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* Открыт летний спортивный сезон

36-я легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «ВРЕМЯ» состоялась

\

В женской эстафете 
400+300+200+100 метров победила 
команда ветеранов города. Все побе
дители награждены призами. Приз за 
массовость вручен СК "Ермак".

Традиционная 36-я эстафета уже 
стала историей. Среди лучших ко
манд школ мы вновь увидели преж
них лидеров. Это школы N 31, 19, 5, 
6. Приятная стабильность восхожде
ния на пьедестал почета. Но не на
шлось места на этом пьедестале юно-

14 мая прошла традиционная 36-я 
легкоатлетическая эстафета на призы 
газеты "Время".

Стартами этой эстафеты начина
ется летний сезон. Это всегда было 
волнующим событием в спортивной 
жизни города. Только здесь, на цент
ральной площади города, можно 
встретить представителей всех поко
лений, кто начинал строить город, кто 
первым пробегал этапы эстафет в 50-е 
и 60-е годы. Сюда приходили и при
ходят ветераны спорта, чтобы вспом
нить юность и молодость. Здесь всегда 
мы радовались за детей, деля с ними 
и радость побед, и горечь поражений.

Сохранились традиции и в ны
нешней эстафете.

Сначала по сигналу зеленой ра
кеты отправились в путь команды де
вушек. На первом этапе, где разыгры
вается приз, побеждает Юлия Капу
стина из школы N 19. Но уже на вто
ром этапе Елена Подобедова выводит 
свою команду вперед, и уже никто не 
может допсать девушек из школы N 
31.

На втором месте школа N 5, на 
7 ?тьем - школа N 19.

Настоящим сюрпризом стала по- 
а девочек школы N 11 из Китоя 

среди школ-девятилеток. А девушки 
из педучилища победили среди сред
них учебных заведений.

В забеге на первом этапе отличил
ся Сережа Васяк из школы N 19. Л 
дальше, как и в забеге девушек, впе
ред вышла команда средней школы N 
31. За победу на этапе награду полу
чил Сергей Васяк, а командный кубок 
завоевали юноши школы N 31. На *

втором месте школа N 19, на третьем 
- школа N-39.

Среди школ-девятилеток победу 
праздновали представители школы N

6, а в споре среди средних учебных 
за в ед ен и й  победила ком анда 
СПТУ-5.

Призами за победу на первом эта
пе награждены также Андрей Ерма
ков, Даша Козлова, Аня Кошелева.

Специальным призом за волю к 
победе награждена Люда Кревец.

Вторая половина легкоатлетиче
ского праздника проходила на стади
оне, где соревновались в эстафетах 
учебные заведения и производствен
ные коллективы.

В эстафете 800+400+200+100 
метров среди мужчин встретились все 
сильнейшие бегуны Ангарска. В побе
де сильной команды "Динамо" мало 
кто сомневался. Не согласились с 
этим только студенты технологиче
ского института и юные бегуны СК 
"Ангара".

Студенты-втузовцы уже на пер
вых двух этапах не оставили никаких 
надежд "динамовцам" и вновь стали 
первыми, как и год назад. А юные бе
гуны СК "Ангара" тоже не согласи
лись с прогнозами и на поршднем эта
пе обогнали "динамовцеви~1йтед вто
рое место.

шам и девушкам, не по их вине, пред
ставителям школ N 10, 27. Препода
ватели физической культуры этих 
школ не вывели своих спортсменов на 
соревнования, объяснив это тем, что 
за внеклассную работу им не платят.

Физическое развитие детей, про
ведение сорсь юваний - один из спо
собов, которым прививается здоро
вый образ жизни, любовь к физкуль
туре. Не надо лишать этой возможно
сти детей, исходя из своих 
меркантильных интересов.

Задумайтесь над этим, товарищи 
взрослые, господа детских судеб. Ба
стуйте на здоровье, это ваше право, но 
не трогайте детей. Не лишайте их 
права проявлять свои способности в 
любимых занятиях.

Ю. ПОТАПОВ.
(Гонорар перечислить в фонд ба

стующих преподавателей физиче
ской культуры.)

ОТ РЕДАКЦИИ: Благодарим ад
министрацию керамического завода 
за предоставленные для награждения 
победителей эстафеты призы.

Фото В. МАКСУ Л Я.
На снимках: моменты эстафе- 

м ш , награждение победителей.

%

Счетчиков 
не отвлекать!
21 мая по договору с Росэлект- 

ротрансом в городе проводится изу
чение пассажиропотоков на всех 
трамвайных маршрутах. Цель дан
ного мероприятия - выработка наи
более оптимальных вариантов дви
жения по времени, по направлени
ям.

Подобное изучение уже прово
дилось в нашем городе дважды - в 
1971 и в  1985 годах. Со времени по- 

 ̂ следнего прошло семь лет, измени- 
$ лись маршруты, изменились потреб

ности населения - выросли новые 
микрорайоны.

Как это мероприятие проводит
ся, мы уже знаем. 21 мая в каждом

вагоне трамвая у каждой двери будут 
сидеть счетчики, фиксирующие ко
личество вошедших и вышедших 
пассажиров.

Поскольку практически все они 
будут из числа студентов и учащихся 
техникумов, училищ, вряд ли они 
сумеют ответить на ваши вопросы о 
том, когда трамвай будет ходить луч
ше. К тому же и данное мероприятие 
проводится именно с этой целью. 
Поэтому передаю убедительную 
просьбу руководителя группы по 
проведению изучения пассажиро
потоков Марии Наумовны Гинзенб- 
лат: пожалуйста, не отвлекайте 
счетчиков вопросами.

Результаты, полу ченные в этот 
день, - рассказала руководитель, - 
будут обработаны на ЭВМ в Москве, 
а в результате выработаны рекомен

дации о том, как лучше организовать 
движение общественного транспор
та в Ангарске.

А. МОСИНА.

Вода с запахом, 
но пользоваться 

можно* * 

Испытания теплосетей, а также 
терпения наших сограждан продол
жаются. В понедельник с утра одо
лели телефонные звонки - на первых 
этажах жарко, спасу нет.

Звонит женщ ина-врач: "Это 
экологическая диверсия. Вы знаете, 
как страдают от перегрева астмати
ки?”

Мы поинтересовались в скорой 
помощи, в поликлиниках города - 
роста обращений в последнее время 
не наблюдается.

Для беспокойства горожан был и 
еще один повод - горячая вода из 
кранов течет с явным и неприятным
запахом.

