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мы  РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС БЫСТРО, НАДЕЖНО И КАЧЕСТВЕННО
Персональные компьютеры ведущих американских фирм:

- дюомШМ-димадммжатежшдж: от АТ286до АТ4М>.жяючмун1ая1вмшесдид1а с дпвшютпой частотой прощессора,
- гаравгаровавное сачвспо: нма 1факзааяигевв паюс 1 2  меощеа пцяшик.

- низкие целы: за счы 1фамой теаивш  ш-за рубегаа Вы изйцааиямптяигчрмяыт ипгртдмягпи^
- ^ я и с  щ и |фодиже:оформ1дмказунасЫа не бесшарвнгесь за а о ват п анение-адю кот 10 часов до 15 дюймы доставим Вам 1«пДхпдямуи^тР.тиуу
и обесоечнм ее шшрое « я р е ш к  в Ваш геавоиняический iqaacBCc.
Помните, компьютер - это не только престиж, а прежде всего более качественная и экономичная работа.

J

СИБИРСКИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФОНД
ПОДДЕРЖКИ
НОВЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СТРУКТУР

Руководителя, юристы, эконовшсты и бухтаях^и! 
аредпряятнй области, именно для вас мы проводим семи
нар на актуальную тему «Аргада в условиях иртватяза- 
ции».

Ведущие специалисты обсудят с вами вопросы; 
законодательство об аренде; расчет apeew i^  платы; 
бухгалтерский учет арендных взанноотношенвй.

Приглашаем вас 22 мая к 8 час. в Дом союзов (пр. 
Ленина, 55). '

Для слушателей семинара подготовлен пакет норз£а- 
тивных и методических документов. Вы сможете завя 
.эать контакты с нашим фондом, найти партнеров для 
дгшьнейшего сотрудничества.

Стоимость обучения—500 рублей за наличный расчет 
или 700 рублей по безналичному расчету (включая 
НДС).

Наш расчетный счет № 161406/467056 в ТомНГС- 
банке, Лишнский РКЦ г. Томска, МФО 266242.

Телефоны 26-05-94, 25-97-13. 21-07-10.

Спешите
записаться

в группы шейпинга в новом 
шейпинг-зале по йр. Фрз^- 
зе. 103/1, Запись — в 
шейпинг-центре с /к  «Томь», 
с 9 до ^  час., ежедневно
(ул.

Те.4.
Красноармейская. 
гя. 44-45«2.

120) .

Центр торговли 
недвижимостью 

НАПОМИНАЕТ,

что ЦТН располагает широкой информацией в сфере куп
ли-продажи благоустроенных квартир, частных домо
владений и прочей недвижи.мости.

Желающие приобрести или продать жилье могут вос
пользоваться нашими услугами.

Наш адрес: ул. Веленца, 14. тел. 22-58-75. с 10 до 
17 чао.

НШОЩШ
ПОХУДЕТЬ

при пом ощ и одного  се 
анса м и кроиглореф лек- 
сотерапии и небольш их 
усилий ж д ут ■ медащ ии- 
сиом  обьедм нсю м  «Ии- 
том » еж едневн о, с 16 д о  
18 час., по адресу:
г. Томск, ул. Тверская,
68/2 , ж енская консу1№та- 
ция р о д д о м а  им. С ем а
ш ко. Каб. 1. Справки по 
тел. 21-29-81. 21-36-30.
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ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ
за наличный и безналичный расчет следующее оборудование:

* электродвигатели кражжые (22,37.55 кВт);
* электродвигатели АИР 112 (5Л, 4.0,3.0 кВт);
* вентиляторы шахтные ВО-5 С73 кВт, 2895 об/мин.);
^ экскаваторы ЭО-3211Е, (б/у);
* САГИ новые с даигатеяш< ГА^24 (4 шт.);
* подъемники автомобишяые 4-стоечные. с манипулотаром. г/п Ютн. новые (2шт.);
* подъемники автомобильные 2-сп)ечв£К. жмъю (2 шт.);
* сварочный генератор посгошшого лжа (4 IHT.);
* по]огп!жцеп для а/м  КамАЗ, новый;
* художественную литературу.
Ф<Ч»ма оплаты: 40% наличными в кассу, 60% перечислеяием на с«т.

Оборудование и материалы только за наличный расчет:
* плиты &1товью электрические-Элепр^-ЮОб* (22 шт.); f
* олифа натуральная в/с <2000 кг.).

В о Ш
СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА 

ГГ А  Ж ГГА Ю Л '
за^хАючнт !ц$гоюра гта 1992 гаде предприятиями 

и коаперати нами на выполнение проектно-сметных 
■ реыонтво-строительных работ с объемом не менее 

500.000 рублей
Имеем свои строительные материалы.

■ iqfNiMST на работу нй конкурсной основе прорабов, 
каменщиков, отделочников.

Наши телефоны: 21-34-23,26-31-74.

Ш  «АЛВИДСЬ Р Ё А Д Н т
по

по безналич. 
расчету 
16.100 
16-300 
16.500 
16.700

цветные телевизоры «Фотон» (3—4-го поколений) 
самым низким ценам в г. Томске:

наличный 
расчет

51 ТЦ 311 12.100
31 ТЦ 311Т 12.300
409 Д 12.500
409 ДП-1 12.700

Поставляем телевизоры в квартиры частных покупа
телей со склада. Гарантийное обслуживание — год, с до
платой 9 проц. от стоимости телевизора. За дополни
тельную оплату доставим телевизор по указанному ад
ресу. СпшшпеГ

Адрес: г. Томск, ул. Новосибирская, 45, кв. 67, или
ул. Советская, 30, кв. €• Тел. 23-09-41.

ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫИ
АНСАМБЛЬ

предлагает свои услуги для проведения свадеб, вечеров, 
бапкетст. .Адрсч; ул. Алтайская, 89, кв. 24. Тел. 26-22-06. 
после 19 час.

КОМПЬЮТЕРЫ IBM/AT 386SX 
ПО ЦЕНЕ АТ 286!

"ЭЛЕКТ" предлагает IBM АТ 386SX производства 
"GrfdStai^: VGA, 1/40 МБ, 5,25"/1,44", 16МГц, 
принггер "Gold Slar-160M" (русифицированный).

Низкие цены - прямая поставка с завода изготовителя.
Н е аабудьте, что только 386 процессор может 
полностью использовать возможности "WINDOWS" 
■ другая иногозадачных систем!
Более того, первые пять клиентов смогут в1 
компьнттеры со скидкой 
Оплата-по факту соек 
Приезжайте, выбирайте,;

-М ырасчятываен н а ; 
наанмопорядочные, дел№ А  ози ^^ен и я!

поерщ^р^юГгарантируем.

Т ел. 25-98-85, ф акс 25-84-83.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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МЕИЬ тЛЕНКЯ в ЛЕНЬ МШЕВ
в  честь Международного 

дня музеев готовится боль
шая праздничная програм
ма;; акспресс-‘выставки ху
дожественных школ и изо
студий, ярмарка изделий 
детского изобразительного 
твюрчества, игры. конкур
сы, состязания, благотвори
тельная лотерея. Каждый 
лотерейный билет ее позво
лит посетить одну из вы
ставок, развернутых . в ху
дожественном музее, а об
ладатели счастливых номе
ров получат выигрыши: рас
писные веселки, досточки, 
пасхальные яйца, оришна- 
льные бусы из цветной бу
маги, коробочки и посуду 
из папье-маше, а особо уда- 
чливьш достанутся этюды.

выполненные иаслшшми 
красками я  акварелью.

Все эти Щ1ЯЗЫ и друше 
подарки подаотавяивают 
сейчас сотрудники дудсже- 
ственного музея. Спонсора
ми праздника стали МП 
«Странник» и ашрюяерное 
общество «Крук и К»,

Самым интересным обе- 
пГает стать карнавал-кон
курс масок, в организации 
которого активно учасгеует 
Томское отделение Союза 
театральных деятелей. Жю
ри будет оце1Швать маски 
лрофессвоналов и тюски 
авторов - любителей. Уже 
приготовлены «Гран-при» и 
10 призов для победителей 
конкурса. Это будут произ
ведения . живописи и де

коративно - этрикладного 
искусстаа художншкж - то
мичей.

Словом, праздник обеща
ет быть праздником. Оста
ется сказать, что состоится 
он 17 мая е 14 часов в 
сквере около художествен
ного музея и театра юного 
зрителя. Этому дню сужде
но стать днем рождения в 
нашем городе галереи- 
клуба «Автограф», который, 
объединив два творческих 
союза — художников и те- 
атралышх деятелей, — бу
дет помогать Художшшу 
находать своего ценителя, 
а  публике — своего куми
ра.

Т. ЗАРЖБЦКАЯ.В В КРАСНОЯРСКЕ, И НРКШКЕ ПЕРЯЫЕ-НЙ1ЯИ
Возможно, что сейчас не 

самое лучшее время для 
проведения творческих сос
тязаний. И тем не менее не 
хлебом еД1шым живет чело
век, а потому все же прово
дятся в сибирских городах 
различные фестивали и кон
курсы.

Около грда назад мне 
довелось писать о первом 
серьезном успехе (второе 
место на конкурсе зоны Си
бири, Урала и Дальнего 
Востока) молодого люби
тельского коллектива —ор
кестра русских народных 
инструментов Томского
университета, которым ру
ководит Виктор Васильевич 
Марухленко. А в апреле

этого года оркестр стал 
победителем 1-го Вовсибнр- 
ск(нч> конкурса оркестр<ж н 
ансамбле народней музы- 
ки, которому красноярцы 
дали имя своего земляка, 
выдающегося музыкшта- 
балалаечника Б. ■ С. Феок
тистова.

Пошмо ценных щшзов, 
униве|юитетс1Шй чалл^тян 
получил возможность заш1- 
сать фрагменты своей про
граммы для телеканала 
«Останкино».

Генеральным спонсором 
Всесвбирского музыкально
го празд1шка в Красноярске 
выступила страховая компа
ния АСКО. а  томичи смог
ли принять в нем участие

благодаря помощи комите
та Российского' союза мо
лодежи ТГУ, музьлгального 
центра университета «Дека 
дане» и НГС-банка (управ
ляющий В. Н. Дурнев).

Любители студенческого 
юмора помнят, какой успех 
выпал на XV1I1 Томском 
феставале СТЭМов на до
лю театра «Люкс». В сере
дине апреля театр высту
пил в Hpi^TCKe. И вновь 
команда «Люкса» покорила 
и зрителей, и жюри. Шовь 
.««а ура» воспршималвбсь 
их лучшие миниатюры. В 
результате «Гран-при» ир
кутского фестиваля приехал 
в Томск.

В. КУЗЬМИН.

О щ у щ е н и е  радости
Россия — страна с бога

тейшим наследием духовной 
музыки — сегодня, после 
долгих лет забвения, как 
бы вновь возвращается, 
■открьшает для себя свои 
исторические корни, музы
кальные традиции. Важней
шие вехи русской духовной 
хоровой музыки связаны с 
произведениями Дмитрия 
Вортнянского, Павла Чесно
кова, Сергея Рахманинова, 
Александра Архангельского, 

Величайшей задачей му
зыкальной культуры и вос
питания стало возвращение 
слушателям подлинных со
кровищ русской хоровой 
музыки. Одним из зачина
телей этого возрождения в 
нашем городе стал руково
дитель хора Томского му
зыкального училища Фа
рид Тугушев. Он сумел эа- 
нвечь своим энтуйинзмом^ 
любовью к духовной музы

ке большой коллектив хора. 
И хотя ньшепший учебшмй 
год оказался для училища 
очень сложным (из-за ава
рийного СОСТОЯ1ШЯ здания 
учебный процесс был оста- 
новлш почти ва два меся
ца). за достаточно короткий 
срок Ф. Тугушев со своим 
коллективом подготовил 
обширную нрограм!^ из 
произведений П. Чесноксжа,
A. Архангельского, П.
Чайковского, С. Рахмани- 
нова, Д. Сарти, и уже в 
рождествшекие праздники 
состоялось концертное вы- 

ч:тупление с новой програм
мой. Буквально через месяц 
хор дважды првнимал уча
стие в филармонических 
концертах «Орган и голос», 
где исполнил фрагменты из 
духовных произведет ГИЙ
B. Моцарта, Ф. Шуберта. 
Дж. Перголезн.

Сейчас, в пасхальные дни.

в Малом зале филармонии 
состоялось очередное вы
ступление хора с обшжлен- 
ги^ грограммой. Все, гри- 
шеднше на этот концерт, 
получили истинное наслаж
дение от звучащей музьшв, 
одухотвгреяных лиц моло}- 
дых певцов — студентов 
училища, от ощущения ра
дости и гфиподаятости, ко
торые сумел создать под- 
ввяшик Фарид Tyirmes. 
Особенно ярко прозвучали 
«Жертва вечерняя» П. Чес- 
ногюва, «Милость Мира» 
А. Архангельского. «Херу
вимская» О , Дегтлрева{.* 
Настоящим апофеозом стал 
«Пасхальный концерт»
Д. Сшти.

Очегй. хочется новых 
встреч. И мы надеемся, что 
еще не раз услышш! этот 
интересный коллектив.

Л. КРЫМОВА, 
гренодаватехь.

Фольклорный праздник
1В этот день с раннего утра радостными звуками му

зыки огласилась площадь пос. Светлого. Так начался 
фольклорный праздник «Весенняя карусель», который 
проходил в рамках благотворительной акции «Томский 
хор», организованной областным управлением культу
ры. Учредителями праздника стали Светденгжая средаяя 
школа. Томский районный отдел культуры. Дворец куль
туры пос. Светлого.

[Много теплых слов заслуживает спошюр праздника 
— производственное объединение «Межениновское», где 
генеральным директором является В. Б. Портнов.

Открыла праздник (|^лькло1Я1ая группа Светленской 
средней школы под руководством Н. В. Кузиной. Дети 
с большим подъемом и вдохновением исполнили русские 
народные песни и обряды, провели игры, гюказали на
циональные. блюда и увлекательно рассказали о них. 
Затем прошли конкурсы и русские забавы. Самые лов
кие и находчивые из зрителей получили призы. По ши
рокой площади ходили коробейники в ярких костюмах 
и предлагали присутствующим изделия народного твор
чества и кулинарию. К услугам посетителей были горя
чие блины и русские напитки. Большое внимание при
влекла выставка-продажа изделий самодеятельного на
родного творчества. Потом действие перенеслось на сце
ну ДК. А . В1АЯЬЦЕВ.

директор ДК.

2Л мая — день святых Кирилла и Мефодия. Исто
рический подвиг этих братьев в том, что они составили 
'славянскую а^уку , предложили свой алфавит, переве
ли с гредеского на славянский несколько богослужеб
ных книг, в том числе избранные чтения из Ввангелия.

Вжегодно в мае Международный фонд славянской 
письменности и культуры проводит ставший уже тради
цией Праздник славянс1Юй письменности и культуры. 
Приурочен он к дню Кирилла и Мефодия.

(В этом году центром торжеств, посвященных памяти 
просветителей славян, будет Москва. Намечается прове
дение целого ряда встреч, выставок, шествий, проедет 
Конгресс славянских культур. Все эти акции будут осу
ществляться Международным фондом славянской пись
менности и культуры при участии Министерства куль
туры и Мшшстерсгва иностранных дел России, прави
тельства Москвы, многих общественных ортанизахщй.
' Осенью этого тода исполняется и 600-летие престав

ления преподобного С^едгия, игумена Рад<жежското, наи
более чтимого святого не только в России, но и во воем 
христианском мире. Когда-то им была высказана такая 
супщость понимания христианства: «Воззрением на свя
тую Троицу преодолевается ненавистная рознь мира се 
то». Возможно, в совреиешых условиях она может стать 
общечеловеческой, вселенской идеей единения и стрем
ление к  миру.

