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АНГАРСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ 
Р Е Ш Е Н И Е  

N 2 2 9  

от 21.07.92 г.
“О размещении детского 

приюта и спортивного 
клуба ’’Русич”.

Рассмотрев предложения ад
министрации о размещении 
детского приюта и спортивною 
клуба “Русич" в детском учреж
дении N 56, малый Совет 

Р Е Ш И Л :  
Согласиться с размещением в 

детском учреждении N 56 (квар
тал 85, за магазином “О лимпиа
да") детского приюта и спортив
ного клуба “ Русич".

С. РУБЦОВ, 
председатель горсовета.

* Читая прессу
ЕЩЕ ' 

НЕМНОГО, 
ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ

Бели верить сообщению аль
тернативной студии телевидения 
города И ркутска, скоро в области 
придет конец дефициту налично
сти.

Недавно в Иркутск пришло 6 
миллиардов рублей, что наверня
ка снизит взрывоопасную обста
новку и уменьшит долги пред
приятий своим рабочим. Неизве
стно только, радоваться или огор
чаться этому событию. При 
наличности цены опять взлетят 
вверх и многие товары исчезнут с 
прилавков магазинов.

Так что вряд ли стоит весе
литься, взирая на то, как печат
ный станок работает по-стаханов
ски.

(Наш  корр.)

Рассказ о председателе городского женсовета Тамаре Ивановне Мартемьяно 
вой читайте на 2 стр.

ЧЕЛОВЕК 
С ЛОМОМ

* Так живем

У проходной ремонтно-механи
ческого завода акционерного обще
ства ангарских строителей в течение 
многих лет стоит монумент. Точнее 
сказать - образец нашей недавней, не 
могу подобрать слова: то ли культу

ры, то ли наглядной агитации, то ли 
еще чего-то, чему и названия нет. В 
общем, стоит там монумент молодого 
человека, который задумчиво смот
рит вдаль, держа в руках то ли по
сох, то ли лом. Я долго ходил вокруг 
потрескавшегося и загаженного не
сознательными птицами молодого 
человека, соображая, кто бы это мог 
быть. Грешным делом даже подумал, 
что это Володя Ульянов стоит на бе
регу Волги, выбирая для себя трудное 
дело борьбы за освобождение рабоче
го класса.

Но мои предположения, к сча
стью, оказались неверны. Как утвер
ждают рабочие РМЗ, с коими я по 
этому поводу говорил, это, как им 
кажется, памятник в честь первого 
литейщика их завода. А может быть, 
еще кто-то, трудно сейчас вспомнить 
и разобраться.

Но кто бы там ни был изображен, 
в чью бы честь памятник ни был ус
тановлен, а следить-то за его видом и 
сохранностью надо. Иначе это уже 
не память, а издевательство. Вряд ли 
тот человек это заслужил.

П. РУБАХИН.

* Читая прессу
ДОХОДЫ и 
РАСХОДЫ 
РОССИЯН

По сообщению “Российской 
газеты", индекс потребительских 
цен в целом по России за 1 по
лугодие этого года по отношению 
к декабрю прошлого составил... 
982 процента. В мае-июне ин
декс цен составил 129 процентов.

Однако без информации о 
доходах населения индекс цен 
может только напугать, но ника
кой пищи для ума не дает. Поэ
тому “ Известия" со ссылкой на 
Госкомстат России сообщают, 
что денежные доходы россиян за 
последние полгода увеличились в 
5,6 по сравнению с первой поло
виной 1991 года...

Только не надо ругать “Изве
стия ", что, мол, дурят нашего 
брата. В той же информации го
ворится, что с учетом роста цен 
реальные доходы населения ре
спублики снизились на 32 про
цента. В результате чего россий
ские граждане на четверть сни
зили потребление молочных про
дуктов, на 15% - мясных, на 
треть - фруктов, на 20 процентов 
- сахара и кондитерских изде
лий, в 2-2,5 раза сократили объ
ем покупок одежды и обуаи.

Пока донашиваем и доедаем 
старые запасы...

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

КАК 
ПОДПИСАТЬСЯ 
НА „ВРЕМ Я"

ВОТ и снова подошла пора 
подписки на периодическую пе* 
чать. Вели раньше многие семьи 
аигарчан выписывали по не
скольку газет и журналов, то 
ныйче, из-за их дороговизны, не 
всякий может себе позволить та
кую роскошь.

Поэтому мы понимаем, ка
кая ответственность ложится на 
нас, местных газетчиков, так как 
немало аигарчан, возможно, вы
пишет лишь одну городскую га
зету.

В связи с общим удорож ани
ем неимоверно, по сравнению с 
прошлыми годами, вырастет це
на годовой подлиски и на “Вре
мя". На сегодняшний день она

выходит за 300 рублей. Малый 
Совет нашел возможность сде
лать эту сумму более приемле
мой - 120 рублей в год.

Но особенность нынешней 
подписной кампании такова, что 
она пройдет в два этапа, по по-

|
лугодиям, так как экономическая 
ситуация в стране нестабильная.

Поэтому с 1 августа открыва- I 
ется подписка на газету “Время" I 
на 1-е ПОЛУГОДИЕ. Цена - 60 |  
рублей (за 6 месяцев). 1

Мы предлагаем всем желаю- | 
щим заодно застраховать себя от I 
несчастного случая. Если раньше ] 
был Госстрах и к нам приходили | 
на работу, домой оформить, про- I 
длить страховку, то теперь надо I 
самим искать.

Редакция и страховая фирма | 
“Астра" предлагают: никуда не I 
ходите, подпишитесь на газету 
“Время", доплатив 15 рублей, 
вырежьте и заполните страховой 
полис (он, как и правила страхо
вания, опубликованы на 3 стр.) - 
и вы застрахованы. В случае не
обходимости, не дай Бог, конеч
но, вы предъявите подписную 
квитанцию “Времени" и запол
ненный вами страховой полис.

Итак, вас ждут в почтовых 
отделениях связи.

П О ДП И СЫ ВА Й ТЕС Ь НА 
ГО РОДС КУ Ю  ГАЗЕТУ 

“ВРЕМ Я”!

Большую роль в обеспечении 
аигарчан продуктами питания, в 
частности птицей, играет А нгар
ская птицефабрика. На вопросы 
нашего корреспондента отвечает 
главный зоотехник этого пред
приятия А. А. ЛАГЕРЕВА.

Наш корр.: - Алла Алексеевна, 
сейчас многие предприятия, попа
дая в тяжелое экономическое поло
жение, прекращают свое существо
вание. Как обстоят дела на птице
фабрике?