На этот счет оперативный де
журный мэрии заверил редакцию, 
что лабораторный анализ воды сде
лан санэпидемстанцией еще 13 мая 
- по требованию жителей города. За
ключение СЭС дала: водой пользо
ваться можно.

Дежурный заверил нас, что в 
теплосети передана телефонограм
ма об ускорении испытательных ра
бот.

НАШ КОРР,

В депутатских комиссиях

Состоялось очередное заседа
ние комиссии городского Совета 
народных депутатов по экологии и 
здравоохранению под председа
тельством члена малого Совета В 
Путято.

Комиссия рассмотрела пред
ставленные директором Ангарско
го филиала Института биофизики 
В.М. Прусаковым материалы, не-

СТРОИТЬ - 
НЕ СТРОИТЬ?

обходимые для представления в 
Верховный Совет России, чтобы 
обосновать объявление Ангарска 
зоной экологического бедствия в 
соответствии с Законом "Об охра
не окружающей среды".

Решено до 1 июня доработать 
эти материалы с учетом предло
жений депутатов и направить в 
Верховный Совет России.

Неоднозначно был воспринят 
депутатами вопрос о предложении 
фирмы "Русиа Петролеум" по
строить в Ангарске на базе п/о 
"Ангарскнефтеоргсинтез" газораз
делительное производство. Это 
производство необходимо для то
го, чтобы природный газ местных 
месторождений можно было ис
пользовать в промышленности. В 
том числе перевести на газ наши 
ТЭЦ.

Половина переработанного га
за может быть использована в Ан
гарске, что даст снижение выбро
сов в атмосферу на 180 тысяч тонн 
в год (из сегодняшних 400 тысяч 
тонн). Собственные выбросы этого 
производства дадут 960 тонн. Ви
димо, последнее и смутило наших 
экологов. Решено вынести этот 
вопрос на ближайшую сессию, но 
без принятия решения, а только 
лишь в порядке информации.

Н. БАРХАТОВ.

* Читая прессу

’ ’Мир 2010 года”
11од таким заголовком газета "Из

вестия" (N 108, 9.05.92 г.) поместила 
информацию о прогнозе центра эко
номических исследований Японии. 
Предлагаем вам некоторые фрагмен
ты этой публикации.

"По состоянию на 1990 год на зем
ном шаре проживало 5,3 млрд. чело
век. К 2010 году эта цифра должна 
возрасти до 7,2 млрд. человек".

"Мировой ВНП к 2010 году возра
стет в 1,8 раза. ВНП в стоимостном 
выражении увеличится в 4 раза... до 
91 триллиона долларов".

Самые высокие темпы развития 
японские экономисты предсказывают 
прежде всего развивающимся стра
нам Азии.

В товарной структуре мировой 
торговли четко прослеживается тен
денция к сокращению объемов тор
говли продовольствием, сырьем и ма
териалами и увеличение закупок и 
продаж готовых изделий. На мировом 
рынке 2010 года доля продукции пер
вичной обработки составит 20 про
центов, готовых изделий - 80 процен
тов общего объема".

Японские специалисты предска
зывают, что к 2010 году мир будет 
представлять единую экономическую 
систему с тремя плюсами: Европа, 
Америка, Азия, без каких-либо 
"сверхдержав-дирижеров".

Главными проблемами начала 
следующего тысячелетия названы 
подъем экономики развивающихся 
регионов, в первую очередь Африки 
(правда, в перечне упомянута и тер
ритория бывшего СССР), которые са- 
мостоятельно не смогут повысить 
свой экономический уровень, и им 
понадобится помощь развитых госу
дарств. С другой второны, ожидается 
нехватка денежных средств, капита
лов. "Если предположить, что про
цент мировых накоплений останется 
на том же уровне, что и сегодня, к 
2010 году дефицит капитала можег 
ошутиться в пределах 1,9 процента, 
или 17800 млрд. долларов4.

И тут можно рассчитывать только 
на "мирные дивиденды", которые 
должны высвободиться с прекраще
нием гонки вооружений, В 1990 году 
мир расходовал на вооружение 990 
млрд. долларов".

Н, ВАЛЕНТИНОВ.
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* П р о б л е м ы  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а

Ф Е Р М Е Р О М  В Н А Ш Е  В Р Е М Я
М О Ж Е Т  Б Ы Т Ь  Ч Е Л О В Е К  В Ы С О К О Г О  И Н Т Е Л Л Е К Т А

“Родина, ты обильна
и убога, 

Ты - букет на шляпе
Бога!"

Шандор Петефи

СЕЙЧАС м н о г о  говорят о до
роговизне кормов, о высокой 

себестоимости мяса и молока. Много 
говорят о фермерах и фермерстве.

Но фермером, убежден, может 
быть в настоящее время только чело
век высокого интеллекта, способный 
реагировать на все новое, прогрес
сивное. К сожалению, не все руково
дители сельского хозяйства отвечают 
таким критериям.

Лет тридцать назад я поездом 
возвращался из командировки. В Чи
те в вагон вошли четверю мужчин. 
Молодые и крепкие, они ехали на 
Украину в командировку заготавли
вать для колхозного скота солому. В 
то время я сам был молод. Но то об
стоятельство, что погнало колхозни
ков в далекий путь, меня очень 
встревожило, конечно, исподволь за
острило внимание к этой проблеме.

И вот мы, сибиряки, с половины 
зимы слышим по радио, читаем в га
зетах о бескормице, низких надоях 
молока, о забоях скота. А наши госу

дарственные мужи в это время “тре
вожились” о голодающей Африке, о 
Латинской Америке. Институты енп- 
ряжали зарубежные экспедиции с 
целью вырастить новые сорта карто
феля, изыскать съедобные сорта вы
сокоурожайных и калорийных рас
тений.

Как-то в печати промелькнуло 
слово “амарант". И вот первые тыся
чи га были засеяны в Эфиопии. Без
условно, амарант еще со времен ин
ков рос и растет в Америке. Но наши 
ученые амарант выдавали как свое 
открытие, как селекцию тибетского 
сорняка и родственника американ
ского.