[Именно этой идее и будет посвящен нынешний Пра- 
здаик славянской письменности и культуры, который 
состоится с 23 ло 28 мая в Москве. А впервые он отме
чался в 1986 году в Мурманске. Теперь решением наше
го правительства празднику придан государственный 
статус.

Будет нозжева Неугасимая Лаошада славянских наро
дов от священного опня у проба Господня. Затем Лаота- 
ду переаесут  по мщющуту: Италия—^Гршщя—^Югославия 
—^Болгщжя—Украня£ь-Веласусь—Сергиев Посад—Моск
ва. Основная едея Неугасим*^ Лампады—воскресить в 
сознании славянских народов путь святых равноапо
стольных №филла и  Мефодия ^хуть Бвангедия), а  также 
подчеркнуть выдающийся вклад и значение Сергия Ра
донежского для всего христианско1ГО мира.

В Усоеаском Патриаршем соборе Патриарх Москов
ский и  всея Пуси Алексий И совершит торжественное бо- 
гослужевие под перезвеш Ивана Великого. В Центральном 
выставочвоо! зале откроется выставка «Всему миру 
свет», посвященная 600-летию преставления Сергия Ра
донежского и «первоучителям словенским» Кириллу и Ме- 
фодйЮ- На высташгке будет гфедставлен путь развития 
гвхшославного искусства от дееввих икон до работ со
временных мастеров.

Мвюгое иа  этом празднике будет исполнено впервые: и 
аертое исполнение СШанедооого гимна, и спектакль об 
истщшчешюм значении подвига Кирилла и Мефодия, 
Сергия Радонежского, поставленный на отафытой (щене 
перец Исто$п1%ск1ш  мувееш, тут же выстуллегош театра 
« Р т ж и е  ратоборцы». Будут и балы, и фейерверки, и 
шрствия... Пройдет ораацник под патронажем Патриарха 
Алексия П и ф езеден га  России Б. Н. Ельцина

А  что же м ртм дни бздес в Томске?
Отмечается ндраздвик и в  нашем городе. Начнется (ж 

22 мая с молебна в  Пегропавловедом соборе. А опс{и>1тие 
состоится в  ТЮЗе. еде лройцет концерт и будут сказаны 
подобающие случаю речи. Поэтов приглашают в  этот Д е н ь  
ва конкурс.

23 мая в 18 утра в Д о1« ученых начнутся духовные 
чтения, участие в  которых примут уч«1ые Томска и иг- 
хювгокяво. Б  тот же день откроются выставки работ ху- 
дожшясов Томска и учшиков х^юнонисной пколы, старо
печатных книг из собрания б1̂ лиотек благочиния и 
ТГУ.

24 мая я  9 утра — БЬжественвая литургия в  Петро- 
лавлояском соб<фе. А в  12 чесов дня начнется крестный 
ход из Петропавловакого собора на Соборную площадь 
(пл. Револкярга), где и  прбйдет молебен святым Ки|Я1ЛЛу 
и Мефовщю. В центре города это будет первый крестный 
ход тюсяе револкмщи. Участие в нем мотут принять все 
жехгающие.

HL ИВАНОВА.

готовят сиецналнетов в об
л а е т  обслуживания элект
ронной внчислвтельной 
техники.

Программа обучения "в 
техникуме предлагает, ши
рокую теоретическую и 
щ>актвчес10'ю подготовку 
специалнетеж но следуюнщм 
специализа1щяи:

2003-04 — «Эксплуата
ция и наладка электр<яи1Ы]| 
и электрических средств 
автоиатнзацив».

2201-02 — «Эксплуата
ция н обслужнва1ше элект
ронной вычислительной 
техники».

2204-04 — «Програмин- 
рование для элек1̂ в н о - 
вычислительных иаллш и 
автчжатнзнрованных сис
тем».

Прием документов в 
техникум — с 1 июня по 
15 августа. Вс1упительяые 
э1юамены — с 1 августа по 
математике (устно), русско
му ЯЗЫК}' и литературе (со
чинение). Для поступления 
необходимы следуюпше до
кументы: аттестат о среднем 
образовании, медицинская 
справка. 6 фотографий 
3X4, копня трудовой книж
ки (для имекнцих трудовой 
стаж).

От вступительных экза 
менов освобождаются (Ли
ца. имеющие похвальные 
грамоты за особые успехи 
в изучении математики, 
русского языка и литерату
ры.

На специальности 2003 и 
2201 без экзаменов при
нимаются лица, имеющие в 
аттестате 4  и 5.

Адрес техникума: 634004, 
Томск, ул. Студенческая, 
41, Телефоны: директор — 
26В9-75, заочное отделе
ние — 26-69-32, приемная 
комиссия — 26-69-34, Про
езд автобусами JSfe№ 7 и 19 
до ост. «Ул. Белинского».

 

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



IS МАЯ IM2 ГОДА 
№ S3 (21457)

Нынче стало поветрием 
— подвергать сомяеншо 
правомерность получаеиоБ 
шпкенерно - техвическиага 
работникавш заработной 
платы, заявлять протесты 
по поводу «непомерно вы
сокой», как считают рабо
чие, оплаты труда управ
ленцев. Вот и в Сайшнскои 
Леспромхозе Верхнекетско- 
го района шестеро водите-

Бунтори по настроению Jf
ю поветрием лей автолесовозов в знак леспромхозу с «буятавей» wmлей автолесовозов в знак 

несогласия с установленны
ми тарвфныага ставками и 
окладами ИТР т{га ^ с а  
продержали машины с ра
ботающими двигателями у 
диспетчерской.

Администрация предпри
ятия расценгата это как 
преднамеренный срьт вы
возки леса. Приказом по

леспромхозу с «бунтарей» 
удержана стоимость простоя 
машины по 22 рубля за ка
ждый машино-час.

Протестуй, но в нера
бочее время. Тем более 
зарплату работников лес
промхоза не сравнить с уш- 
зервьши суммами, которые 
получают бастуюпще учите- 
.чя и врачи.

НАШЕЛУВИ.
Мы это видели

Началась международная 
презентация Томского {по
литехнического уянверсн-' 
тега. У главного и геодотя- 
чесКого шрпусов ТПУ со
стоялись митинги. Почет
ные гости — бывшие вы- 
пускннкя вместе со сту
дентами участвовали в  
шествии и открытии немо- 
риальвоЁ доски ректору 
ТЛИ професофу А. А. Во- 
робмву. Презентащая |фо-. 
длится три дня. В lipoipaMT 
ме: учредительное заседа
ние сюета пш ечител^, 
экскурсия, вручение вмеШ 
ных стниенднй, спортивный 
праздник. Крупнейший вуз 
Снбпфн Переживает второс| 
рождение. В доб|рый вуть!

ПУСТЬ х о р т  голыми КОРОЛИ, но НЕ мы
Примерно после 20 мая 

тоашчам придется забыть 
еще одно название: вслед
па областным кввовидео- 
объединевием и управлени
ем торговли рас4МрмЦр(>* 
вывается объедшевве!,
«Тоискоблшвейбыт». Заказ- 
чшш швейншюв вред ли 
заметят это событие, а вот 
{жботникам объедш1енвя в 
ателье, входящих в эту 
органедацию, придется 
столкнуться с немалыми 
трудностями рынка.

— На базе самого объ
единения образуется муни
ципальное предприятие
•«Мода» и МП «Универ
сал» (ремонт оборудсюа- 
«ия, технические услуги), 
— поясняет ситуацию за
меститель директора «Тоиск- 
облшвейбыта» и будущий 
директор «Моды» Т. Н.

К<фнк1»ская. — Ателье 
по своему усмотрению мо
гут зарегистрироваться как 
товарищества или как му
ниципальные предприятия 
я  в дальнейшем будут рабо
тать самостоятельно. Не 
думайте, что многих это 
обрадовало, примерно по
ловина коллективов ателье 
не хотела открывать соб
ственные счета: работать в 
одшочку — ох, как трудно. 
Ожидаем, что 60 процентов 
лредариятий вашей сфер14 
у с л ^  будет лрвватвзирсжа- 
яо. согласно Указу Прези
дента России. Какие мыс
ли о будущем? Надеемся 
выжить.

Для томичей выживание 
швейников (жйчас стоят: 
попнш блузш в среднем — 
220 рублей, платья —280 
—300. юбки — 80-—120, 
костюма без подк.тада —

280—350. верхней одеж
ды еще дороже.

—- В день пршинаеи 40 
—50 заказов, — говорит 
заведующая ателье « Б е ^ -  
ка» Г. М. Ухо. — Раньше, 
конечно, было больше. Не
давно зарегяетрщхшались 
кшс иуниципаедное 1фед- 
приятие «Березка», начина# 
ем яопъ самостоятельно. 
Это нелегко, ткаш! защща- 
еи у «иностранного наро
да». как мы меж собой на
зываем предпришшател^ с 
юга бывшо-о Союза. Кроме 
пошива, раскраиваем тва- 
нв, обметываем вещи за
казчиков. ставим кнопки.

«Надеемся выягать». — 
вслед за коляепй сказала 
Галина Михайловна. Ну. 
а мы надеемся, что Томск 
когда-нибудь будет выде
ляться красиво и  модно 
одетыми жешщшам!^

ВОРОБЬЕВ
Аденсднлр Лшмпвич

у . WB4 ■, ssjat . ,
p£bT0P4»tcTMTvw

Н И ' ЛОЬТИ!' 
ФбЧМКИ М.4ТЬЧИ S-iK 

И А ч

Провинциальные новости

Помилосердствуйте, 
и вознаграждены будете
в Белом Яре гоптятся к благотворительно1му марафо

ну «Псямги человеку», копщый пройдет 24 мая. В про- 
*Р®**мв — б о лы тй  когацещ и розыгрыш лотереи, цде 
есть шаис стать обладателем дефицитных имоортяых 
товаров, Выручеиыые деным предполагается напра1В1ить 
на помощь офшоким престарелым. Близится лето, и на
до успеть подреэкжтировать жилье стариков, заготовить 
щкяза, яяаче следующую зиму им точно не пережить.

Н о в ы й  ' в и то к  видеоборь
бы радгорелся в Шегарс1м>м 
районе, в частности на 
страницах «Шегарского вест
ника». Одна часть яаселевия 
требует прекратить показ 
недостойных и безнравст
венных фильмов, несупщх 
откровенную ■ пропаганду 
насилия. Другая, более мо
лодая, у6еди1гельно тфосш 
этого не делать. «По теле
видению весь день показы
вают съезды, концерты, до

кументальные фильмы, — 
пишет в местной газете 
Д. Кириченко.—Ведь это не
интересно молодежи. «ТВ-2» 
отключили, «Каяал-11» не 
едет, остается «ТЖ4Пегар- 
ка». 'Мне «ТВ-Шегарка» 
нравится».

Чсто только «и придумают 
аферисты, используя в сво
их целях наши вполне иск
ренние желания. Несколько 
предприятий Томска оказа

лись втянутыми в нечестный 
бизже. Про обманутых ра
ботников (карандашной фаб
рики) томичи уже наслы
шаны: некто, собрав у них 
кр)Ч1вую сумму денег и по
обещав отоварить дефици
том, скрылся с деныами в 
магазине и не вернулся. А 
несколько недель назад чуть 
не попались на эту удочку 
работники яС1̂ ^ е л я » .  Во 
здесь вовремя сообразили и 
дали аферисту от ворот по
ворот.

СИЛА НА СИЛУ
В Црасяоцрске, по словам жителей города, действует 

отрад юных Робки ГУдов. Мальчишки, владеющие прие
мами сааюобороны. борются с малолетними преступника
ми. вошращают людям украдедные вещи. Очевидцами 
подобных вазщращстий нагрс^леннюго добра стали уже несколыю красноярцев.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
Во вчерашнем номере «Красного знамени» по вине ра

ботнике» секретариата допущена заверстка при публнка- 
цим yfeaaa Презедеита Российской Федерации «О неот- 
лояш ьк мерах по сохранению научно-техническою по- 
тетциала 1Чх!(Я1жаюй Федерации» . Редакция приносит 
’мтателжм свои иэвшеяия. Указ Презедента будет пере
печатан в  одном КЗ ближайших номедов.

Хотнте —  верьте, хотите— нет шттнштттшт̂

что ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ.

1 июня исполняется 75 лет 
со дня выхода в Свет перво
го номера нашей газеты. В 
этой связи «Репортер» на
чинает публиковать выдерж
ки из газетных сообщений 
тех лет.

Первый выпуск «Знамени 
революции» мы воспроизво
дили пять лет назад к  Тфе- 
дьтдущему юбилею, ияогам 
он запомнился. А что бьшо 
дальше?..

* • * ’
Лй 2, 2 июня 1917 года.
«15 мая истек срок, к кото

рому все дезертиры должны 
были явиться к властям для 
отправления в свои части. 
Поэтому Временное Прави
тельство предписывает при
нять экстренные меры про- 
тив дезертирства, которое 
разрушает силы армии и 
просит население оказывать 
органам пдавительства пол
ное содействие к розыску и

НАША ГАЗЕТА ДО ОКТЯБРЯ
гпдцржавию солдат, само
вольно ушедших из своих 
частей. Такие деэерпфы 
должны быть представлены 
к местному воинскому на
чальнику как уклоняющие
ся От исполнения граждан- 
кого долга перед Родашой».

«В манеже дома физичес
кою ртавития состоялось 
собргшие солдаток. Была 
принята реэолкщия: <iMbi, 
солдатки г. Томска, приз
нали, что назначенный Гу
бернским Народным собра
нием паек в размере 6 руб
лей недостаточен, и  прожить 
на эту суш ку  невозможно, и 
решительно ходатайствуем 
о повышении пайка до 12 
руб. 25 коп., а  еще открыть 
nsjTb участковьлс яслей для

детей, поскольку солдаткам 
придется пополнять средст
ва заработком, а многие об
ременены детьми. Также 
установить всеобщее бес
платное образование».• * *

13 нюня 1917 сод а.
«Сккггоявие начального об- 

радовадия в Томской губер
нии находится в плачевном 
СОСТОЯНИИ: на 1916 год Том
ская губерния в отношении 
распространения грамотно
сти является одной из са
мых отсталых. Притом, что 
средняя ipaMoraocTb в Рос
сии составляет Zt,9 процен
та, а в некоторых местах 
доходит и до 40, и до 75. в 
Томской губернии это 17 
проц. у  поселенцев, 1о — у 
старожилов и 2.8 — у ино- 
рщвщв».

В дни третьей недели 
месяца не стоит поддавать
ся борцовским настроениям, 
лучше их об(А т . н тогда 
откроются новые педспек- 
тивы. ОВЕНУ следует из
бегать излишеств в еде. по
сле 21-го расширятся де
ловые я  дружеские контак
ты, взбегите конфликте» с 
сослуживцами. У ТЕЛЬЦА 
также возможны споры с 
коллективом и вачальстаом 
по принципиальным вопро
сам. 21 и 22-го напряжен
ные дни для БЛИЗНЕЦОВ, 
носледште за здоредьем, из
бегайте общестаа не очень 
едиятвых людей. 21 и 22-го 
РАКУ лучше отлояшть по- 
ездага. возможен материаль
ный ущерб, эксперименты 
и ш^щные исследовшжя в 
эти дни следует проводить 
осторожно. Л ЕВ  по-прежне
му занят на работе и дома, 
20 и 21-го вам станет лег
че, если проведете эти дан 
вне дома. ДЕнВ эта неделя

позволит проявить актив» 
ность на работе, избегайте 
конфликтов с начальстаом. 
ВЕСЫ на многие вопросы 
посмотрят свободнее, хо
рошее время для препода
вания и учебы. Небольшие 
поездки из дома — непло
хой выход для СКОРПИО
НА, 19, 21, 22-го — конф
ликтные дни. Интересы 
СТРЕЛЬЦА сместятся в 
сторону личных дел. больше 
времени будет уделяться 
любимым. Чувство юмора 
во многом поможет КОЗЕ
РОГУ, 23 и 24-го позаботь
тесь о здоровье, особенно 
о нервах. 14. 15, 20, 21-го— 
хорошие дни для отдыха от 
|работы ВОД()ЛЕЯ, могут 
возникнуть , соблазнитель
ные предложения финансо
вого характера, к которым 
следует отнестись осторож
но. 14, 18 и 21-го—наиболее 
гармоничные дни у РЫБ, 
друзья и любимые помогут 
в случае затруднения.

