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В день эстафеты природа пре
поднесла сюрприз и участникам, и 
зрителям этого интересного состя
зания. К моему удивле
нию, несмотря на холод и 
довольно неприятный ве
тер, ангарчане забыли все 
свои дела и пришли на этот 
увлекательный спортив
ный праздник, который 
проводит наша газета уже 37 раз.

В этот день выставили своих 
участников 26 школ города и 7 учи
лищ.

Э кон ом ическая нестабиль
ность, политическая неразбериха 
последнего времени, к счастью, не 
повлияли на настроение участни
ков. Накал борьбы был на пределе. 
Каждый спортсмен хотел быть пер* 
вым на своем этапе, но не всем это 
удавалось. Спорт есть спорт.

Первыми на старт соревнова
ний вышли девушки-школьницы. 
Острая борьба за лидерство развер
нулась только на первом этапе. 
Стартовый рывок удался спорт
сменке 31 -й школы, и она оказалась 
впереди всей колонны бегущих, но - 
увы! - бремя лидерства оказалось не 
по плечу, и ее на середине этапа 
догнала, а затем и перегнала пред
ставительница 15-й школы, она и 
выиграла первый, самый важный 
этап. Но подруги не смогли под
держ ать Ф есько Надю, и 15-я 
школа придет к финишу только 
шестой.

Праздник прессы
На втором этапе, благодаря 

стартовому рывку и невероятной 
воле» Таня Карташова выводит впе
ред 31-ю школу.

И уже с третьего этапа школа 
N 31 уверенно лидирует, держа сво
их соперников на приличном рас
стоянии.

После финиша призовые места 
распределились следующим обра
зом: I место заслуженно и бесспор
но заняла школа № 31, 2-е - школа 
N 5, 3-е - школа N 3.

После девушек на старт вышли 
юноши. Напряжение было настоль
ко велико, что уже на старте образо
валась небольшая свалка, кто-то из 
спортсменов упал и уронил кого-то 
из участников забега. Серьезна* 
борьба и здесь проходила разве 
только на первом этапе. Но в отличие 
от вежливых дам рыцари из 31-й 
школы не стали церемониться со 
своими соперниками и даже не по
зволили им выиграть первый этап. 
И затем уже методично, на протя
жении всей эстафеты они постепен
но наращивали свое преимущество.

Товарищество 
с ограниченной 

ответственностью
“Жемчужина 
Байкала” ™

Вы хотите защитить свои деньги от инфляции? 
ТсОО “Жемчужина Байкала” имеет честь 

предложить Вам ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫЕ условия 
вложения Ваших денег:

от 1 до 3 месяцев - 180% годовых; 
от 3 до 6 месяцев - 200% годовых; 
от 6 до 9 месяцев - 220% годовых; 
от 9 до 12 месяцев - 240% годовых.

Телефон: 6-89-11 с 9 до 18 часов.

Мы любим Бога - 
Вы можете верить нам1

Разве что на 17 этапе они все же мог
ли отдать пальму первенства 10-й 
школе, представитель которой быс
тро и уверенно пробежал спой этап. 
И все время казалось, что он вот-вот 
настигнет лидера. Но, увы* не
множко не хватило ему сил для по
бедного рывка.

1 место в юношеской эстафете 
заняла все та же гжола N 31 ♦ на вто
ром месте - команда школы N 10, на 
третьем - спортсмены школы N 19.

Третьими на старт эстафеты 
вышли учащиеся профтехобразова
ния. В этом состязании, в отличие от 
первых двух стартов, борьба была 
более напряженной и даже драма
тичной. j

Первый этап выигрывает учи
лище N 32, но буквально след в след 
за ним бежит спортсмен из 43-го 
училища. И так эти две команды 
идут до 11 этапа. И вот именно на 
этом этапе и происходит смена ли
дера - юноша из 43 училища, собрав 
все свои силы, обходит соперника.

Но продержаться “впереди пла
неты всей” 43 училищу удалось не
долго. На 15 этапе спортсмен из 32 
училища вновь восстанавливает 
статус-кво vj выводит свою команду 
вперед. Интересно заметить, что 
юноша из 32 училища пробежал не 
один, а два самых трудных этапа.

Да и вообще, честно сказать, в 32 
училище - сильные ребята, и похо
же, все, кто участвовал в эстафете, 
пробежали по два, а кое-ктои потри 
этапа. Молодцы! Такая настойчи
вость и воля к победе, естественно, 
должны быть вознаграждены.

*

Так оно и случилось. Ребята из 
этого училища стали победителями 
37 эстафеты на приз газеты “Вре
мя". Вторыми к финишу пришли 
учашиеся 43 училища, к сожале
нию, удача в этот день была не на их 
стороне, но не стоит расстраивать- 
ся: будут 38, 39, 40 эстафеты, при
дет еще время себя показать. Брон
зовыми призерами в этом забеге ста
ли спортсмены 36 училища.