А. Л*: - Время действительно 
трудное, но мы, несмотря ни на что, 
рук не складываем, поголовье не со
кратили и сокращать не собираемся. 
Говорят, что многие птицефабрики 
и в Сибири, и на западе закрылись. 
Но мы пока надеемся выжить и да
же увеличили продажу мяса. За 
первое полугодие птицефабрика 
должна была продать 3229 т, а про
дали 4034 тонны.

Сейчас, правда, темпы сниж а
ются. При жаре птица плохо ест, 
корма стали ниже качеством, да и

„ Н А Д Е Е М С Я  В Ы Ж И Т Ь "
Птицефабрика

запас витаминов подходит к концу. 
Мы не можем закупить травяную 
муку. Те хозяйства, с которыми мы 
раньше заключали договора, сегод
ня отказываются, объясняя это тем, 
что солярка сейчас дорогая, а все 
машины, которые сушат травяную 
муку, потребляют много этого неф
тепродукта.

Директор одного из хозяйств 
прямо заявляет, что навряд ли нам 
удастся заключить такой договор. А 
мы без травяной муки не сможем.

Наш корр.: - Ваша фабрика су
ществует уже давно. Наверняка 
требует реконструкции. Что дела
ется у вас в этом направлении?

А. Л.: - Фабрике уже 27 лет. И 
все эти годы мы не имеем нормаль
ного цеха для забоя птицы. Тот. ко

торый у нас есть, находится в уж ас
ном состоянии. Рассчитан он всего 
на 3 тысячи в смену. А мы забиваем 
за одну смену 24 тысячи. В этом це
хе самый тяж елый труд. И именно 
здесь самая большая текучесть кад
ров.

Но сейчас все работы приоста
новлены. Мы рассчитывали присту
пить к работе в новом цехе с августа 
этого года. Теперь ясно, что это бу
дет не скоро.

Наш  корр.: - М ногие горожане 
держ ат куриц дома и в гаражах, и 
многие хотят держать. М ожно ли у 
вас купить цыплят?

А. Л.: - Д а, мы свободно прода
ем цыплят. Суточных - по четным 
числам, подросшую птицу - во втор
ник, среду. Когда в 10 часов начина
ем продавать - народу много. В 12 
часов уже никого нет, и мы завозим

птицу на территорию. Кто желает ее 
купить - покупает здесь. Но по срав
нению с прошлым годом продали 
намного меньше. В 1991 году на 
июль мы продали 625 тыс. цыплят, 
а в этом всего 265 тысяч. - У людей 
нет кормов.

Наш корр.: - А может, не в кор
мах дело, а в цене?

А. Л.: - Ну цена у нас не очень 
большая. Другие хозяйства продают 
гораздо дороже.

Наш корр.: - А какие цены сей
час на цыплят и подросшую птицу?

А. Л.: - Суточный цыпленок 
стоит у нас 10 рублей. Месячный - 
35 рублей. Пятидесятидневный - 58 
рублей. Двухмесячный - 70 рублей. 
Шестидесятидневный цыпленок - 
это уже крупная птица, через неде
лю его уже можно забивать.

Наш корр.: - Алла Алексеевна, 
спасибо за беседу. Будем надеять
ся, что курицы Ангарской птице
фабрики будут постоянно на. при
лавках наших магазинов.

О. А НТИ ПЕНКО.

Индекс
газеты

"Время"
51450

а открывается подписка на городскую
газету "ВРЕМЯ"

на первое полугодие 1993 года
Цена за 6 месяцев 60 руб. + 15 рублей за страхование (для желающих).



ТАМАРОЙ ИВАНОВНОЙ 
Мартемьяновой я встретился 

случайно, на автобусной остановке. 
Она ожидала прибытия автобусов и 
грузовой машины, выделенных ассо
циации многодетных семей для по
садки картофеля. Было рлннее утро, 
дул прохладный ветерок. И вот какая 
картина предстала пред моим взо
ром: отовсюду спешили женщины с 
ведрами и лопатами, а за ними, уце
пившись за материнский подол, та
щились ребятишки. Ах, да сколько 
же их!

- Целый детский сад!
- Многодетные семьи... - улыбну

лась Тамара Ивановна.
Дородная молодая мама в цыган

ском, развевающемся по ветру 
платье катит коляску с младенцем, 
держа еще одного малыша на руках. 
Малыш попробовал было пискнуть, 
но мама грубовато шикнула на свое 
чадо, и малыш примолк - видать, не

Ох, нелегко, видно, приходится 
председателю женсовета! Дивиден
дов никаких не предвидится, но об
щественной нагрузки - на семерых 
хватает. Тамара Ивановна не уныва
ет, она очень даже довольна такой 
работой.

Который уже роз выскакивает 
Тамара Ивановна ... на десятой оста
новке:

- Вы не из ассоциации многодет
ных? - подбегает она к очередной
группе людей...

В автобусе много детей - всех 
возрастов, от двухмесячных до шест
надцатилетних. Но - ни шума, ни 
писка. Все детишки ведут себя сте
пенно, те, что постарше, крепко 
сжимают в ручонках лопаты и ведра: 
трудовой день ждет их - для некото
рых, может быть, первый в жизни. 
Даж е грудные младенцы на редкость 
терпеливы, не пищат, покорно сио-
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В Ангарск приехала в 1967 году с ( 
дипломом техника-механика после 
окончания машиностроительного 
техникума в Перми. Окончила еще 
один вуз - Иркутский институт на
родного хозяйства по специальности 
“Экономика труда” . Шестнадцать 
лет отработала на Ъефтехимкомби- 
няте - нормировщиком в отделе тру
да и заработной платы, в профкоме 
О КБ А. И вот уже два года - предсе
датель женсовета города Ангарска, в 
который входят женсоветы различ
ных предприятий города.

Ее маленький кабинет в здании 
городской мэрии никогда не пустует
- идут и идут женщины из всех рай
онов, со всех предприятий, просят 
помощи; то и дело раздаются звонки
- и опять женский голос просит в 
чем-то помочь. Помогает по мере сил 
и возможностей: ведь женсовет - ор
ганизация общественная, к властным 
структурам никакого отношения не

решая проблемы многодетных семей 
совместно с дирекцией предприятия. 
А ведь там тоже работают в основном 
женщины и у них самих свои жен
ские проблемы... Оборудование ста
рое, тяжелый ручной труд...

КАРТОФЕЛЬНОЕ поле у де
ревни Старый Китой напо

минает бивуак можайских ополчен
цев: люди, раздевшись до пояса, ко
пают, мелькают лопаты, по обочи
нам - кучи мешков, рюкзаков, а 
вдалеке даже виднеются чьи-то па
латки... Коляски с грудными мла
денцами стоят на краю поля.