Выпуск водрокюили: Н. Ш еремет, О. Чагаквекая, фо- 
I Е. Лнищыи».

 

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



IS  МАЯ tS92 
I» 83 <21457)

ГОЦА
15 МАЯ 1992 

83 (21457)
ГОДА

Т о р го в ы й  дом
«К О М П Л ЕК С »

РЕАЛИЗУЕТ

тракторы Т-1Т0, ДВО, стеклю 
цто. Поставка со складов в т- Томске. 

Лдрес: ул. Смирнова. 48-6.
Тел. 76-2в-2в, 7в-23-73. 7в-25-53.

орш2УК-

Пвиеяеаыймс. .28 мая :
17.W  — П рограм м а передач. 

17.85 — Худ. «й«1ьм  «Веселые 
саоаидения. нан  Смех сквозь 
слезы ». 1-я с№ ня («Ленфяльм». 
1976 г.), 18.35 — М ультфиль-
МЫ. 19.88 — П оздравления для  
в м е т ш н и к о в  и  |обяяяров . 19.30
— Инс(>ормация и реклам а. 
19.45 — «Сегодня — Всемир
ный день м узеев». «Худоакест- 
венны й музей». Ч асть 3-я: «Ли
ки». 20.85 — Хто- ф ильм  «Мор
ски е  л ь« л » . 22Л 8 — «Анту- 
альво е  интервью ». Х2.15 — 
И нф орм ация и р еклам а. 2 2 J 0
— «К оммерческий вестинк».
22.40 — Худ. ф ильм  «Сестры, 
братья»  («Детская ревность»), 
08.05 — П рограмма «Поне
дельник» предствв.чяет: группа 
«Дюран-Дюран». 01.05 — Про

передач.

и ю биляров. 19Л0 ^^^„И нф ор 
ма1игя и реклам а. 1А45 — «Ве- 
черяие  новости». 19*55 — Худ. 
ф ильм  сГреш яик», 21.15 ~  
И н ^ р м а ц и я  и  реклам а. 21.30 
— «Гоп-стоп, кам ера». К ри
м инальн ая  хроника. 31-50 —
«По ваш им заявкам ». Худ. 
ф ильм  «Рэмбо. П ервая кровь». 
23Д0 — «Коммерческий вест
ник». 23.30 — М узы кальная
п ^ г р а м м а . Группа «Магнум».

ВАКАНСИИ
8 ОРГАНИЗАЦИИ; опы тны х 

строителей и м онтаж ников 
для строительства зерносу 
ш ильны х ком плексов и зер 
носкладов в Томской области. 
Оплата по договоренности. 
Тел. 75-33-87, с 8-30 до 10 час. I

На малом научно-производ- 
ствениом внедренческом пред
приятии «НИКОС», производя
щем эяеитроиную техни ку .
опытного бухгалтера, бухгал
тера .материальной группы , 
зам естителя начальника про- 
-изводства, конструкт9ра-тех- 
нолога нестандартного элек
тромеханического оборудова
ния. настройщ иков м икропро
цессорной техники. О бращ ать
ся: 634029. Томск. а /я  3500. 
«НИКОС».

ПРИОБРЕТЕМ
полипропилен. полиэтилен, 
кабельный пластикат.

РЕАЛИЗУЕМ электросепа
раторы, центрифуги (быто
вые). Цены — ниже госу
дарственных.

СНИМЕМ ИЛИ ПРИОБ
РЕТЕМ хорошие помещения 
под офис и склады. Тел. 
21-18-21.

КУПЛЮ
видеомагнитофон, телевизор 
<<Ким». Тел. 78-94-70.

ОРГАНИЗАЦИЯ
меняет передвижной мага
зин На базе телевизишшого 
автобуса на легковой авто
мобиль или микроавтобус. 

Тел, 23-34-33, 23-04-85 (авто
ответчик).

ПРОДАЮТСЯ
однодневные гусята. Адрес: 
с. Михайловка, № 18, ин
кубатор.

КУПЛЮ
полипропилен, сахар, сгу
щенное молоко, другие про
дукты. Тел. 25-81-11, доп. 
8-25.

ПРОДАЮ
полипропилен. Тел. 20-42-08.

с бе р ега те ль н ы й  БАНК РОССИЙСКОЙ ф е д е р а ц и и

Т О Ш С 1С Ш Ш  Б Л Ш М

11о лицензии Сдерегятельввгв ваяка Рвссми Томский 
Сберегательный 5ан* ярмспломг к еовершеиню оиераций 
в лалюте. Овм слеяуммцме;

1. Открывать и веста текущие счета и срочные вкла
ды.

2. Покупать и продавать наличную иностранную ва
люту и проводить обратный "обмет веиз{хасходованиых
р^лей.

3. ‘Осуществлять валютно-кассовое и валютно-рисчет- 
ное обслуживание юридических лиц.

Имеются прямые койРеспондешск*ю огн«ипения в 
крупнейхпих банках мира: йдапторгбанк. Д^жуиарод- 
ный банк экономического сотрудничества (МВЭС). Мид- 
дрнбянк (Великобритания), Кредиг-Лионе-Нью-Йорк 
(США), Кредат-Лионе-Париж (Франция). Кредиг-Лионе- 
Бельгия (Бельгия). Вестмитатерский банк (Велико^ита- 
ния), Вест-Дойче Ландесбанк (Германия)^ Томский Сбер
банк по поручению клиентов в короткий срок обеспечит 
взаиморасч’Зты с иностранными партвсрами и гражда
нами.

Покупка валмпы осЭтцвежаикгея Щрл лдидалвжяия дв>- 
кументов 0 ее проксхождемни. Кмшссивяиак пМжга Том- 
ского Сберсгательавго банка за  валютное вбслужжваике
звачкгельнв шоке, йен ж лдап^рчеекжх банхаз; ш» га
рантиям Сйерагатеяьндао банка несет ответственность 
Центральный банк России. Тайна вкладов сохраняется. 
Подробную информацию по валютному обслуживанию 
Вы можете получить по адре«^у: г. Томск, ул. Дзержинс- 
кого, 24. ТеЛ. 22-58-18, 44-33-78.

ВТОРНИК. 19 МАЯ
17.80 — П рограм м а передач.

17.Ю _ Худ. ф ильм  «Веселые
сновядения. или Смех сквозь 
слезы ». 2-я сер и я  («Ленфяльм». 
1976 г.). -18Л5 — М ультфиль
мы 18.58 — «Коммерческий 
вестник». 19Л0 — П оздравле 
ВИЯ для им енинников и  юби- 
.1яров. 19.38 — И нформация
в р еклам а. 19.45 — «Наш
.гайджест». 20Л0 — Худ. ф и л ь
мы «Брубейкер». 22.85 — «Ве
черние новости». 22.15 — Ин- 
||к>рмация а  реклам а. 22X8 — 
«Барабан». М узы кальная про
грам м а. 23.18 — Худ. фильм  
«С м ертельная охота». 88А5 — 
П рограм м а передач.

Четверг. 21 мая
17.80 — П рограм м а передач.

17.05 — Худ. ф ильм  «Весе
лое  волш ебство». 18.35 —
М ультфильмы . 19.00 — По-
."*дравде1;ия для именинников

П рограмма передач. S
Субвота, S3 мая S

17.00 — Програ.мма передач. S
17.05 - -  Худ. ф ильм  «Воля S
Вселенной». 18.35 — Мульт- 5
ф ильм ы . 18X0 —̂  «Коммерчес- 5  
кий вестник». 19.00 — Позд- “  
равления для им енинников и g  
кЛ иляров. 19X0 И нформа т 
ци я  н реклам а. 19X5 — <ве- -  
черние новости». ’9.55 — Худ. т 
ф ильм  «Роксана». 2 ’ ХО — «  
ТмВ» 21.50 — «Внимание! =
1фемьера1»^ «М едицинский S
курьер». П ередача 1-я. 22.15 «
№ ф о р м ац и я  и реклам а. 22.30 „  
_  Худ. ф ильм  «Уважаемые Z  
люди». S

Воскресенье. 24 мая •>
17.00 — Програм.ма передач. «■

17.05. — Худ. ф ильм  «Мерза- S 
вец». 18.35 — М ультфильмы. 5
19.00 — «Фильм — детям », g
7&Я. ф ильм  «Третий дракон», g  
20.15 — «Шанс». П ередача для g  
предприним ателей. 20X0 — g

• «Вместе с вами*. М узыка и g  
песни и з киноф ильмов. g
-  Худ. ф ильм  «Доктор Но» .  
(Д ж ей ж  Бонд. Агент 007). •  
22.45 — «Чертова дю ж ина», м 
М узы кальная програм м а, " f ; '®  — 
—, Худ ф ильм  «Пятница. 13». g  
1989 г. Часть 8-я (ужасы. В), g

В про 1̂ а м н е  возм ожны  из- g  
и ен ен и я . S

Покупка валюты У населения и введение валютных 
счетю и вкладов для ищидических и физических лиц 
Производится по адресу: ул- Мокрушина, 1» Тел.
44-1»-50. Проезд до ост. «Пл. Южная».

СЕМЕ1ЙЙМАРА1ТД
р а а в | А г ц с А 1 р п к ”М щ р | й - 2 ”
Но{)иа высева -  1 кг/та .
Всхожесть -  92% .
У рожайность зеленой массы -  700 ц /га . 
Х имический состав сухой травы в % :

* протеин -  33
* углеводы -1 5
* клетчатка -  20

У нас
самые низкие цены. 

Т ел .9 0 -9 1 -1 1 .

автобусы на базе ЗИЛ-131, ГАЗ-66, КамАЗ-4311^ бензовоз 
на базе ГАЗ-52; трыяор T-4(h. трелевочные тракттид 
ТДТ-55; жскаваторы на базе ЮМЗ-^ тракторы Т-150; ав
топрицепы ГКБ-9383; станок пхюпщльный ПХФ-3. 
ПРИОБРЕТЕМ
автокраны грузошчгьвмностью свыше 10 тешн. шечорамы- 
Це«ы по ддаоворенеости- Тел. 21-18-21.

ТОМСКИЙ ДРОЖЖЕВОЙ ЗАВОД
реализует автомобиль ГАЗ-53Б (самосвал) и оортовой 
ЗИЛ-130, в рабочем состоянии, прошедшж годовой техни
ческий осмотр Обращаться; г. Томск, пр Ленина, 190. 
Тел. 78-08-6Х

X - Y  П Л О Т Т Е Р
формата А-3 с системой команд

HoustonInstnnnentDMP-40
Плоттер работает с ЭВМ типа IBM PC 

в среде графических пакетов 
AutoCAD, PCAD.OrCAD и т.д. 

и предназначен для вывода цветной графической информации

Не откажемся от услуг дилеров.
ОбращатЕзСя в рабочее время

по тел. 2 1 - 0 8 - 6 2 , 2 1 - 2 7 - 1 6 .

МЕНЯЕМ
две машины. ГАЗ-24 к УАЗ-469, на два новых ГАЗ 53 
или боргогиА КамАЗ. Тел. 22-28-38, в  рабочее время.

ПО УМЕРЕННЫМ ЦЕНАМ
аооизвелет монтаж и капитальный (ремонт охранно-по-

на о&ьектах люБой с л о ж н ^  
яреде1рмятие. Обеспечит гараетгийное и послегарантийное 
о6с.луж1шаш1е. Тел. те-18-Sl.

КУПЛЮ
12 кв. м черного кафеля, мех соболя и черно-бурой лисы. 
Тет. 23-49-33, 23-81-97.

УСТАНАВЛИВАЕМ ДЕКОДЕРЫ
нал/секам на дому (600-800 руб.). Ремдоуем транскоде 
ры пал/секам (1.500—2.000 руб.). Тел. 77-30-91.

МП «ТРИАДА Ф. ЛТД» ПРОДАЕТ
эпектросепарато1»11-сдивкоотяелители по цене 1.800 руб.
Тел. 49-24-78.

КОМПЛЕКТЫ СЦЕПЛЕНИЯ 
«МОСКВИЧА-412»

щкдацжятие реализует оптом и в розницу. Тел 75-03-65, 
с 12 ЯР 18 чае.

r|l6«>pi№
МЕНЯЮ даухкомиатяую квартиру 23 кв, м (комнаты 

иэол1ф(шааяые) и косяад>ат*шный погреб на две разные. 
Тея. 7 7 -4 * ^  с  19 до 22 час.

В1ЕВЯЮ трехкеишатную квартиру улучшенной плани
ровки с телефоном на двух- и однокомнатную. Тел. 
77-15-93.

МШЯЮ чрехкеогаатную «вартару 
ровкя на двух- и рдиокомнатную. Тел. 23-30-81, Z2-30-ui.

МЕШаО трехкошштцую жвартщ>у в Ленинском р-не 
и даухкоашатаую с псдеел«н«вм на четырехкомнатную в 
центре. Тел. 44-78-31, 22-27-31.

ПРОДАЮ частный дом с усадьбой в Новороссийском 
районе или меняю этот дом и однокомнатную квартиру в 
Томске на чрехасомватаую 1шартару или особняк в Том
ске. Теп. в  Томске 99-74-32.

Понедельник, 18 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО».
6 00 — «Утро». 3.35 — М ультфильмы. 
9  00 — «Новое поколение выбирает...» 
9.55 — «Человек, к ак  море». Худоясест- 
вённый телеф ильм . 1 я  серия. 11.15 -
Концерт. 12.00 — Новости.

С 12.25 до 14,15 — переры в.
1 4 15 — «Телемикст». 15.00 — Мульт

фильм. 15,20 — «Это было, было...»
15.40 — <Коиь. руж ье и  вольны й в е 
тер». Художественный телефильм . 16-45
— «Детский м узы кальны й клуб». 17.30
— «нэп». 18.00 — Новости. 18.25 —
Ф утбольное обозрение. 18.55 — М ульт
фильм. 19.10 — Телекомпания «Остан-
кино» представляет программы  «Сент, 
рал телевижн» (.Лнглия). Художествен
ный фильм  «М аргарет Бурк-Уайт» 20.45
— «Спокойной ночи, малыш и!» 21.0U
Новости. 21.20 — «Новая студия» пред 
ставляет: «Ситуация». «АТВ-брокер».
«Эхо». «Джем-сейшн». 00.20 — Кон
церт. 01.00 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. КАНАЛ «РОС
СИЯ». 8.00 — «Вести». 8.20 — «Время 
деловых людей». 9-.20 И т ^ ь я н с к и й
язы к  9.50 — «Первый таим ». 10.05 —
«Пилигрим». 10.50 — «Досуг». «Авто 
1105 — Акция «Пеликан». В гостях  У 
театр а  сатиры . 12.05 - Студия «Нота
бене». 12.45 -  «Санта Барбара» . 44-я
серия. 13.35 — «К рестьянский вопрос».