В эстафете среди девушек сис
темы профтехобразования призо
вые места распределились так: I ме
сто заняли девушки из ангарского 
техникума легкой промышленно
сти, 2-е - СПТУ-5, з-е - девушки 
ангарского дошкольного педагоги
ческого училища.

Последними на старт вышли 
представители трудовых коллекти
вов. В составе команд были и масте
ра, и кандидаты в мастера спорта, 
был даже чемпион СССР в эстафет
ном беге. Эстафета обещала быть 
интересной, так оно и случилось.

Буквально с первых этапов раз
вернулась борьба между втузом,

спорта
“Динамо" и НПЗ, и чуть подалее 
шли АЭХК и ОПО. \ 1а первом этапе 
немножко вперед вышел спортсмен 
из технологического института. 
Долго, этапов 5^7, почти рядом со 
вгузом бежали спортсмены из “Ди
намо^, но затем, увы, отстали, и до
вольно намного,-Динамовцы усту
пили и второе, и третье место. К по
следнему этапу команды подошли в 
таком порядке: впереди втуз, за ним 
НПЗ и уже за НПЗ шла первая ко
манда АЭХК. Так они закончили 
гонку.

Как на любом соревновании, 
были на нашей эстафете и велико
лепные призы. Каждая команда- 
победитель получила на память из 
рук редактора газеты памятный по
дарок и, конечно же, самые наилуч
шие пожелания. Памятными при
зами были также награждены все 
победители первых этапов: Лобанов 
Александр (школа N 31), Фесько 
Надя (школа N15), Мису d o b  Сергей 
(школа N 3), Масягина Света (шко
ла N 1).

Представители производствен
ных коллективов одновременно с 
призами награждены денежными 
премиями. За 1 место каждый уча
стник команды получил 1,5 тыс. 
руб, за второе - 1250 руб. и за третье 
- 1 тыс. руб.

О. АНТИПЕНКО.

Ангарское акционерное общество открытого типа “Сатурн"
(бывшее государственное оптово-коммерческое предприятие "Промтовары”) 

проводит закрытую подписку в соответствии с государственной программой приватизации.
Подписка проводится в течение 7 календарных дней после опубликования данного объявления.
Уставный капитал 57220 тыс. рублей
По закрытой подписке размещается акций 28038 штук
Номинальная стоимость одной акции 1000 рублей
Продажная цена одной акции 1700 рублей
Лица, имеющие право участвовать в закрытой подписке:
- постоянно работающие на данном предприятии;
- вышедшие на пенсию;
- бывшие работники, отработавшие на данном предприятии (мужчины 10 лет, женщины 7,5 лет);
- лица, уволенные по сокращению численности работников после 1 января 1992 года и зарегистрированные 

в качестве безработных.
Заявки принимаются от работников предприятия АО по месту работы.
Другим категориям лиц, имеющим право участвовать в подписке, обращаться с паспортами и трудовыми 

книжками в отдел кадров предприятия.
От лиц, не подавших заявку в указанны? сроки, заявки и претензии не принимаются,
Комиссия по приватизации, г. Ангарск, Московский тракт, 1, тел.: 7-53-18, 7-57-78.

Страховая компания 
“ДИАНА” поймет на ра
боту молодых инициатив- 
ных лю дей, имеющих 
опыт работы экономиста 
или бухгалтера, опытного 
юриста (желательно муж
чину).

“АНГАРСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ”
На традиционные весенние театральные встречи приглашает во 

Дворец культуры нефтехимиков театр “Чудак4.
12 мая, в среду, з 19 час., состоится открытие “Ангарской оттепе- 
"Чудаки" напомнят в этот вечер свои театральные песни и стихи.ли

А также будет представлена комедия Алана Александра Милна
“НЕКТО В КОТЕЛКЕ”

Это спектакль-пародия. Приключения, свалившиеся на головы ге
роев пьесы, очень похожи на детектив и нп то, как это принято изобра
жать на экране и на сцене.
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“ зопьГ рядопому российскому граждани- 
ну недостает и сегодня.

В книгах Солженицына* Шаламопа, 
Нориса Дьякова речь илот об иной, ушел* 
шей эпохе. Думаю, что и современные га
зетно-журнальные публикации имеют 
случайный, мимолетный характер. На мой 
изглнд, каждому читателю газеты '‘Время0 
небезынтересно узнать некоторые под
робности из жизни зоны. Кстати, они 
идС!Гтичны с зонами других подобных уч
реждений города, не считая отдельных по
ложений, касающихся режима осужден
ных.

и
Я нахожусь п зоне испрапительно-трудового 

учреждения строгого режима среди заключен
ных, официально именуемых сейчас осужден
ными. Здесь содержатся неоднократно судимые. 
В зоне нет ничего романтически мрачного. Это 
не “Озерлаг" в Тайшете, не “Сороклаг" и Каре
лии, это не колымские лагеря.