Дородная мамаша, разметав юб
ки, кормит, прижав к груди, своего 
закутанного в одеяльце малыша, 
другой рукой покачивает в люльке 
еще одного ребенка. Остальные де
тишки сгрудились вокруг нее, пры
гают и радостно взвизгивают, раду
ясь выглянувшему наконец солныш
ку.

9 !

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЕНСОВЕТА
избалован чрезмерною лаской. Отец 
семейства - маленький, в широкопо
лой шляпе и стоптанных ботинках - 
семенил позади сердитой супруги с 
мешком на плече, держа за руку бе
локурую девочку. Ж ена сурово по
крикивала на него, отдавая команды:

- Н у-ка, клади коляску в кузов. 
Да ребенка-то вынь!

Тамара Ивановна принимала де
ятельное участие во всем: то просила 
водителя подождать еще немного, то 
подсаживала детей в автобус, то во
локла чьи-то рюкзаки.

- Кто она? - спросил я у одной из 
женщин.

- Тамара Ивановна-то? Предсе
датель женсовета.

Я :  восхищением смотрел на Та
мару Ивановну. Выглядит намного 
моложе своих лет, а улыбка и лу
чистые приветливые глаза делают ее 
неотразимой. Она сразу располагает 
к себе и чувствуешь: этому человеку 

-довериться можно...
Земля под посадку картофеля 

была выделена многодетным семьям 
недалеко от города, близ деревни 
Старый Китой.

- А можно мне с вами? - спросил 
я у Тамары Ивановны.

- Место найдется,- садитесь, - ми
моходом бросила она.

Автобус долго колесил по городу, 
подолгу замирая на остановках. Ш о
фер поторапливал. Тамара Ивановна * 
мягким своим голосом просила его 
подождать еще немножко: пока-то 
многодетные соберутся, нелегкий 
труд - кучу детишек поутру поднять, 
умыть да одеть, покормить и еще к 
явтобусу вовремя поспеть.

долю. Не проймешь их ни холодом, 
ни голодом, ни тряской, ни материн
скими шлепками - спартанское, ви
дать, воспитание в многодетных се
мействах. Терпите, малыши, то ли 
еще предстоит вам в жизни!

Но как 'ж е хороша наша Тамара 
Ивановна! Сколько в ней заботы и 
участия. Легко, как студентка, бега
ет она от автобуса к автобусу, ловко 
заскакивая то в один, то н другой, 
проверяя наличие своих пассажиров.

Дел и забот у Тамары Ивановны 
хватает - надо и безработных мате
рей трудоустраивать, и места в де
тских садах для их детишек проби
вать (и желательно подешевле), и 
материальную поддержку оказывать 
нуждающимся, и земельные участки 
под посадку картофеля выпрашивать 
(нынешней весной посадили, а на 
следующий год - неизвестно!). А еще 
хочется порадовать детишек - вы
ставку самодельных игрушек орга
низовать, провести праздничный ве
чер на Новый год или на Рождество, 
да еще с подарками.

С УЛЫБКОЮ глядя на радо
стные лица детей, вспомина

ет Тамара Ивановна свое трудное 
детство, отец погиб в 1941 году, в 
первые же дни войны, оставив троих 
детей, так что не пришлось малень
кой Тамаре играть в куклы - вместо 
этого таскала дрова и тяжелые ведра 
с водой, стояла в очередях с хлебны
ми карточками. В шестнадцать лет 
Тамара Ивановна уже стояла у то
карного станка.

С тех пор и трудится, ее произ
водственный стаж - тридцать восемь 
лет.

имеет, а потому может только про
сить... Главный вопрос - как прокор
мить детей, во что обуть-одеть?

ДЕТИ - главное богатство Рос
сии, но уже сейчас, по дан

ным газеты “Труд” , миллион детей с 
физическими и психическими ано
малиями... Постоянное недоедание, 
отсутствие витаминов, полиненасы- 
щенных жирных кислот, незамени
мых аминокислот - обычное явление 
для современной российской дейст
вительности ... Не секрет, что тысячи 
детей в страну сидят на сухарях и во
де. Витрины магазинов ломятся от 
избытка продуктов, но нередко ребе
нок, понурив голову, проходит мимо.

Хорошее (деревенское, не раз
бавленное) молоко заменяет детям 
многие продукты, это - универсаль
ный, удивительный продукт. Пото
му-то и выстраиваются очереди мно
годетных матерей у дверей молочно
раздаточных кухонь. Конечно, пока 
в городе недостаточно таких кухонь, 
да и порции пока маловаты, но го
родские власти делают все, что мо
гут.

Городской женский совет обра
тился с ходатайством к администра
ции города и малому Совету об орга
низации на молокозаводе цеха по из
готовлению детского молочного пи
тания в больших объемах, чтобы все 
малыши до полуторагодовалого воз
раста могли получать молочные сме
си, кефиры, творог, а не единицы - 
по справке от педиатра... Ведь по су
ти все Aetn в нашем городе слабы 
здоровьем, так как все дышат отрав
ленным, ядовитым воздухом.

Приходится и самой Тамаре 
Ивановне бывать на молокозаводе,

Чего мелькаете? - сердится мать.
- Марш работать!

Детишки разом срываются с мес
та и врассыпную несутся к отцу. Тот 
усердно копает, налегая на лопату, 
ворочая громадные глыбы вспахан
ной, но не пробороненной земли. 
Двое малышей, как муравьишки, во
локут ведро с картошкой, третий на 
ходу выхватывает из него пару кар
тофелин и с разбегу бросает в лунку.

Да, эти дети с раннего возраста 
познают простую, но мудрую исти
ну: чтобы жить, нужно трудиться.

Стройная фигурка в ярко- крас
ном свитерке, спортивных брюках и 
белой панаме мелькает по полю - Т а
мара Ивановна интересуется, как 
идет работа, хватает ли картошки, 
нет ли недоразумений с отмеренны
ми участками.

Но вот наконец окончен рабочий 
день, все садятся в автобус. Лица де
тей чумазы и пыльны, но сияют от 
радости: сами себе картошку зараба
тываем!

Тамара Ивановна бегает по по
лю, сзывает отставших и еще успева
ет на ходу нарвать крошечный буке
тик незабудок - ах, как манят цве
точные луга наших, женщин! И каж 
дая мечтает, чтобы хоть кто-нибудь - 
хоть раз в жизни - подарил ей вот та
кой букетик!

Я сижу у окна и думаю: надо бы 
мне нарвать этот букетик для Тама
ры Ивановны, нарвать и подарить. 
За ее благородный труд и заботу, за 
ее приветливую улыбку. И тешу себя 
мыслью, что сделаю это как-нибудь 
в другой раз.

В. СЛЕПОКУРОВ.