С 13.55 до 16.00 — переры в.
,16.00 — Там-там — новости. 16.15 - -  

«Детский час» (с уроком английского*. 
17 15 — «Ш кола менеджеров». 17.45 -  
Т ■ Ин. Ко. 18.00 -  Г ран сросэф и ^
«Урал-ТВ». 18.45 — «Азы карьеры ». 19.00
— «Лицом к России». 19.15 —
ма «Экс», 19.25 — «Наш сад». 20.00 -  
«вести». 20.20 — «П раздник каж дый
день» 20 30 — «С анта-Барбара». 45-я
серия. 21.20 — М аленькие м узы кальны е 
вечера. «У рояля то ж е и те же...» 22.00
— «Пятое колесо». 23.45 — «Спортив
ная карусель». 00.00 -  «Вести». ТО.20
— <В поисках счастливого конца», u i .io

I _ Чемпионат мира по автогонкам  в
' классе <Формула-1».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА „ „ с в е м р г .  
С 11.30 ДО 18.40 — ТВ «ПЕТЕРБУРГ»- 

' lOMCrt 18.40 <— П рограмма передач!, 
i 18 45 — «Контакт». В прям ом  эф ире
' председатель Томского горсовета А. И. 
i чертгасский. 19.30 -  АТФ-новости. 1^50 
1 -  <Бнимание: телетекст». 19.55 — сМо-
I нолог после бенефиса*. К к^и л ею  зде- 
; л.чженной артистки  Р оссия  Галины Не- 
1 порожневой. 21.25 — «А^ггология со-
1 ветского кино*. «Над Тиссой». Худо- 
I -жественный фильм.
I t  22.55 — ГВ «ПЕТЕРБУРГ».

Вторник, 19 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИ)10^
6 00 — «Утро». 8.35 — М ультфильм. 9.ВД
— «Детский м узы кальны й клуб». 9.4о
— «Человек, к ак  море». 2-я серия. 11.05
— «ЮАР; нелегкий путь к  победе и сот- 
оУдни'Честву». Из цикла «Вшей исто-

: ПИИ» 11.30 — Ф утбольное обозрение.
[ 12.00 — Новости. 12.25 —
1 лосов — один мир» (Доминика). 1«-30 
I — Ритм ическая гим настика.
I С 13 05 до 14.55 — переры в.
' 14 55 — «Блокнот». 15.00 — Поет Ма-
! рина Капуро. 15.25 — «О спорте, и не 
' только». К. Ваншенкин. 15.45 — «Нака-
■ Hvne». Художественный телеф ильм . 1-я 
! серия — '«Е лена». 17.00 — «Сентрал те-
• левижн». М ультфильм «Сонный ка- 
! мень». 1-я и 2-я серии. 18.00 — Ново- 
! сти. 18.25 — «Народные мелодии». 18.35 
! _  «Сентрал телевижн». ХудожесТвен- 
: ный фильм  «Леди Гамильтон* <1941 г.).
! 20 45 — «Спокойной ночи, малыш и!»
: 2100  — Новости. 21.25 — Концерт. 21..40 
i — «Тема». 22.20 -  «Ф ермата». —
• Хсяэеографические композиции. ОО.ио —
• аЛимпопо». 00.30 — «Звуковая дорож-
■ ка». ТВ-версия. 01.00 — Новосто.
: ВТОРАЯ ПРОГРАММА. КАНАЛ «РОС
• СИЯ*. 8.00 — «Вести». 8.20. 9.05 —
■ Ф ранцузский язы к. 1-й и 2-й год. 8.50
! _  «Осень ж изни». 9.35 — «Детский
■ час» (с уроком  английского). 10.35 —
: «Наш сад», 11.05 — «А.зы
! 11 20 — «Золотая ш пора» . 11.50 — «ота- 
:  стена» «Подвалы и небеса  А лексея 
;  Ры бникова*. 12.50 — «Санта Барбара». 
:  45-я серия. 13.40 — «К рестьянский воп- 
;  рос*.
• С 14.00 до 16.05 — переры в.
;  16.05 — Там-там — новости. 16.20 —
;  «Простор». 16.50 — Студия «Рост». 17.20
• — «Деловая ж енщ ина». 17.-50 — Т. Ин.
• Ко. 18,05 — Т рансросэфир: «Уфа-ТВ». 
I 18.35 — «М ульти-пульти». 18.45 — Кри-
■ м инальны е вести. 19.00 — «Лицом к  
! России*. 19.15 — К онцерт Нани Брег- 
:  вадзе . 20.00 — «Вести». 20.20 — «Празд-
■ ник каж ды й день». 20.30 — «Санта-
■ Б арбара». 46-серия, 21.20 — «Театраль-
S ный разъезд* . Елена Юнгер. 22.25 — '
! Вечер в  Больш ом зале  консерватории, 
! посвящ енны й восстановлению  диплома- 
! тически х  отнош ений России с Израи-
■ лем. 00.00 — «Вести».
:  ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА „ „ „ „ „ „ „ г
:  С 1.1Л0 до 18.55 — ТВ «ПЕТЕРБУРГ».
:  ТОМСК. 18.55 — П рограм м а передач.
S 19.00 — «Так говорит Библия». «П рм - 
S доление горя». Ф ильм 8-й. 19.30 — АТФ- 
:  новости. 19.50 — «Внимание; телетекст». 
!  19.55 — «Детский видеоэкран». «Васек
■ Трубач ев »  его  товарищ и». Художес*^
! венны й ф ильм . 21.15 — «Депутатский
! канал». П ресс-конф еренция нарюдного
• депутата РФ  Г. С. Ж укова. _
!  С 22-45 — ТВ «ПЕТЕРБУРГ».

кутокие этюды». Из цикла «Города и 
.поди», 11.00 — Концерт Олега Майзен- 
берга (Австрия). 12.00 - •  Новости. 12.25
— «Как добиться успеха».

С 12.40 до 14.10 — переры в.
14.10 — «Блокнот». 14.15 — «Теле- 

.V1HKCT». 15.00 — М ультфильм. 15.15 —
«Портрет». 15.45 — «Н акануне*. 2-я се 
рия — «Инсаров». 17.00 — «Рокс
макс». 18.00 — Новости. 18.25 — «Ход 
слоном*. Х удожественны й телеф ильм  
для детей. 18.35 — «Черны й ящ ик».
19.15 — «М аксима». 19,40 «Сентрал
телевиж н*. , Х удожественны й фильм  
«Три слепы х мыш онка». Из серии «Са
рацин». 20.45 — «Спокойной ночи, м а
лыши!» 21.00 — Новости. 21.25 — Кон
церт. 21.35 — «Дураки м ы  все». Е. Пет
росян. Эстрадный спектакль. 23.30 --
«Пять плюс». 00.15 — М еждунадодный 
турнир  по пляж ному волейболу. 01.0 0 -  
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. КАНАЛ «РОС
СИЯ». 8.00 — «Вести». 8.20 — 
ден. Три страницы ». Телефильм. _ 8.30.
9.15 — Немецкий язы к. 1-й и 2-й год.
9.00 — «Досуг». «Птицы рядом с нами».
9 ’45 — Студия «Рост». 10.15 — «Угол 
Правды и Ямского поля». «Рурская 
культура — год за годом». Ю .^  —
«к-2» представляет: «Наш год». Филь.м- 
концерт А. Градского «А нтиперестроеч
ный блюз». 12.55 — «Белая ворона*.
13.40 — «Крестьянский вопрос».

С 14.00 до 15.45 — переры в.
15.45 — Там-та.м — новости. 16.45 —

«Театральны е игры». 17.00 — «Дягиле- 
J ву посвящ ается». Открытие ф естиваля 

в Новгороде. 17.15 — Х ристианская
программа. 17.45 — Т. Ин'. Ко. 18.00 — 
Т рансросэфир: «Дальний Восток». 18.45 
-- «Версия*. 19.00 — «Вез ретуш и».
20.00 — «Вести». 20.20 — «Праздник
каж ды й день*. 20.30 — П арламентский 
вестник. 20.45 — Па.мяти А. Д. С ахаро
ва. «Великая х арти я  вольностей». 21.45
— «Сыщик». Художественный фильм, 
1-я и 2-я серии. 00.00 — «Вести», 00.25
— «Спортивная карусель».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

С 11-30 до 18.40 — ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 
ТОМСК. 18.40 — П рограмма передач. 

1В.45 — М еж дународная конф еренция
по проблемам урало-сибирского к а з а 
чества. 19.30 — АТФ-новости. 19.50 — 
«О ж изни и политике». 20.20—Из цикла 
«На своей земле». «Цветы наш ей ж и з
ни». 20.50 — РиО.

С 21.00 — «КАНАЛ-11» (для зрителей 
г. Томска). В программе; 21.00 — М ульт
фильм ы. 21.20 — «Купи-продай». 21.25
— «Новости, и не только». 21.35 — Му
зы кальная програм м а «Джаз на бере
гах  Томи». 22.40 — «600-Секунд». 22.50
— Х удожественный ф ильм  «Тварь» 
(США).

С 21.00 — ТВ «ПЕТЕРБУРГ»-

ительном у комплексу?-. Продолжение
разговора». 20.40 — М ультфильм. 20.55 
^  РиО.

С S1.00 — «КАИАЛ-11» (для зрителей 
г. Томска). В п р о ^а м м е : 21.00 — Мульт-, 
ф ильм ы . 21.20 — «Купи-продай». 21.25 
— «Новости, и не только». 21Л5 — Ху
дож ественны й ф ильм  «Суббота-14».
(ОША). ‘23.00 — «600 секунд». 23.10 — 
Художественный ф ильм  «Ко.миссар» 
(Киностудия им. М. Горького).

С 21.ОТ -  ТВ «ПЕТЕРБУРГ».,

Среда, 20 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО».
i 6.00 — «Утро*. 8.35 — М ультфильмы. 
■ 9.20 — «Долой Огуречного короля». Те- 
(леспектакль для детей . 10.40 — «Ир-

Четверг, 21 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. -«ОСТАНКИНО».
6.00 — «Утро». 8.35 — М ультфильмы.
9.00 — Е. Петросян. «Дураки м ы  все». 
Эстрадный спектакль. 9.55 — «Город 
откры ты х дверей». Н аучно-популярны й 
фильм. 11.35 — Концерт. 12.00 — 'Н о
вости.

С 12.25 до 14.05 — переры в.
14.05 — «Блокнот». 14.10 — «Теле

микст». 14.55 — «Сло-во о Кирилле и 
М ефодаи». Докум ентальны й ф ильм . 
15.25 — «Сегодня и тогда». 15.50 —
«Хамелеон». Х удожественны й тел е 
фильм . 1-я серия, 17.00 — «Сентрал
телевиж н». М ультфильм «Сенный к а 
мень». 3-я и  4-я серии. 18.00 — Ново
сти. 18.25 — М ультфильм. 18.30 — «..Д о 
16 и старш е». 19.10 — «Сентрал теле
вижн». Х удожественный фильм  «Глаза
ми свидетеля». 20.45 — «Сгхокойной но
чи, малыш и!» 21-(Ю — Новости. 21.20 — 
«Человек на все врем ена». Художест
венно - публицистический ф ильм  о вы- 
даютцемся ученом и общ ественном дея^ 
теле академ ике А. Д. Сахарове.
— Хит-парад «Останкино». 
М ультфильмы для взросльж . 
Документальный фильм.

Пятница, 22 мая

— «Па
ве Рос-

22.15 
23.30 —
23.55 —

00.15 — «Му
зы ка в эф ире». И збранное. 01.00 —
Новости. 01.40 — Кикбоксинг. Чемпио
нат мира среди профессионалов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. КАНАЛ «РОС
СИЯ». 8.00 — «Вести», 8.20, 9.05 — Ис
панский язы к. 1-й и 2-й год. 8.50 —
«Досуг». «Внимание; снимаю ». 9.35 —
«Без ретуш и». 10.30 — Памяти А. Д. Са
харова. «Великая х ар ти я  вольностей». 
11 30 — «Джинджер и Фред». Художест
венный фильм. 13.35 — «К рестьянский 
вопрос».

С 13.55 ДО 16.00 -  переры в.
16.00 — Там-там -  новости . 16.13 —

«Детские мечты». 3-я серия . 16.35 —
«Тема с вариациям и». 17.15 — «Ключ к 
мировому ры нку». 17.45 — Т. Ив Ко.
18.00 ~  «Господа-товарищи». 18.15 —
«Россия и мир». 18.45 — Экспоцентр 
представляет... 19.00 — «Лицом к  Р<ю- 
сни» 19.15 — Студия «Нотабене». 20.00
— «Вести». 20.20 — «П раздник гаж - 
дый день». 20.30 ~  СКВ. 20 40 — «Сан
та-Барбара». 47-я серия. 21.30 — «Хро- 
цо» 22 00 — «Ш кола: вчера, сегодня, 
никогда?» 22.55 -  «Третьим будешь?» 
Беседа писателей  М. М ишина и А. Каоо- 
нова с  Ю. Ростом. 23.25 — На сессии 
ВС Российской Ф едерации. оо.оо 
«Вести». 00.25 — «Пятое колесо».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

С iU O  до 18.55 ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 
ТОМСК. 18.55 — П рограм м а передач.

19.00 — Из цикла «На своей земле». 
Интервью  с народны м  депутатом  обла
стного Совета А. А, Поморовым. 19.30
— АТФ-новости. 19.50 — «Внимание: 
телетекст*. 19.55 — «Реквие.м по стро

ОБМВН
3 однокомнатнзгю квартиру 
3  улучшенной 1планировкк

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО».
6.00 — «Утро». 8.35 — М ультфильм
9.0D — «Ф ильм—детя-м», «Песни для
внучат*. 10.15 — «-..До 16 и  старш е*. 
10.55 — «Рубаи Хайяма». Ф ильм-балет.
12.00 — Новости. 12.25 — «Клуб путе
ш ественников*. 13.15 — Концерт. 13.30
— «Сентрал телевиж н». Н аучно-попу
лярны й фильм «Тени в лесу». 14.10 — 
«Блокнот». 14.15 — «Бридж», 14.40 — 
«Бизнес-класс». 14.55 — «Помоги себе
сам». 15.25 — «По ту  сторону рампы  
с улыбкой». К. Лучко. 15.45 --  «Хаме
леон». 2-я серия. 16.50 — Д окум енталь
ный ф ильм . 17.00 — «Сентрал тел е 
вижн». М ультфильм «Сонный камень*. 
5-я и 6-я серии. 18.00 — Новости. 18.20
— «Человек и  закон». 19.00 — «Сен
трал  телевиж н*. «Просто норм альная 
девочка». Художественный филь.м. 19.50
— «ВиД» представляет; «Поле чудес».
20 45 — «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Новости. 21.25 — Д окум енталь
ный фильм  «Сон», 21,45 — «ВиД*. п р ед 
ставляет: «Ток-шоу». «Музобоз». «Анти- 
СПИД*. «Ш оу-биржа». «Площ адка «Обо
за». 01.00 — Новости. 01.40 — «Утрен
няя звезда* в ночном эф ире».

ВГОРа Я ПРОГРАММА. |КАНАЛ «РОС- 
>,п«». 8.00 — «Вести». 8.20 — «Время 
деловых людей». 9.20, 10.05 — А нглий
ски й  язы к . 1-й и 2-й год. 9.50 «До
суг». «Домашний клуб». 10.35 — «Ве
черний салон», 13.15 — «Лотос*. Т еле
фильм . 13.40 — «К рестьянский вопрос», 

с  14.00 до 16.00 — переры в.
16.00 — Там-там — новости. 16.15 — 

«1*ервый тайм». 16.30 — Ф ольклор, 
«м ировая деревня», 17.15 — «простор». 
Х/.40 — Т. ин . Ко. 18.00 — «Н епознан
ная Вселенная». 18.45 — «М-трест».
1ЭО0 _ п рограм м а «Экс». 19.10 — «Бе
л ая  ворона». 20.00 — «Вести». 20.20 — 
«праздн ик  каж ды й день».- 20.30 
раллели». 21.00 — н а  сессии 
сийской Ф едерации. 21.30 —П арлам ент
ский вестник. 21.45 — «Спортивная к а 
русель». 21.50 — «Маски-шоу». 22.20 — 
« вторая  попы тка В иктора Крохина». 
Х удожественный фильм. ОО.ОО — «Вес
ти». 00220 — «Арт-обстрел».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
С 11.30 до 18.55 — ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 
ТОМСК. 18.55 — П рограмма передач. 

