачке, 
когда-то познавший суть 
своего человеческого пред
назначения на Курской ду
ге или у  стен Сталинграда. 
Ибо рано или поздно, но 
будет я России вдоволь еды, 
автомобилей, одежды. Не 
будет только старого солда
та, которому перед уходом 
его обжигали ладонь треш
ки и пятирублевки н кото
рому никто не сможет объ
яснить, что произошло в 
■ЭТОЙ жизни, и  если поня
тие сострадания не оста
лось уделом одной лишь 
ве.чнкой русской литерату
ры, то всю оставш5ЧОся 
жизнь отвечать нам »—мне, 
вам, всеет ,— на его немые 
вовросыи vlpocTH нас, чело-
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Ф ото Николая ПОТАПОВА.

(Материалы, посвященные* Дню  старшего 
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ПРИНЯЛА СТАРТ спар
такиада школьников Томс
ка. Яркое солнце и свежий 
воздух на стадионе «Буре
вестник» способствовали то
му, что все 13 команд (по
бедители районных сорев
нований) показали хорошие 
результаты.

Борьба на беговой дорож
ке разыгралась прямо-та
ки чемпионская. каждый 
«коллектив, а участвовали 
только ребята пятых клас

сов, старался пробежать ди
станцию в 1 километр как 
можно быстрее. Каждая 
iceiKyema уа(итывалась на 
вес золота.

Хорошо и дружно высту
пили ребята из школы № 5  
(учитель физкультуры А. 
Артамонов). Они и стали 
победителями осеннего
кросса; Второе место заня
ли ребята из школы № 14 
(учитель физкультуры П. 
К.чрпа) и третье—у школы

№ а з  (учителя физкульту
ры А. Шуваев, В. Жуль- 
ева).

По итогам выступлений 
первое место заняли ребята 
из Советского района, вто
рое — из Ленинского, тре
тье — из Октябрьского.

В октябре пройдет городс
кой финал по мини-футбо- 
J5y. среди мальчишек 6-х 
классов.

Б. КИСЕЛЕВ, 
учнтель-методист школы 

№ 4 .

Д Ё Т С К О ' Е  К А Ф Е
НЕДАВНО в Доме куль- Решено, что детское на

туры Белого Яра состоялось фе будет работать четыре 
открытие детского кафе, раза в неделю: тут будут 
Пришли многие полако- 5Jpaзднoвa'тьcя дни ро?>еде1- 
миться недорогим печеньем  ̂ г-
и чаем, поиграть в настоль-  ̂ всяческие детские
ные игры. торжества.

Выпуск 
В. Кузьмин, 
А. Корякина.

подготовили; 
Н. Шеремет,

НОВОСТИ «  ПРЭЙЛЕМЫ в  БЫТ

Зав1мн11Л! иоиера;
21-33-58;
21-3G-44;
21-48-85.

Речей н статей, толкую
щих о необходимости соци
альной защиты малоиму
щих, ножнлых людей, по- 
прежнему звучит немало. 
Но пронитаны они казенщи
ной, берущей свое начало 
от тех (времен, когда о че
ловеке судили не иначе как 
о «винтике». Нынче време
на вроде бы другие: ме
няются формы собственнос
ти, система хозяйствования, 
но отношение к человеку, 
особенно пожилому, оста
лось прежним.

Пусть будет День стар
шего поколения, коцда вете
ранов наших окружат забо
той и вниманием. Они это 
заслужили. Только праздник 
этот рискует оказаться оче
редной кампанией, если в 
обществе нашем не будет 
выработано истинно уважи
тельное, благодарное отно-* 
шекие к старикам. Сделать 
это неизмеримо труднее, но 
необходимо. '

Евгений ФРОЛОВ.

Острый сигнал

Тонет дом дня престарелых..
ЕЩЕ п р о ш л о й  в е с н о й  жители Каргаска были 

взволнованы тем, что затопило строительные конструк
ции, лежащие напротив здания райисполкома. Тогда 
жителям объяснили, что у завезснных материалов по-, 
просту нет хозяина и пексну о них позаботиться. И ус
покоил сам глава администряпии района; после наводне
ния эти конструкции хорошо сохранились, и их скоро за- 
6epf-'T,

Прош'ло лето, а конструкции все еп;е у воды — близ 
Оби. Вот-вот вода вновь затопит их, И лишь недавно жи- 
т й п и  vrt-трли  и тп  v n p f 'T n w n v iu  qtit пт  пплт-дтели Каргаска узнали, что конструкции эти от до.ма, 
который предназначен для престарелых и пенсионеров 
Каргаска. То, есть для тех, кого будут чествовать 1 ок
тября — в День старшего поколения...

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПРИВА ТИЗАЦИОННЫЕ ЧЕКИ
КИРОВСКИЙ РАЙОН

ДК ТЭМЗа:
для жителей, проживающих в районе, ограниченном 

улицами; пр. Ленина, пр. Кирова, ул. Советская до Ла
герного сада. пер. Крутой, по ул. Нахимова до Комму
нального моста и вниз по р. Томи до ул. А. Иванова, по 
ул. А. Иванова до пр. Ленина, по пр. Ленина до Лагер
ного сада.

ДК ТПУ:
для жителей, проживающих в районе: ул. Учебная,

ул. Советская, ул. Усова, пр. Ленина, пр. Кирова, ул. Со
ветская. ул. Герцена, ул. Вершинина, ул. Учебная.

ПРОХОДНАЯ ТЗРИ:
для жителей, проживающих в районе; ул. Нахимова, 

пр. Ленина, ул. Учебная, ул. Красноармейская, весь жи
лой фонд завода ТЗРИ, все жилые дома ЖЭУ № 19.

ДВОРЕЦ ЗРЕЛИЩ И СПОРТА:
для жителей; проживающих в районе: ул. Красноар

мейская, ул. Нахимова, ул. Ф. Лыткина, ул. 19-й Гвар
дейской дивизии, лл. Южная и ул. Мокрушина, ул. Ели
заровых, пр. Кирова, пр. Комсомольский, ул. Енисейс
кая, ул. Дзержинского, ул. Герттр(на, ул. Вершинина, 
ул. Учебная до ул. Красноапмейокой, пос. Васандайка 
Авиапредприятие.

КЛУБ «ДОСУГ», ул. ЕЛИЗАРОВЫХ, 51-а:
для жителей, проживающих в районе: ул. Предвок- 

зальная, ул. Завокзальная, пос. Угольный Склад, пос. 
Нефтебаза, пос. Степановка, ул. Елизаровых с № 43  по 
№ 53, пер, Нахимова.

ТГУ (ГЛАВНЫЙ КОРПУС)^
для жителей, проживающих в районе: пр. Ленина,

ул. Герцена, ул. Советская, щр. Кирова, пр. Ленина, 
пер. Ботанический. Университетская рогца, клиники мед
института, ул. А. Иванова до реки Томи, вниз до пер. 
Базарного, до Московского тракта, по Московскому трак
ту до пр. Ленина, пр. Ленина до ул. А. Иванова, жилые 
дома СФТИ.

Справки по телефонам! 44-70-44; 44-В0-64.

П У Н К Т Ы  В Ы Д А Ч И
Томи), по ул. Бердской (включительно), ул. Героев-чу- 
баровцев (включительно), микрорайон завода резиновой 
обуви, до Каштачной горы, по ул. Большой Каштачной.

КЛУБ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМБИНАТА 
от ул. Героев-чубаровцев, ул. Бердской, вдоль реки 

Томи, 2-й пос. Черемошники, по ул. Оренбургской (вклю
чительно), ул. Игарской (включительно) до пос. Сосно
вый Бор и до пос. "Северо-Каштачный.

ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 27 
(КОЛЬЦЕВОЙ нр., 12-8);

пос. Киргизка, пос. Северо-Каштачный, Кольцевой 
проезд. Железнодорожников, 4 км, ул. Смирнова.

СБЕРКАССА №а 131/Ш (нос. СОСНОВЫЙ БОР); 
пос. Сосновый Бор, Ксендзовка.

ЖЭУ-17 (ул. СМИРНОВА, 30): 
от ул. Кошурникова (включительно) до ул. Смирнова, 

ул. Говорова (включительно) до ул. Интернационалистов 
(включительно).

о п о р н ы й  ПУНКТ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА 
(ГОВОРОВА, 36):

от. ул. Интернационалистов до ул. К. Ильмера. 
Справки по телефонам 22-21-08, 22-42-18.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ

Границы района^ от реки Томи, пл. Ленина.1раницы района^ от реки томи, пл. Ленина. ул. 
Р. Люксембург, Малая Подгорная, ул. Д.-Ключевская, 
пер. Дербышевский (включительно) до реки Томи, пос. 
Нижний Склад.

ЖКО ЗАВОДА РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ 
(ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 63/1):

от ул. Д.-Ключевской, пер. Дербышевского (до реки

ДОМ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
улицы Чулымская, Фестивальная. Макарова, Ватути

на, Вилюйская, Витимская, Н.-Деповская, Волжская, 
Костромская, Братская, Транспортная, Старо-Деповская, 
1-я Рабочая, 2-я Рабочая, 3-я Рабочая, Водопроводная, 
Путейская, Стадионная, Народная, Кирпичная, 1-я Н.-Де
повская, 2-я Н.-Деповская, Энергетическая, Индустри
альная, Научная, Чехословацкая, Ракетная. Ползунова, 
Дормаш, Тяговая, Ленинградская, Ташкентская, Циол
ковского, площадка Дормаш;

переулки: Паровозный, Дорожный, Путевой, Кедровый, 
Старо-Деповской, Бакинский, Вагонный, Восточный, Же
лезнодорожный, Пролетарский, Н.-Чулымский, Мор
ской, пос. Старо-Деповский, Переездный, Осенний, Рево
люционный, Измайловский, Карьерный, Кирпичный. Под
шипниковый, Локомотивный, Новаторский, Производст
венный, Солнечный, Офицерский, Латвийский, Водопро
водный;

прое.зды; Старо-Деповской, Паровозный, Транспорт
ный, Дорожйый, Путевой, Вилюйский, дома МПС, дет

ского сада, ШРМ, Научный, пос: Спутник, пос. Томск- 
Северный.

ДК ГПЗ-5:
улицы; Пушкина (четная сторона с № 48, нечетная 

с № 55): Вокзальная, Железнодорожная, 79-й Гвардей
ской дивизии. Севенный городок, Поб“лы, Сельскохо
зяйственная, Красногвардейская, Павлова. Техническая, 
Новая, Потанина, Революционная, Пирусского, Тавриче

ская, Измайловская, Калинина, Иркутский тракт (нечет
ная сторона до № 55, четная до № 88); Новосибирская; 
Мичурина (нечетная до № 43 , четная полностью); Ива
на Черных (четная до № 32, нечетная до №» 63); Боро
динская, Л. Шевцовой, Герасименко, Бирюкова, Клюе
ва;

переулки; Полтавский, Карский, пос. Киряавод, Кан
ский, Байкальский, Тайгинский, Мичурина, Новосибир
ский, Магнитогорский, Курганский, Уральский, Русский, 
Панфилсвенкй, .Свободный, Дубовый, Артельный, с/х  
выставка;

поселки; Ближний, Хромовка.
ДК нос. НОВЫЙ:

улицы; Ивановского, Пришвина, Пастера, Мечникова, 
Наумова, Баумана, Серафимовича, Макаренко, Тургене
ва, Стаииславского, Д. Бедного. Энтузиастов, Гамалея;

переулки: Пришвина, Баумана, Тургенева.
ДК «СИБКАБЕЛЬ»:

улицы: Загорная, Лермонтова, Шишкова, Свердлова, 
Обруб, Партизанская, Пушкина (четная сторона до jNb 48, 
нечетная до №«55); Слг^брьская, Ачинская, Белозер
ская, Белая, Средне-Кир'’ичная, Кривая, Мамонтова, пр. 
Комсомольский, Даль«°-Ключевская, Соляная площады 
Кузнечный взвоз, Харьковская, Проектируемая, Боль
ничная, Ново-Ачинская!, Яковлева, Ново-Киевская, Баку
нина, Войлочная заимка, 1-я Н.-Киевская, 2-я Н.-Киен- 
ская, 3-я Н.-Киевская, Войлочная, Читинская, Якимови- 
ча. Хабаровская;