Наше правительство и наших 
ученых не интересовало сельское хо
зяйство Забайкалья и Сибири. Но 
шила в мешке не утаишь. И вот Ус- 
тименко из Бердичева, что на Жито- 
мир1дине, засеял несколько соток за
брошенной земли амарантом. Удиви
тельный урожай зеленой массы - 
1500-1700 ц с 1 га, ежедневный при

вес скота до 1 кг живого веса - все это 
меня поразило. С помощью админи
страции завода АЭМЗ я выписал 3 кг 
семян амаранта, которыми можно 
засеяхь 6 га, и предложил свои услу
ги заводу. К этому времени завод об
завелся свинарником.

Но не тут-то было. Чтобы рабо
тать в поле, надо оборудовать поле
вой стан. За землю, за передвижной 
вагончик, за крышу над головой надо 
платить, к тому же меня невозможно 
контролировать утром и вечером из- 
за дальности. Поэтому акция с посе
вом амаранта не состоялась. Но я об 
этом не жалею, хотя был потерян 
год.

Во-первых, нужна особой конст
рукции сеялка, но сделать ее можно 
на любом механическом заводе. Во- 
вторых, амарант следует сеять при 
температуре почвы не ниже 8-10. 
Отсюда следует сделать вывод: ама
рант в наших условиях будет давать 
урожаи и созревать, если его выса
живать в открытый грунт рассадой.

Наш низкий урожай овощей м неко
торых культур растениеводства обус
ловлен тем, что мы сажаем и сеем 
при низкой температуре почвы.

Рассаду амаранта надо высажи
вать в конце первой декады июня. Он 
не терпит плотности, плотность его 
угнетает.

Параллельно с амарантом меня 
волновала другая проблема, которая 
могла бы оказать существенную по
мощь в сельском хозяйстве. Отдыхая 
в Дарасуне, я случайно приобрел ин
тересную книжицу “ЭГ в сельском 
хозяйстве”. Автор книги Г. И. Галь- 
цова рассказала о своем муже-изо- 
бретателе Л. А. Юткине, который за
ставил работать подводную молнию. 
На этой базе он сконструировал не
сколько аппаратов. Эти чудо-аппа
раты способны из торфа делать удоб
рения, в два раза превосходящие на
воз. Поливая растения торфяной 
пульпой, они в два раза ускоряют 
рост. Эти аппараты способны произ
водить из орехов и косточек масло,

из скальной породы - дешевый ще
бень и т. д.

Я списался с доктором техничен
ских наук А. Ф. Кошкиным. Анато
лий Федорович дал мне адрес друго
го сподвижника-изобретателя, жи
вущего и работающего в Ленинграде. 
От руководителя предприятия 
Стельмаха я получил ответ, что тех
ническую документацию они не вы
сылают, на это есть обоснованные 
причины, а аппараты - пожалуйста.

Стоимость эмульгатора однока
нального 40 тыс. рублей. Э Г-дроби- 
теля 8-канального - 250 тыс. рублей. 
Я не миллионер, чтобы воспользо
ваться такими “игрушками”, но они 
нам необходимы.

Очень хотелось бы иметь умного 
и надежного спонсора, чтобы осуще
ствить две переплетенные между со
бой идеи.

В.ЧЕТВЕРГОВ.

* Гражданская оборона

ПРИ УГРОЗЕ  
ЗАРАЖЕНИЯ

Чтобы избежать паники и чув
ствовать себя увереннее п экстре
мальных ситуациях, каждый чело
век должен уметь грамотно, четко 
действовать при сложившейся 
сложной обстановке. Это позволяет 
сохранить жизнь и здоровье людей, 
оказавшихся в чрезвычайных усло
виях.

Очень важно, когда руководи
тель любого уровня, оказавшись в 
таких условиях, проявляет самооб
ладание, личным примером воздей
ствует на окружающих, пресекает 
панику, случаи грабежей, мародер
ства, грамотно принимает решение 
по защите людей и умело организу
ет его выполнение.

Проведенная штаба я трениров
ка, или, как некоторые ее назвали, 
“деловая игра”, с руководящим со
ставом ГО подразделений АЭХК и 
объектов зоны ГО по теме “Органи
зация защиты работающего персо
нала и населения жилого сектора 
комбината при угрозе заражения 
сильнодействующими ядовитыми 
веществами * показала, что руково
дители подразделений комбината, 
начальники служб ГО ожосякя с

ш

большой ответственностью к выпол
нению своих обязанностей. Можно

В связи с этим встал вопрос о 
необходимости оборудования вдоль 
пригородных дорог пешеходных до
рожек, просек в лесу, примыкаю
щему к городу, особенно по дороге 
на Савватеевку, которые обеспечат 
безопасность людей не только при 
экстренной их эвакуации, но и в 
повседневных передвижениях пе
шеходов, направляющихся в садо
во-огородные товарищества, на от
дых, в зеленую зону.

Как было бы хорошо, если бы к 
рассмотрению этого вопроса руко
водство города и соответствующих 
объектов народного хозяйства от
неслись серьезно, хотя всем ясно, 
что здесь необходимы финансовые 
затраты.

Возник вопрос и о реальности 
масштабов заражения ядовитыми 
веществами химически опасных 
объектов города, их химических и 
физических свойствах, от которых 
зарисят способы защиты людей.

Да и как правильно принять ре
шение по защите населения, если 
масштабы заражения тем или дру
гим ядовитым веществом (к приме
ру, хлореном) неизвестны, как и их 
химические и физические свойст
ва, которые в справочниках вред
ных веществ изложены разноречи
во.

По этому вопросу штабам ГО 
химически опасных’ объектов и 
штабу ГО города, видимо, надо по
работать и выдать реальные данные 
всем объектам ГО города.

Штабная тренировка одновре
менно показала и слабость, я бы

* сказал, формальную проработку 
вопроса защиты личного состава 
караулов охраняемой части и ве
домственной военизированной ох
раны. Имеющиеся у них общевой
сковые противогазы и у части кара
ульных промышленные не обеспе
чат защиту от того или иного 
ядовитого вещества в течение 6-10 
часов. А это создает угрозу их жиз
ни и здоровью. Снять же полностью 
охрану с особо важных объектов не 
представляется возможным.

вЕРА Анисимовна Касьяно
ва, по ее собственным 

словам, зажилась на этом свете: в 
прошедшем месяце отметила 90- 
летие. В Ангарске прожила без 
малого 40 лет. И не о себе вовсе 
она хотела рассказать, когда мы 
познакомились.

- У вас есть свекровь? - почти 
с порога встретила меня этим не
обычным вопросом маленькая, 
сухонькая женщина в очках на 
шнурке. Получив утвердительный 
ответ, продолжила: - И знаете, 
конечно, что чаще всего свекровь 
и невестка недолюбливают друг 
друга?