19.()0 — «Твой видеоканал». В програм 
ме; «Что творится?». «Сюрприз». 19.30
— «Эхо». Еженедельное обозрение. 19.50
— «Из цикла на своей земле». «Нужны
ли нам депутаты?» 20.40 — «П рирода— 
человек; гарм они я—здоровье». Перво
цвет. 20.55 — РиО.

С 21.00 — «КАНАЛ-11» (дЛя зрителей 
г. Томска), в  пДОграмме: 21.00 — М ульт
ф ильм ы . 21.20 — «Купи-продай». 21.25
— ■ «Новости, и не только». 21Л5 — Ху
дож ественный фильм  «За спичками» 
(СССР — Ф инляндия). 23.10 — «600 с е 
кунд». 23.20 — Художественный фильм  
«Человек, приш едш ий и з дож дя» (США).

С 21.00 — ТВ «ПЕТЕРБУРГ».

Суббота, 23 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО*.
7.30 — «Субботнее утро делового чело
века». 8.30 — М ультфильм. 8.45 — Р а 
дио «Труба». 9.15 — «Медицина для
тебя». 9.55 — «Центр*. 10 5 5  — С. Рах- 
-манинов. Рапсодия на тем у Паганини. 
11.05 — «Это вы  можете». 11.45 — «Сен
тр ал  телевиж н». Д окументальнь1Й ф ильм  
«Кислотный дождь». 12.45 — «Содруже
ство». 14.00 — Новости. 14.25 — «Гос
пож а удача». 15.25 — «К расная им пе
рия». Ф ильм 7-й — «Узники прош лого». 

46 .2 5  — «Книжный двор». 17.15 — Кон
церт. 17.20 — «Красный квадрат». 18.00 
— «Сентрал телевиж н». Х удожествен
ны й ф ильм  «Книга дж унглей». 19.45 — 
«Театр-)-ТВ». К 50-летию А, К алягина. 
20.45 — «Спокойной ночи. малыш и!» 
21.00 — Новости. 21220 — «Сентрал т е 
левижн*. Х удожественный ф ильм  «Про

павш ая без вести». Из серии «Инспек 
тор Морс». 23.10 — Волейбол. П ервен
ство мировой лиги, адужчины. Сборная 
Японии — сборная СНГ. 00.10 — Коп 
церт и з  произведений И. К альм ана. 01.00
— Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. КАНАЛ «РОС
СИЯ». 8.00 — «Вести». 8.20 — «Родни 
ки». 9.00 —• Баскетбольное обозрение
НБА. 9.30 — «П араллельны е миры». _  (до гр еб . О к т я б р ь с к и й  р-н) и 
10.15 — «Признание в лю бви». 10,30 — в  
Прогйамма , «03*-. . 11,00 ~  «Русская
речь». ■ и ;3 0  — «Бурда моден» пред
лагает...» 12.00 — «Ледяная внучка».
Художественный фильм. 13.10 — «Шар- 
.ман-шоу». 15.00 — В идеоканал «Плюс 
одиннадцать». 16.15 — «Как ж ить бу
дем?» 17.00 — «Пилигрим». 17.55 . —
Д окументальная панорам а. 18.45 — К а
баре «Околесица». 19.45 — «Праздник
каж ды й день*. 20.СЮ —- «Вести», 20.20
— М у зы к а , в стиле «пепси». 22.25 —
«Экзотика». 23.25 — На сессии ВС Рос
сийской Ф едерации. 00.00 — «Вести».
00.25 — Дрезден. «Три страницы ». Те
леф ильм . 00.35 '— «К-2» представляет;
«Коронка», «САС». «3, 2. 1». 14удожест- 
вен'ный фильм  «Долгая счастливая 
ж изнь».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
С 12.00 (ДО 19.30 — ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 
lO M cn . 19.30 — «Праздник в ваше.м 

доме». Концерт по пись.ма.ч телезрите
лей.

I. 20.00 — «КАНАЛ-11». В программе:
20.00 — М ультфильм «Удачный бро

сок» (США). 21.15 — «Купи-продай».
21220 — «Томский ход». 21.30 — «Но
вости, и не только*. 21.45 — <5x5*.
22.10 — «Субботний гость». 22.20 — 
«ЬОО секуйд». 22.30 — «Частная кол
лекций». КуДожественный филь.м «Бег». 
2 серии.

С 01.40 — ТБ .«ПЕТЕРБУРГ».

Воскресенье, 24 мая

Ис- 
-  До-

||Е.РВмЯ ПРОГРАММА. «ОСТАИКИпО».
V.UO — «Час силы духа». Ь.ОО — Ри т
мическая гим настика. 8.30 — М ульт
фильмы. 9.00 — Тираж  «Спортлото». 
a.iD — «С утра  пораньш е». У.5о — «Иоз- 
можно все». I0.2O — «новы е имена». 
11.00 — «Помоги себе сам». 11.40 — 
«Дядюшка л у » .  МультфиЦ^^м. 12.00 — 
<1У1арафон-10». 12.60 — «Панорама».
13.30 — Новости. 13.55 — П раздник
славянской  письменности и культуры , 
литургия . Торжественное богослуж ение. 
14.40 — Х удожественный телеф ильм  из 
серии («Богатые тонге плачут». 16.05 —
«клуо путеш ественников», 16.55 —
п р ем ьер а  худож ественного телефильм а 
для детей «Кто там?» 17.10 — «Уолт 
Диснеи представляет...»  18.00 — «Теле
лоция». 18.20 — «Кимоно-шоу». 19,00 — 
повости . 19.20 —- «Диалог в  прямом 
Эфире», 20.00 — «Кто с на.ми?» Пере
дача 13-я. 20.20 — «Впервые н а  тел еэк 
ране». Художественный ф ш ш м  «Чер 
нов» («Мосфильм» при содействии 
пании). 22.00 —- «Итоги». 22.50 
кум ентальны й фильм. 23.00 — П разд
ник славянской письменности и к у л ь
туры. «Любовью и единством спасе.м- 
ся». Торжественны й концерт из Крем
левского Дворца съездов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. КАНАЛ «РОС
СИЯ». 8.00 — «Вести». 8.20 — П резен
тация меж дународной благотворитель
ной програм м ы  «Новые имена». 9.20 — 
Ретроспектива ф ильм ов реж иссера Са
м арской студии кинохроники Б. Свой
ского. «Старики», «Странное поколе
ние». 10.20 — «Хотите, верьте...» 10.50
— «Суперкнига». М ультфильм. 13-я се 
рия. 11.15 — «Аты-баты...» 11.45 —
«П етербургский миф». «Дом Набоко
вых». 12.25 — «М егаполис». 12.55 —
«Российская энциклопедия». 13.25 —
«Тема с  вариациям и». 14.05 — Телеви
зионны й театр  России. А. Костинский. 
«Клетка». 15.45 — П раздник славянской 
письменности и  культуры , 16.45 —
«Досуг». «Птицы рядом с нами». 17.00
— «В мире ж ивотных». 18.00 — Чем
пионат м ира среди проф ессионалов 
НБА. 19.00 — «Весенний бал». 20.00 — 
«Вести». 20.20 — «П раздник каж ды й 
день». 20.30 — «Магн». Ф ильм 12-й — 
«Кансдому по заслугам *. 21.00 — Пар
лам ентский вестник. 21 1.J -  Экспо
центр представляет... 21.20 — «Нача
ло» Х удожественный ф ильм  23.00 —
«Рок-кафе». 23.30 — «Лясы». 00.00 —
«Вести».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
С 12.00 — ТВ «ПЕТЕРБУРГ».

g двуюсомвАТную тюлубла- 
5  гоустроенную (р-н Черемош- 
g ников) — на двухкомнат- 
g ную. Тел. 49-27-29, до 17 час,.
S Две трехкомватиые квар- 
g тиры в Кировском р-не — 
S на ТРИ двухкомнатные или 
g одну ИЗ них — на двух- и 
S однокомнатную. Тел.
g  44-68-60.
g однокомватиую благоуст- 
5 роенную квартиру з  Киров- 
S ском P-HS — на две раздель- 
S ные комнаты. Тел. 44-61-64. 
g до 17 час., кроме субботы и 
g воскресенья.
т
5  Двз^хкомнатвую благоуст- 
g роенную квартиру с теле- 
S фоном и капитальный двух- 
g этажный Гараж — на трех- 
S комнатную благоустроенную 
g мвартиру. Тел. 77-6041.
5 благоустроенную гостнвку
S (12 кв. м) — на благоустро- 
5 енную квартиру или гостин- 
g ку большей площади по до- 
g говоренности. Контактные 
3 тел. 75-10-91, 78-05-71.•М4Я
3 полдоиа, капитальный га- 
3  раж огород (6 соток) — на 
“  двухкомнатную благоустро

енную квартиру в р-не 
АРЗа, Каштака-2, Соснового 
Бора. г. Томск, пер. Овраж
ный, 7, кв. 2. Авт. N? 17, 
ост. «Ул. С. Разина».

ВНИМ АНИЮ  
РУ К О ВО ДИ ТЕЛ ЕЙ !

Организация
блеяян;

реализует технику, не бывшую в уиотре-

Цена, тыс. руб.
258ЗИЛ-131

ЗИЛ-131, лесовоз, с роспуском 12 м 
и лебедками

Электростанцию, 30 кВт
Передвижные мастерские ПММ-3 на базе а/м  

ЗИЛ-131 с электростанцией 8  кВт
Козловой кран грузоподъемностью 6  т 
Кран КС4361 А на пнезмоходу 
Автокран КС 3565 на базе а/м  КрАЗ 

грузоподъемностью 16,5 т
Ж /д  кран СРК-50 грузоподъемностью 50 т
Для леспромхозов и сельхозпредприятий реализуем 

со скидкой до 10%. Адрес; г. Томск, пр. Кирова. 2, Коми. 
121. Тел. 23-16-21. 23-17-95.

398
99

559-
73

1189

1564
207Г

а
а треххонватную благоуст- 
g роенную квартиру (45 кв. м, 
а 3-й этаж. Октябрьский р-н) 
g и квартиру гостиничного ти- 
а па (14 кв. м, 4'й этаж, Ок- 
S тябрьский р-к) — на трех-, 
а четырехкомнатную в Совет- 
S ском, Ленинском р-нах. Же- 
g лателен обмен гаражами и 
а 1гютре6ами. 634063, Томск, 
g ул. Мичурина, 51/2. кв. 52. 
а  в любое время.
g двухкомнатную квартиру 
а (32 кв. м, комнаты иэоли- 
g рованные, кухня 1о кв. м, 
а новый ДОм в р-не областной 
S больницы, в лесной зоне) — 
В На двух- или трехкомнат- 
5 ную в Кировском р-не. 
а 634063, Томск, ул. И. Чер- 
S ных, 127, кв. 107. Тел. 
а, 75-03-69, с 9 до 15 час., чет- 
а верг, и пятница, спросить 
g Книпенб1ерг.
g трехкомватвую квартиру 
а — на одно- и двухкомнат- 
а ную или Дом в пригороде и 
g одну квартиру в • Томске, 
g Тел. 21-65-18.

g Двухкомнатную полубла- 
а  гоустроенную квартиру (28 
g кв. м, центр), коридор на 
а двух хозяев, отопление печ- 
Е ное, вода, слив, три сарая, 
а  терраса, — на однокомнат- 
а ную благоустроенную или 
а эту же и  однокомнатную 
а благоустроенную (Каштак-1, 
“ 11 кв. м) — на трехком- 
а натную благоустроенную. 
5  Тел. 44-88-75.
а частный Дом с огородом 
g — на двухкомнатную бла- 
В гоустроенную квартиру. 
Е г. Томск, ул. Амурская, 10, 
В кв. 2, ост. «Свечной» или 
I  тел. 98-29-31.
а Две однокомнатные бла- 
5  гоустроенные квартиры (од- 
3 На улучшенной планировки) 
а  в Советском р-не — на ча- 
g стный дом с центральным 
а отоплением в Кировском, 
g Советском р-нах. Тел. 
а 21-48-87, с 21 до 22 час.
“  Две малосемейви (18 и 12
а кв. м) по ул. Алтайской — 
S на однокомнатную кварти 
а ру. Тел. 23-89-12, после 19 
а час,
а (Окончание на 6—7-й стр.)
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трехкоинатную благоуст
роенную квартиру (48 кв. м, 
1 -й этаж, телефон, Ленин
ский Р"Н) и однокомнатную 
полублагоустроенную ( 1 6  
кв. м, в центре города) — 
на две двухкомнатные или 
четырехкомнатную в р-не 
карандашной фабрики, цент
рального рынка. Тел. 78-97-12.

двухкомнатную благоуст
роенную квартиру (4-й этаж, 
кирпичный дом, комнаты 
смежные, телефон) и кир
пичный гараж в р-не теле
центра — На’ трехкомнат
ную ' благоустроенную или 
двухкомнатную улучшенной 
планировки с телефоном в 
Кировском р-не. Тел. 75-46-06, 
75-49-14.

Двухкомнатную благоуст
роенную квартиру (31 кв. м. 
Советский р-н) — на двух
комнатную большей площа
ди в Октябрьском р-не. Тел. 
посредника 75-52-83.

две двухкомнатные квар
тиры на первых этажах; 
первая — 24 кв. м, на Каш- 
таке (ул; Кощурникова), с 
телефоном, во дворе коопе
ративный погреб; вторая — 
з2  кв. 'М, новая, , улучшенной 
планировки, в мкр. Солнеч
ном (ул. Клюева) — на 
пяти-, четырехкомнатную 
улучшенной планировки 
или на трех- и однокомнат
ную. Или квартиру на Каш- 
таке — На квартиру по ул. 
Клюева или ул. Вирюкова. 
Тел. 77-46-04.

две двухкомнатные бла
гоустроенные квартиры в 
Кировском р-не — на четы
рехкомнатную в этом же 
или Советском р-не. Тел. 
21-09-68, с П  час.

двухкомнатную квартиру 
улучшенной .планировки 
(4-й этаж, 32 кв. м, мкр. 
Солнечный) — на одноком
натную и малосемейку, же
лательно в Октябрьском 
р-не. Тел. 75-34-04.

иебсИьшой частный Дом, 
ВАЗ-21011 (1977 г.), капи
тальный гараж в р-не бе
тонного завода — на благо
устроенную квартиру или 
частный дом с централь
ным отоплением, желатель
но в поселках Боташеве, Ти- 
миря(зевском. Теи. 23-88-05, 
после 19 час.

двухкомнатную квартиру 
(1 -й этаж, балкон, телефон, 
ул. Кулагина) — на равно
ценную в любом р-не, кро
ме 1>-нов ДК «Авангард» и 
Иркутского тракта. Тел.
2 1 - 1 0 -2 1 , после 2 0  час. 

срочно Две однокомнат
ные квартиры по 18 кв. м 
Дблагоустрюенная в пос. 
Светлом и малосемейка без 
ванны в Советском р-не) — 
на двух- или трехкомнат
ную благоустроенную. Тел.
22- 49-04, спросить Виктора 
Федоровича.