переулки; Нагорный, Попова, Болотный. Крестьянский, 
Горшковекий,  ̂Школьный, Макушина, Октябрьский 
взвоз, Соляной, Первомайский, Белозарский, Проектиру
емый, Пушкина, Мариинский, Военный, Больничный, 
Кустарный. Песочный, Асфальтовый, Красного пожарника. 
Пихтовый, ГЛалокирпичный, Кривой, Сосновый, Новый, 
Ставропольский, Иркутский, Рабочий, пос. Крутоовраж
ный;

'1и>р»ез,ды| П'роектпгй'с.мьтй, Кабельный, Ключевской, 
Сосновый,

ДОМ БЫТА № 4:
улицы: Иркутский тракт с № 94 до конца четной сто

роны, с Л19 81/1 до кошта ненегной стороны; Йв, Чс])- 
ных, с № 3? до конца иетняч сторона, с"№ 63 до кон
ца нечетная сторона; С. Лазо, Мичурина, с № 43 до 
конца нечетная сторона; Суворова, .йазареая, я, Куна, 
Беринга, переулок С. Лазо,

ОБЩЕЖИТИЕ СПИЧФАБРККИ «СИБИРЬ»; 
утицы; 3. Космодем.ьянсчой. Менделеева, А. .Невско

го, Обручеза, - Центральная, Д^чькеросточнап, Брянская 
Краснознаменная, Полевая, Куйбышева, Григорьева, За
логовая, Парковая, Междугородная, Груз;йнская, Ще- 
ткикина. Молдавская, Иртышская, Чулымски:е траю: 
Айвазовского, Репина, Угрюмова, Новостройка, А,вер- 
Оайджанская, Пугачева;,

переулки: Брянский, Белградский, Краснбзна.менный, 
Спичечный, Выборгский, Фабричный, Тюменский, Му
зыкальный, Сахалинский, Фурманова; 

проезды: Куйбышева, тюс. Радиостанция,
Справки по телефонам 75-12-23, ,75-14-93.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
к о м с о м о л ь с к и й .  75 (ТГПИ, ГЛАВНЫЙ КОРПУС);

пр, Фрунзе, нечетная сторона (от. Красноармейской до 
Шевченко); ул. Новгородская; ул. Енисейская, 2, 4, 8; 
ул. Тверская. 4 9 —82 (с 5 по 17 окт.чбря);

пр. Комсомольский, 49— 67; xiep. Нечевский; ул. Крас
ноармейская, 35—70; пр. Александровский (с 18 октяб
ря по 1 ноября);

ул. Герцена, 32— 74; ул. Киевская, 4 9 - -83; хтр. Киро
ва; ул. Елизаровых до Шевченко (со 2 по 17 ноября); 

ул. Шевченко; пос. Восточный; ул. Сибирская, 1 — 16
(с 17 ноября по 1 декабря), 

......... ... "~8 (АК-ФРУНЗЕ, 238 (АКТОВЫЙ ЗАЛ ДСК):
ул. Дальняя; ул. Достоевского; пер. Мирный; ул. Яро

славская; пер. Украинский; ул. Вицмана; ул. Челюскин
цев, с 22 — до конца (с 5 по 15 октября); - ■

ул. Маяковского; пр. Фрунзе, от 109 до конца; ул. 
Некрасова, 26—61 (с 16 по 31 октября);

ул. Сибирская, 8 0 — 109; ул, Жуковского (четная сто
рона); ул. О/ Кошевого; ул. Алтайская, 80 — 161 (с 1 по 
15 иоября);

пер. Витебский; ул, Лебедева, от 62-6 до конца; ул. 
Колхозная; ул. Л. Толстого; пер. Казахский (с 16 по 30 
ноября);

ул. Совхозная; ул. Кулаг«иа, пер, ф-’- '— чын; пер. 
Цветочный; ул. С.-Щедринэ; пер. Смолекскин (с 1 по 31 
декабря).

, (Окончаняе па 3-й гтр.)

 

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



^ i C I » J % C H O E
Г З Н А М Я 1 ОКТЯБРЯ 1992 ГОДА ^  щ  177 (21551) ^  2 СТР.

ЗАЩИТИТЕ конституцию!
В Федерацию профсоюзных организаций области при

шел ответ Конституционного суда Российской Федера
ции на обращение по поводу задержки в области вьшлат 
заработной платы. В этом ответе сообщается, что 31 ию
ля 1992 года председатель Конституционного суда внес 
представление Президент!'- Российской Федерации, в ко
тором предложил незамедлительно принять необходи
мые меры к устранению вызванных дефицитом налич
ных денег натзушений 16 статей Конституции Россий
ской Федерации, а также соответствующих статей зако
нов и иных нормативных актов, устанавливающих cpojEHi 
вьшлат гражданам заработной платы, пенсий, пособий, 
стипендий, отпускных, компенсаций.

Профсоюзы «ЯЯ

Быть членом 
п рофсоюзо выгод^ю

в  условиях рыночных от
ношений людей, нуждаю
щихся в защите, становится 
все больше и больше. На 
предприятиях идет сокраще
ние, зачастую при этом на
рушаются трудовые права 
человека. Нередко возника
ют конфликты из-за заработ
ной платы, по поводу отпу
сков. Но особенно нелегко 
сейчас конфликтовать наем
ным работникам кооперати
вов. и других новых произ
водственных структур. Тут 
же уволят, Тац поступили 
руководители кооператива 
<-<Полипропилен1> с тремя сле- 
сарями-ремонтниками 102-го 
цеха, приклеив им ярлык 
прогульщиков. Но распра
виться администрации с ра
бочими не дал профсоюз.

— Члены профсоюза 
Р. И. Батанов. В. М. Лобов, 
П. Ф. Кленин обратились в 
обком профсоюза. Изучив 
суть дела, мы встали на их 
защиту, — рассказывает 
председатель обкома проф

союза раоотников химиче
ских отраслей ппомышлеп- 
иости Н. А. Торгэев, — но 
изменить незаконное реше
ние администрации оказа
лось далеко не просто. То
гда вынуждены были обра
титься в народный суд Ок
тябрьского района. Обком 
профсоюза не только оказал 
правовую помощь и офор
мил исковые заявления, но 
и представлял интересы ра
бочих во время судебных за
седаний народного суда. 
Увольнение за прогул сле- 
еарей-ремонтников Р. Бата
нова, В. Лобова и П. Клени- 
на было признано незакон
ным. На осковапии решений 
суда они восстановлены па 
работе. Более того, взыска
ны в пользу рабочих за 
время вынужденных прогу
лов солидные денежные сум
мы. Вся помощь членам 
профсоюза оказана бесплат
но.

П. МУСОРИН.

- -  Меня порадовало при
нятие такого Здкона, — го
ворит председатель депутат
ской комиссии по архитек
туре и строительству горсо
вета Валентина Фокина. — 
Это результат и нашего 
труда. Ведь те требования, 
которые мы не раз выдви
гали, обращаясь и в выс
шие инстанции, наконец-то 
учтены. Раньше люди 'мог
ли защищаться от неправо
мерных действий, организо
вывая пикеты, собирая под
писи под письма ми'-протео- 
тами, а многие' просто де
журили на стройплощадках, 
чуть ли не бросаясь под 
технику. Дело доходило и 
до драк. Теперь можно опе
реться на принятый Закон, 
в котором жители выступа
ют уже равноправными су
бъектами градостроительной 
деятельности. Строителям 
придется отныне считаться 
с теми, кто живет рядом.

— Наверное, Валентина 
Александровна, это не всех 
радует?

— Конечно, некоторых
.этот Закон не вдохновляет. 
Ведь привыкли так: поду
маешь, дескать, будет мне 
указывать какая-то тетя 
Маша, что она понимает... 
А люди любят свой город, 
свои дома, свои дворы, они 
хотят, чтобы им жилось 
лучше, удобнее, красивее, 
наконец. Посмотрите, го 
что мы превращаем Томст:? 
Крутом — все .типовое, 
стандартное, редко, Ь какое 
здание вложена частичка ду
ши, возведено оно с забо
той о красе города, об удоб
стве тех, кто рядом. Иног
да думаю, что для архитек
торов город — это только 
здания, они смотрят на' не
го с высоты птичьего поле
та, не видя конкретных лю
дей с их заботами. Мне бы 
хотелось, работая в этой 
комиссии, сделать все воз
можное, чтобы людям в го-

За кон — на наш ей стороне
Совсем недавно принят Закон об основах градострои

тельства в России. Те, кто уже успел с ним познако
миться, восприняли его оптимистически. Впервые здесь 
предусмотрены и права рядовых граждан. Ведь все мы 
не раз становились \свидетелями конфликтных ситуаций.

Одни непременно хотят что-то построить в этом месте, 
другие, а обычно это жильцы соседних домов, категори
чески против. И, надо сказать, жильцы нередко проиг
рывали, ведь их права не были защищены юридически.

роде жилось лучше, хоте
лось бы сохранить то, что 
у ^ас есть хорошего. Пока 
столько нареканий по пово
ду того, как Томск застраи
вается.

— Но ведь существует 
генеральный план застрой
ки.

— Он был создан в 1986 
году. Но время сейчас ме
няется стремительно, есте
ственно, меняются и требо
вания. Мы пересматривали 
план вместе со специалис
тами, внесли в него коррек
тивы. Сейчас он с учетом 
внесенных изменений ут
вержден). Теперь, надеюсь, 
застройка будет вестись то
лько по плану. Во всяком 
случае, мы намерены стро
го следить за этим и нака
зывать нарушителей. Тем 
более что у нас в руках 
теперь и Закон.

— Вам уже приходилось 
к хеку обращаться?

— Маленький пример. На
Алтайской, 34, долго шло 
протикостояние между раз- 
«ыми гр!шпами жильцов — 
одни хотели построить по
греба, а у нескольких че
ловек на этом месте уже 
бьиЯ1 эти сооружения, и они 
не хотели их терять. Зачем 
сражаться на лопатах? Те
перь с каждым гладельпе.м 
заключен договор: при
строительстве погоеб по
страдает, ему его восстано
вят. Или на Пушкина, 22,

заказчик, а это администра
ция Октябрьского района, 
|возвойит жилой дом. 
А рядом стоит дом старый. 
Стройплощадка принесла 
массу неудобств его жиль
цам. И те говорят, что по
терпят, но при условии, ес
ли получат в новом доме 
квартиры. По Закону адми- 
(нйстрация района должна 
заключить с ними договор. 
Надеемся, что так оно и бу
дет .
- — Но, Валентина Алек
сандровна, не получается ли 
так, что любой может за
капризничать: не хочу, что
бы рядом была стройка, и 
баста?

— Нет, Закон учитывает 
только правомерные требо
вания жильцов. Он дейст
вует в том случае, если 
1Строители допускают опре
деленные нарушения, в 
чем-то ущемляют интересы 
людей. Сейчас к нам обра
тились жильцы одного из 
домов, они не хотят, чтобы 
рядом строился детсад. Но 
здесь нарушений нет; и их 
требование неправомерно. 
А если без нарушений, то 
жильцы вправе договорить
ся об условиях строительст
ва.

~  А что будет с rapaJKa- 
йш? Оки по-прежнему растут 
везде и всюду, их уже ста- 
зГчТ нередко прямо на газо-
ках.

—Да, гаражи— большая

проблема, наша беда. В 
свое время было принято 
решение возводить их толь
ко за городом, что, безус
ловно, было ошибкой. Мне 
кажется, было бы более вер
ным строить их на грани
цах между жилыми образо
ваниями. Теперь предстоит 
ошибку прошлую исправ-1 
лять. Действительно, город 
буквально захламлен же
лезными гаражами, само
строем. Испорчены дворы, 
газоны, вырубаются даже 
скверы. Владельцы машин 
нередко действуют по прин
ципу: хоть у соседа на го
лове, но лишь бы гараж по
ставить.

—Их тоже можно понять: 
машина есть, а девать ее 
некуда.

— Это так, конечно. Но 
верно и то, что некоторые 
способны учитывать только 
собственные интересы. Мы 
пытаемся решить как-то эту 
проблему, не нами порож
денную. Существует, на
пример, проект 4-этажного 
гаража для Ленинского и 
Октябрьского районов. Тут 
и централйзованное обслу
живание—охрана, заправка, 
ремонт, продажа запчастей. 
Есть проект, но нет заказчи
ка. Архитекторами ТИСИ 
Овсянниковым и Гвоздяко- 
вым предложена схема раз
мещения гаражей в городе. 
Мы с этим предложением в 
ближайшее время выходим

на малый Совет горсовета. 
Схема предполагает исполь
зовать под гаражи какие-то 
неудобицы, строить их 
сразу под зданиями, де
лать многоэтажными... Сло
вом, вариантов немало. К 
тому же мы намерены 
учесть требования экологов, 
общественности. После ут
верждения фсемы гаражи 
будут строиться только по 
ней.