Колонка 
книгочея

"РАЗРЫВ
Эта книга вышла в Иркутске

под рубрикой “Публикуется 
впервые'. МП "ЛИК" Восточно- 
Сибирского книжного издатель
ства совместно с Омским бюро 
пропаганды художественной л и 
тературы подарили читателям 
“Разрыв"Н атальи Решетовской.

Автор - первая жена Алексан
дра Солженицына. Повествова
ние ее - о драматическом периоде 
их отношений.

Нам все интересно знать о ве
ликом писателе земли русской. 
Время коммунистического бес
предела с грохотом и кровью про
катилось по его судьбе. И хотя 
книга Натальи Решетовской по
священа страницам личных взаи
моотношений двух людей, в нее 
то и дело врывается зловещий 
скрежет безжалостной, железной 
машины КГБ, перемоловшей не 
одну судьбу.

Сегодня, когда представители 
•коммунистической партии пыта
ются доказать на Конституцион
ном суде ее невинность и благо
намеренность, эти свидетельства, 
конкретные, убийственные по 
своей неоспоримости факты трав
ли и изничтожения великого пи
сателя, гуманиста вызывают та
кую боль в наших душах, которой 
никогда не сгинуть.

Что бы ни случилось в их се
мейных взаимоотношениях, Н а
талья Решетовская пишет о лю 
бимом человеке, с которым разде
лила многие тяжкие годы жизни, 
веруя в его веру.

“ Что дороже всего в мире? 
Сознавать, что ты не участвуешь 
в несправедливостях. Они силь
нее тебя, они были и будут, но 
пусть не через тебя!** Это мысли 
из нобелевской лекции Александ
ра Солженицына. А выношены 
они, по свидетельству Натальи 
Решетовской, еще в тюрьме и 
впервые прозвучали “В круге 
первом".

“Разрыв” - исповедь изму
ченной души. Это повесть о лич
ном. Сокровенном. Это взгляд с 
одной стороны, со стороны, исст
радавшейся потерей спутника 
жизни. Наверное, здесь много 
субъективного, рожденного лич
ными обстоятельствами.

Но в любом случае это книга 
о нашем современнике-титане, 
великане. И тем она притягатель
на.

JL КУПРИН*

Н Решетовская. Р аз
рыв. Иркутск. 1992.

Г ТАТЬЯНА Ивановна, едва 
спросив, тот ли я человек, кого 
она ищет, зары дала так, что я не 
сразу  поняла суть случившегося. 
Д рож ащ ими руками она достава
ла из сумки какие-то веточки, рас
кладывала п ер ед о  мной на столе 
и сквозь  слезы  и надрывные 
всхлипывания говорила: “Меня 
сегодня ранили в сам ое сердце. Я 
плачу весь ден ь. Все это косой 
срезали  в газоне. А знаете, что 
это такое? Это ж е редкостный 
клен!" - Татьяна Ивановна пока
зывала красивый больш ой резной 
лист - все, что осталось от ма
ленького  саж енца, который при
везла она из Нижнего Н овгоро
да.

- А это соверш енно необыч
ная сирень. - вертела она другую 
тоненькую  веточку. - Я привезла 
ее  из Владивостока, думала, р аз
воду.

З ао д н о  с кленом и сиренью  
п од  лезви е  косы попала и рябин* 
ка. Клену, м еж ду прочим, было 
уж е три года. В прош лом году 
точно так ж е пришел из ЖЭКа д я 
д ен ька с косой и все под окнами 
скосил, вм есте с травой и клен, и 
розы . Розы , конечно, погибли, а 
вот живучим оказался саж енец  
клена, выбросил от кореш ка по
беги, за зел ен ел  снова нынешней 
весной. Уж Татьяна Ивановна 
ухаж ивала и ого: и почву
подрыхлила, и палочку поставила, 
как, впрочем , и к другим саж ен
цам.

Но что тем, кто план выполня
ет по заготовке сена, д о  чьих-то

забот и переживаний! Сказали: в 
газонах косить, ну и косят, какая 
разница, трава там или цветы.

Все это я переж ила в свое 
врем я сама. Поскольку выпала 
судьба получить квартиру на пер
вом этаж е 20 лет назад, то в зя 
лись вдвоем  с мужем огораж и
вать газон. Копали ямы под стол
бики, ходили не один раз за эти
ми столбиками в ЖЭК, все не 
могли они их нарезать. Потом 
столько ж е за штакетником, и на 
себе его таскали. Никого из сосе-

рож а. Зато  сколько врагов она 
нажила среди  подростков - ей и 
д в ер ь  привязы вали к двери  на
против. так что она не могла вый
ти из квартиры. Ей и “глазок” за 
лепляли, и почту в почтовом ящи
ке сжигали.

Одним летом посадила я бе
лые м ахровы е астры. Бож е, какая 
это была красота! Но как-то вече-

Размышляя

хонном столе в стакане головки 
моих белых астр. Извинительным 
тоном попросила внушить до ч е
ри, что рвать цветы в чужих газо
нах нехорош о, но мама очень 
спокойно заявила: “Она любит 
цветы". - “Ну так посадите их во з
ле своего дома, и пусть реет". На 
это замечание женщина резко  от
ветила: “Это наше дело".

Ребенок был тут же, на кухне, 
спокойно сидел на табурете. Урок 
мама преподнесла, осталось сд е
лать выводы.

)вны I

О Д Н И М  В З М А Х О М  к о с ы
дей мы не просили помочь, и ни
кто из них не проявил ни энтузи
азма, ни желания поучаствовать в 
благоустройстве, хотя ведь всем, 
наверное, приятнее, если у дом а 
зелень, а не пыльная мусорная 
куча.

Одним словом, вскопали. Вы
копали в лесу черемуху и п ереса
дили в газон, дали нам саженцы 
сирени разных сортов - посадили. 
В центре клумбу соорудили, рас
саду цветочную на рынке купили, 
поливали все лето. Не успели 
цветы распустить бутоны, как на
шлись любители цветов. Обрыва
ли взрослы е и дети.