однокомнатную благоуст
роенную квартиру (1 -й этаж 
высокий, 17 кв. м, р-н Каш- 
така-2 ) — на двухкомнат
ную благоустроенную, с хоро
шей доплатой. Тел. посред
ника 77-82-46, с 19 до 21 часа.

Двухиомватную коопера
тивную, вьшлаченную квар
тиру улучшенной планиров
ки (6 -й этаж, 9-этажный 
до.м, есть телефон, сигнали
зация, кладовая) — на две 
однокомнатные квартиры. 
Одну желательно с телефо
ном. Тел. 44-00-11 (раб.),
77-56-68, после 19 час.

однокомнатную квартиру 
улучш(енной планировки 
(р-н Дворца спорта, теле- 
(^ н . погреб, 9-й этаж) — на 
двухкомнатную улучшенной 
планировки в ИйИр/оаском 
р-не'или центрю, с доплатой 
до 1(Ю тыс. руб. Или куплю. 
Тел. 26-94-16.

Две квартиры гостинич
ного типа; двухкомнатную 
и однокомнатную — на 
двухкомнатную квартиру с 
телефоном (по договоренно
сти) или однокомнатную с 
телефоном. Тел. 75-71-94, 
после 13 час.

Комнату (18 кв. м, двух
этажный дерювянный дом) 
и мичуринский Участок в
пос. Богаше1ве (6 соток, дом 
кирпичный с мансардой, 
есть баня и вое насажде
ния) — на благоустрюенную 
жварггиру. г. Томск. Тел. 
77-40-38, 75-58-14-

ИНОГОРОДНИЙ
г. Актюбинск; трехком

натную кооперативную, вы- 
гвлаченную, благоустрюен- 
ную квартиру (45 -кв. м, 
центр города, комнаты изо
лированные) — на трехком
натную или двухкомнатную 
улучшенной планирювки в 
г. Том-ске. Тел. в Томске 
78-19-04, с 8 до 17 час., 
75-32-73.

г. Троицк -(Челябинская • 
обл.); двухкомнатную квар
тиру (32 жв. м, 2-й этаж, 
балкон) — на равноценную 
или однокомнатную в Том
ске. 634048, Томок, ул. Шев
ченко, 45, коми. ЗС6, Мар- 
даншина И. М.

г. Сорск (Красноярский 
кр1ай); однокомнатную  ̂бла
гоустроенную квартиру (18 
кв. м, 2-й этаж) — на -квар>- 
тиру в г. Том-ске. Тел. 
44-17-82.

г. Пермь; двухкомнатную 
благоустроенную квартиру в 
кирпичном доме (5-й этаж) 
— на равноценную в Том
ске. Тел. в Томске 26-15-71 
или г. Жолпашево, ул. Гео
физическая, 3, кв. 9.

г. AcMriro: трехкомнатную 
благоустр>оенную кваринру в 
центре горюда (телефон) — 
на двухкомнатную в Том
ске. 634(»0, Томск, почтамт, 
до вост1>ебования, предъяви
телю паспорта 1УЮМ 
№ 652355 (письменно).

г. Актюбинюк: трехком
натную квартиру улучшен
ной планировки (2-й этаж, 
телефон, горячая вода, за
стекленная лоджия) — на 
трех-, четырехкомнатную в 
Томске. 634065, Томск, ул. 
Лыткина, 12, коми. 630, пос
ле 20 чаО. Тел. в г. Актю
бинске 2-84-48.

г. Елгава (Латвия); одно
комнатную благоустрюенную 
квартиру (18 кв. м, кирпич
ный дом, 2-й этаж) — на 
квартиру в Томске. Тел. в 
Томске 49-86-86.

с. Зырянское (Томская 
о'б|л.)1 двухкомнатную 6#ia- 
гоустрюенную квартгиру — 
на равноценную в Томске 
или пригорюде. 6i36850, Зы
рянское, ул. Ленина, 4, кв. 
11. Тел. 5-30.

Л Фергана: однокомнат
ную благоустрюенную квар
тиру — на любую в Том
ске. 634004, Томск, ул. Сту
денческая, 5, кв. 45.

г. Асино; трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
(36 кв. м, 3-й этаж) — на 
трех- или двухкомнатную в 
Томске или пригороде по 
договоренности, 634034,
TpMCKj, ул. Красн4оарм19(й- 

ская, 119, кв. 8; г. Асино, 
ул. 370-й Стрелковой диви- 
вии, 28/1, кв. 9.

Г. Караганда: пятиком
натную квартиру (4-й этаж, 
балкон, солнечная сторона, 
изолирюванные комнаты, об
щая площадь 105 кв. м) — 
на равноценную в Томске. • 
Тел. в Томске 26-38-84 или 
634С61, Томск, ул. Киевская, 
58, кв. 17.

г, Москва; комнату (24 
кв. м, 4-й этаж, р-н Садово
го кольца) — на двухком
натную квартиру в Том1ске. 
Тел. 49-30-51, в рабочее вре
мя.

г. Норильск: двухкомнат
ную благоустрюенную квар
тиру улучшенной планирюв
ки (жилая площадь 32 кв. м, 
дом кирпичный) — на двух- 
или однокомнатную в Том
ске. 634062, Томск, Иркут
ский тракт, 85, кв. 308.

г. Львов: оджжомнатную 
благоустрюенную квартгиру
— на одно-, двухкомнат
ную в Томске по догово
ренности (только с военно- 
ы^жащими). Тел. в- Томске 
44-81-42.

г. Стрежевой: двух- или
трехкомнатную квартгару — 
на квар)тиру в Томске. 
636762, Сгрежевой, 3-й мкр., 
310, кв. 3.

Дер. Варюхншо (40 км от 
горюда): большой ДОМ, 10 со
ток земли, надворных по- 
стрюек нет, — на благоуст- 
рхенную квархгиру в Кирххв- 
ском. Советском р-нах Том
ска. Вовможны 1варианты 
(есть гараж, благоустрюен- 
ная комната в горюде). Тел. 
22-45-20.

пгт. Хову-Аксы (Тува): 
трехкомнатную благоустро
енную 'Кварггиру, 36 кв. м 
(51 кв. м общая площадь) — 
на трех-, двухкомнатную в 
Томске. Тел. в Томске 
49-37-30.

г. Андижан: четырехком
натную благоустроенную 
квархгиру — На Двух- или 
трехкомнатную в Томске. 
Тел. 77-96-24, после 17 час.

г. Рубц<шбк; двухкомнат
ную квархгиру или в пгт. 
Вороннно (15 км от Томска, 
2-й этаж, тел€1̂ н ,  5 соток 
земли) — на двух- или од- 
нсжомнатную в Томске. Тел. 
49-81-02, с 9 до 17 час.

г. Кемерово: двухкомнат
ную квархгиру (2-й этаж, те
лефон) — на ревноценную . в 
Томске. Тел. в Томске 
22-50-16, с 9 до 17 час.

нос. Дзерхжявсжнй; старый 
дом, участок 5 соток — на 
йвархгиру гостиничного ти
па, или этот Дом и «Моск
вич» 1^6 г. выпуска — на 
двухкомнатную благоустрю
енную квархгир>у. 634033, 
Томок, ул. Энергетиков, 9, 
кв. 5.

с. Кривошеино: квархгиру
— на квархгиру в г. Томске. 
Подрюбности обмена по тел. 
93-17-40.

пос. Северный (р-н г. Но
вокузнецка): (ДВУХК0МН)ВТ-
ную благоустрюенную квар
тиру (31 кв. м, дом финско
го типа)—на двухкомнатную 
благоустрюенную в г. Том
ске или его пригороде, 
г. Томск, ул. Интердаациона- 
листов, 2, кв. 10.

г. Нижний Новгород: трех
комнатную благоу1стрх»нную 
квархгиру (3-й этаж, балкон, 
лоджия) — на равноценную 
в г. Томске, желательно ibi- 
рювский. Октябрьский р-ны. 
Тел. в Томске 21-62-85, в лю
бое врхемя.

г. Томск; двухкомнатную 
благоустроенную квартиру в 
Кирювском р)-не — на двух
комнатную в г. Орше. Тел. 
в г. Орле 5-32-29.

срючно прхедлагаются ва
рианты обмена благоустро
енных квархгир: г. Мытищи 
('Подьйхсковье): одно(ком-
натную; г. Кохтла-Ярве (Эс
тония) — двухкомнатную; 
г. Кривой Рог (Украина) — 
двухкомнатную; пос. Карь
ерный (Крымская обл.) — 
двухкомнатную; г. Харьков 
— однокомнатную; г. На
манган (Узбекистан) — трех- 
комнатную, г. Таллинн — 
трхехкомнатную; г. Новомос
ковск (Тульская обл.) — 
двухкомнатную; г . , В. Воло
чек (Тверюкая обл.) — двух
комнатную — нв трех-, 
двухкомнатную благоустрю
енную в г. Томске. Тел. в 
Томске 77-61-59.

г. Омск: двухкомнатную
выплаченную квартиру — 
на двух- или трюхкомнат- 
ную в Томске. Тел. в Том
ске 26-78-73, 44-73-49.

ЦОС. Тиширюгаскин; од-! 
нюкомяатную благоустроен
ную квархгирху (18 кв. м) — 
На квархгиру в г. Томске 
;или пос. Ло'скутово. Или 
эту же квартиру и комнату 
в общежитии (12 кв. м) — 
на двух-. трехкомна:тную 
по договорхенности в г. Том
ске или пос. Лоскутово. 
Возможны варианты. Тел. в 
Томске 75-25-81, с 9 до 17 
час.

г. Павлодар: однокомнат
ную кооперхативную . вьшла
ченную 'квархтиру На 2-м эта
же (балкон, подвал) — на 
квархтирху или дом-особняк- в 
Томске или с. Кожевнико
ве. . Возможна доплата, 
г. Томск, ул. Яковлева, 48, 
кв. 2 . ,

г. Асино: двухкомнатную 
благоустрюенную квархгиру в 
центре (телефон) — на рав
ноценную в  г. Томске или 
на однокомнатную улучшен
ной планирювки. Тел. в Аси- 
не 2-25'04, посредника в 
Томске 44-52-76.

г. Коломна ({Московская 
обл.): двухкомнатную кварх
тирху (31 кв. м, в 9-этажном 
доме, 75-й серии, 2-й этаж, 
лоджия застекленная, кухня 
9 кв. м) — на трехкомнат
ную в Томске с лоджией, в 
кирпичном доме. Тел. в 
Томске 75-33-39, 75-00-20,
75-26-45.

г. Красноармейск (Донец
кая обл.): двухкомнатную
квархгиру улучшенной пла- 
нирховки (27,3 кв. м, 9-этаж
ный дом, 5-й этаж) — на 
равноценную в г. Томске. 
Тел. в Томске 75-00-34, пос
ле 2 0  йас.

г. Абай (Карагандинская 
обл.): трхехкомнаткую бла- 
гоустрхоенную приватизи
рованную квархтиру в цент- 
рхе шахтерхского горхода (те
лефон) — на квартиру в 
г. Томске. Тел. 21-37-35, с 10 
до 12 час., спрхосить Светла
ну.

г, Чкаловск ( 1 1  км от
г. Ходжента, Таджикистан): 
трхехскомнатную квархгиру 
(49 кв. м, телефон) — на 
рхавноцевную в  г. Томске. 
636762, Стрежевой, 4-а мик- 
рюрайон, Д. 410, кв. 14 
(письменно) или тел. в Стре- 
жевом 3-23-12.

нгт. Самусь: трехкомнат
ную квархтиру улучшенной 
планирювки (две лоджии), 
имеется огород (7 соток зем
ли) — На квартиру в Том
ске. Возможны варианты. 
Тел. в Томске 77-18-73.

пос. Тимирязевский: дом- 
особняк (3 комнаты, кухня), 
гараж, огорюд 15 соток, име
ются надворные постройки
— На две однокомнатные 
квархтиры в Томске, пос. Ти- 
мирхязевский, ул. Зеленая, 
10.

г. Донецк: частный дом,
42 кв. м, сад, огород 7 соток,
— На двух-, трхехкомнатную 
благоустроенную квархтиру в 
г. Томске или частный дом 
в пригороде. Тел. в Томске 
75-21-18, после 18 час.

г. АС1ШО; двухкомнатную 
благоустроенную , квархгиру 
улучшенной планирювки и 
частный дом (огорюд 15 со
ток, баня, надворные пост- 
рхойки) шн1  пятикомнатную 
благоустрюенную квартиру
— на трхехскомнатную в 
Томске. Тел. в Асине 
2- 10- 88.

г. Бийск: двухкомнатную
благоустроенную квархтиру 
(30,5 кв. м, 3-й этаж, ком
наты смежные) — на рав
ноценную или однокомнат
ную в г. Томске. Тел. в 
Томске 25-93-04.

С Н И М ^
благоустроенную квартиру 

на 2—3 года для семьи из 
двух {человек, возможна 
предоплата. Тел. 44-48-86.

благоустроенную квартиру. 
Тел. 49-81-02.

квартиру для молодого 
человека. Тел. 77-10-73.
’ однокомнатную квартиру 
или куплю. Тел. 22-42-92,
22- 47-81, после 18 час. 

благоустрюенную квартиру
для молодого человека без 
врхедиых привычек. Хорю- 
шую оплату . гархантирую. 
Тел. 77-59-04, с 7 ДО 10 час.,
23- 45-93, в рабочее время, 

{малосемейку Или комна
ту в благоустрхоенном доме 
на срок до двух лет, Тел. 
26-09-58 или г. Томск-45, 
а/я ^79.

квартиру или Комнату за
хорюшую плату. Тел, 

Й6-22-51.

I ПРОДАЮ  I
ЗАЗ-968 (30 л. с., 1984 г.), 

ЗАЗ-968 ,(40 л. с.. 1977 г.),
новый двигатель с КПП (40 
л. с.) или обменяю на М-412 
или сЖигули» в хорсяпем 
состоянии. Тел. 75-65-30.

электромясоруСжу. 634062, 
Томск, Иркутский трхакт, 91, 
кв; 170.

сервавт, обменяю цветной 
телШ1Эор — на кухонный 
гархшггур или прюдам. Тел. 
23-16-06.

двухкомнатную благоуст
рюенную квартиру (21 кв. м, 
балкон, 4-й этаж, с. Мель
никовой Тел. 77-23-81, пос
ле 14 час., днем, после 19 
час., вечерюм.

линолеум (40 кв. м, без 
основь^, фотомшаратцолу- 
автомат ■«Ачивер» (прьво 
Японии), ившорхтные белые 
босоножки на каблуке (рхазм. 
36,5), детскую прюгулоч- 
иую коляску. Тел. 21-51-48.

дивамфсн 75 Щ Н для 
С-90. Тел. 44-66-25.

мотоцикл Иж-Ю-5 1989 г. 
выпуска, прхобег 10 тыс. км. 
Тел. 44-48-14.

мопмпщку «Крым». 634041, 
Томск, ул. Усова, 25-6, кв. 1.

холодкльанкн . «Свияга», 
^новый), «Бирюса-В» (^у ). 
а«|кумулятор СЛ'-5б. к р а ^ у  
МЛ, голубую, пглвесое «Чай
ка» (6/у), кшдеокаеееты. Тел. 
22-14-40.

технический nafOB/pr на 
ВАЗ-2107. Тел. 77-88-71.

аккумулятор 6 СТ 8А к  
мотоциклам, 6 СТ 50 и ак
кумуляторные батарейки 
Ц11К-045 к фотовспышкам. 
Тел. 21-47-86.

новые: облицовочную
плит|ку, изоплев, элштро- 
миксер, железные р:^лн. 
Тел. 44-48-52, после 19 час.

кооперативный гараж в 
рх-не АРЗа (можно перхечис- 
лением). Тел. 44-21-65.