Я опять кивнула, еще не пони
мая, к чему вопрос
о моей свекрови. А 
старушка, между 
тем, сняла очки, 
положила их в кар
ман фартука и ска
зала по-домашне- 
му:

- Вот сейчас бу
дем пить чай и я 
вам все расскажу.

Без преувели
чения, я знакома с 
очень многими людьми преклон
ного возраста. Знаю, у каждого 
свой набор болячек и трудностей. 
Вера Анисимовна двигалась по 
квартире не по возрасту энергич
но, а за ней по пятам важно хо
дил шикарный мохнатый кот. Он 
успокоился только тогда, когда 
мы сели, и Вера Анисимовна на
чала угощать меня чаем с моло
ком и собственным печеньем. Я 
хвалила, а она, как ребенок, радо
валась похвале:

- Если бы мучки побольше да
вали, - посетовала, - а то два раза 
постряпала, и вся вышла.

Я слушала и терпеливо ждала, 
когда приступит она к сути разго
вора. А Вера Анисимовна не спе
шила. Наливала чай в блюдце и 
пила, как моя бабушка много лет 
назад, когда была еще жива. Еще 
бы кусочек сахару, который та 
смачивала в блюдце и осторожно 
откусывала, и совсем бы была по
хожа на бабушку, великую чаев
ницу и разговорницу, сыпавшую 
поговорками и прибаутками на 
каждом слове.

Между тем Вера Анисимовна 
выдвинула ящик комода (только в 
домах старых людей и сохрани
лась эта удобная мебель), достала 
альбом и протянула мне. Я пере
вернула обложку - с первой стра
ницы глянули на меня молодые 
красивые люди: он - в косоворот
ке, она в блузке с многочислен
ными оборками.

- Это вот я, - пальцем показа
ла Вера Анисимовна, - а это мой 
Тима. Тимофей, значит. 20 лет мы 
с ним прожили, как один день. 
Восемь детей нажили. Ни одного

сегодня нет в живых. Сам он и 
трое сынов полегли на войне. 
Троих унесла в могилу дифтерия. 
Одну дочь поездом зарезало - 
недослышала она, другую муж по 
пьянке стукнул, маялась еще год 
после этого, истаяла вся, как де
вочка, на смертном одре лежала.

Вера Анисимовна откинулась 
на спинку дивана, замолчала на
долго, Наверное, перед глазами 
встали все ее дети, которых так 
несправедливо рано забрала 
смерть. Потом печально сказала:

- И внук только один у меня. 
С матерью, невесткой моей, по
могают мне. О ней-то, заменив-

СВЕКРОВЬ
* Судьбы людские

шей всех дочерей, и хочу расска
зать. Она тоже дарно пенсионер
ка, много лет работала где-то на 
комбинате, здоровье неважнец
кое, то голова болит, то сердце 
забарахлит. А она каждый день 
ко мне с сумками. Только через 
порог - и сразу: “Мама, ну как ты 
тут? Ела? Опять стирала?" - уви
дела на балконе постирушки.

Я вот сколько читала, да и в 
жизни знаю: мои подружки мают
ся, а помочь некому, а Лидушка, 
так я ее зову с первого дня, как 
привел ее к нам в дом старшень
кий - Владимир, погибший под ко
нец войны, к сердцу пришлась. И 
жили-то с ним всего ничего, как 
началась война. Только и успела 
од*юго сына родить. И потом всю 
жизнь возле меня. Молодая, кра
сивая, а замуж не пошла, хоть и 

. сватали не один раз. Я ее и руга
ла: “Что ты на себя рукой махну
ла?" - и жалела: “Легко ли вдовой 
всю жизнь прожить?” - и женихов 
находила. “Нет и нет - в ответ, - я 
с тобой, мама, буду жить”. И вот 
две старые и живем. Она с сыном, 
у него семья, я одна. И не одна - 
Лидушка всегда со мной. Самой к 
70 уж годам, а все бегает, ровно 
50 лет назад. Возьмется у меня 
шторы стирать, а то затеет кухню 
белить. Я только успеваю гово
рить: “Да тише ты, не свернись 
сверху", а она: “Мама, где наша 
не пропадала!”. Раскраснеется, 
глаза веселые, и меня шутками да 
прибаутками развеселит.

В подъезде нашем мою Ли
душку знают уже много лет, мы 
ведь сначала вместе жили. И д е 
тей молодым соседям помогала 
нянчить, бывало, в отпуск уедут, 
квартиру на нее бросят, и в апте

ку она быстрее молодых побе
жит. По-моему, нет такого, чего 
бы не умела она. Одеяло просте- 
жить, занавески выстрочить, нос
ки и варежки связать, перешить 
из старого новое. А пирожки ка
кие печет! Я такие не умею, хотя 
раньше-то сколько теста извела...

Я перелистывала листы альбо
ма. В нем вся длинная жизнь Ве
ры Анисимовны. Она с мужем в 
день свадьбы, потом на снимках 
прибавляются дети, похожие 
один на мать, другой - на отца. 
Взрослели и родители, подраста
ли, мужали их дети. На послед
ней, незадолго до войны, - все 

H B j B  вместе. Так и
остались для 
матери маль
чишками и 
девчонками. 
Среди них и 
Лида - строй
ная девушка с 
длинными ко
сами и боль
шими глаза
ми.

- Она со
седнем доме жила, - увидев, что 
остановила внимание на снимке, 
очнулась Вера Анисимовна. - Со
пливыми да голоногими бегали их 
ребятишки и наши. В хозяйстве 
помогали, в деревне-то бездель
ничать некогда было. И воды при
нести с речки, и скотину напоить, 
и в огороде грядки прополоть, и 
печку истопить - все делали с ран
них лет. Не замети/ф, как из дев* 
чонки превратилась в красавицу. 
Когда сын смущенно, перемина
ясь с ноги на ногу, остановился 
однажды с ней, переступив по
рог, у меня сердце толкнулось от 
радости: нравилась мне эта д е 
вушка. Так и вошла в наш дом. 
Мамой назвала - на всю жизнь за
помнила. Отец ее тоже с фронта 
не вернулся. Мать умерла вскоре 
после войны от туберкулеза. Ли
душка помогала поднимать на но
ги своих сестер и братьев. Такая 
добрая и душевная она с д е 
тства...