Ее территория разделена на две зоны: произ
водственную и жилую. Первая по виду похожа 
на любое предприятие -пролеты цехов, станки, 
краны, искры электросварки, бегущие автока
пы. Осужденные разбиты на 12 отрядов, брига- 
гм, Отряд обычно состоит из 80 человек, являет
ся рабочей сменой в одном опоеделенном произ
водственном ндпрг.алении, Задача каждого от- 

бригады конечный результат. Выпуск 
номенклатурной продукции. Это кузова для ав
томашин, здпчм- ' еГч?риого типа, гру?._ 
контейнеры, металлические гаражи, тепл! чы , 
садовые домики. Делается все добротно, на со
весть. Ширпотреб из отходов пиломатериала - 
табуретки, швабры, посылочные ящики. Только 
что в них посылать?

Но вот что вь зывает удивление и, я бы ска
зал, уныние, наводящее на самые мрачные мыс
ли. В цехах мешкают отдельные фигуры, часть 
станков стоит без движения, нет четкого произ
водственного ритма - неотъемлемой части любо
го промышленного предприятия.

- Причина одна. Все та же экономическая 
бездна, в которую ввергнута вся Россия, все быв
шие республики Союза, - говорит директор про
изводства капитан JI. С. Буланкин. - Разорвана 
экономическая, промышленная цепочка поста
вок необходимых материалов, комплектующих 
частей. А если где-то что-то можно прибрести, 
гони сразу монету, а ее нет, кошелек пустой. 
Отсюда, как следствие, простои. Как дальше бу
дем работать, пожалуй, известно только одному 
doryг да и он вряд ли знает.

- Простои - это безделье, - продолжает раз- 
•y > зам. начальника учреждения по воспита
тельной работе майор В. Л. Янковский. - Л без
делье в наших условиях - это увеличение случа
ев нарушения дисциплины, неподчинение тре
бованиям адм инистрации, употребление 
спиртных напитков, которые, кстати, приобре
таются не без помощи работников учреждения.

- Но в этом есть еще и другая, более серьез
ная беда, - продолжает Валерий Александрович.
- i ы ждем, когда, наконец, Верховный Совет 
России примет новое уголовно-исполнительное

Репортаж из зоны
Распад государства, его системы» спад мате

риально-технического снабжения нанесли удар 
по нашему производству. По этой причине на 
сегодня триста человек иа простое. Только на 
питание» вещевое довольствие тратятся солид
ные суммы, а это прямой убыток. Но это еще 
полбеды.

Неимоверный рост цен буквально на все и 
падение объемов производства имеют прямую 
связь с нашей хозяйственной деятельностью, Все 
вместе взятое породило очень сложную крими
ногенную обстановку. Есть факты недозволен
ных связей отдельных работников учреждения с 
отбывающими наказание, передача спиртного» 
запрещенных продуктов. В окрестностях учреж
дения все время топчутся “крутые" парни, через 
забор зоны летит все, что только может лететь, 
па сторожевую охрану ноль внимания, да и охра
ны-то не хватает. Договорились с органами мили
ции об оказании помощи, совместно производить 
регулярные обходы по периметру зоны.

Видимо, наступило время, когда надо начи
сто сдать в архив ханжеский принцип об исправ
лении и перевоспитании осужденного, он пол-

* ностыо себя изжил, он не действен. А что вза- 
мен? Думаю, убежден, преступника следует на* 

[ дежно изолировать. Решительно потребовать 
соблюдений условий режима и правил внутрен
него распорядка. Наряду с этим обеспечить га
рантированный заработок, помочь человеку ре
ализовать свои культурные потребности, дать 
возможность заочно учиться в любых учебных 
заведениях, бытовое и медицинское обслужива
ние. Оказывать всемерную помощь освободив
шемуся на свободе.

Борис 
Штейнберг

законодательство. Общественность, особенно 
печать, требуют серьезных перемен в работе ис
правительно-трудовых учреждений. А мы, со
трудники этих учреждений, разве против? Но 
для этого необходима твердая правовая база, ко
торая на сегодня отсутствует.

Сейчас мы живем и работаем на основе ус
таревшей правовой базы с некоторыми незначи
тельными изменениями и дополнениями к ней. 
Мы отдаем себе отчет в том, что в обществе все 
взаимосвязано, поэтому и надо принять не пере
ходное, а фундаментальное законодательство, 
которое служило бы долгие годы.

- Поэтому, на наш взгляд, - продолжает вы
сказывать свои соображения Валерий Алексан
дрович, - прежде всего необходимо провести 
экономическую и судебную реформы. В конеч
ном итоге, надо не только лишать осужденного 
свободы, но и возмещать причиненный им 
ущерб потерпевшему, расплачиваться за нане
сенный ущерб, наконец помочь семье, если она 
у него есть, да и самому получить профессию, 
если он ее не имеет.

У
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Честно говоря, я не совсем понял то, чем 
закончил майор свои размышления, говоря о 
жизни и судьбе осужденных. Побывав в жилой 
зоне, я убедился в обратном.