— А пока нарушители 
могут спать спокойно?

— К сожалению, наруше
ний так много, что некото
рые «самозахватчики» ос
таются безнаказанными. Но 
это до поры, до времени. 
Создан и действует город
ской комитет по земельной 
реформе и земельным ре
сурсам. Он наделен нема
лыми правами. Правда, штат 
там маленький, всего пока 
3 человека, и они не в со
стоянии зафиксировать все 
нарушения. Поэтому я со
ветую жи71ьцам домов в тех 
случаях, когда в.задельцы 
машин ставят гаражи в не- 
Сп'олож1енном мрете» обра
щаться в земельный коми
тет. Меры будут приняты. 
Все-таки, решая собствен
ные проблемы, надо думать 
и о тех, кто р1̂ дом.

Интервью вела
Н. ИВАНОВА.

На то она и классика
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Совместно c AO «Дельта» Томский Дом 
ученых проводит в сентябре оптовую яр
марку товаров народного потребления из 
Китая.

Вместе с детыид; сюда лучше не прихо
дить: слез, точнег <е оберешься. Красивые 
детские платьица, джинсовые костюмчи
ки и комбинезончики, игрушки, кс’"орые 
прыгают, скачут и сверкают глазапга. Все 
это вашим детям очень захочется, и не 
скажешь же маленькому народному потре
бителю, что купить это может только дядя 
оптом или партией, бартером или за ва
люту.

Так что идите без детей и смотрите, 
чем вы можете порадовать свой трудовой 
коллектив.

И. НИКОЛАЕВА.
Фото Николая ПОТАПОВА.

Свое место в 
пространстве и у 
собаки Каштанки, 

и у меня

Хлеб должен 

бьгть доступен

д л я  н а р о д а

Президиум Федерации 
томских профсоюзов напра
вил открытое письмо Пре- 
.зидешу Ррссттйской Федера
ции. С особой тревогой в 
нем говорится, -что очеред
ное подорожание всех без 
исключения продуктов пита
ния .в связи с ловыгсепием 
цен на ‘ энергоносители «обе
спечивает» полуголодное су
ществование значительной 
части людей. Са.мое боль
шое беспокойство трудящие
ся высказывают по поводу 
безудержного роста цен на 
х.чеб и хлебобулочные изде
лия,

«Во все времена пра
вительства, н е. на словах, а 
на деле заботящиеся о сво
ем народе, делали все воз
можное, чтобы основной про
дукт питания—хлеб был до
ступен для него,- — подчер
кивается в открытом пись- 
.че, — То же самое сейчас 

■ делается в большинстве сла- 
бора.эвитых стран. Дове
дение стоимости хлеба до 
.60 -6 0  рублей за килограмм 
и выше обрекает определен
ную часть населения па вы- 
.мирание»,

Профспю.зы требу;от, что
бы- Президент, вернувшись 
к ( воим предвыборным обе
щаниях?, предпринял меры 
по предотБращг;,'ию этого 
беспредела по отношению 
ко всем гражданам России.

П о ч е м  о в о щ н о й  « и м п о р т » ?

Не имея своих огородов и дач, прожить нынче в Колпашеве 

зиму будет нелегко: овои̂ ей в городе нет
в застойные годы город 

снабжал своей продукцией 
картошкой, капустой, 

морковью и свеклой — сов
хоз «Тогурский», именовав
шийся тогда пригородным 
хозяйством. Здесь сажали 
до 300 гектаров картошки, 
на ста гектарах — озотдн. 
И хотя урожайностью эти 
поля не блистали, проблем 
с витаминным товаром в 
Колпашеве не знали. На 
небольшой город было от
крыто три специализиро
ванных овощных магазина.

Два из них закрыли про
шлой зимой. Но картошка, 
капуста, лук иногда появля
лись в продовольственны:-: 
магазинах. Нынче — в по
следние дни сентября 
овощные отсеки. пусты. 
Лишь на улицах редкие ко
робейники торгуют луком 
по 30 рублей за кило...

— Почему не торгуем 
ничем со своих плантаций?
— искренне удивился в от
вет на мой вопрос главный 
агроном акционерного об
щества «Тогурское» Н. В. 
Кандинский. — У нас поса
жена только капуста на 16 
гектарах. Но еще весной, 
эти гектары поделили меж
ду предприятиями Тогура
— темн, что согласились
заключить договор и пора
ботать на- полях. В торгов
лю отдать нечего. Да и уро
жай небогатый: тонн 80.
Добрую половину опять 
скот потравил!

Начало развала местного 
ово!цеводства, увы, совпа
дает по времени с концом 
«диктатуры горкома». Не

секрет, что оно держалось 
не столько не экономичес
ких. сколько на .адмннист- 
ративнькс (точнее партий
ных? рычагах. Как вспоми
нает 11. Ф. Морозов —ны
не главный агроном рай- 
сельхо.зуправлеиия, а до 
этого многие годы директор 
«Тогурского». — на ово- 
ш,ах с вогни до осени «си
дел» весь город. По разна
рядке сажали рассаду, по 
разнарядке пололи и соби
рали урожай... Под нажи
мом горкома худо-бедно, но 
все же решались проблемы 
снабжения тепличной плен
кой, удобрениями, техникой.

Тучи над овощными по
лями сгустились тогда, ког
да отбывать на них псдсч- 
щкну один з.а другим отка-i 
запись все городские кол
лективы. Одновременно пе
ред совхозом во весь рост 
встала проблема убыточно
сти овощеводства. Можно 
ли было тогда найти пусть 
слабые, но реальные эко
номические стимулы? Ска
жем, дотацию из бюджета 
или договоры, подобные тем. 
что заключил Тогур? На 
фоне того, что за два по
следних, демократических, 
года в Колпашевском ис
полкоме трижды 'успело 
смениться руководство и . 
стабильности в этом процес
се пока не предвидится, 
вопрос повисает в воздухе...

А тем временем обостри
лись п «побочные» вопро
сы. главный из которых: 
как спасать поля от потрав? 
Рядом Тогур, где почти в 
каждом .дворе держат до

машний скот. Чем только 
не огораживал совхоз ово
щные поездки; дело дошло 
,до колючей проволоки, но... 
Нахрапистые владельцы 
живности наловчились и в 
ней делать проходы.

Устав в одиночку биться 
с нашествием проблем, в 
прошлом году совхозники 
предупредкли; если власти 
города не помогут, с овоща
ми будет покончено. Одна
ко... заняться вопросом 
опять оказалось -некому.

На недавнем сентябрь
ском совещании в Колпа- 
шевской администрации, где 
ребром встал вопрос: где
:̂ РиТЬ овощи для города,- 
цсктр внимания занял Кол- 
пашевторг. Только на тор
говлю уповают сейчас н 
Колпашеве. Как она раз
вернется с завозом картош
ки, капусты, так город и 
•перезимует. Однако', сооб
щив, что им заключены до
говоры на 200 тонн капу
сты с совхозом «Томь», 35 
— моркови и чуть меньше 
свеклы, директор торга не 
ст-е.тт уточнять, почем .этот 
«Ki-'ПОРТНЫЙ» овощ появит
ся в !яагазинах. И то ока
зать: по нынешним рыноч- 
ны.м закбнам цену «проявят» 
лишь спрос и наличие кон
курентов. Есть ли они у 
торга?

Д'ирентор местного кооп- 
зверопро.мхоза А. И. Соло
вьев пообещал обеспечить 
картошкой, закупленной у 
населения, лишь детсады и 
„школы.

— Продажей картошки и

овощей «на город» мы зани
маться на будем, — уточ
нил А, И. Соловьев.

Райпо? Здесь в преддве
рии осени закрыли послед
ний в городе овощной мага
зин, Сдавать «артош-ку по 
10— 12 рублей частник уже 
не желает. Частник в Кол
пашеве тоже увден. Если, 
скажем, в ОПХ «Нарым- 
ское», где давно культиви
руют картофель на семена, 
в ответ на просьбу города 
— продать, что возможно, 
для общепита — «заломи
ли» цену в 20 рублей за 
килограмм, то что сделает 
частник? Правильно; не 
продешевит!

Кстати, в том же ОПХ 
нынче — выручая район — 
впервые за многие годы по
пытались посеять морковь 
и свеклу. Но, не имея ни 
опыта, ни надежных сел1ян, 
остались без урожая.

Легко терять' нажитое, 
-куда труднец начинать с 
азов...

Сейчас, на пороге труд
ной зимы, в администрации 
города наконец решили как 
бы вернуться в «старое» 
время: создан штаб по заго
товке овощей, раз за разом 
идут его заседания. Только 
вот создать - бы его весной, 
да заняться вплотную проб
лемой местных посадок! Не 
пришлось бы, возможно, 
торгу «радовать» горожан: 
закупив капусту под Том- 
ско.м по 1-Э руб за кг, он 
намерен продать ее ровно 
вдвое дороже...

Е. ЗАЛОГИНА, 
наш соб. корр.

Утро туманное? Утро се
дое? Нивы печальные, сне
гом покрытые? Нет, пока 
еще не покрытые, но все 
равно из-под одеяла выби
раться неохота.

Неохота вставать, пото
му что непременно потянет 
включить радио или телеви
зор. О том, что дела в Рос
сии за истекшие сутки вряд 
ли улучшились, и без них 
знаю.

Утро тогда, видите ли, 
оказалось туманное, образ
ней говоря — седое... И 
этот обыденный факт под
толкнул Ивана Сергеевича 
Тургенева к созданию ше
девра. Полагаю вообще-то, 
что по-настоящему стихи 
писать он не умел. Какая 
восхитительная тай^а; не 
умел, а — сумел. Музыка, 
конечно, свое внесла. Ше
девр, одним словом. Трога
ет. Вот и в моем просту
женном носу щекотание, а 
глаза, воспаленные от без- 
.мерного глазения в теле
ящик — в ожидании чуда, 
увлажняются. Ну почему?

Да потому, что представ
ляю. как умиротворенно, 
как благостно было Ивану 
Сергеевичу в то, пусть ту
манное, пусть седое, утро.

Он наверняка отметился 
в станционном буфете, при
нял кое-чего согревающего, 
закусил как следует, а уж 
потом, размягченный, доро
гая шуба нараспашку, от
правился к своему вагону. 
Легко и, собственно, беспе
чально было ему в таком 
состоянии предаваться утон
ченным мироощущениям, 
глядя задумчиво в небо 
широкое, слушая говор ко
лес непрестанный...

Возьмите, глубокоуважае
мый Иван Сергеевич, в со
авторы: строчка — ваша,
строчка — моя. Берете? 
«Утро туманное, утро се
дое... Стало в России пар-( 
шиво с едою. Вспомнишь 
разлуку с улыбкою стран- 
■ной... В горло не лезет ку
сок иностранный!..»

Пардон, уже не шедевр. 
'Суровую действительность 
никому еще не удавалось 
воспеть душещипательным 
романсом.

Впрочем, если вниматель
но читать Ивана Сергееви
ча, просто невозможно не 
уловить сугубо материалис- 
тичеокие мотивы. Правда, 
выражены они не стихами, 
а прозой.

Вот художник Павел Шу
бин в ро1 '* — 'не».
Что он у , :'Дай,
— говорит - / на
стоящую ) . тот
час придет ■ Зай
ми /своё I .тран-
стве, будь ец ты
мой».

Ист гщую.
Моло; а не

какую-то гуманитарную, про
сти, господи, помощь.

А Евгений Базаров, кото
рый в «Отцах н детях»? Он 
же провидец. Во-он из ка
кого далека увидел почти 
подробно Россию сегодняш
нюю. «...Мы догадались, что 
болтать, все только болтать 
о наших язвах не стоит тру
да, что это ведет только к 
пошлости н дщстринерству; 
мы увидели, что и улшнки 
наши, так называемые пе
редовые люди и обличители, 
никуда не годятся, что мы 
занимаемся вздором, толку
ем... о парламентаризме, об 
адвокатуре и черт знает о 
чем, когда дело идет о на
сущном хлебе, когда грубей
шее суеверие нас душит, 
когда все наши акционерные 
общества лопаются единст
венно оттого, что оказыва
ется недостаток в честных 
людях, когда самая свобо
да, о которой хлопочет пра
вительство, едва ли пойдет 
нам впрок...»