Лидия Мироновна Касьянова 
не успела получить образование, 
3 класса да коридор - пошутила 
сама над собой. Оттого трудилась 
простой работницей в цехе, но 
грамот и благодарностей за свой 
труд немало хранит. Ни лишения 
и трудности, ни потеря близких 
не ожесточили ее сердце.

Не услышь я рассказа Веры 
Анисимовны, решила бы, что Ли
дия Мироновна - ее дочь. Как 
вошла в квартиру, заговорила, 
приметила я сразу: схожесть
внешняя, схожесть характеров и 
привычек, в отношении к жизни и 
к людям. Оттого, наверное, это 
многолетнее взаимопонимание и 
любовь друг к другу свекрови и 
невестки.

Н. БАРМАНОВА.

даже сказать - творчески, проявляя 
грамотность и знание дела без ка
ких-либо формальностей. Это гово
рит о глубоком понимании того, что 
мы живем в химически опасном го
роде, находящемся в двуречье Ан
гары и Китоя, где экстренная эва
куация людей из зон заражения за
труднена из-за узких, неприспособ
ленных дорог для движения пеших 
колонн людей и автомашин. Иск
лючить же движение автоколонн 
невозможно, так как необходимо 
срочно вывозить детей из детских 
учреждений, стационарных боль
ных, матерей с малыми детьми и 
тех, кто не может эвакуироваться 
пешим порядком.

А. КРАЕВ, зам. начальника 
штаба ГО АЭХК.

ПОРТРЕТ1 фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА



НА СЛУЖБУ ОТЕЧЕСТВУ
ЧЕТВЕРТЬ века тому назад я 

был молодым человеком призыв* 
ного возраста. Светлая юноше
ская пора... Призывали меня на 
службу Отечеству именно в зту 
теплую весеннюю пору. Помню, 
на душе было тревожно и радост
но. Хотелось очень самостоятель
ности, выпорхнуть из отчего дома, 
а тревожила неизвестность, да и

сама служба - ружья в руках ни
когда не держал. И вот железно
дорожный перрон, заплаканные 
глаза мамы, уходящая до станции 
“Заводская" электричка. Там - 
сборный пункт.

Все сладилось само собой: ис
чезли тревоги, когда познакомил
ся со своими немножко растерян
ными одногодками, когда эшелон

тронулся в путь, наматывая на ко
леса километры. Сначала Улан- 
Удэ, затем - Чита. В Забайкаль
ском военном округе и состоя
лась моя армейская служба от ря
дового до офицера. И вся она до 
сих пор в памяти, и и вся она до 
сих пор дорога.

Вот очередной майский при
зыв. На службу Отечеству уходят 

сыны наши, молодые кра- 
1 сивые ребята. Уходят, что-

I бы учиться военному ре
меслу, умению защитить 

к  Родину, уходят, чтобы
* * ‘ 3<| взрослеть и мужать, наби

раться ума-разума и, на
конец, чтобы стать настоя
щим мужчиной. Может 
быть, я не прав, но неслу
жилых я за настоящих му
жиков не считаю.

Вот когда похлебаешь 
с землячком кашу из ко
телка, когда выроешь 
“окопчик" в полный про
филь по секундомеру, 
когда проведешь тактиче
ский бой в полной выклад
ке да в химкомплекте и 
противогазе по принципу

сопка ваша - сопка наша , когда, 
наконец, научишься одеваться и 
раздеваться за считанные секун
ды, тогда полный порядок. Ты со
зрел стать мужчиной, на которого 
можно положиться, ты стал вои
ном,

На снимках нашего фотокор
респондента Валерия Максуля за
печатлены моменты праздника 
Дня Победы. На одном вы видите 
строй молодых ребят - будущих 
служивых людей. На другом - уже 
настоящие солдаты демонстриру
ют свою выучку и мастерство, А 
солдат должен быть и крепок, и 
умел, а дается это мастерство 
упорным трудом, крепким солдат
ским потом до соли на гимнастер
ке.

Сейчас другие времена, и 
форма одежды иная, а суть оста
ется той же - верой и правдой 
служить Родине, своему народу. 
И эта истина вечна.

Доброго пути вам, ребята май
ского призыва, и пусть ваша служ
ба Отечеству не станет черным 
пятном в биографии, а останется, 
как это случилось у меня, светлой 
памятью честно выполненного 
долга. Мы верим в'вас.

В. ЗЫРЯНОВ.

Из почты

ЗАЧЕМ СДАЕМ 
МАКУЛАТУРУ?

Да, зачем мы сдаем макулатуру и разнос 
тряпье в магазины вторсырья? Не лучше ли все 
выбросить на мусор, ведь на выданные квитанции 
купить-то нечего? ,

В универмаге, в отделе на вторсырье, такой 
“богатый” выбор товаров, глаза разбегаются. Три 
наименования книг, кассета, иногда еще что-ни
будь появляется, но это все надй'успеть выловить.

Вот и все.
Я как-то ездила в Усолье, вот там действитель

но можно выбрать. И одеколон, и крема разные, 
парфюмерия, детские вещи, выбор книг есть.

А у нас что же, нечем торговать или все в ком
мерческие магазины уходит? Хотелось бы услы
шать ответ от тех, кто этим делом заведует.

ЕМЕЛЬЯНОВА.

'  - д  - -  •

Эта папка из архива попалась 
на глаза случайно. И мне разреши
ли в нее заглянуть. Что-то потяну
ло. Бурелом бумаг и документов, 
собранных под этой обложкой, свя
зан с возведением на центральной 
площади Ангарска памятника Ле
нину.

мятника В. И. Ленину деньги в сум
ме 2,5 тысячи рублей перечислить 
не может, так как специальных 
средств на эти цели не имеет."

Меж тем папка пухнет от доку
ментов, свидетельствующих, «то 
требуются все новые, большие и ма- 
яые, средства: исполнение макетов

“Случае неоплаты 20 мая пишу 
ЦК КПСС приложением ваших 
обязательств”,

“В случае неполучения денег до 
15.08 передадим дела в арбитраж с 
одновременной жалобой в ЦК
КПСС0.

“Удивлен вашему нежеланию

ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ!
Из истории памятника В. И. Ленину

Всевозможных входящих и ис
ходящих множество, но через бу
мажный массив пробивается сквоз
ной сюжет, динамичный и даже за
хватывающий. Если его обозначить 
кс^ротко, то это - деньги. Суммы, ес
тественно, соответствуют своему 
времени (памятник был открыт в
1961 году).