Одно врем я жила в п одъ езде  
бабуш ка-пенсионерка, которая 
целыми днями сидела на скамей
ке. Вот только она и была за  сто

I над фактом J
ром из кухонного окна увидела в 
газоне пестрое платьице - под
скочила к окну: девчуш ка лет ш е
сти уж е успела оборвать все бе
лые махровы е головки. Именно 
головки, а не со стеблем , ибо что 
она могла понять в настоящ ей 
красоте! На стук по стеклу д евоч
ка оглянулась, а потом бросилась 
беж ать в соседний дом . Решив 
выяснить, чей это ребенок, я на
правилась к подъезду , в котором 
она скрылась. Игравшие тут реб я
тишки назвали квартиру. На зво 
нок открыла м олодая женщина. 
С просив разреш ения, вошла и 
сразу краем  глаза увидела на ку

С тех пор я больш е не сажаю  
цветы под окном. И потому, что 
обрывают. И потому, что косой 
машут и в нашем газоне. Прав 
мой муж, когда говорит: “Беречь 
надо нервы!" А как их сберечь, 
если каждый год мы сажали кус
тарник в газоне, а люди упорно 
ломали его, делая тропу вдоль 
окон квартиры: так короче их 
путь к подъезду м етров на 6-7. 
Перекапывала как-то по весне эту 
тропу, вышел сосед  с ребенком- 
мальчиком, остановился рядом . Я 
возьми и спроси: “Покопать хо
чеш ь?”, а в ответ спокойно так: 
“Нет!"

Сколько уж лет прошло, а я 
все не могу забыть об этом курь
езн ом  случае. Потому всей душой 
и всем сердцем  поняла переж и

вания и слезы  Татьяны Ивановны 
Костылевой. Ж ивет она в 17-м 
м икрорайоне, в Доме N 3. И не на 
первом  этаж е, а на втором. Мог
ла бы и не делать ничего, как у 
нас рассуж даю т: живут на первом  
этаж е, вот и пусть голова у них 
болит о зелен ом  ковре под ок
ном.

Татьяна И вановна и саж ает, и 
поливает из шланга со своего 
второго этажа, и п одрезает , что
бы зелен ь  не затеняла окна квар
тир жильцов с первого этажа. На 
зиму каж дое д е р ев ц е  к больш о
му колышку подвяж ет, чтобы не 
сломали. Хотя ей, человеку боль
ному, плевать бы, грубо говоря, 
на все эти хлопоты, коли другим 
не надо. Да не тот у нее харак
тер. В езде, где бы она ни жила, 
разводила м аленькие зелены е 
оазисы возле дом а. Работая не
сколько лет воспитателем  в о д 
ном из детских’д ом ов П риморья, 
прививала детям  и чужим, и сво
им лю бовь к природе, учила с м а
лых лет работать на зем л е. И не 
м ож ет она понять сегодн я  стена
ний о трудностях: “Мне ведь  то
ж е трудно. Но не ж аловаться на- . 
до, а делом  заним аться, вокруг I 
себя пош ире видеть".

... Мне не удалось успокоить .  
Татьяну Ивановну, она так и ушла I 
с обидой на работников ЖЭКа I 
N 13, одним взм ахом  косы унич
тоживших красоту.

Н. Б АРМАНОВА.В А.



— — ВНИМАНИЕ! J
На первой странице дано разъяснение, как оформля

ется подписка на газету “Время99 на 1993 год. Для жела
ющих вместе с подпиской застраховать себя от несча
стного случая мы публикуем правила страхования и 
страховой полис.

П Р А В И Л А
страхования подписчиков 

газеты “Время”

№131 * 29  ИЮЛЯ 1992 года

1. “АСТРА” заключает договоры 
страховании с гражданами, подпи
савшимися на газету “ Время” , имею
щими к витании ю на подписку.

2. Застрахованным считается ли 
цо, указанное в квитанции на подпи
ску- .

3. Страховой полис и выдержки 
из правил печатаются в газете “ Вре
м я” в период подписной кампании.

4. Страховыми событиями явля-

' V я; ,*  4.1. травма в результате несчаст
ного случая на производстве (для ра
ботающих граждан);

4.2. травма в результате несчаст
ного случая в быту (для неработаю
щих пенсионеров).

5. Страховой полис “АСТРА” 
действует для каждого подписчика 
на подписной период, указанный в 
его квитанции

6. При наступлении страховою 
случая на производстве страхователь 
представляет в “АСТРА” акт о не
счастном случае на производстве, 
медицинские документы о потере 
трудоспособности, паспорт и квитан
цию на газету “Время" (подписную 
квит лнцию ).

7. При наступлении несчастного 
случая в быту, повлекшего стойкое 
расстройство здоровья, неработаю
щий пенсионер представляет в “АС-

Вырежь и сохрани!

ТРА ” пенсионное удостоверение, 
паспорт, медицинские документы, 
подтверждающие факт травмы, и 
квитанцию на подписку газеты 
“Время” .

8. Вместе с вышеуказанными до
кументами при наступлении страхо
вого события необходимо предста
вить вырезанный из газеты и запол
ненный на имя подписчика страхо
вой полис.

9. Сумма страхового возмещения 
зависит от тяжести травмы, опреде
ляется врачом-экспертом по таблице 
размеров страховых сумм, подлежа
щих выплате в связи со страховым 
событием, и в обшей сложности не 
превышает страховой суммы (1000 
руб.).

10. Выплата страхового возмеще- 
ния производится в течение 72 часов 
после сообщения страхователя о не
счастном случае и предоставления 
необходимых документов.

И . Выплата страховых сумм 
призводится путем перечисления де
нег на лицевой счет в Сбербанке.

12. Споры, возникающие из на
стоящего договора, разрешаются в 
установленном законом порядке -

Н. СОЛОВЬЕВА, 
директор ф илиала “АСТРА”.

АЗИАТСКОЕ СТРАХОВОЕ Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Пл е н  Р о с с и й с к о г о  с о ю з а  • РОСС

п о л и с
(страховое свидетельство)

Фамилия 
Имя
Отчество. 
Адрес _

Страхование жизни от 
несчастного случая

Страховая
сумма

•

1. Травма в результате

несчастного случая в быту

(для неработающих пенсионеров) 1000 руб.
1

2. Травма в результате

несчастного случая на

производстве (для работающих
ж.

граждан)

1

1000 руб.

Договор действителен на подписной период
ДК “Современник”, к. 28, т.: 4-50-82.

и
Будда (в детстве Сиддхартха) 

был очень добр ко всему живому. 
Малышом он уже был спасителем. 
Как-то его брат подстрелил лебедя. 
Сиддхартха первым подбежал к 
птице, извлек ст(*елу, собрав целеб
ных трав, накапал на рану сок.

“Отдай птицу, - потребовал 
брат. - Он мой, я его подстрелил".

“ Если бы ты его убил, он был 
бы твой. А он только ранен, я его 
спас, он мой” , - возразил царевич.

Позвали мудрецов. А те реши
ли, что лебедь принадлежит тому, 
кто его спас. (Вдумайтесь, дорогие 
читатели!)