Интересно, Егор Тимуро
вич Гайдар внимательно 
изучал в школе Ивана Сер
геевича Тургенева или так 
себе, «проходил»?

За кого держали мы его, 
Енюшку Базарова, с помо- 
нщю любимых учителей? 
Стыдно вспомнить — 'преж- 
девре.мениый, никак не ина
че, человек.„ А он впеча
тал и тогдашним, и сегод
няшним: «Каждый... на ни
точке висит, бездна ежеми
нутно под ним разверзнуть
ся может, а он еще сам 
придумывает себе всякие 
неприятности, портит свою 
жизнь».

В другом месте: «Узень
кое местечко, которое я за-- 
нимаю, до того крохотно в 
сравнении с остальным про
странством, где меня кет и 
где дела до меня нет; и 
часть времени, которую мне 
удастся прожить, так нич
тожна перед вечностию, гдй 
меня не было н не •чуде"'.,. 
А в этом атоме, в стой -да- 
тематнческой точке кровь 
обращается, мозг работа
ет, чего-то хочет тоже,..»'

Ау, реформаторы, затеяв
шие грандиозное строитель
ство нового светлого буду
щего!

Вот тебе и утро туман
ное, утро седое...

Вставать все-таки при
дется. За окном соседки го
рячо заобсуждали новость. 
Оказывается, Каштанка, со- ■ 
бачонка, с весны прибивша
яся к нашему подъезду, ро
дила в подвале трех щенят. 
Умудрилась, нашла место.

Пойду поговорю с Каш- 
тапкой. Она, наверное, зна
ет, как смотреть в будущее, 
не страшась дня сегодняш
него.

Утро...
Валерий ВЕРЮТИН.

Старики в 
«другой стране»

В этом смысле 
мы чувствуем

победителями

Накануне Дня старше
го поколения как не за
думаться о прожитом. 
Тем более что сегодня о 
нем (говоритця об исто
рии минувших десятиле
тий, а ведь речь-то о на
шей жизни) судят подчас 
куда как хлестко. А я 
думаю так: было всякое. 
Но вспоминается все-та
ки больше светлое. Да 
это и понятно, закономе
рно: светлое всегда на 
плаву, оно подавляетщее 
неяркое, тусклое.

Если последовательно 
проследить npoHiHToe, то 
складывается почти не
прерывная цепочка не
маленьких дел, в кото
рых ■ мы участвовали, бу
дучи молодыми, да и по
том, взрослея годами.

В начале тридцатых i 
годов страна приступила 
к иидустриализадии. Кто 
ее тог.да вынес на своих 
плечах? В основном мо
лодые люди тех лет — 
нынешние представител:; 
старшего гтонолен1щ. 
Вспоминать сде.'юь/сю то
гда сейчас врс',;-; бы и 
не принято, '.V; 07Р?пт 
дейстБ.1;тельно Зь.:ла пре
вращена' из аграрной в 
индустриальную.

И на самом деле бы,; 
такой п^5Ц1Ь|п ПрасиЕГГьк 
Ангеликой' (3, кареде — 
Паши Ангелиной); " «Де
вушки, на трактор!» . О':'- 
клпкаясь ка яе.-’о, тыся
чи и тысячи сельских 
девчат стали тракторист
ками. Когда началась Ве
ликая Отечественная и 
многие молодые люди с 
первого ее дня ушли на 
фронт, в тылу, на полях, 
их заменили. девушки- 
трактористки.

Нпдустриал. и 3 а ц и .я  ̂
ООСР обеспечила победу 
в Великой Отечественной 
войне, а еще точнее ска
зать — во второй миро
вой.

Руками нынешнего' 
старшего поко.чепия бы- / 
ло восстановлено народ
ное хозяйство в после
военные годы. Осталось 
вехой в жизни тысяч и 
тысяч людей освоение 
■целины к залежных зе
мель. А в нашей облас
ти — разведка и освое
ние добычи нефти и га
за.

В короткие историчес
кие сроки страна взяла 
многие передовые рубе
жи в области науки, 
культуры. Мы гордились 
тем, что первым:-; в иг- i 
тории ликвидировали экг I 
сплуатацию человека че- j 
ловеком. Советский опыт | 
ico-циалько ориентирован- \ 
ного планироЕягчия эко- i 
нпмикн не оказался неза- [ 
меченным в самых раз
витых странах...

Бесспорно, Б сглгшдатс- 
льком прошлом были и 
непростительные ошибки. 
Они должны быть ос?  
зканы к не должны по
вториться. Надо . надеять
ся, что современная мо
лодежь учтет опыт пре
дыдущих поколений, а 
прочность к мощь Оте
чества приу.множит. Нет 
оснований считать, что 
нынешние ?лолодые не 
оправдают .этой .надеж
ды.

В ней, в глолодежи, мы 
видим и ощухцаем про
должение себя. Связь и 
преемственность поколе
ний — закономерный 
процесс, он обусловлен 
генетически, В это.м смы- 
с.пе мы, люди стархпего 
поколения, чувствуем се
бя победителями.

Г. СУХУШИН.
г. То.мок.

1)3

 

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



.1 ОКТЯВРЯ 1392 ГОДА ^  Ns 177 (2l55f) 3 СТР.

Г

ОГДА тех, кто вы
вязывал в день тыся
чу снопов, тысячни- 

цами иазьгаали. Связать, 
столько — не все выдержи
вали. Из первой бригады 
нас было таких трое — Та
ня Старцева, я и Улька 
Кононова, Даже корреспон
дент приезжал — в газету 
нас печатать. В первый 
день он не поверил; оста
вались вчерашние снопы, 
он, наверное, подумал, что 
мы могли прибавить. На 
другой день нас послали на 
чистую полосу. А жали ло
богрейками. Она едет, ски
дывает рожь рушонками. 
подходишь и вяжешь. Вот 
мы и вяжем. Потом еш.е на
до составить в суслоны. Кор
респондент ходил-ходил, 
уже темно стало, у.маялся. 
Говорит мне; «Больше мо
чи нету, насчитал на вашей 
полосе семьсот и запутался. 
Приду завтра рано утром, 
снова буду считать».

Наутро пришли, он стал 
‘ считать. Сосчитал, подходит: 
«Девушка, я никогда бы не 
поверил, что вы столько мо
жете связать — 1003 сно
па. А вы ночью, случайно, 
вязать не приходили?» Ну 
и у девчонок он проверил 
— у них тоже по тысяче.

Когда урожай убрали, 
стали ударников собирать 
на слет. В район, в Подгор
ное. Из нашей бригады — 
дедушку . Банникова, как 
хорошего чабана, он помно
гу выращивал ягнят. Нас 
троих — как тысячшщ. 
II Иванова, кузнеца, он хо
рошо к уборке подготовил 
машины. Из второй бригады 
тоже несколько человек:

Таисью Тараданову, Пашку 
Шикипу,.. Я уж забыла, 
кого еще. То. ли еще Пашка 
Трепачева была? Не по.мь 
ню.

Ну, короче, собрались и 
поехали. А коня нам дали

Это было, было... МНВ

ря ,̂ — озернеиские приеха
ли!» (Наш колхоз за, работу 
ценился). Секретарь райко
ма, не помню уж фамилию, 
говорит; «Ой, какие вы мо
лодцы. Только где же вы ко
ня своего привязали?»— «Мы

до.мой; там Генка малень- эти десять километров шли, 
кий, Коля. И маму хотелось И де.цушка Ванников сме- 
угостить, ялся вместе со всеми. Он

Потом все стали разъез- такой славный был... .Это
жаться ПО'домам. Все по
шли к своим лошадям. А
мы.

тот дедушка Банников, ко
торому внук говорил (а по-

пешко.м, вроде как том .это стало в деревне но-

КАК ОЗЕРНЕНСККЕ НА СЛЕТ ЕЗДИЛИ
«Из прошлого вспоминается больше светлое», — пи

шет в сегодняшнем номере один из наших авторов-вете- 
ранов. А нередко, добавим, еще и забавное, веселое. Не 
все же дро комендатуру (типичный для кашей «ссыль
ной» области штрих), про работу до упаду.

Подтверждение тому — этот небольшой рассказ-вос- 
помкнание, записанный на репортерский диктофон. Вре
мя и место действия — в тексте. Автора тогда, пятьде-

почему-то не коня, а клячу, 
Его и звали — Эгоист. Он 
ндет-идет, возьмет и ля
жет. И никакийш судьбами 
его не подшшешь. Вот мы 
отъехали немного от Озер
ного, он взял и лег. Мы его 
кто за гриву, кто за хвост 
— еще сколько-то прошел, 
А тут — еще не легче — 
колеса у телеги рассыпа
лись. Давно никто не ездил, 
БОТ они и рассохлись. Мы у 
того места,, докуда доеха.чи, 
опустили колеса в речку — 
замокать. Коня спутали и 
пустили пастись. А сами по- 
пши пешком.

Вот скоро Подгорное. По
мыли ноги в ручье, обулись. 
Приходим — а там ксдут, 
ду^совой оркестр играет. 
Встречают. «Ура, — гово-

его... там оставили, — го
ворит Иванов, — У знако
мых».

В клубе нас всех усади
ли. Дедушку Банникова — 
н президиум, И стали всех 
премировать., Дедушке да(- 
ли сапоги. Дедушка Банни
ков говорит; «Спасибо вам 
большое, ой, да я уж теперь 
в дождь-то буду не в дап- 
тях». Повернулся к секре
тарю, да как-то неловко. А 
под тем стул, что ли, сло
манный оказался, н секре
тарь с дедушкой оба пова
лились на сцену. Сл’.ех, uiy- 
тки. Ну поднялись...

После был чай с баран
ками и конфетами. По пять, 
что ли, конфеток и по две 
сушечки. Н по чайнику чаю 
на- делегацию. Я одну кон
фетку съела, остальные —

сях лет назад, односельчане знали как Елену (да чего 
уж там — просто Ленку) Колбягину. Пусть прочтут ее 
одногодки и вспомнят про свое. А у нас, мрачных, ны
нешних, по сзсей (н Не по своей) воле попавших в пе
рестроечный ощчп, может, мелькнет ободряющее: «Не
легче жили, а выжи.чн». Выжили н находят в себе силы 
улыбнуться.

на квартиру, где коня ос
тавили. Иванов говор'кд: 
«Давайте свернем в пере
улочек, чтобы нас не виде
ли».

Когда уже до Бундюра 
дошли, а от него до Озер
ного всего десять километ
ров (это мы не считали, 
для нас это, как километр), 
остановились немного от
дохнуть. Сели у ручейка и 
в какой раз за дорогу — 
про сапоги. «Ох, какая же 
хорошая обувка, — говорит 
дедушка Баннигсов. — Сей
час примерю». И/ стал обу
ваться. А сапогн-то оказа
лись па одну ногу! Тут мы 
все снова повалились от 
смеха. Надо домой идти, а 
Иванов нас никак не угово
рит. Мы не помнили, как

гозоркой): «Ты, дедушка,
работай, ,мы тебя прокор- 
-МИМ».

Потом уже сколько вре- 
,мени прошло, я уже дояр
кой работала, а дедушка 
Банников все еще был ча
баном, .Пинка Жигулигщ у 
пего •— помошпицей. Как 
соберемся все вместе в за
парочной, сразу вспоминаем 
про этот слет. Просим: «Де
душка, расскажи, ну расска
жи!», И он начинает рас
сказывать.

Когда .мы на слет ез.дилн? 
В войну это было. Тогда 
уже на фронт всех в.зяли. 
Мы и остались в колхозе 
-  ̂ малые да старые...

*
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крупным планом
Автора этих фоторабот Але(ксандра Георгиевича Ва

сильева «по-настоящему» зовут Алекса, фамилия — 
Василевич. А отчества у сербов не приняты.

Жизнь студента высшего технического училища из 
югославского города Крагуевац круто повернуло фаши
стское нашествие, Потергз в одни день под бомбежками 
почти всех б.лизких, восемнадцатилетпий Алекса над 
выбором долго не раздутгвал — стал партизаном. На 
одном из заданий попал в облаву. Потом — немецкие ра
бочие лагеря, побеги нз них и снова лагеря. До тех пор, 
пока Каменка-на-Днестрё, где «доходил» в сыпняке быв
ший боец Сопротивления, не оказалась в марте 1944 го
да в руках советских партизан.