Заглянем в документы. Любо
пытных моментов в них, право, не
мало.

Сметная стоимость памятника в 
договоре с ленинградским 
скульптурно-живописным комби
натом обозначена в 713 409 руб.

Серия документов устанавлива
ет размеры поборов с ангарских 
предприятий на эту работу. Следу
ющий поток бумаг - от предприя
тий. Одни с энтузиазмом отклика
ются: “Сообщаем наше согласие на 
долевое участие в строительстве па- 
мятника Ленину в размере 300 ты
сяч рублей” (п/я 79). Другие ерепе
нятся: “Иркутская ТЭЦ N 1 в насто- 
ящее время не имеет возможности 
отчислить 100 тысяч рублей в связи 
с отсутствием средств", “Сообщаем, 
что цементный завод в порядке до
левого участия в сооружении па

постаментов (2823 руб.), за автор
ский надзор архитекторов (889-85), 
сборка фигуры (53 100 руб.), ко
мандировка скульптора (93095-05), 
гранитные плиты (13 848 руб.), от
грузка (8 200 руб.)... Целый список 
мелких расходов: свинец, кран, 
компрессор, бульдозер, раствор, 
опалубка, электропровод, транс
форматор, забор, скобы, олифа, за
мазка, веревка, спирт, уголок, ло
мы, ломики, азотнокислое серебро, 
чехол для фигуры, трос шелковый 
для чехла...

На линии Ленинград-Ангарск
возникает горячая связь:

“Просим произвести оплату в 
срок до 20 сентября. В противном 
случае будем вынуждены передать 
дело в арбитраж для принудитель
ного взыскания”;

“Секретарю горкома, председа
телю горисполкома. Надеюсь ваше 
обещание деньги апрелю полно
стью”,

“Поздравляю первым мая. Счи
таю уместным заявить, что обеща
ния своего не выполнили: апреле 
памятник Ленину не уплатили”,

разговаривать телефону отвечать 
телеграммы тчк получения денег 
полностью монтажники высланы не 
будут”, “Отсутствие средств лишает 
возможности отгрузить памятник 
Ленину тчк четвертый раз просим 
телеграфом перечислить задолжен
ность 15600 рублей Выставил ак
кредитив поотив отгрузочных доку
ментов 37200 тчк наши телеграммы 
не отвечаете ждем ответ сегодня”..* 

Наконец, памятник установлен. 
Но финансовый сюжет продолжа
ется. Письмо из Ленинградского 
скульптурно-живописного комби
ната в газету “Известия”:

“22 апреля 1961 года в юбилей
ный день рождения Владимира 
Ильича Ленина в присутствии тру

дящихся и многочисленных гостей 
состоялось открытие памятника В. 
И. Ленину в г. Ангарске.

Скульптура, выполненная из 
бронзы на гранитном постаменте, 
торжественно установлена на цент
ральной площади социалистиче
ского города.

... И ораторы, и гости, присут
ствовавшие на торжественном от
крытии, не знали, что все это мону
ментальное сооружение установле
но в долг, что руководители приоб
рели памятник В. И. Ленину, не 
оплатив труд скульпторов, архитек
торов, рабочих, приложивших все 
усилия для “досрочного и высоко
качественного исполнения памят
ника”, как сказано в телеграмме.

После установки памятника 
прошло почти полгода, а руководи
тели города до сих пор не заплатили 
комбинату за проделаную работу. 

Комбинат восемь раз обращался 
к Ангарску с просьбой погасить за
долженность, но безрезультатно. 
Должники не находят нужным да
же ответить на письма и телеграм
мы".

Дальше - внимание! - самое 
трогательное: “Мы обращаемся к 
вам с просьбой помочь напомнить 
трудящимся Ангарска, что они до 
сих пор не рассчитались с рабочи
ми, сооружавшими памятник Вла
димиру Ильичу Ленину, украшаю
щему их город

Вот такие пироги.
Л. КУПРИН.

• Предложение

В 22-м микрорайоне есть про
довольственный магазин, занима
ющий почти полквартала. Перед 
магазином большая площадь, во 
всю длину магазина - крыльцо, 
широкое и длинное. А перед 
крыльцом два небольших столика. 
На них, а также по всему крыльцу

НИКТО НЕ ПРОГАДАЕТ
разложен товар - от продуктов, 
промтоваров до замков и гвоздей.

От нас до центрального рынка 
найо ехать целый час. А здесь все 
есть для создания “малого” рынка. 
Надо только построить -столы, 
скамьи, чтобы людям можно было 
и расположиться с товаром, да и 
присесть.

После этого установить какую- 
то плату за услуги и перечислять 
деньги в местный бюджет на под
держание чистоты и порядка.

По-моему, никто не прогадает, 
если мы это сделаем.

М. БАЖЕНОВ,
J
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НИ ОДИН ВОЛОС НЕ УПАДЕТ С ВАШЕЙ ГОЛОВЫ

БЛАГОДАРЯ НАШЕМУ ФИКСАТОРУ
Шагаешь по улице - мужчины оборачиваются А у тебя волосы - по ветру. Шелковые, 

блестящие, здоровые, расческе послушные» Стоп. •
Цены в парикмахерских - не для бедных. А хорошо выглядеть хочется всем.
Милые ангарчанки! Не огорчайтесь. Мы вам поможем! Вернее, не мы, а фиксатор для волос, 

который вы можете приобрести у нас.  ̂ $г| i IIВ 11 II
В то время, когда другие будут мучиться с прической и укладкой, каждый день ложась спать 

в бигуди (что совсем не украшает супружескую жизнь), вы всегда будете выглядеть, словно 
сейчас из парикмахерской. * Удобная аэрозольная упаковка * Вместо гольной химии обычного 
лака для волос наш фиксатор - это экстракт лекарственных трав: ромашка, шиповник, крапива.
* Предотвращает накопление статического электричества. * Обладает дезинфицирующим действием.
* Улучшает кровоснабжение головы. * Укрепляет волосы* Держит укладку, прическу, завивку.

Ни в одном магазине города сегодня вам не приобрести этот товар по такой цене. Оптовым 
покупателям скидка.

Спешите! Осталось совсем мало.
Наш адрес: улица Ленина, дом 43, редакция газеты "Время".