Отличное» в кирпичном исполнении! двух
этажное здание, разделенное на отдельные ком
наты» оборудованные всем необходимым для 
нормального человеческого жилья. Многократ
но воспетые в блатных песнях нары ушли в про
шлое. Осужденные спят на обычных кроватях» 
возле них тумбочки. Тут же, в жилой зоне, сто
ловая, библиотека, медсанчасть, комнаты сви
даний. Чисто, опрятно» тепло. В медсанчасти 
лекарства, какие сейчас в аптеках видят только 
во сне. Здесь - особое снабжение. В библиотеке - 
сотни томов книг художественной и техниче
ской литературы, подшивки всевозможных га-
i т и журналов. Читай, если есть желание. И 
ч- тают» набираются ума-разума. Регулярно де
монстрируются кинофильмы. Быт, культура, 
питание - иа уровне. В комнатах свиданий до 
трех суток - все необходимое, чистота. Большин
ство осужденных понимают это» ценят.

А вот другая сторона медали. Лишь на пер
вый и неискушенный взгляд осужденные ка
жутся одноликой массой. На самом деле это 
сложный мир со сложными взаимоотношения
ми, иерархией, традициями, борьбой интересов 
и честолюбий. Та часть жизни осужденных, ко
торая контролируется администрацией и регла
ментирована правилами внутреннего распоряд
ка, - только верхушка айсберга.

“Сливки” преступного мира - “воры в зако
не”. Звание “вора в законе” - это и корона,и 
судейская мантия; его власть и авторитет непре

рекаемы, за неподчинение 
его воле рядовой осужден
ный скорее всего поплатится 
головой. Этой категории 

g w v  осужденных, к счастью, на
сегодня в учреждении нет.

(Продолжение следует). 
На снимке: рабочая зона.

Строки из писем

Доброе слово
В МСУ-42 я проработал 34 года, сейчас на 

пенсии. Хочу сердечно поблагодарить кол
лектив за внимание и человеческое тепло. 
Недавно у меня был день рождения. Меня 
навестили Нина Волкова, Люба Бояркова, 
Галина Черных, принесли цветы, подарки, 
Спасибо вам всем, дорогие.

П. НОВОЛОДСКИЙ, 
ветеран войны и труда.

Получаю небольшую пенсию, на которую 
прожить трудно. Но не забывает меня коллек
тив - недавно получила заметную помощь - 
вещи, подарки. Благодарна всем от души.

Е. ЮРИКОВА, 
бывшая рабочая РСУ треста-3.

Мое письмо - благодарность работникам 
радиологического отделения онкодиспансе
ра: Гавриловой Эмилии Ивановне, Беляевой 
Лидии Григорьевне, Сколиной Ирине Алек
сандровне, Башкировой Галине Александ
ровне, Денисовой Нине Федоровне, Кузне
цовой Валентине Федоровне,Петровой Та
маре Павловне, работнице столовой Надежде 
Тимофеевне, санитарке Татьяне Ивановне.

* Возглавляет коллекшв Кутепов Виктор Мат
веевич. Каждый из этих людей делает все для 
того, чтобы облегчить страдания больных.

Г. БРОВЧЕНКО.
В настоящее время мало у нас радости, и 

я хочу порадовать хорошую труженицу до
брым словом. Это Литвинова Александра Ми
хайловна, дворник ЖЭКа-6. Всегда на ее 
участке чистота, всегда ее ставили в пример. 
И с людьми приоетлива. О дворниках редко 
рассказывают, вот я и хочу пожелать этому 
человеку доброго здоровья.

А. ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 
94 квартал.

- всем приятно
Мы, проживающие в доме-интернате для 

престарелых, очень просим опубликовать 
слова благодарности хоровому коллективу 
“Кумушки”. Большое спасибо вам за песни. 
За доброту.

НЕПОМНЯЩИХ, 
по поручению группы жильцов.

В Ангарск я приехала в 1951 году из г. 
Горького и 40 лет проработала на РМЗ в пос. 
Майск. 4 года - на пенсии. Всю работу с пен
сионерами ведут в течение 10 лет супруги 
Жмуровы - Серафим Игнатьевич и Антонина 
Михайловна. Исключительно добросовест
ные и добрые люди. Побольше бы в нашей 
жизни таких Жмуровых.

Я благодарю администрацию, профсоюз
ную организацию, весь коллектив за внима
ние к нам, пенсионерам.

А. ЗАРУБИНА, 
пенсионерка.

С Людмилой Александровной Гетмано
вой мы живем в одном подъезде 8 лет, и я не 
перестаю удивляться душевной красоте этой 
женщины. Работает она в РСУ-4. У нее хоро
шие дети - три дочери.

Отличает ее еще и чувство сострадания, 
милосердия, с ней всем хорошо. Вот и думаю 
постоянно: дай ей бог всего самого хорошего.

М. ДМИТРИЕВА, 
пенсионерка.

Просим поблагодарить на страницах га
зеты работников почтового отделения N 21. 
Всегда-то они встретят с улыбкой, никогда не 
повысят голоса. Пусть все знают, что не пере
велись у нас добрые люди.

Л. ЗАЗНОБОВА, 
У. НАЛЕТОВА.