И снова лагеря, теперь уже по эту сторону линии 
фронта, и не только фильтрационные. В 1949 году (это 
было уже в лагере готовившихся к репатриации) полу
чил известие, что в годы войны от рук фашистов погиб
ли последние родственники, и решил остаться в СССР, 
С января 1950 года — томич. В Томске же, спустя три 
года, получил паспорт гражданина Советского Союза. В 
до1{умекте уже окончательно закрепилось (без всяких 
па то просьб хозяина) «А. Г, Васильев».
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..........одна, шею для Александра Гсорг!!о-
■ '  -п.пя. Но Россия, Сиб;1рь, Томск — ро-

з:;..: ;.е:спьь:х им близких людей, родина его
■-ТТ' г:,лиг оплатил гостеприимство; р.зботу тол-
г.-зчо-;'..- ера-энергетика пс.мнят на томских кирпич
ных' завода.':, на ГПЗ-5, в пригородном совхозе «Корни- 
.повский»...

«Красное знамя» то.чсе дорожит сотрудничеством- с 
этим Человеком. Уверены, рады знако.мству с ним и 
многие паши читатели, ведь фотоработы члена Союза 
журналистов Александра' В,аснльепз по кгше!1 га.ютс км 
известны ;/жё почти десять лет.

Т р е б у е т с я  з а щ и т а  о т  „ з а щ и т н и к о в
а

АЛЕКСАНДР ПЕТРО
ВИЧ ФИЛИГШАС — опыт
ный специалист в области 
капитального строительства, 
инвалид второй группы, не 
первый год работает (точ
нее — работал) в областном 
правлении Всероссийского 
общества инвалидов (ВОИ). 
Чертежи, проектнО‘Сг,1етная 
документация, расчеты — 
со всем этим очень много 
хлопот.

У нашего общества дол
жно быть свое здание —- 
пристройка к нынешнему, 
что на Гагарина, 1. В том, 
что основная часть доку
ментации подготовлена, .за
слуга Александра Петрови
ча.., Работал он в одном 
кабинете с главным бухгал
тером, сидел тихо, никому 
не мешал.

А однажды летом... про
изошло нечто, в результа
те чего добросовестнейший 
работник остался без рабо
чего места. Мало того, что 
никто не посчитал нужным 
объяснить ему суть пере- 
мец, Александру Петрови
чу пришлось долго скитать
ся между приемной и «глав
ным» кабинетом, где «сам» 
Ю. А. Козмин, исполняющий 
обязанности, председателя 
областного правления ВОИ. 
Отправили его наверх, к 
С. С. Пинчуку — бывшему 
«хозяину», ныне руководи
телю коммерческой струк
туры.

Так вот, очень скоро не 
ока,залос.ь местечка для ра
боты .Александру Петрови
чу Ф,илиппасу и у Пинана. 
Что оставалось делать? 
Взять документы, схемы, 
чертежи и нести домой, что
бы заниматься делом. А до
ма не радость: вдвоем со 
старой мамой, да к току же

больной...
Наступил день получки 

в июле. Фамилии Филиппа- 
са не оказалось в ведомо
сти. Сначала ему сказали, 
будто недоразумение. Потом 
Козмин вдруг стал откре
щиваться: не моя, мол, «кад
ра» — иди к Пинчуку. Сло
вом, плакали денежки... Ко
гда в следующем . месяце 
пришел день зарплаты, 
Пинчук бесцеремонно спро
сил Филиппаса: «А ты мне 
зачем?» Александр Петро
вич попробовал было по
требовать «свое», но Коз
мин, как говорится, не рас
терялся: «На каком основа
нии работаете дома? Предъ
явите больничный, Б про
тивном с.лучае будет отме
чен прогул!»

Были и другие обиды, 
Об]ращался, например, Фн- 
лшшас за путевкой р сана
торий, где лечат водами Ча- 
ясемто: таковы рекоменда
ции врачей. Но для Козми- 
на наука мало что значит 
— выговорил Александру 
Петровичу за то, что тот 
отказался ехать бесплатно в 
бывший «цековений» сана- 
тррий. Не внял и. о. пред
седателя, что выезд За пре
делы Сибири Филиппасу 
врачамн, опять же, запре
щен.

Было и такое. Просил 
Александр Петрович содей
ствия в ремонте своего ста
ренького автомобиля. Не 
нашлось возможности, хотя 
под крышей общества инва
лидов процветала ' коммер
ческая служба автосервиса. 
Нет для него и холодиль-. 
ппка, и маленькой стира.чь- 
ной машины — ее предпо
чел выделить себе самому 
председатель Кировского 
районного отделения Ф, П.

Jiy’KHH...
О КИРОВСКОМ РАЙОН

НОМ ОТДЕЛЕНИИ общест
ва подяимаю вопрос неод
нократно, но пока безуспеш
но... О многом хочется спро
сить и теперь. Почему, на
пример, на районную кон
ференцию не пригласили 
меня ~  бывшего члена 
правления, депутата, имею
щего социальную програм- 
,му, адресованную именно 
инвалидам? Почему по пу
тевке общества уехал отды
хать человек, не имеющий 
отношения к инвалидам Ки
ровского  ̂ района? Почему, 
однажды^ на квартире за
служенного учителя, .инва
лида труда, проведено уни
зительное обследование, 
очень похожее на то, что 
бывало Б 37-м, когда вры
вались без разрешения? 
Стресс буквально свалил в 
постель хорошего человека, 
и никто за это не отвёткл...

Эти и многие другие воп
росы задаю Ко^мину — и 
вразумительных 'ответов 
нет.

Порой приходит мысль, 
которая . может показаться 
крамольной; Дуководи'телЯ'М 
общества инвалидов нет де
ла до самих инвалидов.

Вот передо мной письма 
— человеческие судьбы из 
далеких деревень Кожевни- 
ковского района. По наив
ности .полагала, что с каж
дым человеко.м надо гово
рить пе]к;ональноу Надо 
ехать, надо встречаться. 
Увы, это не вслщ'ет Коз- 
мина. Все лето он ездил в 
сторону Мельникова, якобы 
заключать договор о постав
ке сельхозпродукции инва
лидам,.. На примере Со
ветского района •— ПК один 
инвалид не получил ничего

от этого длительного экспе
римента. .Пишь элитарная 
группа снабжалась мясом, 
дешевой сгущенкой и т. д.

Меня, народного депута
та, постоянно волнуют ин
тересы инвалидов Кировско
го района. Не раз я адресо
вала устные претензии ин
структору ЭидакоБой, на что 
она мне, члену комиссии по 
законности, помню, ответи
ла; «А ты мне не указ! Я 
знаю свое дело...» Что 
верно, то верно, «свое» де
ло она знает —- себя не об
деляет ни в чем. А вот где 
у них списки одиноких, 
совсем беспомощных инва
лидов? И не только списки, 
а конкретная забота. У мно
гих назрел «коммунальный 
вопрос» — нуждаются в 
срочном ремонте крыши, 
балконы, стояки, целиком 
квартиры. Кто обязан помо
гать? Нет ответа.

Областное правление, по
хоже, не намерено занимать
ся такой «ерундой», как не 
намерено изучать пробле
мы сельских районов, где 
есть места, куда благотвори
тели вообще не заглядыва
ют, Где н!ивет двадцатплет- 
няя Оля, перенесшая мно
жество операций на позво
ночнике. Где мучается че- 
тырнздцатплстпий мальчик, 
не владеющий азбукой Пе- 
мОго, хотя она ему позарез 
нужна. Как человеку -жить 
дальше? Перечислять всех, 
нуждающихся в помощи, 
просто нет сил.

«ПОПРОБУЕМ ВЫ
ЖИТЬ» —- так озаглавлена 
статья Козмипа, опублико
ванная недавно в «Народ
ной трибуне». Считаю, что 
правленцы уже выжили. 
Это из них создано своеоб
разное обпщетво потреби

телей. Предусмотрены даже* 
коллективны!; паГшщки — 
в образе, с'Ь'пжем, городско
го Совета. (Н,адежней ззщи- 
тьг от жалоб иивали.дов тру
дно придумать. Но как быть 
с Указо’л российского Пре
зидента «О борьбе с корруп
цией в системе госслужбы»?

Пора менять вывеску «Об
ластное правление ВОН» 
на более точную — «Тор
говый дом». Какие только 
фирмы но хозяйничают ccii- 
час «под крышей инвали
дов»!

Я нс rOBopiio, что всех 
нуждающихся' можно сразу 
одарить бесплатной помшдыо 

в виде лекарств, продук
тов и других .благ. По ком
мерческая деятельность 
областного правления ВОИ , 
должна быть безукоризнен
но чистой.

Коль стало в последнее 
время «нормой» ссылаться 
на опыт ам!'рнканцев, не
лишне знать, что в США с 
1978 годя действует ■ закон 
об .этике, по которому казн- 
дый федеральный слузкащий 
среднего и высшего звена 
обязан 'заполнить специаль
ную я!жету - указать все 
акции, счета, зарегистриро
ванные на его имя. а также 
на имя жены, детей, начи
ная от одной тысячи дол
ларов. Запрещается имерь 
рнобые доходы, зхревышаю- 
щие 15 лроцентов офици
ального годового заработ
ка, В сомнительных случа
ях назначается расследова
ние.

Общество инвалидов фн- 
паисируется государством. 
Стало быть, чиноБникн 
государственные. Я убеж- 

- дена, что и нашему област
ному управлен,шо безопас
ности пора начинать зан;к- 
1цать  ̂ инвалидов от лю
бителей нажитьсл аа1 их
счет. М'Жкст быть, .хоть так 
будет паведсп йорядок.

Т. ГРЕХОВА,
депутат Кировского рай

онного Совета.

октября оо.лач-
кая погода с нрояснениямп, 
места.ми слабые осадки, ве
тер западный, 7 --1 2  метров 
в секунду, температура но
чью от 3 до В, .ĵ eciarviH до
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ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ

Международный день ' 
старше! о поколения 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«ОСТАНКИНО». 6.00 Новости,
6 .35  Утренняя гимнастика.
6 .45  «Утро».
5 .05  Л.'1у,';1ьтфил!-.:и.

,9 .20  «Богатые тоже плачут». Худс- 
жестБонный телефильм.
10.50 Ки1К?программа,
11.20 «Наш му;)ыкальчый клуб».
12 .00  Новости
ДНЕВНОЙ КИНОЭКСПРЕСС.
12.20 «Лдьютаит его превосходи
тельства». З-я серия,
13.35 «КовбЬи», Фильм-балет. 
13.55 «Звон' уходящего лета». 2-я 
серия.
1 5 .0 0  Новости.
15.25 «Теломиксь).
16.10 «Уолт Дисней npeACTae-nnei
17.00 «История и люди».' Худо#: - 
R. («о-публицистическая пр0 1 ';.че
M.-J
18.00 Новости.

■ 18.20 Концерт казахской--музыки.
18.50 Мультф;-1льм.
19.05 «Богатые тоже плачут» Худо
жественный телефильм,
19.50 «... На моем веку,..». Докумен 
тальный - телефильм.
20 .45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  Новости.
21 .25  «Песни'Ясной Поляны»'
22  05  «КажфыГко своем»:
22 :20  «Возрожде1'.;-с;>.''
23 .20  «Тслеск-оп».
00 .00  Новости.
03 .20  «Формула любви» Х у д о : - ■
.V -ьА 1елсч!.'1ИЛьМ,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
-.РОССИЯ».' 8 .00 «В-'Сти»

Г д е  п о л у ч и т ь  

п р и в а т и з а ц и о н н ы е  ч в 1с и
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ЙАХАНОЗКЧА, 10 (ДОМ БЫТА №  1, 
ломещенна хи.мчнеткн).