ТЕАТР
Островский и Некрасов - 

на ангарских подмостках
В театре "Чудак” - весенние премьеры. С комедией А. Островского "Не 

все коту масленица" уже познакомились зрители. Спектакль будет вновь 
сегодня, 20 мая, в 19 часов.

Еще одна новая творческая работа "чудаков” - постановка пьесы Н. 
Некрасова "Осенняя скук^". Эту премьеру театр приурочивает к своему 
дню рождения: спектакль будет представлен в понедельник, 25 мая, в 19 
часов. 38 лет уже шагает театр "Чудак" вместе со своим городом и по 
традиции дарит своим зрителям в день рождения свой подарок - новый 
спектакль.

Л. КУПРИН.

В ДК "Современник" 23 
мая в 19.30 открывается вы
ставка педагога ДХШ 
ЕВГЕНИИ ПРОКОПЕНКО 

Выставка будет работать 
ежедневно с 17 до 20 часов, 
выходной понедельник.

Ангарский филиал Института повышения квалификации 
объявляет на май - июнь очередной прием слушателей

в следующие группы:
1. "Организация бухгалтерского учета на предприятиях торговли". Про

должительность обучения две недели.
2. "Психология и этика предпринимательской деятельности". Продолжи

тельность обучения одна неделя.
3. "Новый план счетов и организация бухгалтерского учета в малом биз

несе", Продолжительность обучения две недели.
4. "Подготовка секретаря-ассистента для предприятия". Продолжитель

ность обучения две недели.

Сроки проведения занятий уточняются по мере комплектования групп. 
Стоимость обучения одного слушателя:

- в недельной группе - 945 руб.
- в двухнедельной группе - 1476 руб. (включая налог на добавленную 

стоимость).
Оплата за обучение производится только после того, как ваша заявка будет 

принята по телефону: 2* 33-76 или 2-29-38 на расчетный счет N 000244709 в 
коммерческом банке "Ангарский" МФО 125424.

Адрес: 665830, г. Ангарск, а/я 38, Ангарский филиал ИПКнефтехим.
Заявки на обучение и справки по телефонам: 2-33-76,2-29-38,2-26-41.

“Банк информации" по те
лефону: 6-66-77 (с 10 до 17 
часов, в рабочие дни) бесплат
но принимает и заносит в 
картотеку информацию об 
обмене квартир, сдаче в наем 
жилья, продаже и обмене 
домов, квартир, гаражей, дач, 
машин.

С картотекой можно оз
накомиться по адресу: 107 
кв-л, дом И, подъезд 2 (ост. 
“Агентство Аэрофлота*4) с 10 
до 14 часов, в воскресенье с 
10 до 12 , выходной - суббота.

* Снимем в аренду 1 -2-комнат
ную квартиру. Тел.: 6-68-83.
(2403).

* Сдам 2-комнатную квартиру 
в аренду. Тел.: 6-06-80 (до обеда).
(2404).

* Сдам в аренду 1-комнатную 
квартиру в Ангарске на три года 
организации или кооперативу. 
Тел. в Иркутске: 28-85-24. (2508).

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Средней школе N 4 на по

стоянную работу требуется 
главный бухгалтер, имеющий 
опыт практической работы в 
бюджетных организациях на са
мостоятельном балансе. Зара
ботная плата 5800 руб. Выпла
чивается компенсация обедов. 
Обращаться к директору шко
лы. Тел.- 3-08-30.

* * *

Предприятию на постоянную 
работу требуются: токари, формов
щики, дипломированные газоэлек- 
тросварщики (оплата сдельно-пре- 
миальная - 6-8 тыс. рублей); плотни- 
ки-бетонщики (оплата 4-5 тыс. руб.); 
бухгалтер материальной группы 
(оклад 4-5 тыс. руб.).

Выдаются талоны на питание, 
предоставляется оплачиваемое за 
счет предприятия общежитие, вы
даются путевки на санаторно-ку
рортное лечение, в профилакто
рий. Доставка на работу и с работы 
транспортом предприятия. Произ
водится 50% оплата за содержа
ние детей в детских учреждениях.

За справками обращаться в 
Центр занятости населения. Теле
фон: 2-90-89, а также в отдел кад
ров.

Восточно-Сибирскому СМНУ треста "Союзмясомолмон- 
таж" требуются: электросварщики, монтажники технологиче
ского оборудования, токарь, автокрановщик.

Квалифицированных работников, желающих сочетать ро
мантику путешествий с хорошей заработной платой, просим 
обращаться по адресу: г. Ангарск, ул. Горького, 1а, тел.: 3-21- 
88.

*  * *

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

В ABTK - старшего инженера-энергетика (зарплата 6 тыс. 
руб.), электрика (зарплата 3 тыс. руб.), слесаря-ремонтника 
(зарплата 3 тыс. руб.). По итогам работы выплачиваются квар
тальные премии. Справки по тел.: 9-35-62.

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ "ЗАВИТОК" - маникюрш, дам
ских и мужских парикмахеров, косметолога, швею-закройщи- 
цу (оплата по договоренности). Справки потел.: 9-58-38.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ СПАО АУС проводит набор на 
курсы сотрывом от производства с выплатой стипендии 410 руб. 
в месяц по следующим профессиям: водители транспортных 
средств категории "ВС". Срок обучения 5 мес., машинисты ба
шенных кранов. Срок обучения 4,5 мес., машинисты бульдозе
ров. Срок обучения 4 мес., токари, срок обучения 4 мес. На 
курсы принимаются лица, достигшие 18-летнего возраста. Об
ращаться по тел.: 9-33-55,9-33-80 и в Центр занятости населе
ния.

Предприятие ищет партнера £
по совместному изготовлению товаров народного потре ie- 

ния и промышленной продукции. Имеет свободную .'J2
силу ицеховуюПлощадь2000кв. м. Обращаться потел.: 9-3j -67 
в рабочее время (с 8 до 17 часов).

•  *  *

МЫ ВАС ОБУЕМ
Обувной магазин "Восход", находящийся на остановке 

"Швейная фабрика", приглашает вас, дорогие покупатели, за
обновкой.

Вам будут предложены женские кожаные туфли 18 моделей 
различных цветов, мужские п/ботинки, текстильная и резино
вая обувь. V. '

На 2 и 3 этаже работают коммерческие отделы.
Подобрав себе обувь, вы сможете оплатить ее стоимость 

чеками Сбербанка или безналичным перечислением со сберега
тельных книжек.

Ждем вас в нашем магазине!