ЧТПЕ НЕ ПОПАСТЬ

Этот бизнес -  для каждого
Прежде чем предпринимать реальные действия на финансовом рынке, необходимо 

ознакомиться с моментами, определяющими его существование. Это нужно каждому 
для того, чтобы не попасть впросак, поддавшись на заманчивое предложение. Примеров 
надувательства не счесть. А ведь жертвы новоявленных комбинаторов могли бы очень 
просто избежать неприятностей, знай они элементарные вещи, о которых ниже пойдет 
речь.

Здравый смысл. Вот первое, к чему следует прибегать, решая, доверять или не 
доверять свои деньги или ваучеры какому-либо предприятию. Конечно, здесь следует 
принимать во внимание то, что получение всякого дохода сопряжено с риском. В 
мировой практике безопасным уровнем дохода считается доход по государственным 
ценным бумагам (облигации госзайма) и по суммам, размещенным под процент в госу
дарственные банки (для нас - Сбербанк).

ганах власти. Сведения, содержащиеся в уста
ве, не относятся к коммерческой тайне. Озна
комившись с уставом, узнав размеры уставного 
фонда и то, как давно работает предприятие в 
данной области, можно составить начальное 
мнение о предприятии.

Не так давно нам довелось ознакомиться с 
одним любопытным документом. Некое иркут
ское предприятие, обменивающее ваучеры на 
акции солидного концерна, вьадпвалосвоим кли
ентам в качестве гарантии доставки акций за 
сданные ваучеры договор следующего вида. На 
бланке с реквизитами концерна и его юридиче
ским адресом стояла ксерокопия подписи и печа
ти какого-то профкома. То есть договор пред
ставлял собой ксерокопию оригинала и юриди
ческим документом не являлся только по одной 
этой причине. В любом случае печать должна 
принадлежать тому предприятию, чьи реквизи
ты указаны в договоре, и быть подлинной.

Вместо собственноручной подписи может 
использоваться факсимиле. Кстати, для пред
отвращения подделок сейчас все шире приме
няются бескрасочные печати, дающие рельеф
ный оттиск и не позволяющие сделать ксероко
пию.

На такие документы нужно обязательно об
ращать внимание и делать соответствующие
выводы.

(Информация подготовлена 
Сибирским Деловым Агентством

СИДА).

В наших условиях крупные банки и солид
ные финансовые предприятия имеют возмож
ность значительно повышать уровень, доходов 
для своих клиентов при минимальном риске. В 
общем, как уже упоминалось, чем ниже риск, 
тем ниже доход. Если возникает сомнение в це
лесообразности вложения средств, то лучше по
советоваться со специалиста ми-практиками.

К сожалению, кроме вышеназванных рис
ков, являющихся объективными и определяе
мыми текущей экономической ситуацией, су
ществует и возможность откровенного обмана. 
Чтобы этого избежать, желательно, завязывая 
контакты с неизвестным предприятием, поста
раться получить о нем максимум сведений.

Деятельность предприятия любой формы 
собственности определяется уставом предприя
тия. Согласно Закону о предприятии и пред
принимательской деятельности 44в уставе пред
приятия определяются организационно-право- 
вая форма предприятия, его название, адрес, 
органы управления и контроля* и прочие дан
ные. Устав должен быть зарегистрирован вор-
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" Спешите делать доброГ' - любимое изречение доктора Гааза, 
который велел заковать себя в кандалы и прошел в них по комнате 

$расстояние, равное этапному пути, чтобы почувствовать, како- 
*во заключенным в этих тяжелых кандалах...

ИСТИНА
ВСЕГДА
ГРЕЕТ

Человек

и его дело

Как-то в ‘'Литературной газете" 
я встретила слова неизвестного мне 
Б. Борисова: “Пациент неповто
рим*1. Они мне понравились и пото
му запомнились, хотя как будто ни- 

. чего особенною в них не было, ибо 
при всей значимости фраза “Чело
век неповторим” уже не восприни
мается, “пациент” же придает ей 
иное, свое звучание.

Однако, чтобы пациент дейст
вительно оставался неповторимым, 

неповторимым должен быть врач, 
иначе, заболев, ты пропадешь со 
своей неповторимостью!

“Быть врачом * из двух быть 
сильным”. Это слона Гиппократа, 
родоначальника современной ме
дицины, 18 поколений которого за
нимались ею.

Врач, выходит, призвание осо
бое.
• Вот пример.

Как-то московский губернатор 
застал главного врача столичных 
тюрем Федора Петровича Гааза не
прерывно ходящим по комнате под 
звуки какого-то лязга и звона, что- 
то считавшим про себя. Он был 
крайне утомлен. Оказалось, Гааз 
велел заковать себя в кандалы и 
прошел в них по комнате расстоя
ние, равное этапному пути, чтобы 
почувствовать, каково “им” в этих 
тяжелых кандалах.

Вскоре они заменились облег- 
. ченными, которые каторжане на
звали “гаазовскими", а его самого - 
“святым доктором”.