новый ходцднльинк «Би- 
рюса-6», насос «Агидель», 
возДухоочмстжгель для кух
ни, прхогулочную детскую 
коляску. Тел. 44-95-77.

новый автмюбкль ВАЗ- 
2109 1992 г. выпуска. Тел. 
44-31-77, с 9 до 17 час.

новый задний моет для 
«Москвича». Тел. 21-18-41.

новую пишущую машинку 
«Орхтех». Тел. 75-73-22.

швейную ножную маши
ну с тумбой «Подольская». 
Тел. 44-82-73.

капитальный гараж с пог- 
рхебом (в р-не АРЗа). Тел. 
75-41-66, с 18 до 20 час.

полдона. 634033, Томск, ул. 
Завокзгхльная, 22, кв. 2.

новую газовую илмту (че- 
тырхе конфорки). Тел. 
44-48-35, после 17 час.

холодильник «Кэнди» 
(пр-ва Италии), возможен 
обмен. Тел. 78-99-27.

красный (кЧрншЧ Тея. 
44-16-54, после 20 час.

кабель телевизирнный. 
Тел. 44-28-80.

по безналичному расчету; 
компьютер PC АТ-386 (сбор
ка США) и новый автомо
биль ГАЗ-31029. Тел. посред
ника в Томске 21-17-88, пос
ле 19 час.

многофункциональный те- 
ле4м>н с опрхеделителем но
мера. Тел. 76-39-28, после 18 
час.

срочно (недорюго) 500 юби
лейных металлических руб- 
.чей. г. Томск, почтамт, до 
{^схстр^ования, предъявите
лю паспорхта IV-CH № 547294.

двухэтажный гараж по ул. 
Вилюйской, японский видео
магнитофон. Тел. 77-35-80, 
вечерюм.

свадебное пяатьн {(новее, 
красивое, 46—48-й разм.) и 
женские туфлм (Чехослова
кия, 38-й р»азм., недщюго). 
Тел. 21-27-16 или 21-08-62, в 
рабочее врхеия.
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новые иы1юх>тные: мшеро- 

■о)Шмую нечь «Симменс», 
осенние еаоогн 34,5 раем., 
туфлн 35-го paait. Тел
44-66-96.

мив-граК'Пф т-12 (Ки
тай). Тея. в Томоке-7
2-76-08, с 8 До 17 час.

годовалую телочвсу. .Тел 
75-52-16.

-шикарный кожаный жен
ский пя«ц  46—50-ТО раем., 
австрийские зимние сапоги 
на 36—37-й разм., японскую 
ручную аебедк^ (резину 
чСнежинка» ГАЗ-24. Тел 
44-48-02.

оверлок трехнитевый. Тел, 
26чЗ»42.

холодильник «1Бирюса-6», 
-14еггаллический та{р!аж (за
водской) с местом в р-не ул. 
Мичурина или на вывоз. 
Тел. 96ЧВ-46, с 10 до 21 часа.

новый грузовой моторол
лер «Муравей-2М». г. Томск, 
ул. -Шевченко, 21, кв. 1 , 
после 18 час.

сруб 5X5 и  с верандай 
3X5 м, трубы водотазопро
водные диам. 20. Тел. 
22447-13.

мотор лодочный «Б|ете) 
рок-8» в заводской упаков
ке. г. Томск, почтамт, до 
востребования, предъявите
лю паспорта 1-ОМ № 741853.

новую «стенку». Тел. раб. 
26-64-67.

комплект импортного ав- 
т<ос1е(1|вЖ:ж>го оборудований. 
Тел. раб. 26-64-67.

плененного хряка. Тел. 
95-42-35-

новый двзгхкамерный хо
лодильник (пр-ва Италии), 
новый цветной телевизор 
4-го поколения «Электрон» 
451Д, блок головок для в/м 
«Панасоник», крровЬу к  Две 
разДатки от ГАЗ-^, усили-' 
тель «Пионер». Тел.23-84-79, 
после 18 час.

мичуринский участок на 
Нижнем Складе. Тел. 
91-17-45.

срочно автомобиль ВАЗ- 
2106 1977 г. выпуска, кузов 
ВАЗ-2109, прицеп УАЗ-469, 
по ценам ниже коммерчес
ких. Возможен расчет по 
безналичному. Тел. 44-22-90, 
с 18 до 20 час.

новый ВМ-12 (16.000). Тел. 
44-1^-80.

срочно МИЧУР1ШСКИЙ учас
ток в р-не лос. Светлого, по 
сходной цене (10 тыс. руб.). 
Тел. 9^12-40 (раб.), с 8 до 17 
час.

мичуринский участок в
р-не Д. Межениновки, воз
можен обмен на мотоцикл 
«Урал» в упаковке. Тел. 
75-50-56.

5 куб м половой рейки. 
Тел. 26-07-36.

спальный гаравитУр «Зи
на» (Германия), двухспаль
ную жровать «Романс» (Бол
гария), мзгжскую дубленку 
рази. 48-й, темно-коричне
вую  (Турция), бензопилу 
«Дружба». Можно 1ю безна
личному расчету, г. Томск, 
Иркутский тракт, 17, кв. 
297, в любое время.

погреб кооперативный, 
гараж металлический, ла
зерный проигрыватель «Ве- 
та-Ш », микроволновую
печь, эквалайзер «Электро
ника», полдома (5 соток). 
Тел. 23-36-50, с 18 до 21 часа.

а/м  ВАЗ-2103 1978 г. вы
пуска и дом в с. Н.-Архан- 
геяьском (сад, 40 соток oroj 
род), г. Томск, Иркутский 
тракт, 27/1, кв. 41, после 18 
час.

срочно: пиломатериал
хвойных и лиственных по
род (50 куб. м), музыкаль
ный центр «Ситроен» (12 
тыс. руб), телефонные 
трубки корейского произ
водства. Тел. 25-89-87 (рабо
чий), 25-86-02, после 17 час.

телКу, возраст 1 г. 6 мес. 
г. Томск, пос. Сосновый 
Бор, пер. Дунайский. 26, кв.
1 (в р-не психиатрической 
больницы).

плановый земельный уча
сток 18 соток в 40 км от 
Томска, сруб 7X6 м, желез
ные ворота, г. Томск, пер. 
Грибоедова, 36. кв. 2.

металлические рУблй. Тел. 
21-00-30.

полдома. Тел. 22-58-75, в 
рабочие дни.

Две ракетки «Кнейссл» 
для большого тенниса (про
изводство США). Тел.
25- К^27.

мягкий утолок (пр-во Ке
мерова, 16.000 руб.). Тел.
26- 90-65, 77-15-97. 

жокаватор Э-652, драг
лайн на ходу. Обращаться: 
ГЗУ ГРЭС-П, золоотвал.

сигареть4 «ЛЛальбЬро» и 
доллары США. Тел. 77-33-95, 
с 18 до 19 час.

однокомнатную благоуст
роенную квартиру в панель
ном или кирпичном доме. 
Тел. 77-19-39.

фабричную  натуральную  
шз?6у 44—46-ТО разм ., кро
ме цигейковой. Тел. 75-20-27.

квартиру или малосемей- 
ку, босоножки 34—'35-го 
разм., импортную шзгбу 
52-го разм. Тел. 77-48-39.

сигареты ^«Мальборо», 
«ЛМ», ВАЗ-08, 09 (новую),
Дом в пос. Тимирязевском 
или поменяю на ВАЗ-()7, 
1'985 г. вьшуска. Тел. 78-99-27.

капитальный гараж. Тел. 
77-53-22.

малосемейку. Тел. 75-41-50. 
|0(дно|комиатную благоуст

роенную квартиру с„теле- 
фоном (оплата в рублях 
или СКВ). Тел. 44-91-83.

фотоаппа|рат «Киев-
88ТТЛ». Тел. 23-85-77- 

одно-, двухкомнатную бла
гоустроенную квартиру. 
Контактный тел. 26-01-01.

железные ворота. Тел. 
26-53-66.

дачу на берегу реки. Тел. 
77-55-31.

автомобиль ВАЗ (недоро
го). Тел. 44-31-40 или 75-35 18.

Кассеты для бритья 
«Шик», сигареты «Ф-6», 
«ЛМ». Оплата в-рублях и 
СКВ. Тел. в Москве 
368-04-15.

квартиру, очередь или но
вый автомобиль. Тел. 
77-10-03, 77-60-49.

дом-осо^як в пригороде 
Томска. Тел. 26-44-78, до 17 
час.

Двухкомнатную квартиру, 
или обменяю на одноком
натную с доплатой. Тел. 
26-44-78, ДО 17 час.

мелкорозничный товар: 
сигареты, жевательную ре
зинку и многое другое. Тел. 
25-96-27, после 17 час.

М Е Н Я Ю
новый, в упаковке, магни

тофон «Тошиба» У-109 с 3
— на новую большую мо- 
Р<^ильную камеру. Тел. 
21-41-30, после 19 час.

мичуринский участок 6 
соток, со всеми посадками 
и домом 5x 5 м, с мансар
дой, в р-не Нижнего Склада
— на автомобиль «Жигули» 
или продам. Тел. 77-31-60.

двух полуторагодовалых 
бычков — на трактор.
634062, Томск, 'Иркутский 
тракт, 83, кв. 126, после 18 
час.

кирпичный гараж (есть 
подвал и погреб) — на бла
гоустроенную квартиру. Тел. 
78-12-60.

новый лодочный мотор 
<0етерок-®М» с дюралевой 
раскладной лодкой — на 
железный гараж или куп
лю. Тел. 44-37-58.

импортный линолеум 40 
кв. м — на кухонный гар
нитур с мойкой или продам.
634063, Томск, ул. Беррдага, 
24, кВ. 164, с 18 час.

ГАЗ-24 (разбит перед) и 
однокомнатную квартиру — 
на НОВЫЙ РАФ с капиталь
ным гаражом, возможны 
варианты с автомобилем 
«Чайка». 634050, Томск, 
почтамт, до востребования, 
пре^^ьявителю паспорта 
П-ОМ № 674979 (письменно).

автомобиль ГЛЗ-2402
«Волга»-универсал — на 
ВАЗ-2109, 2107, выпуска не 
ранее 1992 г. 634050, Томск, 
ул. Загорная, 54, кв. 1.

мичуриш^нй участок 8 

соток, ост. «1 -е мичурин
ские» (по маршруту 119-го 
автобуса) — на однокомнат
ную благоустроенную или 
двухкомнатную полублаго- 
у строенную квартиру.
634029, Томск, пр. Фрунзе, 
10, «в. 4.

пять голов крупного рога
того скота !(четыре быка, 
нетель) и кобылу — на 
«Жигули» по договоренно
сти. 634053, Томск, ул. Яков
лева, 48/2, в  любое время.

металлический ггчраж — 
на бетономешалку или про
дам. Тел. 77-88-71.

автомобиль «Жигули» в 
хорошем состоянии — на 
«Ниву» или УАЗ-469. Тел. в 
г. Лейне 2-12-34.

мужской костюм (Анг
лия) — 48/170, женское
пальто на синтепоне (Поль
ша) — 50/164, плащ (Болга
рия) — 50/170, — на шубу, 
зимнее пальто. Тел. 22-14-40.

спальшо «Кеть» в  собран
ном виде и импортный но
вый палас-ковер (3 x 4  м) — 
на 'Новую большую «стен
ку»; электроплиту «Мечта» 
— на новый пылесос. 
634027, Томск, ул. Мира, 41, 
кв. 2 .

автомобиль УАЗ-469 з  хо
рошем состоянии, прицеп и 
запчасти — на новые «Ж и
гули» или м-2141 Тел. 
93-14-56, с 18 до 22 час.

новый, в упаковке, цвет
ной телевизцр 4-го поколе
ния «Альфа» (51 см) — на 
морозильную камеру иди 
большой холодильник, или 
продам. Тел.- 23-29-40.

мичуринский Участок (14 
соток, в р-не Копылова) — 
на автомобиль или продам 
Тел. 75-81-48.

кафель (15 кв. м) и сти
ральную машину «Волга» 
(новую) — на оверлок. Тел. 
77-88-61». Возможны вариан
ты.

ГАЗ-53 (самосвал) в хоро
шем состоянии, 1988 г. —  на 
легковую машину, м-412 не 
п5»гД|Кагать. 4-. Колй!аш;ево, 
ул. Тимирязева, 1/4, кв. 17.

«Вятку-автомат-14» — на 
большой кухоннь^й гарни
тур с мойкой из пластика 
или продам. 634062, Томск, 
Иркутский тракт, 91, кв. 170.

автомобиль Иж-21251 
«Москвич-комби», йельский 
вариант (А-76), 1986 г.' вы
пуска, пробег 59 тыс. км, в 
отличном состоянии, — на 
одно-, двухкомнатную бла
гоустроенную квартиру в 
центре Томска. Тел. 98-23-91, 
после 18 час.

импортные осенние жен
ские сапоги (наборный каб
лук, разм. 37,5—38-й), муж
ские зимние сапоги (разм. 
42-й), туфли черные (разм. 
42—42,5), большой ворот
ник песца, плшц мужской 
50-го разм. (Япония) — на 
ш каф с антресолями, два 
кресла-кровати, короткие 
сапоги женские 38—39-го 
рф м ., «прихожую». Тел. 
77-76-53, с 18 до 21 часа.' 
Или продам.

частный дом (36 кв. м, с
приусадебным участком 1 2  
соток и гаражом, на р. Кир
гизке в р-не Соснового 
ра) — на ВАЗ-03, 05, 06, 07 
(их модификации), не ранее 
1985 г. выпуска, г. Toj(ft;K-62, 
Иркутский тракт, 83, кв. 63.
2-й мкр., с 19 до 21 часа.

новый мичуринский Учас
ток (6  соток, рядом с го- 
;родом), (пиломатериал пол
ностью на домик 5 X5  м и 
мотоцикл «Урал» в упаков
ке — на новую «Ниву», яе 
старше года. Тел. 44-07-09, 
после 2 1  часа.

капитальный двухэтаж
ный гараж (отопление, по
греб) в Советском р-не — на 
автомобиль ВАЗ с неболь-^ 
шим пробегом или продам. 
Контактный тел. 23-87-з!э.

oanorif импортные зим
ние и осенние 36—38-го 
разм.. — на 39-й разм. Тел. 
75-61-32.

автомобиль «Москвич-412» 
и капитальный гараж в  р-не 
Иркутского тракта — на 
«Жигули». Тел. 26-25-15, с 
1 0  до 18 час., ежедневно.

новый М-412 — на квар
тиру. Тел. 22-18-47.

частный дом (усадьба 15 
соток) — на новый автомо
биль УАЗ или ВАЗ-2121, 04, 
05, 06, 07, 08, 09. г. Томск, 
ул. Залоговая, 99 (спичфаб- 
рйка).

микроволновую печь «Сим- 
менс» (ФРГ) — на двухка
мерный холодильник и  на 
черно-белый телевизор, 
г. Томск, ул. 79-й Гвардей
ской дивизии, 14, кв. 32.

|гру|зцвой автомобиль
«ИФ(А-бО» (дцзель, раеход 

17 л, 1989 г. 'Выпуска, кунг, 
эксплуатация 1 год) — на 
двум- уШ и трехкомнэтную 
квартиру в любом р-не. Тел. 
75-11-42.

4 а/ш ииы 6.45X13 «Сне
жинка», 2  а/ш ины жигуЛ'ев- 
ские, аккумулятор еСТ^55 
(Югославия), 2 рессоры М- 
412 (все новое) — на новый 
мотоцикл с люлькой. Воз
можны варианты. Тел.
21-(02-00, спросить Виктора.

новый армейский плава
ющий вездеход (40 л. с., ле
бедка, агрегаты взаимоза
меняемы с ЛуАЗ-967М) — 
на легковой автомобиль, 
г. Новосибирск-2, ул. Тан
ковая, 17, кв. 75, Федорову 
М.