П О З Д Р А В Л Я Е М  
с днем рождения

РЕБКОВЕЦ
т

Ивана Петровича!
Желаем крепкого здо- 

ровья, счастья, благополучия.
Жена, дети, внуки.

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"Ф Л Е Р"

имеет в продаже широкий ас
сортимент высококачественной 
рассады овощных культур луч
ших сортов. Для начинающих 
огородников имеются сорта, ко
торые дадут хороший урожай под 
временными укрытиями, и даже 
без них.

Если вы хотите порадовать 
своих детей и внуков ароматной и 
сладкой, как мед, дыней, а также 
сахаристым тонкокорым арбу
зом, оставьте в ваших теплицах 
или парниках несколько лунок 
для них и купите у нас рассаду 
дыни "Колхозница" и арбуза 
“Огонек". Вы не пожалеете об 
этом.

Приезжайте к нам и вы при
обретете у нас рассаду томатов, 
огурцов, перцев, баклажанов, ка
бачков, патиссонов, капусты бе
локочанной ранней и поздней, 
капусты цветной, а также арбуза 
и дыни.

Кроме того, в реализации 
имеется цветочная рассада одно
летников и многолетников, хри
зантемы крупноцветной и голан- 
дской букетной.

Мы очень сожалеем, что цены 
на этот раз у нас будут на уровне 
рыночных, но зато качество во 
много раз выше и полная гаран
тия, что вы приобрели именно то, 
за чем пришли.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
томаты, перцы, баклажаны - 

с 18 мая,
остальная рассада - с 1 

июня.
Хозяйство расположено в 4-ом 

поселке, проезд автобусом N 7 до 
остановки ’Заправка”. Тел.: 9-34- 
64, 9-32-46.

* * *
Малому предприятию

"Флер” требуются сторожа для 
постоянной работы, рабочие зе
леного хозяйства (можно на се
зон), оплата по договоренности.

Здесь же продается а/резина 
для автомашины ГАЗ-21, сетка 
рабица шириной 50 см.

Наш адрес: 4-й поселок, оста
новка автобуса N 7 "Автозапра
вочная". Телефоны: 9-32-46, 9- 
34-64.

"ЭСТЕТ* - "ОЛИМПИАДА"
Спорткостюмы, трико, купаль

ные плавки. Производство С.«Петер
бург. Цены самые доступные. Добро 
пожаловать, друзья, в "ОЛИМПИА- 
ДУ-80"!

М Е Н Я Е М
* 2-комнатную крупногабаритную 

квартиру в 76 кв-ле (34 кем, солнечная,
4 этаж) и I-комнатную улучшенной 
планировки в 17 мр-не (2 этаж, 18 кв.м) 
на 3- 4-комнатную крупногабаритную в 
центральной части города. Дом. тел: 
в-36-98 (после 18 часов) (2459).

. * Дом в а Качуг (приусадебный
участок 13 соток, северный коэффициент 
15) на 1- или 2-комнатную квартиру в 
Ангарске Адрес. 10-46-87. тел: 5-45-45. 
(2470).

* 1-комнатную квартиру (18 кем. 2 
этаж, благоустроенная кооперативная 
ссуда выплачена) в г. Коломне Москов
ской обл. на 2-комнатную в Ангарске 
Адрес Ангарск, СПТУ-34.' семейное об
щежитие. комната 11, Борисовы (после 18 
часов) (2447).

* Участок под строительство гаража 
на холодильник или цветной телевизор. 
Или продам. Тел: 6-15-36. (2448).

* 2-комнатную квартиру в 15 мр-не 
(29,6 KBAt. 2 этаж, телефон) на равноцен
ную в другом мр-не желательно в 11 12 
Тел: 6-55-91 (вечером) (2499)

* УАЗ-469 с металлическим кузовом 
на автомобиль ВАЗ-2104, 06, 09 не ранее 
1991 г. выпуска. Тел: 4-03-64 (вечером). 
(2513).

* 3-комнатную квартиру (49.6 кв.м, 
3 этаж, телефон, улучшенной планиров
ки) и 1-комнатную (17,8 kbjh, 1 этаж  ̂ на 
3- комнатную меньшей площади и 2-ком
натную. Или эту 3-комнатную на 2- и 
1-комнатную. Возможны варианты. Тел: 
5-45-73. (2354)

* Охраняемый капитальный гараж в 
обществе “Байкал" (отопление, холодная 
вода, 4x6) на автомобиль марки ВАЗ. Или 
продам. Тел: 2-30-48 (после 18 часов) 
(2365).

* 2-комнатную квартиру в Киреев- 
ске Тульской обл. (32.7 кем телефон) и 
дачу на 3-комнатную с телефоном и 
дачу в Ангарске Конт, тел: в Киреевске 
(087-54) 5-37-03 (с 11 до 13 часов 
иркутского времени). (2387)

* Срочно капитальный гараж на
1-комнатную квартиру. Возможны вари
анты. Тел: 6-77-15. (2372).

* 3-комнатную квартиру (425 кем, 
1 этаж) и железный теплый гараж для 
автомашины “Волга“ в обществе а 91 
кв-ле на 2-комнатную крупногабарит
ную и 1-комнатную. Или гараж на 
комнату. Адрес. 93-28-44 (2375)

* 3-комнатную крупногабаритную 
квартиру (64,5 нам) на 3-комнатную 
меньшей площади и 1-комнатную или 
комнату. Возможны варианты Адрес 
76-15-35. (2376)

* Меняем 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (2 этаж, 2 лод
жии и балкон, телефон в 19 мр-не) на
2-комнатную улучшенной планировки с 
телефоном и однокомнатную, можно в 
Вологде Тел: 9-13-16.

П Р О Д А Е М
* Продается мотоцикл с коляской 

ИЖ-Юпитер 1989 г. Тел.: 2-23-70 
(вечером).
. * Продаю швейную машинку 

класс-1022 с двигателем и профсто- 
лом. Телефон: 2-59-26. (2524).

* Продаю цветной телевизор "Го
ризонт" б/у 1988 г. выпуска и куртку 
кожаную 46 размера, недорого, б/у. 
Тел.:6-17-90. (2517).

* Продаю пиломатериал: доска 
обрезная, половая, брус, вагонка. 
Тел.:5-11-32.

Предприятие реализует асфаль
тобетонную смесь по цене 460 рублей 
за тонну (с НДС) за наличный и без
наличный расчеты.

Контактные телефоны: 9-32-90, 
9-32-91.
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