пр. Ленина, 44, 48, 52-6, 52-в„ 58, 60, 64, 70, 72, 79, 
85, 85-а, 87, 56, 76, 99, 107, 109, ул. Татарская, 1, 1-а, 
2, 2-а, 3, 3-а, З-б, 5, 5-а, 7. 7-а, 9, 9-а, 11, 11-а, 11-б; 
У л. М. Горького; ул. Белепца (с 5 по 15 октября);

пер. Типографский; ул, Плеханова; Московский тракт; 
ул, Гагарина; ул. Неточная; ул, ,М. Джалиля (с 16 по 
31 октября);

ул, Трифонова; пер. Нахаиовнча; пер., Пионерский; 
ул. Батенькова; Набережная реки Ушайки; пер. Коно
нова (с 1 по 15 ноября);

пер. Комсомольский; пер, Аптекарский; ул. Советская; 
ул. Никитина, 1—37; ул. Крылова (с 16 октября по 30 
ноября);

ул. Алтайская до ул. Красноармейской; ул. Плехано
ва; ул. Заливная; пер. Спорт-ившг.:й; пе.р. Юрточпый; пер. 
Орловски;''!; пер. Затеевский (с 1 по Тб декабря);

пер. Даниловский; ул. Петропавловскал; ул, Гоголя. 
6 —56; ул, Белинского, 1—-30 (с .16 по 30 декабря).

' КО.МССМОЛЬСКИЙ, ДО 
(СОВЕТСКИЙ РАЙВОЕНКОМАТ}:

\!ир-, ФрунЗё’—  ̂ четная cTcpona''t;1' Йр’̂ тюармё^кон до 
Шевченко; пр. Комсомольский от Фрун.зе, 1—50; пер. 
Овражный; ул, Азродпомная, 1---23-а (с 5 по 16 октяб
ря);

ул. Восточная; ул. Украинская; пер, Нпн'сперный (с 
17 ло 31 октября); ;

пер. I, II, III Казанский; пер, А -̂р.хапгельский; пер. 
Кожевниковскнй (с 1 по 16 ноября);

ур. Тверская, 1—p2l ул. Чс.люскшщев, 1 — 20; ул.
Чкалова; ул. Жуковского (кечехп.ая сторона); ул. Не
красова, 1—-37, 2— 12 (с 17 по.чбря по 1 декабря);

ЗМ. Киевская, 1—45;'ул. Никитина, 39—99; ул. Си
бирская, 16— 78; ул. Лебедева, 1 — 62; пор, Воронеж
ский (со 2 по 30 дек.абря.),.

АКАДЕМГОРОДОК (пр. АКАДЕ.МИЧЕСКИЙ, 5, 
КРАСНЫЙ УГОЛОК ЖКО); 

ул, 30 лет Побе.ды; пр. Академический; ул. Короле
ва; пер. Нижний; ул. Каспийская (с 5 по 17 октября);

ул. Черноморская; ул. I, Н. III Заречные, ул. Новосе
лов; Кордон (с 18 окт.чбря по 1 ноября).

Приме.чапие; указанные числа - -  дни выдачи чеков, 
(.'-правки по телефонам 112 48-63; 22-56-60.

13 градусов мороза, днем 
1 октября от 2 до 7 граду
сов тепла, 2 октября — о:г 
6 до 11 градусов тепла.

с п А с т о

Вт, редактора 
Н. Л. ГУБСКАЯ.

8.20  «Время деловых людей»
8,50  «Досуг». '.<Коллекционе|.'»
9 .05  К Международному дню чузы 
ки.
10.05 Ф'утбол. Кубок УЕФА. «Рапид» 
(Вена) -  «Динамо» (Киев).
11.49 Кипрас Мзжейка. «Репортал-ш 
из КАТО»,
12.10 «Житьо-бытье»,
12.50 «Саша-Барбар?,», 80- я серия 
13.40 «Крестьянский вопрос». 
34.00 Из .зала Конституционного 
суда России.

14,10 — 16.05 — перерыв.
16.05 
16.20
16.50
17.50
18.05 
18.20 
19.00

«Сигнал».
«Мульти-пульти».
«Пилигрим».
Там-там~нозости.

Пост Владимир Макаров. 
«Слпозиция»,
«Мульти-пульти».

19.15 Студия «Нота боне».
20 .00  «Вести».
20 .20  «Праздник каждый день».
20 .30  «С.энга-Барбара», 81-я серия,
21 .20  СКВ,
21 .30  Н.т сессии ВС Российской Фи- 
гцграцип
22.00  «Тихий дом».
00 .00  «Вести».
00'.25 «Давайте разберемся»,
00 .45  -Из зала Ког-гституцйриного 
суда России. ;
01 .05  «Даль, говорящая: вернись...» ■
К 100-лстию со дня рождения М. 
Цветаевой. '

01 .35  Мультфильм для взрослых. 
01 .45  Фугбол. Кубок УЕФА. «Рапид» 
(Вона) -  «Динамо» (Киев). 2--й тайм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 11 .30  «Здравст 
вуйю»
11.40 Мультфильм.
12.00 То.пефильм.
12.15 «Музык,альный каскад».
13.05 «Судьба и роли». В. Стржель 
чю
14.05 «1У1ой папа идеалисл-, Ху;, : 

ыенный фильм.

Выражаем сердечную б.таго. 
.тарность коллективу ТОО 
4.П1тсь-уто1!окое.>, родны-.!, дру
зьям. соседям, разделкпиш.м г 
нами го1зечь утраты и оказап- 
шим помощь в -.пррведсшш 
похорон горячо любимого сы. 
на Якова.

Семья Коньшннь1У.

15 30 «Все «тс на сердце у ме, 
Телефильм
IG.30 Фильм концерт,
17.30 «Дг'.я души»: «П.-.к’ о, кроме 
тебя*. Худомссгвоикый г да-фильк 
Кинопро.грзмма.
ТОМСК. 19.15 «Томс'кис оп.'ншч ;»
К (iiOi'ii.KoopHO.viy празднику в честь 
Дня 1'0род,.',.
19,55 Из uia-'.jia «На свос-й зс.мло». 
«С/лжное мое Борезкиио» Ч..ч:тг 1 я 
■ «Брат; г 1'
20.30 ноь'зг.гк.
20.-'s5 аГ-'!.-';!':,'',» Г'|р -.лла.-ггл -,.
21.00 «Кал:;,: И.».'(Дли зрителей г., 
Томска). В гшогрзл̂ мо''
21.00 МуХ ЬТфИЛ'-.-М,
21.20 :<Кут;-г:ро;;зй».
21.30 «Новости и го.лы',0».
21,40 «600 секунд».
21.50 «Антрлы».
22.05 «Завтра». Инф!:-;'Ма1.иоино 
рэзБлокатсльная про.-раммл 
22.25 Ху, .цожсственный ф ; «3. 
бьЛ.'Я МСЛ0Д'/|Г: для (.рлм'лы».. («i'-.'iu.r,- 
Ф'.-лЬм»). До 00.30 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ».
21.00' 'Риль-м 5.,-;.л.-'
21,10 «Пол WrK'j.s,»!»
21.30 «Фа:,:»
2,1.35 Ф'ыьм концер;
22.0,5 ТО/лыф-гюм 
22.13 «Д ''ж  1,о;к'.л‘.!х»
23 00 «Бол.-.лго-'! ,ф!. ' '1''г;л.':;-■»
2-3.15 «Акиг:-1Т»
23.30 '■:|1пюс минус»
00.20 «Ф,:К!»
00 .45  «CiK.'pT спорг, СЛН-,
.01,00 «Д,;ецд j'i.VJOly'?»
01.35
01,45
01.50

600 секунд» 
«.5ч.'Зк'скпю' 
«Л-Лн'Н!» .

02.05 п С'''ДГ.М.1Ч

С4.00 души» «Н,-,.го 
•'Ч-» Ху,)!:-!.-.ч::'ВОНнь;й ft :

' iMM,;. Ten: чуч

i
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Т о м с к о е  п р е д п р и я т и е  В Т И ,

П К  « К О М П Л Е К С »  -  о ф и ц и а л ь н ы й  д и л е р  П О  « С Ч Е Т М А Ш »

представляют:

НОВЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЭВМ КЛАССА IBM PC/XT 

ПТК «ИСКРА-103Ь> ПТХ «ИСКРЛ-3104»
Процессор
'Гакт.частога
ОЗУ
НГМД
НЖМД
Монитор
Принтер

КМ18101Ш86 
8,3 mf; h 
640 Кбайт 
5 ”25,360/720 Кб 
20 Мбайт 
СОЛ или EGA 
СМ-6337-

КМ!810ПМ86М 
8,3 МГц
610 Кбайт (до 2 

360/720 Кб 
40 Мбайг 
EGA 
СМ-6337

M1J)

НОВУЮ ОРГТЕХШШУ:
MaiiHiHi.i олсктроиные клааишшас бг'лталтерскис

«ИСКРА-2240» ‘
Электрошпнс пиш'. щис машинки

«РОМАШКА»
Источники HeupcHbiiitioi'o питании

«ИСКРА»
(время работы в шярийном режиме при ншрузке 3(ЮВЛ - 15 мшпт). 
Гарантируется сервисное обслужишнис всей предтагасмой техники.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРШ>1Е КЛАССЫ 
«ИСКРА-1031» «ИСКРА-3104»

место руководителя 
ол-во рабочих мест

1 1
кол-во рабочих мест 12 16
Скорость передачи данных 19200 Бод 115 КБод
- прием и передача программ (файлов) на рабочие места >
- обмен сообщениями в режиме "вопрос-ответ”
- фоновая печать
- запуск пакетных заданий
Конфшурация классов и рабочих мест может быть изменена но 
желанию заказчика

ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ
для АСУ школ и предприятии: 
- ЗЛВУЧ-система построения 
расписания занятий

ооучшош,ие:
- клавиатурный тренажер
- графический и текстовый 
редактор
- музыкальным редактор 
-учебные Электр, таблица 
и' СУЕД
- авторская система экснертизЕя и контроля знаний учащихся: 
по русскому языку, истории, курсу логики, химии.

уче '1 труда и з/платы 
учет матер, ценностей

Наш адрес: г.Томск, ул.Энергетическая, 2-А, коми.503,507
Телефон 75-99-33-5.

С Ш Ш О Ш 1 Ж  

Ш К О Л А
М Е Н Е Д Ж М Е Н Т А  
И М А Р К Е Т И Н Г А
предлагает Вам получить профессию БУХГАЛТЕР 
МАЛОГО БИЗНЕСА

В программе курса:
основы экономики 
бухгалтерский учет 
налогообложение 
финансы
вопросы трутового н гражданского нрава 

/ делопроизводство (приказы, контракты и т.д.) 
\ компьютерный практикум на IBM PC

- обучение по утвержденной Программе н с учетом новейших изменений 
в налогообложении и отчетности

- фирменный пакет документов Школы
- помощь при трудоустройстве на работу
- бесплатные консультации для учеников Школы
Професснональимй уровень выпускников определяет лицо Шкоды.

Мы заботимся о своей вневиюсти.
Начало занятий - 19 октября.
Продог!жнтельность - ISO часов.
Стоимость обучения - 1?800 рублей.Для частных лиц предусмотрена скидка и оплата частями.

с нами можно смааться; тм: 44-! 3-48, 
44-12-3! 

fax: 44-13-48

ХОЛОДИЛЬНИК «БНРЮСЛ-2М>

Фирма «ПРОТЕЙ»

столяр^!,

t r m k i t i
pnnty

и Грофуйо • ЛП
в  Т о м с к е

CIlEUiAiIHGTW - 
ДЕТЯМ ■
Bип^кшию родителе^!, чьи ле- 
П1 прядают ночным недержа- 
нис.м мочи. Медин,HMCKOt; 
пре;ифия1Т1С нред.нагает услуги 
психоаошп и психотерап’ентои, 
нримепя10пц1х новейшие мето
дики психо'гехник и нсихотех- 
иологий-
Перпичный прием - с 14 до i 
час. по ад1>есу: y;i.Jfc(x:;icp.a, 4 а 
Телефоны для справок 44-57-! J. 
44-39-85, с 8 до 1.3 час.

Ш Е О

оптом и в розницу. По цене .33 тыс. руб. за наличный 
расчет и 37,5 тыс. руб. по безналичному расчету. 

Тел. 23-41127, без выходных и в лтабое время.
ИМЕЕМ В НАЛИЧИИ

или изготовим все виды бланков бухгалтерского и ма
териального отчетов.

Справки по тел. 22-28-61.
Нага адрес: пер. Нахатгавича, 3.

МП «КАРАТ
реализует Arc Net 8 bit; 
производит установку сетей Arc Net.

Тел. 25-98-74.