дойную корову с телкой, 
быка ( 1  год) и поросенка
(9 мес.) — на благоустроен
ную гостинку. Тел. 75-83-12, 
в вечернее время.

новьш Двигатель Иж-Ю-5 
и пистолет пневматический 
Иж-53 — на новый цвет
ной телевизор 4— 5̂-го поко
лений или продам. Т'вл. 
77^1-44.

мотоцикл «Урал» — на 
четырехколесный пневмо
ход по договоренности или 
продам. 636К0, Томская обл., 
Асиновсюий р-н, пос. Бату- 
рино, ул. Белинского, 27.

корову (первотелок) — на 
цветной телевизор или про
дам. Шегарский р-н, с. Мо
настырка. Тел. 1-47, с 9 до 
12 час. Куцевалова Вален
тина Федоровна.

мичуришясий уч|асток на 
Степановке (Дом, вода, свет), 
капитальный гараж с пог
ребом (р-н ЖБК-100) и ЗАЗ- 
968 — на благоустроенную 
квартиру. Тел. 75-56-35, ул. 
Угрюмова, 1/2, кв. 405, про
езд авт. № 3 до ост. «2-е 
Сенные».

газовое оборудование к
легковому автомобилю — на 
красный кирпич. Тел, 
77-35-38, после 18 час.

мичуринский участок (5
соток в р-не Д. Родионово, 
есть дом, баня) — на авто
мобиль, кроме ЗАЗ. Тел. 
75^9-65.

импортную автомагнито
лу — на вагонку, обрезную 
рейку. Тел. дом. 26-78-67-

электроплиту «Томь» — 
на импортный женский 
плащ (разм. ^ —48-й, рост
3—4-й) или продам, или 
куплю' плащ. Тел. 21-24-37, 
после 2 1  часа.

РАЗНОЕ
Для строительства част 

ного дома в пос. Апрель 
требуется бригада каменщи
ков. 634029, Томск, ул. Куз
нецова, 6 , кв. 2 , в вечернее 
время.

Произвожу ремонт авто-j 
мОбилей любых 1иарок: Тел.
21-22-28, с 20 до 22 час.

Найму лпного секретаря.
Работа связана с поездками. 
634050, Томск, почтамт, 
цредьявитедю паспорта 40 
№ ^70665 (письменно).

Ищу женщину для рабо
ты по дому. Возможно пре
доставление жилья. Тел. 
44-<50-29.

Сдаю квартиру. 634033, 
Томск, пер. Узбекский, 34,

С Даю в аренду капиталь
ный гараж в-р-'Не областной 
больницы (тому, кто помо
жет доделать) или меняю 
на металлический гараж и 
погрф в р-не ДК «Аван- 
гар(д» или два металличес
ких. Тел. 75-18-61 (раб.),
23-85-43 (дом.).

Сдаю гостинку. Тел 
26-48-39.

Девушка, закончившая 
курсы, ищет работу бухгал
тера МП. Тел. 44-72-39, в 
рабочее время, сггросить 
Александру.

Напечатать и художест- 
'дейно оформиггь ди(й:ерта- 
цию поможет вам предъяви
тель паспорта V-OM 
№ 520228, в 41-м отделении 
связи.

Молодая девушка предла
гает услуги бэгхгалтера по 
новому плану счетов. Тел. 
44-65-25.
u i i i in n i i i i i i i in m i l i i i i i in m i

КОНЦЕРТЫ
м а л ы й

к о н ц е р т н ы й  з а л

16, 17 м ая. К о н ц е р т  сол и , 
стов  си м ф о н и ч е ско го  о р ке стр а ,
Бах, Вивальди, М оцарт, Вебер. 
Чайковский, Ш остакович,
Ш нитке. Дириж ер — Павел 
Ядых. Начало — в 19 час. 
Тел: 22-61.95.

ТЕАТР J
ю н о г о  ЗРИТЕЛЯ

15 мая. «Замарашка» — 19.

КИНО 1
в  КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
15 м ая. «Убийственное лето»

(Ф ранция, две . серии) — 10, 
12-30. 15, 17-30. 20.

НМ. М. ГОРЬКОГО
15 мая. «Большая игра»

(Франция) — 9, 10-55, 12-50,
14.45, 16-40. 18-35. 20-30. «Блу, 
ждающ ие заезды» (Одесса, 
США, две серин) — 9, 11-40,
14-20. 17, 19-40.

«ОКТЯБРЬ»
15 мая. «Рогоносец» (Ита.

Л И Я , комедия) — 9-30 (льгот, 
ны й сеанс). 11-30. 13-30,15-30,
17- 30, 19-30. «Дикая орхидея» 
(США) — 10 (льготный сеанс), 
12, 14, 16, 18, 20. Видеозал: 
«Без защиты» (США, детек 
тив) — 10, 14-10, 18-10. «На 
гребне волны» (США, боевик) 
— 12, 16, 20.

«СИБИРСКИЕ ОГНИ»
15 м ая. «Артист» (Индия

две серии) — Ц ,  13-30, 16,
18- 30, 21.

ЧАЭЛИТА»
15 .мая. М ультсборннн Н> 159 

—10. 11-30. «Звездные войны»
(две серии) — 13, 15-20. «Лео. 
пард» — 17-40. 20.

ВИДЕОЦЕНТР
15 м ая. «Американский нин.

дзя.> (I часть) — 10 ::п 14 18
ill часть) — 12. 16. 20.

СПАСИБО
ы раж аем  благодарное Г1 

‘̂ оллектииу пт1щег()абрпкл
«MciKc-HimoBCKaH» и ее  днрек 
тору Портнову В. С.. разде
ливш им  с нам и  горечь невос
полнимой утраты  ЧИСТЯКОВА 
Владимира Дмитриевича.

Родители, жена, сестра.

Коллектив ресторана ст. 
Томск-1 вы р аж ает  глубокое 
соболезнование М. М. Бога
ты ревой но - поводу смерти сына

ИГОРЯ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
электрсйрели мсяцностью '250 Вт, диаметр 16 мм, цена
5.000 руб.; деревообрабатывающий станок НД-11 (четы
рехсторонний), ширина 40—200 мм, толщина 10—60 мм, 
цена 65.0()0 рз^.; ЦЦУ-1 — распиливание заготовок, фу
гование пиломатериалов, заточка инструментов, i ^ a
9.000 руб.

Тел. в г. Новосибирске (383-2) 32-86-56, 35-26-09.

------------— -----------------------------------------------------------------------^
ОФИЦИАЛЬНЫ Й ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ФИРМ Ы  "BANK XEROX"

ПРОДАЕТ СО СКЛАДА В НОВОСИБИРСКЕ 
*Капировальвыйаш1Щ1атХЕКОХ5(Ю9, А4, пр-воЛгашня 

^Тсшер-картрндж, фоторецептор для XEROX 5009 
Тел. S -(383-2)-2б-45-44. Факс 26-24-47.

ПОСТАВИМ

лосины
с о  СКЛАДА

САМОВЫВОЗ.
Цвета: красный, черный, белый.

Партия-4.500ш т. (оптом). 
Минимальная партия - 900 шт.

Справки по тел.
26-48-88,

23-12-36, 23-12-43.

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
отремонтирует импортную теле-, видео- и аудиотехнику 
вьгсококвал'ифицяроеанный мастер. Дает долгосрочную 
гарантию. Контактный тел. 26-72-27, с 18 до 20 час., по 
средам и пятницам.

ЛАГАЕМ СОХРАНИТЬ ИМУЩЕСТВО
с помощью охранной сигнализации. Тел. 26-95-54, с 9 до 
17 час., 44-31-88, с 8 до 9 час. и с 21 до 22 час.

МЕНЯЕМ
экскаватор ЭОЗЗ-22 после кап. ремонта на УАЗ-452 или 
продадим. Производим ремонт автокранов, пневмокра
нов, экскаваторов любых марок, бульдозеров Т-130. Вы
полняем станочные работы по заказу. Справки по тел 
75-85-89.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИОБРЕТЕТ
за наличный и по безналичному расчету термопластавто- 
мат, полипропилен, ПВД, ПНД, брус 18x18. помещение 
под офис. Тел. 75-25-81, 77-60-49.

С1ЕШ11ТЕ СДЕЛАЛ) ВЫГаДЛУШ НОКУПНУ!
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 20 %

Кооператив "То'мск”предлагает:
КОПИРОВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, 

ТЕЛЕФОНЫ, АВТООТВЕТЧИКИ, ТЕЛЕФАКСЫ, 
КАЛЬКУЛЯТОРЫ и ЭЛ. ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ.

Заправим картриджи копировальных аппаратов 
CANON PC/FC, MITA СС-10/СС-20.

Примем заявки на ремонт копировальных аппаратов 
CANON PC/FC.

ПРИМЕМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОРГТЕХНИКУ (б/у и новую). 
Продаем микропроцессоры Z80 по цене 200 рублей 

за наличный расчет.
Мы ждем ВАС по адресу: 

г.Томск, ул.Энергетическая, Д.2-А, к.506.
Справки по телефону 15-21-Si (код 3822).

П Р О Ч Е М ’
ТЕЛЕФОНЫ.,

С определением номера (40 
фуяшщй).

Основные функц1ш:
— .моментальное опреде

ление номера звонящего 
абонента;

— автоответчик (голосо
вой).

Квартирная сигнализа
ция.

Запоминает 85 номеров, 
звонивших к вам, а также 
время и дату звонка.

Записная книжка — 64 
номера.

Возможность принятия 
только нужных вам звон
ков.

Автоматически дозвани-' 
вается в случае, если ваш 
абонент занят, в том числе 
и межгород.

Часы с двумя будильни
ками, таймером, календа
рем и кзшзнпкой. Селектор 
и т. д. Корпус импортный. 
Паспорт, гарантия. Цена: 
наличными — 5.000 руб., 
ino безналичному расчету. 
— 8.000 руб. Контактньй 
тел. 25-99-41.

Телевизор 
««Оризон »

ОЕСПОфТНОГО нсполненвл 
предлагает . оргаиншищя.
Кинескоп 51-лк изготовлен 
по лицензии. Пал/секам, 
видеовход, режим ■«стенд- 
байт», дистанционное уп
равление. Гарантия — 15 
месяцев с момента приоб
ретения. Цены ниже рыноч
ных: 14.800 — наличными 
и 17.800 —  по безналично
му расчету. Телефон для 
справок 25-88-83.

Ч Киноскоп 
цветксго 

изображения
61 лк 4 ц. 32 лк 1ц-1, де
кодеры пал/автомат на ИС 
ТРА 4510 «Филино уста
новим у вас дома, а также 
Ьроирведен срочный ре-' 
м(шт цветной телеашшра- 
туры. Тел. 21-37-04,
26-26-11, с 10 до 13 час.

Ш  ПОМОЖЕМ
в а м !

24 мая в Доме культуры 
ТЭМЗа проводится аноним
ное лечение от алкоголиз
ма и табакокурения по ме
тоду заслуженного врача 
Латвийской Республики 
А. Ф. БУТАНЕ. Лечение 
проводится с последующим 
кодированием.

Врач - психотерапевт 
А. Ф. Бутане проводит так
же лечение экспресс-мето
дом различных неврозов, 
после лечения стабилизиру
ется нервная система, нор- 
маливуется сон, проходят 
головная боль, чувство стра
ха и беспокойства, снима
ются явления' вегетодисто- 
нии.

Запись у администратора 
в ДК ТЭМЗа с 10 до 17 
час., в субботу — с 10 до 
14 час. Выходной , среда, 
воскресенье. Справки 
тел. 44-55-21.

по

Зам, редактора
Е. М. ФРОЛОВ.

17—20 мая ДК «АВАНГАРД*

ЛЕЧЕБНЫЕ СЕАНСЫ
Вновь во лрибытни нз-за границы (Полыпя, Чехии| 

по просьбе жителей Томска пройдут лечебные сеансы 
экстрасенса И. В. Балакирева.
Излечиваются заболева

ния в области головы, зре
ния, слуха, носоглотки, вну
тренних органов, сердца, пе
чени, почек, суставеж, забо
левания крюви. Избавляются 
от вредных привычек, лиш
него веса, от колдовства, на
говоров, сглаза, черной ма
гии...

На сеансах заряжаются 
кремы, вода...

Начало сеансов: 17. 18
19 мая— в 19 час., 20 мая 
— в 20 час. Билеты прода
ются в кассе ДК «Аван
гард» с 15 до 20 час;- с 
11 мая.

Лишний вес
не проблема!

с  помощью индивидуального биоэнергетического кодн- 
рованяя и иглотерапия Вы избавитесь от липшего веса 
и одновременно от других недугов и снизите аппетит в 
дальнейшем. Комплекс лечебных процедур: обследова
ние, кодирование, иглотерапия, массаж по Хамману, са
уна, бассейн и фитобар.

Здесь же — комплексное лечение по новой методи
ке (без лекарств) остеохондрозов позвоночника, сколио
зов, заболеваний суставов, варикозного расширения вея, 
тромбофлебитов и энуреза у детей.

Обращайтесь в поликлинику № 10: пр. Мира, 17 (Ка- 
штак-1), отделение народной медицины — 2-й этаж, каб. 
8. Предварительная запись по тел. 77-49-56.

МЕДРИНСКНЕ УСЛУГИ
Малое предприятие «КУРТЬЕ» заключает договоры с 

предприятием и населением на следующие виды меди
цинских услуг: санаторно - курортное лечение, обследо
вание для получения водительских прав, паспорта; уст- 
ройстаа на работу.

Адрес: поликлиника № 4, понедельник, среда, с 15-30 
до 18 час. Проезд до ост. «4-я поликлиника».

Здесь же принимаются заявки на следующее медицин
ское обслуживание:

-4- организация медицинской помощи участникам съез
дов. симпозиумов, конференций, совещаний, митингов, 
демонстраций и других общественных мероприятий, про- 

. филактические осмотры работников предприятий, cnopf 
тивных соревнований, учебно - тренировочных сборов;

леченые процедуры в офтальмологии: определен
ние зрения, коррекция зрения, определение цветового 
зрения, эакапьшание лекарств, переметрия, массаж век, 
рефрактометрия, тонометрия, эпиляция ресниц;

организация осмотра и лечения на дому кардиоло
гом, терапевтом, офтальмологом и с выездом на пред
приятия;

выдача различного вида справок, выписок по про
сьбе больного.

Заявки принимаются от предприятий и частцых лиц 
по тел. 78-65-52, с 9 до 11 час. и с 17 до 20, кроме вы-, 
ходных и праздничных дней.

Услуги производятся в поликлинике № 4, с 15-30 до 
18 час., по понедельникам и средам, каб. 7.

РЕАЛИЗУЕМ СО СКЛАДА
в Томске за наличный и по безналичному расчету: бето- 
норастворосмесители СБ-133, бетоносмесители СБ-169 
со скипом, гаражные навесные замки (литье).

Для оптовых покупателей скидка. Звонить в любое 
время по тел. 75-46-44, 75-53-85 (организация).

ВНИМАНИЮ ИСТИННЫХ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ СОБАК!

Томский областной клуб служебного собаководства 
ДОСААФ № 2 приглашает всех любителей и владельцев 
служебных собак на городскую выставку, которая будет 
проводиться 17 мая с 10 час. на стадионе «Буревест
ник» (пл. Южная).

В программе выставки: выступление агитбригады,
показ работы служебных собак отдела охраны УВД, бе  ̂
га собак, продажа снаряжения, вакцины, литература nq 
собаководству.

Адрес клуба: ул. Мокрушина, 1. Дни работы: втор- 
ник^ четверг, суббота — с 16 до 20 час.
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