“Спешите делать добро!” - лю
бимое изречение доктора Гааза, пе
речень добрых дел которого совер
шенно необычен и потрясающ.

Да, быть врачом - особое при
звание...

Врач должен быть человеком 
значительным и прекрасным. Ум
ным и творческим. Талантливым. 
Знания, компетенция его - непре
менно высокими.

Это не банальные истины, но... 
как же было бы хорошо, если бы 
истины эти действительно были ба
нальны! Увы...

Тик кто же он, врач? Ведь даже 
лучшие из них далеко не Гаазы!

“Врач должен быть с лицом, ис
полненным размышлений”, - гово
рил Гиппократ. Удивительные сло
на! Скажи Гиппократ о добром лице 
врача, это бы нас так не тронуло!..

Доброта, добро врача, прежде 
всего, его знания, а они - производ
ное размышлений! Порою об этом 
забывают и главным во враче отме
чают именно доброту. Оно, конеч
но, хорошо (еще бы!), если врач до
брый, но... вот об этом “но” и следу
ет помнить - мы же о нем только что 
сказали.

“Я верю, - говорил Антуан де 
Сент-Экзюпери, - настанет день, 
когда больной неизвестно чем чело
век отдастся в руки физиков. Не 
спрашивая его ни о чем, эти физики 
возьмут у него кровь, выведут ка
кие-то постоянные, перемножат их 
одно на другое. Затем, сверившись с 
таблицей логарифмов, они вылечат 
его одной единственной пилюлей! 
Но все же если я заболею, то обра
щусь к какому-нибудь старому 
сельскому врачу. Он взглянет на ме
ня уголком глаза, пощупает пульс и 
живот... Затем кашлянет, раскурив 
трубочку, потрет подбородок и 
улыбнется мне, чтобы лучше уто
лить боль. Разумеется, я восхища
юсь наукой, но я восхищаюсь и муд
ростью”.

ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВ
НА ИВАНОВА не сельский и не 
старый врач, напротив - городской 
и молодой (30 апреля ей исполни
лось 35 лет), но какая, в сущности, 
разница, где работает врач, сколько 
ему лет, мужчина он или женщина? 
Разницы нет. Мудрым может быть 
молодой. Она вовсе не приоритет 
старости. Рспомним Маленького 
Принца. Ребенок, а сколько мудро
сти!

Мудрость и медицина вообще 
имеют свои отношения. Так, напри
мер, Гиппократ считал, что между 
ними “различия немного”.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ■

Татьяна Ста- 
н и с л а в о в н а  
очень похожа на 
врача, описанно
го Сент-Экзюпс- 
ри, своей сутью.

Ее взгляд 
("уголки глаз") - 
уже сп асен и е, 
улыбка - тем бо
лее. Она утолит 
твою боль без 
всяких анализов 
и таблиц лога
рифмов, не при
менив даж е и
единой пилюли, ибо ты для нее не
повторим и уникален! Потому она 
не может “не спрашивать ни о чем”
- еще как, еще сколько спросит!

Ее умное спокойное лицо и в 
самом деле полно размышлений, 
приятны манеры и голос. Она не су
етна, не спешит, не торопится “бы
стренько” проститься со своими 
больными...

Но нет в ней и ничего от врачей
- “торговцев надеждами”, как на
зывал таковых Мериме, отмечая их 
дешевый оптимизм, их нарочитую 
бодрость и снисходительную улы
бочку, говорящих всем одно и то же. 
Такой “торговец надеждами” ска
жет больному примерно так: “Ба-а! 
Что-то там произошло? Что-то та
кое у вас случилось? Ни-че-го! Ре
шительно ничего! Мы сейчас все по
смотрим и все поправим, все сдела
ем! Сейчас вам будет лучше, гораздо 
лучше!” и т.д. и т.п.

Безусловно, читатель почувст
вовал и смысл, и интонацию этих 
слов.

Татьяна Станиславовна по
длинный врач-оптимист, что делает 
ее врачом особенно сильным. Такой 
оптимизм состоит в умении оты
скать “лазейку” для лечения в лю
бом случае! В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ 
ПОМОЧЬ!

Чтббы суметь это сделать, ир^ч 
не может быть ригористом, отшо- 
типно мыслящим человеком, оди
наково подходящим к своим непов
торимым пациентам!

Т* С* Ивановой 
Земля
хочет, чтобы я вернулся 
к недопетой осенней песне, 
к крыльям малиновки.

Л. Хьюз

Я боюсь о болезни своей позабыть.
О, конечно, хочу и здоровой быть!
Но к здоровью легко привыкаешь опии»,
И тогда так легко снова жизнь потерять!

Потерять новизну ощущенья зимы, 
Новизну незначительных будто бы встреч, 
Острый зппах засохших кистей бузины, 
Прелесть песен,

что с сердцем сливаться должны.

Я боюсь потерять брызги душа в лицо, 
Льва с отбитою мордой, с гривой седой 
У фонтана,
Где детские мчатся следы 
По окраине чаши 
С зеленой водой.