САДОВОДАМ-МИЧУРИНЦАМ!
с  29 сентября на ул. Белинского, 20 (во дворе) реали

зуются саженцы плодово-ягодных культур из 
Вакчарского питомника: яблони и ранет различ
ных сортов,, малина, смородина, жимолость, виргинская 
черемуха, облепиха, черноплодная рябина. Цены значи
тельно ниже рыночных. Время продажи с 9 до 19 час.

Помните! Осенние посадки саженцев значительно эф
фективнее по приживаемости.

КУПИМ по высоким ЦЕНАМ
грибы белые, сушеные; белые, лисички, опята — соле
ные. А также свежие грибы.

Тел. 21-43-46.

ГОСПОДА РУКОВОДИТЕЛИ!
Вы хотите преуспеть? Начните с того, что отре

монтируйте свои производственные пометцения, офис, и 
Ваши дела пойдут в гору. МП «Клен» произведет все 
ремонтно-строительные работы из любого на Вага вкус 
материала, н т. ч. из прекрасного линолеума.

Здесь ж.с требуются: штукатуры-маляры, 
плотники.

Тс.л. 90-S8-28.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ:

новые лодочные моторы «Ет?хрь-30 Р»; новые аккуму
ляторы 6GT-00, 73, 132, 182.

Адрес; г. Томск, Северный городок, 47. „„магазин 
«Пульс» (ост. «ГПЗ-5»). Тел. 78-19-.54.

В СВЯЗИ с  ПРИВАТИЗАЦИЕЙ
столбопроЕйточный пункт просит всех работников, ушед- 
шях на пенсию с предприятии и уволенных по собствен
ному же.такию, праработавши.т лс .ласнеа 10 лет •— муж
чин я 7,3 года — женщин, ;!арегис1рироваться в отделе 
кадров до 5 октября 1992 г. При себе иметь трудовую 
книжку, паспорт, понсионпое удостоверение.

ЗАКАЗЫ НА РЕМОНТ И 11АСТРОЙКУ
звуковоспроизводящей и звукозаинсьгЕтющсй радиоап
паратуры принимает малое предприятие «САН.».

Тел. 26-56-43.
ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЙ?

трос стальной, диаметр 16 г.да: азтомс'^н.ло . -
(самосвал); трелевочные тракторы — -f -ш-. I’-: ■ .. чпгг
piiiHoniibix. -

Тел. 77-57-73.
МЕНЯЮ ГАЗ-51

и тотбоукладчик на «Москвкч,> грузовой или продам. 
ПРОДАЮТСЯ автобус КАВЗ и автокран г/п 10 т. 
Телефоны 75-81-71, с 8 до 16 час.,' 764)6-55, с 18 час.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, КООПЕРАТИВОВ!

В св.чвк с пре,'^стоя!цей переоценкой осчов.ных фондов 
облстатупрак.ле-ние сообщает, что бланки и инструкции 
по проведению переоценки вы можете получить в рай
онных (городских) отделах статистики по месту нахож
дения вашего предприятия.

Предприятиям, организациям г. Томска бланки полу
чить в управлении статистики по адресу: г. Томск,
ул. Гагарина, 56.

ОВЛеТАТУПРАВЛЕНИЕ.
В СВЯЗИ

с П р е д с т о я щ и м  а к ц и о н и р о в а н и е м
Томский ремонтно-механический завод ТЛК «Томлес- 
пром» прежгит бывших 'работников, проработавших на 
предприятии мужчин не менее 10 лет, женщин — 7.5
года, уволившихся по собственному желанию, сокраще- 
!'ию или переводом, зарегистрироваться в отделе кадров 
в срок до 8 октября 1992 г. При себе иметь трудовую 
книжку. ■

Справки по тел. 78-09-59, доп. 3-86.

ЗАКАЗЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ,
монтажу и наладке узлов учета расхода тепловой энер
гии на IV квартал 1992 г. и на 1993 г. принимает от 
организац^1Й НПО «Союзтомскинтерформ». В наличии 
комплекты приборов.

С заявками обращаться по тел. 75-67-91, с 8 до 12 
час.; 76-13-21.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДЛАГАЕТ
организациям и частным лицам: бензин марки АИ-92 по 
цене 16 руб,'л в количестве 250 т: ДВП — 58 руб./кв. 
.Л1 в количестве 6.000 кв. м; лапшу-полуфабрикат китай
ского производства! одеколон «Тройной»; журнал «Бур
да моден» Кя 7, 1992 г.

Форма' расчета любая.
Приглашаем па работу бригаду отделочников. 
Обращаться по адресу: г. Томск, ул. Кузнецова, 28-а. 

Тел. 44-73-39.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБМЕНЯЕТ

автомобиль ГАЗ-66 на однокомнатную квартиру или 
купит. Возможны варианты.

Тел. 22-29-90, с 8 до 10 час.
ПРЕДПРИЯТИЕ «КОНТАКТ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:
эмаль белую ПФ 2134: линолеум цветной утепленный; 
линолеум цветной без основы; пеноплен разных цветов: 
ковры п/шерстяные размером 2x3, 2x1,4; ковровые до
рожки! смесители для ванн, кухонных комнат.

Тел. 44-26-82.

«■■■■■■■■•■•■■••■•■■«■••■я•■«■аяяйввйваяяасвяяяваявмвяиа

Зачем вам квартира В Сочи?
АБСОЛЮТНО НИ ЗА ЧЕМ,
если вы не хотите:

A) жить в ней:
Б) в любой момент приезжать в Сочи, 
не заботясь о крыше над головой;
B) делать роскошные подарки родным 
и близким в виде отдыха у Черного 
моря;
Г) получать доход, сдавая квартиру 
отдыхающим; -
Д} обеспечить будущее своих детей, 
завещав им жилье, цена которого растет 
с каждым днем
...и т.д. и Т.п.

Э т о ж в Ш Ш

Квартиру на самом престижном курорте России 
м ож но  выиграть в лотерею  “ Сочи"!

п о л ь з у й т е с ь
НАШИМИ УСЛУГАМИ!

Гостиница «Томск» предлагает посетить сауну, 
парикмахерскую, обувную мастерскую. 

Справки по тел. 21-50-04 .
Наш адрес: г.Томск, пр.Кирова, 65, гостиница 

«Томск» .

КОНКУРС
Томский филиал коммерческого банка «НГСбанк»

проводит конкурс на замещение вакантной должности 
сотрудника кредитного отдела.

Срок подачи заявлений — до 10 октября 1992 года. 
Требования: высшее образование (желательно эконо- 

,мико-финансовое), возраст — до 35 лет.
Обращаться: пр, Фрунзе, 10Э-а, 6-й этаж.
Тел. 26-55-97.

ВАКАНСИИ
в ТОО «Томский завод стеновых материалов»: рабо

чих на основное производство; штукатуров-маляров; ка
менщиков; .электрооб.мотчиков; начальника электроцеха.

Средняя зарплата составляет. 7—9 тыс. рублей. Вы
плачивается компенсация за питание — 700 руб.

На заводе имеются столовая, стол заказов, медпункт, 
детский комбинат.

Квартиры, предоставляются в порядке очередности в 
течение 5~ -7  лет.

Наш адрес: г. Томск, Иркутский тракт, 27. Тел. 
75-19-07.

в организации на постоянную работу: сантехников,
газоэлектросвартциков и других рабочих строительных 
специальностей.

Тел. 26-43-18 или по адресу: пр. Фрунзе, 111, каб. 
52.

в фирме «Надежда» на постоянную и временную ра
боту: каменщиков, штукатуров-маляров, столяров, плот
нике®, жестянщиков. Оплата по договоренности. По воп
росам трудоустройства обращаться по адресу: ул. Бе
линского, 50. Телефон 44-31-14.

в управлении «Спецкоммунремстрой»; сантехников, 
сварщиков, сторожа, механика на автотранспортный уча
сток, токарей, уборщицы, столяров, разнорабочего.
■ Доставка на работу — автотранспортом предприятия.

Обращаться по адресу; ул. Татарская; 37. Тел. 
22*37-65

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ
на работу девушку на должность секретаря-машинистки. 

Тел. 44-31-91, с 10 до 17 час.
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

бригада на времепную работу для строительных, отде
лочных и декоративных работ.

Обращаться по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48-6. 
Тел. 76-14-75, 76-1й’72.

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
ИМУЩЕСТВА ИНФОРМИРУЕТ

о переносе срока проведения объявленного ранее кон
курса по продшке специализированного производственно
го комбината по торговой технике на 23 октября 1992 г. 
Срок приема заявок продлен до 19 октября.

Комитет по управлению государственным имуществом 
Томской области.

С «ДНЕМ  СТАРШ ЕГО ПОКОЛЕНИЯ»
поздравляют администрация, профком и совет ветеранов 
Томского манометрового завода старшее поколение рз'- 
ботников завода.

Выражают уважение и признательность за большой 
жизненный и, трудовой путь ему, отдавшему много 
сил и энергии во время тяжелых военных испытаний и 
в мирное время.

Желают ему здоровья; счастья и благополучия.
Администрация, профком, совет ветеранов.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КЛУБ «ГАРМОНИЯ»

продолжает набор в группы шейпинга. Занятия прово
дятся в новом специализированном зале шейпинга при 
Томском госунйверсите'те под руководством тренеров, 
прошедших подготовку в федерации шейпинга России в 
г. Санкт-Петербурге.

Запись проводится по адресам: ул. Никитина. 4/1,
с/к «Атлет», тел. 23-25-53 (с 13 до 20 час.) и пр. Ле
нина, 36, ост. «.'Университет» (Дом спорта ТГУ. рядом с 
гл. корпусом). Тел. 90-95-02 (с 9 до 13 и с 15 до 19 час., 
в субботу — с 9 до 18 час.).

КЛУБ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ 
ГПЗ-5

объявляет набор на 1992—93 учебный год в кружки:
— в студию киноактера (обучение платное, набор по 

конкурсу):
— макраме и вязания (обучение плат:юе);

— программирования на HKZX Spektrum. Язык Бей
сик, составление игровых программ (обучение платное);

— резьбы по дереву;
— авиамоделизма-
— фотостудию:
— киностудию:
— радиотехнический.
1^луб производит видео- и киносъемку любых реклам

ных нлипоа и фильмов (в системе «VHS»), а для насе
ления — cвaдt;.J, дней рождения, детских праздников, 
юбилеев и других Нпмятных еобыгай.

Оплата за наличный и безналичный расчет.
Тел. 75-28-37, 75-40-63.

ПРИМЕМ НА РАБОТУ
водителя со своим легковым автомобилем.

Реализуем колготки.
Тел. 22-62-98, 444)6-22.

Р КШЮТЕАТГАХ: 
«ОКТЯБРЬ»

1 октабря. -«Фараоны из 
Питсбурга» (США. комедия)— 
13-30. 15-30. 17-30. 19-30. 21-30. 
«Рыбка по имени Ванда» 
(Великобриташш. комедия)
Ы. 16. 1В, 20

«РОДИНА»
1 октября, «караван смер

ти» (США1 — Щ. 12. И. 'Ь.
НМ. М. ГОРЬКОГО

1 октября. «Рабыни секса»
— 9-30, 11-20. 13-10. 15, 16-50,
18-40. 20-30. «Полицейскии-ка.
ратист» (США, боевик)— 3-30, 
13-10. Ш-.50. «Бравые девчон
ки» (Гонконг, боевик) — 11-20,
15. 18-40. 20-30.

«СИБИРСКИЕ ОГНИ»
I октября. «Через канализа. 

цию» — 10-50, 12-40. 14-30,
16-20. 1S-30, 20.

«СИБИРЯК»
1 октября. «Рабыни секса» 

(Франция) — 11, 13. 15. 17,19. 
Диско-гена — 21.