В тридцать пять лет от роду, в 
месяце мае, в полнолуние, Сидд- 
хартхе пришло Просветление. Го- 
тама (родовое имя) осознал бес
смысленность (жизнь в отказе себе 
в обычной еде и отдыхе, постели, 
жизнь в суровости) подвижничест
ва. Еще раньше он убедился, что и 
жизнь в роскоши тоже никчемна. И 
он решил избрать путь между эти
ми двумя крайностями - “Средин
ный путь” . С тех пор Сиддхартха 
стал Буддой - Всепросветленным.

“Люди! - обратился он к окру
жающим. - Следует избегать двух 
крайностей. Лишь Срединный 
путь, который я постиг и осущест
вил, дарует истинное видение, зна
ние и ведет к Просветлению".

Вспомните Пустыни.
Будда изъяснил Четыре Благо

родные Истины, которые лежат в 
основе его Учения:

1. В мире есть страдания - бо
лезнь, старость, смерть, разлука с 
любимыми или отсутствие того, что 
хочется.

2. Причина страданий - это ж е
лания, страстная жажда, корень 
которой в алчности и себялюбии. 
Чем больше мы желаем, тем мень
ше удовлетворяет нас жизнь.

3. Чтобы покончить со страда
ниями, надо отбросить желания. 
Как костер потухает, когда прого-

О кончание. Н ачало в N 130.

рели дрова, так кончаются и несча
стья, если нет больше желаний.

4. Путь к тому, чтобы покон
чить со страданиями, - это Средин
ный путь, иначе - Восьмеричный 
Благородный Путь:

мудрость - 
правильное усмотрение, 
правильная решимость;

нравственность - 
правильные речи, 
правильные поступки, 
правильный образ жизни;

культура духа - 
правильное усилие, 
правильное осознание, 
правильное сосредоточение. 
(Актуально и в наши дни, не 

так ли?)
У одной женщины умер перве

нец, и она, вся изведясь от горя, об
ратилась к Будде, чтобы он оживил 
ее сына. Будда отлично понимал, 
как она несчастна. Он велел ей со
брать горчичных семян. Семена 
раздобыть ничего не стоило, они 
были в каждом доме.

“Только учти: семена должны 
быть из дома, где никто никогда не 
умирал... Сможешь принести при
горшню - воскрешу тебе сына", - 
сказал Будда. И где бы ни была та 
женщина, везде отвечали (что вы 
думали?)... Наконец она поняла: 
“Все, что когда-то возникло или 
возникнет в будущем, должно неиз
бежно разрушиться и перестанет 
существовать. Есть лишь один за
кон на весь мир - ничто не вечно” 
(Прислушайтесь!).

В одной из спален монастыря 
лежал монах, которого поразила 
мерзкая болезнь: все тело у него бы
ло в язвах и тошнотворно смсрдило. 
Остальные старались держаться по
дальше от него. И 'вот как-то раз. 
когда этот монах беспомощно ва
лялся в собственных нечистотах. 
Будда зашел в его обитель. Был с 
ним его ближайший ученик Анан- 
да.

Будда тут же послал Ананду за 
водой и чистыми простынями. Вме
сте вымыли монаха, одели и уло
жили на топчан.

“Люди! - сказал Будда. - Вы 
должны заботиться друг о друге, 
ведь жизнь не вечна человеческая. 
Всегда приходите на помощь тому, 
кто беспомощен. Запомните хоро
шенько: если кто-то хочет услу
жить богатому или тратит деньги от 
богатства и роскоши куда попало,

Беседы о религии: Учение Будды
пусть он лучше услужит больному, 
немощному, страдающему” .

Таково было великое милосер
дие Будды. Его чрезмерное состра
дание ко всем несчастным стало 
примером для его последователей 
вплоть до наших дней.

Так что ВСЕ УЧЕНИЕ БУДДЫ 
М ОЖ НО СВЕСТИ К ДВУМ ВЕЛИ
КИМ НАЧАЛАМ - МИЛОСЕРДИЮ  
И МУДРОСТИ. (Как подходит и к 
нашему трудному времени!).

Однажды за Буддой погнался 
разбойник. “Эй, монах, стой!” - за
кричал он. “Я-то давно стою, - от
вечал Будда. - Тебе бы, разбойник, 
остановиться пора!” Как это так, не 
понял бандит: человек идет очень 
быстро, а говорит, что стоит.

“Я устранил все пороки, а пото
му остановился и рождаться больше 
не буду, - пояснил Будда. - А ты, 
разбойник, наоборот, загрязнил се
бя, поэтому тебе предстоит еще 
рождаться и страдать” .

(Может, кто-то, прочитав эти 
слова Будды, задумается над свои
ми поступками?)

Однажды между двумя государ
ствами произошел спор вплоть до 
войны из-за воды в реке, которая 
разделяла их.

Будда, видя кровопролитие, 
пришел к тому месту, где по обе 
стороны реки сосредоточились вой
ска. “Из-за чего война?” - спросил 
Будда. ‘'И з-за  воды. Каждой из сто
рон надо орошать поля", - был от
вет. 4

Тогда Будда спросил царей (за
метьте, дорогие читатели, лиде
ров): “Вот вы скажите мне, что 
ценнее: жизнь царей, благородных 
людей и прочего народа или же во
ды Рохини?” . “Конечно, жизнь, 
почтенный” .

“Тогда, пожалуй, было бы муд
рее понять друг друга и проявить 
добрую волю, а не кичиться и злоб
ствовать. Войны - это порождение 
больного человеческого ум а” , - ска
зал Будда.

Так Будда доказал, что, если ум 
человеческий мыслит здраво, вой
нам приходит конец. (Вспомним 
фашистскую Германию, Карабах, 
Дубоссары и др. К чему все это?)

Не напоминает ли наша земля, 
щедро усыпанная семенами цветов 
и трав, старую мельницу, поседев
шую от белой мучной пыли?

Семена малюсенькие - не вся
кий старик или старуха разглядит 
их без очков на своей темной ладо
ни.

Вот большой куст. Соберите с 
него все семена так, чтобы не уро
нить ни одного, и то вряд ли напол
ните наперсток. Осенний ветерок, 
перемешав семена с холодной 
пылью, с- ледяными крупинками 
первого снега, швыряет их куда по
пало, покрывает ими свой шальной 
путь...

Маленькие семена, то темные, 
то белесые, похожи на зернышки 
пороха. И как порох таит в себе ог
ромную силу взрыва, испепеляю
щий пламень, так и в семенах цве
тов и трав скрыта волшебная сила, 
которая словно дремлет в них до по
ры.

Они дружны, если среди них 
нет мрачной, темной прожорливой 
крапивы (какой-нибудь пакостный 
лидер, который начинает раздувать 
национализм, шовинизм, расизм. 
Сталкивает национальности и на
родности...)

Оказавшись по соседству слу
чайно, совсем разные цветы живут 
мирно. На всех хватает и сладких 
соков земли, и ласкового теплого 
света солнца.