Я боюсь перестать задыхаться в кино,
Хоть волнует мне душу совсем не оно.
А вот то, как иду я с потоком людей,
Как билет мой порвет контролер у дверей.

А'

Как спущусь в кинозал я,
Как будто во сне,
И как кто-то навстречу 
Вдруг помчится ко мне!..

А когда из кино возвращусь я домой, 
Зазвонит телефон мой: “А я ведь живой! 
Говори поскорей - я так долго молчал, 
говори хоть о чем - без конца, без начал!.. 
И готовься болтать, не скажи: “Но могу!” 
Я ведь сотни звонков для тебя берегу Iй

Не хочу привыкать 
К шелковистым хвостам 
Королевских мехов - 
К золотым соболям!
Я боюсь безразлично 
С людьми говорить 
И обычно крвеивое платье носить.

Скучно туфельки модные мерить:
“Не ж м утг\
Без любви начинать 
Свой обыденный труд,
Тост без радости искренней 
Произносить, «*
И бокал поднимать,
Поднимать и... не пить!

Ничего не хочу 
Разлюбить, позабыть!
Позабыть навсегда,
Как недавно совсем 
И поэтов моих,
И бессонницы плен,
И мечты, что явились ко мне 
Не из книг,
И предчувствие счастья,
Хотя бы на миг!
Потерять новизну этой жизни простой, 
Что здоровой не больше, чем звук пустой!..

Это всегда человек творческий, 
АРТИСТ, человек с большой зрячей 
душой, всегда лечащий принципи
ально, всегда спешащий делать до
бро.

Лучшие “друзья" в работе Тать
яны Станиславовны * ассоциации, 
поэтому она хороший врач. Ассоци
ации вскоре становятся друзьями и 
самих больных, поэтому им инте
ресно лечиться.

Мудрецы требовали, чтобы ле
чение, в том числе, было еще и 
“приятным”.

Татьяна Станиславовна лечит 
приятно. Ее лечение - всегда причи
на положительных эмоций для
больных.

Она хороша не только женской
красотой, но еще и тем внутренним 
душевным светом, который в соче
тании с красотой делает лицо осо
бенно значительным и одухотво
ренным.

“... презрение к деньгам, совест
ливость, простота в одежде, уваже
ние, содержание, решительность, 
изобилие мыслей...” - я закрываю 
Гиппократа.

Кстати, почему я пишу этот 
очерк, постоянно оглядываясь на 
столь высокое? Это не случайность.

Ц наше время, когда идет паде
ние и моральных ценностей, когда 
некоторые врачи уже сегодня не де
лают ежедневных обходов, - святая 
святых врачей! - так и хочется по
греться возле этого “высокого”. 
Сказанное мудрецами, оно являет
ся истиной, а истина всегда греет.

Да ведь для чего-то же писались 
и говорились прекрасные мысли! 
НЕУЖЕЛИ НЕ ДЛЯ НАС?!

*

Я встретила Татьяну Станисла
вовну случайно (о, эта таинствен
ная случайность!), когда тяжело за
болела. Легче мне стало уже после 
первой встречи с ней. Я поправи
лась довольно быстро, т.е. из двух 
стала такой же сильной, как пер
вый!

Мне, врачу, отдавшему Ангар
ску 41 год жизни, приехавшему сю
да сразу после окончания Москов
ского мединститута 27 лет, отрадно 
знать, что в нашем городе с 1986 г, 
работает такой врач, как психолог 
Т. С. Иванова.

Немало у нас и других хороших, 
даже и удивительных врачей, о ко
торых непременно должно быть из
вестно всем ангарчанам - “дело 
слишком касается их”. (В, Вереса
ев).

Значит, у нас, первых, теперь 
уже старых врачей, славная смена, 
что нам совсем не безразлично, а 
важно и дорого.

В день 35-летия Татьяны Ста
ниславовны, в этот светлый моло
дой юбилей, я хочу поздравить ее и 
пожелать счастья!

Посвящаю ей свое стихотворе
ние “Возвращение” - о моем возвра
щении к жизни после болезни, что 
имеет прямое отношение к юбиляру.

И. ЛЕЙДЕРМАН,
врач.

А ДОМ-ТО СГОРЕЛ...
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ - НЕ

ОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ И НЕ
ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

За I квартал 1993 г. в городе 
произошло 109 пожаров с ущербом 
4 млн. 190 тыс. руб. В огне погибло
2 человека, получили ожоги и от
равления угарным газом 3 чел., из 
•f*ix - один ребенок.

Наибольшее количество пожа
ров произошло в жилом секторе - 
16, с ущербом 887,3 тыс. рублей, в 
частных жилых домах - 8 пожаров,
* ущербом 109,5 тыс. руб., дачи - 7 
пожаров, с ущербом 368 тыс. руб
лей, гаражи и автомобили - 9 пожа
ров, с ущербом 2 млн. 20 тыс. руб.