ВИДЕОЦЕНТР 
1 октября. «Битва за поте

рянную планету» — 10-10, 12,
16. «Уловка мечты» — 18, 
20. Для ветеранов: «Девушка 
с характером» («Мосфи.-аьм»)
— 14,

ЧАСТНОЕ

И Н Ж Е Н Е Р Н О -К О М М Е Р Ч Е С К А Я  Ф И РМ А

И Н Ж Е Н Е Р С Е Р В И С »
ПРЕДЛАГАЕТ

новейш ие установки и техкологии по бактерицид
ной обрабо.тке молока «УБР-ЗМ».
Молоко, прокачиваемое через установку, подвергает
ся оптическому воздействию определенной длины 
волны, полностью уничтожающей микробную (Ьлору 
продукта. Производитсльность установки - до 1.8(10 
литров в час. Напряжение питания - 220 вольт. З а 
траты длектроэнергн!1 - 0.5 квт/ час на 1 .ООО литров 
при КТ1Д до 90% . Достигается возможность сохране
ния обработанного молока до 6 суток. Установка мо
жет применяться в любом технолЪгическом процессе 
производства и переработки молок- ч на летних вы
пасах; проста и надежна в эксплуа.ации, легко мон
тируется и подключается. Обработанное молоко 
сохраняет органолептические и технологические 
свойства и реализуется только первым сортом. 
Десятки установок «УБ(3-ЗМ» успешно работают в 
различных хозяйствах. ^
Ждем Ваших заказов.
Наш адрес: 634050, Томск, пр.Ленина, 59, ком.9.
Тел. 2 3 -2 6 -5 5 , 2^ -20-58 .
Факс 2 3 -2 0 -5 » , телетайп Г28281 «АРЫК»

ш

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 
НОВОБРАЧНЫМ

— страховой полис государственной фирмы «ТомАС»! 
Это не 'ТОЛЬКО существенная материальная поддержка 
вновь созданной семьи, но и охрана ее здоровья, гаран
тия сохранения семьи.

Подарок новобрачным — новые правила страхования 
приготовила для Вас страховая фирма «ТомАС».

Интересуюптую Вас информацию Вы сможете получить 
в дирекции фирмы и ее фи.лиалах.

Страховая фирма «ТомАС» ждет Вас!
Нашн телефоны:
23-32-13 — дирекция;
75-25-69 — филиал «Ленинский»:
21-63-34 — филиал «Кировский»;
75-22-78 — филиал «Октябрьский»:
23-34-39 - -  филиал «Советский».

у —  АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ ФИРМА

и Т о м Л е

МЕНЯЮ двухкомнатную бла
гоустроенную квартиру (р-и 
центрального рынка, 1-й этаж, 
5-этажиый кирпичный дом) 
на двухкомнатную в другом 
Р-не. Тел. 23-89-06.

КУПЛЮ к автомобилю 
«М-2141» левое переднее кры
ло, .левую переднюю дверку 
(Желательно белого цвета), 
диск, резину: белую краску 
«ОЛеяия». Тел. 90,63.33. в ра
бочее время.

ПРОДАЮ автомобиль «Суба- 
ри-Леонс». Тел. 75-65.18.

СРОЧНО КУПЛЮ квартиру 
в Советском, Кировском р-нах, 
на Каштаке-1. Оформление га
рантирую. Раб. тел. 44.47-89.

КУЙ ЛЮ одно-, дву.х, трех
комнатную квартиру. Теп, 
26-44-73, до 17 час.

МЕНЯЮ ПАЗ-21013 (выпуск 
1983 r.i), ГАЗ-52дЗортовой, все 
на ходу, и капитальный гараж 
по ул. Смирнова на ВАЗ-2121 
НЛП УАЗ-452-фургон, все не 
ранее 1991 г выпуска. Возмо
жны варианты. Тел. 77-37-98,

МЕНЯЮ в г. Павлодаре од
нокомнатную благоустроенную 
квартиру (выкупленную, об
щей площ. 26 кв. м, балкон) 
на однокомнатную в г. Томске, 
г. Томск, ул. Войкова, 84-6. 
кв. 53, с 18 до 20 час.

ПРОДАЮ щенков .эрдельтерь
ера с родословной. Тел. 
26-53-72.

Около 1 часа ночи с 26 на
27 сентября в машине УАЗ 
(санитарный), подвозившей 5 
человек (3 парня и 2 девуш
ки) от троллейбусного кольца 
на ул. Говорова до 4-й поли
клиники, была оставлена ко
жаная коричневая сумка с ве
щами и ключами. Просьба к 
водителю вернуть. Тел.
44-27-68.

ПРОДАЮ лошадь с жеребен
ком. дер. М.-Брагино Том
ской оОл. Шегарского Р-иа, 
Ламеко А. Н.

ПРОДАЮ большой цветной 
телевизор (кинескоп 22.09.92 г.) 
отлично настроенный, с га
рантией 1 год (10—12 тыс. 
руб.), г. Томск, ул. Усова, 21/1. 
блок Л, коми. 554. с 1'8 до 20 
час.

МЕНЯЮ холодильную каме
ру «Геочел» (Кишинев, 1991 г.), 
мотоцикл «Иж-ГОпитер-4» (б /у) 
на автомобиль «Москвич». До
плата 60 тыс. руб. Тел раб. 
21-59-38.

МЕНЯЮ трехкомпатную бла
гоустроенную квартиру (5-й 
этаж; 36 кв. м, в пятиэтаж- 
ном доме) на двухкомнатную 
II однокомнатную в Кировском 
о-пе или нос. Тимирязевском. 
Доплату гарантирую. Тел. 
44-75-39.

ПРОДАЮ элитный карто
фель. привитый от фитофто
ры. Тел. 77-16.42.

КУПЛЮ чек на приобрете
ние автомобиля ВАЗ. очередь 
на него либо новый автомо
биль. Тел. 23-28.90.

ПРОДАЮ аудноусилптель 
«Джи-Ви-Си-400» (45 тыс. руб.), 
в отличном состоянии. Тел. 
77-88.81.

МЕНЯЮ двухкомнатную бла
гоустроенную квартиру в цен
тре на . однокомнатную в р л е  
Кашта|£а-2. бетонного з.да. Тел. 
75-37-69 (раб.).

КУПЛЮ СРОЧНО трех-, че.
тырехкомна'гиую квартиру в 
ijeHTpe города улучшенчой 
планировки. Тел. 77-13-01.

ПТ>ОДАЮ ГА3.53 (50 тыс,
руб,), З^Л-133 (100 тыс. руб.). 
Тел. 26-73-09.

СДАМ В аренду помещение 
200 кв. .4. Тел. 26-73-09.

СНИМУ , комнату. Тел. 
77-99-03.

СНИМУ одно., двухкомнат
ную благоустроенную кварти
ру на год и более. Тел, 
26.63.31, 26-03-80, в рабочее 
время.

МЕНЯЮ СРОЧНО одноком. 
натную благоустроенную квар
тиру 19 КВ. м в г. Стрежевом, 
временно, на 1—3 года, на 
равноценную в г. Томске на 
тот же срок. г. Томск-50, 
почтамт. до востребования, 
предъявителю паспорта IV-OM 
№ 739953. Тел. в Стрежевом 
6-25-72, с 8 до 17 час.

Куплю  железный гараж с 
местом в р-не пр. Фрун.зе, ул. 
Сибирской; замок багажника 
в сборе для ВАЗ-2108, 09 нлн 
«Таврин»; импортный унитаз 
с бачком. Те.ч. 26-36-86.

ПРОДАЮ земельный учас
ток в нос. Апрель и капиталь
ный гараж (2-й мкр). Тел. 
44-27-41, с 13 до 14 час.

ПРОДАЮ кооперативный по
греб в р-не пл. Южной. Тел.
21- 36-59.

СДАЮ в аренду капиталь
ный гараЯ! в Кировском р-не. 
Тел. 44.65-25.

КУПЛ Ю благоустроенную 
квартиру. Оформление доку
ментов гарантирую. Тел. раб.
22- 58.75,

ПРОДАЮ мичуринский уча
сток 4 сотки, дом кирпичный, 
вода, свет, р-и с. Копылово. 
Тел, 21-56-93, 44-33-15, до 18 
час.

СНИМУ квартиру с телефо. 
ном. Тел. 22-29-01.

ПРОДАЮ СРОЧНО: мужскую 
дубленку, разм. 50-й (Турция), 
шубу нутриевую, разм. 48-й 
(новая), куртку кожаную, разм. 
52-й (Турция), пальто «Монта- 
на», разм. 52-й (новое), кро
вать от спальни «Трианон» р 
упаковке, две кровати от гер
манского гарнитура, сигаре
ты «Конгресс», стиральную ма
шину «Санье» в упаковке. Тел. 
76-81-50.

ПРОДАЮ уголок 75. 85; бал
ку 18: тес необрезной 70 куб.

му.зы-м; компьютер PC/XT; 
кальный центр: ж /б перемыч
ки; станки деревообрабатыва
ющие 3-х операционные; шпа
льную вырезку 30 куб. м. Тел.
25- 81-75, с 18 до 20 час.

ПРОДАЮ недорого бочку из-
под кваса 900 л, б/у. Тел. 
23-84-21.

МЕНЯЮ трехкомнатную
благоустроенную квартиру 
(Каштак.1, 43 кв. м) на двух- 
и однокомнатную. Возмонсны 
варианты. Тел. 77-72-78 или 
ул. 79-й Гв. диви-зии, 20, кв. 
181.

КУПЛЮ недорого автомо- 
биль «Москвич», «Жигули» и 
люталлнческий гараж. Тел. 
22-63-20.

сниму однокомнатную квар- 
тиру или малосемейку. Опла. 
та вперед. Тел. 21-52-66.

МЕНЯЮ благоустроенную ма
лосемейку по Иркутскомз) 
тракту и двухкомнатную бла
гоустроенную квартиру в де
ревянном доме в Советском 
р-ие на трехкомнатную квар
тиру. Тел. 26-88-30, в любое 
время.

МЕНЯЮ автомобиль «Моек. 
вич-;2140-люкс» (пробег 50 
тыс. км) и капитальный гарая! 
в р-не Иркутского тракта 
(карьер) на «'Москвич-2141», 
Тел. 21-02-08.

КУПЛЮ мяг.чую мебель, 
«^стенку», шкуоки кролика вы- 
деланные. Тел. 77-78-94 (раб.)

МЕНЯЮ плитку облицовоч. 
ную черную 16 кв. м на ковер 
2x3 м. Тел. 77-78-94 (раб.)

МЕНЯЮ ГАЗ-24 на ВАЗ-2105, 
2106 в отличном состоянии с 
доплатой, мои{но по безналич
ному расчету. Тел. 23-06-96.

КУПЛЮ механическую и 
электрическую пишущие .ма
шинки за наличный или по 
безналичному расчету. Тел. 
раб. 78-99-28, до.м. 26-01-75.

СНИМУ СРОЧНО благоустро- 
енную квартиру в Кировском 
или Советском р.не. Тел. 
75-02-03.

|Л/ПЛЮ кузов ВАЗ-21 ое. Тел. 
78-61.23, после 19 час.

ПРОДАЮ кабину КамАЗ 1-й 
комплектности за наличный 
расчет. Тел. 78-61-23, после 
19 час.

ПРОДАЮ наличные. Тел,
26- 06.94, с 17 до 20 час.

ПРОДАЮ ЗДЗ-968 1973 г. 
выпуска, подлежащий восста
новлению. или на запчасти. 
Имеются запчасти. Тел, 
75-08-13, с 13 до 16 час. не 
звонить.

ПРОДАЮ дом с надворны. 
ми постройками, усадьба 30 
соток в Чаинском р.не, с. Ле- 
ботер. Тел. в Томске 75-57-66, 
к Мальцевым.

< + ^

УЧРЕДИТЕЛИ — гкурна-
листы редвкцин, трудовые
коллективы Томского ГНСЙ ■ф-
«Россвязьииформ» и объе-
дииення «ToMCKUB'to’Tpg.HC».
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П рм м м
2G44-35
Эаместнтмь
21-06-31 
Замастнтсль 
21-06-52 
Ответственный 
21-32-34
Секретариат — 
26-61-39, 26-59-78

Рвдвтвра —

редактора — 

секретарь

Эм«м«Ш1чесимй етдея — 
21-43-73, 21-Э6-44, 36-62-33,

Отдел науии и учебных 
эааедеиий —
26-64-81, 21-48-8S 
Отдел инфермацни и 
культуры —  21-43-61, 31-46-85 
Отдел советского строительства 
и быта ~  31-36-56

Отдел писем —
21-38-65, 26-63-17
Рскламно-иоииерчесиий
отдел — 21-06-60
Частные об'ъявления — 
21-26-80
Отдел фотоиллюстраций
26-05-97.
Общественная приемная
21-36-66

Бухгалтерия — 31-28*68 
Касса — 21-47-91
Областная мурналистекая 
органиэацня — 21-28-90

Мнение редакции не обяза
тельно совпадает с позицией 

авторов.
За содержание рекламы ответ

ственность несет 
рекламодатель.

По вопросам качества печати 
обращайтесь по телефонам издатель- 
ства; 21-40-22, 21-40-23.
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