Б. Ш ОПХОЛОВ, 
зам. председателя Ангарского от
деления Бурятского культурного 

центра.

Фото А. ГРАФОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Народный депутат 

Российской Федерации 
тов. ФЕДОСЕЕВ Иван 
Васильевич будет вести 
прием граждан по лич
ным вопросам 3 августа 
т.г. с 12 часов в здании го
родского Совета, комната 
17, Запись по телефону: 
2-22-23.
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Крупный денежный выигрыш 
ожидает того, кто правильно отве
тит на все вопросы викторины. 
Удача в ваших руках! Для уча
стия в викторине следует переве
сти 25 рублей на р/счет N 
000467428 МП "Блиц" МФО 
12530 в Юго-Западном филиале 
комбанка “Азиатский" г. Ангар
ска. Письмо-заявку на участие в 
игре и квитанцию об оплате от
править по адресу: 665841 г. Ан

гарск, а /я  4490, с пометкой "Вик
торина". В письмо не забудьте 
вложить пустой конверт с вашим 
адресом.

После получения вашего пись
ма каждому индивидуально будут 
отправлены текстовые вопросы 
викторины.

Заявку принимаем в течение 5 
дней со дня опубликования объяв
ления. Желаем удачи!
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• 1 -комнатную квартиру и капи

тальный гараж на новую машину 
марки “Ж игули” по договоренности.

совУ М Й 9) <С 17 20 Чв~
* 3-комнатную квартиру (54 

кв.м» 1 этаж , в центре) на 2-комнат 
ную в “квартале" или в м/районах 
18, 19 и 1-комнатную. Или на две 2- 
комнатные (одна из них в “кварта
л е” , м-районах 18, 19). Возможен 
обмен за доплату на одну квартиру 
меньшей площади в названных рай
онах. Звонить по тел.: 4-55-76 (по
сле 17 часов). (4019)

• 2-комнатную квартиру в 6а 
м /районе (4 этаж) и 1-комнатную в 
93 квартале (3 этаж, обе с телефона
ми) на 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру. Или 3-комнатную 
квартиру в 9.1 квартале (3 этаж) и 
комнату на 2-комнатную и 1-ком
натную квартиры. Или комнату в
квартале этаж) и дачный
участок па комнату выше этажом в 
' ‘квартале” . Тел.: 3-34-57. (4038).

0  2-комнатную квартиру (29 ‘ 
кв.м, 3 этаж , телефон) и садовый
участок в Калиновке (со строймате
риалом) на 3-комнатную в Ю го-За- 
падном районе. Тел.:

аж
)йм 
>го 

4-43-02.

Фирма “Автомобили” имеет в продаже 
следующие товары:

шпатлевка автомобильная, вес банки 750 г по цене 265 
руб., эмаль для пола ПФ-266 3 кг по цене 116 руб., лак 
ПФ-231 800 г по цене 32 руб., водоэмульсионная краска 
"Унилат" - 2,1 кг, цена 157 руб., переносные телевизоры 
"Кварц” по цене 9000 руб., радиомагнитолы "Вега” по це
не 7000 руб., которые можно приобрести в кредит с рас
срочкой платежа на 3 месяца с уплатой первичного взноса 
50%.

/
В нашем магазине можно купить также очиститель дви

гателя, тормозную жидкость “БСК” и “Томь”, охлаждаю
щую жидкость “Тосол”, антикор, антигидрат, спортивные 
трикотажные изделия для детей и взрослых, плечики для
взрослой и детской одежды.

Просим жителей и гостей города Ангарска посетить наш 
магазин, который расположен в 17 микрорайоне, останов
ка трамвая “205 квартал”.

*
кв.м,

2-комнатную квартиру (32 
29 м-н, 3 этаж, лоджия 11 

кв.м, дом кирпичный) и 1-комнат
ную крартиру (18 кв.м, 4 этаж, 18 м- 
н ), обе улучшенной планировки на 
4-комнатную улучшенной плани
ровки (1 этаж не предлагать). Адрес: 
29м-н-3-31 (в любое время). (4077).

• 1-комнатную квартиру (4
этаж , металлические решетки и две-

V
г -

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ СТУДИИ ТВ 
------------  г. АНГАРСКА--------------

* СРЕДА, 29 июля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 26.07.92г. 19.00 - Мультфиль

мы Уолта Дисиея. 19,30 - “Искренне ваши", 20.00 - “Экспресс-информа- 
ция” (реклама, объявления). 20.05 - Студия ТВ поклонникам восточных 
единоборств. Джеки Чен в боевике “Бесстрашная гиена".

ЧЕТВЕРГ, 30 июля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 29.07.92 г. 19.00 • Мультфиль

мы Уолта Диснея. 19.30 - "Искренне ваши". 20.00 - "Экспресс-информв- 
ция" (реклама, объявления). 20.05- "И в шутку, и всерьез* музыкальная 
программа с участием Я. Поплввской, А. Тихоновича. 20.35 - По вашим 
просьбам: Стивен Гвттенберг, Бубба Смит и другие в комедии режиссера 
Питера Бонэрза "Полицейская академия". Часть б.

ПЯТНИЦА, 31 июля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 30.07.92 г. 19.00 - Студия ТВ - 

юным: полнометражный мультфильм "Дорожный бегун". 19.50 - "Иск-

5енне ваши". 20.20 - "Пеленг" - оперативная сводка УВД г. Ангарска. 
0.30 - "Экспресс-информация" (реклама, объявления). 20.35 - Чак Нор

рис в боевике режиссера Джозефа Зито “Вторжение в США". 23.00 - 
Программа для полуночников: скорее пародия, чем ужясы, и все-таки: 
Аманда Донахью в фильме режиссера Кена Рассела "Логово белого чер
вя" (Великобритания). "Плейбой". Секреты эротического евромассажа.

СУВВОТА, 1 августа
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 31.07.92 г. 19.00 - Судия ТВ - 

юным: полнометражный мультфильм “Астерикс". 20.05 - "Искренне ва
ши". 20.35 - "Экспресс-информация" (реклама, объявления). 20.40 - 
Аманда Пламер, Робен Вильямс в нашумевшем фильме режиссера Терри 
Гильяма “Король-рыбак".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 августа
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 1.08.92 г. 19.00 - Студия ТВ - 

юным: мультфильм “Все против нас" из сериала "Искатели приключе
ний в космосе" (Япония). 19.25 - "Искренне ваши*. 19.55 - “Экспресс- 
информация*1 (реклама, объявления). 20.00 - Впервые по кабельному ТВ 
поклонникам индийского кино: Митхун Чакраборти и другие в фильме 
режиссера Прамода “Как три мушкетера".

Студия телевидения оставляет за собой право на частичное изменение 
программы.

Все, что в наших силах, для вас!
Студия ТВ: г. Ангарск, 6 м-н, д. 17, кв. 75. Тел.: 6-64-41, 6-88-71,

082.

рй. после капремонта, 9 м-н) и 
21083 1990 г. выпуска на 3-комнат
ную улучшенной планировки, с те
лефоном, кроме 1 этажа. Тел.: 4-91 - 
9$ (после 18 часов) и 6-17-54. 
(4049).

• BA3-21083 1990 г. выпуска на
2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, кроме 1 этажа. Тел.: 4- 
91-98 (после 18 часов) и 6-17-54. 
(4051).

• 2-комнатцую квартиру улуч
шенной планировки (новая, 7 этаж, 
33 кв.м, 2 балкона, телефон) и стен
ку в упаковке (4 секции, светлая) на
3-комнатную улучшенной плани
ровки (кроме Г этаж а). Тел.: 6-55- 
45. (4059).

* 1- и 2-комнатную квартиры 
(обе улучшенной планировки, при
ватизированные) на 3-комнатную 
крупногабаритную с телефоном. За 
угловую в кварталах “А", “Б" до
платим 100 тыс. рублей. Куплю 
стол-качалку для швейной машины.

Тел.: 3-33-47 в любое время. 
(4116)

* Две 2-комнатные квартиры (53 
кв-л, 1 этаж, лоджия, приусадебный 
участок и 35 кв-л, 29 кв.м) на 4-ком
натную не менее 56 кв.м. Адрес: 35- 
16-4 после 20 час. (4169)

• 2-комнатную квартиру (32 
кв.м,.улучшенной планщювки, бла
гоустроенная) и земельный участок 
8 соток в пос. Мишелевка Усольского 
района на 2-комнатную в Ангарске. 
Тел.: 4-46-33, адрес: Мишелевка, 
Молодежная, 10, кв.90. (4052)

* Сниму в аренду квартиру на 
год и более за разумную плату. 
Тел.: 3-71-63. (4166)

А/о “БМБ” 
осуществляет 
поставку: ■

технологических линий производства США
- оборудование для переработки мяса;
- промышленные холодильные (морозильные) установки;
- полуавтоматические линии для производства хрустящего картофеля;
- крупорушки для риса;
- оборудование для производства мороженого;
- полуавтоматические линии по изготовлению хлебобулочных и кондитерских изде

лий;

лесоперерабатывающего оборудования 
производства США:

.
- передвижные лесопильные установки серии ЛТ с ленточными пилами;
- устройство для наклонной, продольной и поперечной распиловки досок и бруса (с

комплектом запасных ленточных пил).
Срок поставки:
при расчете в рублях - 3,5 месяца, при расчете в СКВ - 2,5 месяца с даты выполнения

условий платежа.
Гарантия на поставляемое оборудование 12 месяцев. Оптовым покупателям

предоставляется скидка.
Телефоны: 2-32-17, 6-07-95.

ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ

•т ФУТБОЛ в
Стадион “Ангара”

1 августа 
“Ангара” - “Спартак" 

(Горно-Алтайск).
Начало в 18.30.

СРОЧНО ПРИОБРЕТЕМ
новый автомобиль марок 
ВАЗ 2107, 2109.

Обращаться с 9 до 18 часов

по телефонам: 4-51-20,
4-03-08.

ПРОДАЕМ
ПОКУПАЕМ J

• Продам документы на “Моск
вич", И Ж -21-25. Тел.: 3-39-08. 
(4001)

• Продаю линолеум. Тел.: 6-93- 
71 .(4012)

• Продается новая в упаковке 
видеокамера “Электроника". Цена 
7 тысяч руб. Тел.: 4-33-83. (4017)

• Продаю сборный металличе
ский гараж 3,5x5 м за 18 тыс. руб. 
(можно чеком). Тел.: 6-37-66, по
сле 18 часов. (4045)

• Продается пианино “Л ираи в 
хорошем состоянии. Адрес: 102-3- 
79 .(4055)
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• Продается автомобиль “Моск

вич” 2140 1980 года выпуска, а л о - 
рошем состоянии. Тел.: 4-69-26. 
(4065)

• Продается недорого сборный 
железобетон для строительства са
дового дома 6x6 с гаражом и от
дельно 2-этажного гаража. Тел.: 6- 
80-76.(4141)

• Продается кирпич красный, 
цена 3 руо. 1 штука, стенка мебель
ная “С лава-4Г , цена 30.000 руб. 
(4100)

• Продается ВАЗ-2101 в ава
рийном состоянии. Пробег машины 
до аварии 69 тыс. км. Двигатель в 
хорошем состоянии (итальянской 
сборки). Возможна продажа по 
запчастям. Тел.: 6-50-33. (4121)

• Куплю капитальный гараж в 
микрорайонах за 100 тыс. руб. Тел.: 
5-58-07. (4140)

. • Служебное удостоверение, вы
данное на имя Трифонова Виктора 
Николаевича АДВТ, считать недей
ствительным. (4097)

• Нашедшего паспорт, пенсион
ное удостоверение и техпаспорт на 
имя Юртаева Николая Константино
вича прошу вернуть за вознагражде
ние по адресу: 13 мр-н-3-18, после 
18 часов. (4033)

• Водителя красных “Ж игулей"- 
09 убедительно прошу вернуть книгу 
“Новый завет” , забытую 18 июля. 
Тел.: 7-87-07. (4081)

•  Утерлнные пенсионное удосто
верение N 7659 и паспорт на имя 
Дегтяревой Зинаиды Кузьминичны 
считать недействительными. (4000)

• Утерянное удостоверение уча
стника Великой Отечественной вой
ны N 213025 на имя Бобровникова 
Василия Семеновича считать недей
ствительным. (4106)

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Применко Игоря Павловича 
считать недействительной. (4119)

• Утерянные водительское удо
стоверение и паспорт на имя Коробо
ва Ю. И. прошу вернуть по адресу: 
82-8-16 за вознаграждение. (4133)

• Нашедшего сумку с документа
ми (паспорт, льготное удостовере
ние) на имя Киселева Алексея Тихо
новича прошу вернуть по адресу: 
189-6-49 за вознаграждение. (4148)

• 20 июня в 15 мр-не потерялась 
собака породы колли (кобель, трех
цветный, на морде родимое пятно). 
Что-либо знающих о местонахожде
нии просим сообщить по адресу: 15 
м-н-24-70 или по тел.: 5-66-69.
(4146)

I - ■■■
•  Прошу человека, писавше

го анонимные письма нашей 
семье в 8 мр-н, откликнуться и 
прийти. (4058)
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