Вызывают тревогу участивши
еся пожары на новостройках. За 1 
квартал произошло 9 пожаров, а 
каждый пожар переносит ввод 
жилья и других объектов в эксплу
атацию на неопределенное время. 
Привлечено к административной 
ответственности 14 должностных 
лиц.

Основными причинами пожа
ров послужили неосторожное об
ращение с огнем и неправильная 

4 эксплуатация и монтаж электро
оборудования. Это указывает на 
плохое несение службы стороже
вой охраны и отсутствие контроля 
со стороны ИТР.

Пожары произошли в СМУ-1 и 
СМУ-5 - 2 случая, СМУ-6, 8, 3, 
СРСУ-4 треста АНХРС, ПМК 
Усольский - по 1 случаю.

С наступлением весенне-лет
него пожароопасного периода ген
подрядчикам необходимо произве
сти уборку территорий от сгорае
мого мусора, скопившегося за зи
му, укомплектовать бытовые 
городки пожарным инвентарем, 
обеспечить надежной телефонной 
связью.

За I квартал за нарушение пра
вил пожарной безопасности по ли
нии Государственного пожарного 
надзора привлечено к администра
тивной ответственности 172 чел. В 
апреле проводится месячник по 
усилению пожарной безопасности 
в пожароопасный весенне-летний 
период. Руководителям предприя
тий, организаций и учреждений 
необходимо организовать работу 
своих подразделений, как требуют 
этого правила пожарной безопас
ности.

В. ЛИЮХАН, 
и.о. начальника ОВПО-Ю, 
подполковник внутренней

службы.

Центр занятости населения 
приглашает на учебу:

В учебный комбинат Ангарского управления строительства - на 
курсы с отрывом от производства, с выплатой стипендии 2250 руб
лей в месяц по следующим специальностям:

- водители транспортных средств категории ‘ В, См - срок обуче
ния 5 месяцев, принимаются лица, отслужившие в армии;

- машинисты экскаваторов - срок обучения 4,5 месяца;
- электросварщики ручной дуговой сварки - срок обучения 2,5 

месяца;
- каменщики - срок обучения ",5 месяца;
- монтажники по монтажу ггальных и железобетонных конст

рукций - срок обучения 4 месяца.
На курсы принимаются лица, достигшие 18-летнего возраста.
Обращаться по адресу: Ангарск-13, квартал 89, учебный комби

нат (бывшее здание д/учреждения N 14), проезд трамваем N 1,3, 5 
до ост. “ул. Чайковского". Тел.: 9-68-06,9-68-52 и в Центр занятости.

Куплю автомо
биль марки ВАЗ вы
пуска не ранее 1989 
года. Телеф он: 
4-54-50, вечером.

АПОГАТ принимает заявки на 
перевозку различных грузов автомо
билями-фургонами грузоподъемно
стью от 1 до 12 тонн, бортовыми авто
мобилями грузоподъемностью от 4 до 
16 тонн, автоцементовозами во все 
дни недели, включая субботние и во
скресные, как в городском, так и меж
дугородном сообщении.

Оплата за автоуслуги по сущест
вующим тарифам и предваритель
ная.

Телефоны для справок: 7-84-51, 
7-64-71,7-57-45.

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ 

г. АНГАРСКА!
В отделениях связи города 

имеются в продаже билеты по
стоянно действующей лотереи 
“Российская забава”. Стоимость 
билета 50 и 100 руб. В тираже 
почтовой денежной лотереи ра
зыгрываю тся ш естизначны е 
почтовые индексы. Участие при
нимают два человека: отправи
тель писы-ui ci о получатель.

Тиражи лотереи “Россий
ская забава” проводятся ежеме
сячно. Результаты тиража поме
щаются в “Российской газете”.

В состоявшемся в марте ти
раже лотереи “Российская заба
ва” выиграли следующие почто
вые индексы: 600026, 303142, 
164615,152133, 686850, 678563, 
403400,427802, 626211,654941, 
461550,607435,215285,121144.

Покупайте лотерейные би
леты “Российская забава”! Вас 
ждет выигрыш от 25 до 50 тысяч 
рублей.

Городской узел почтовой
связи.

На завод “Рембыттехника" по
ступили терморегуляторы для холо
дильников и морозильников всех ма-
r m 1 1  f  1 1  •  • * ■ • *  ■ • ■ t  ■ «  • i t ■ s M i  • »
.. Д 1 i_|j fc * > » « * ( . f » # i  i • •  M  1 Г  M  M  • • ■ * , i . - * » # » ! » « * * ■

рок- ; X-X*X-XvXvX\ ■ .y’v. X'XvXy . . . .y.X
В ладельцы  холоди льн иков, 

нуждающихся в замене терморегу 
ляторов, могут обратиться по теле
фону: 0-05 или 2-33-06 или по адре
су; ул. Горького, 2в.

I _
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Мониторы цветные 

и черно-белые, 
дискеты 720Кб и 1.2Мб, 

принтеры 
блоки питания, 

джойстики 
6-88-37 , 6-88-37
ул.Ворошилова, д. 10а, 

Зэт., к 308. ■ ■
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Согласно постановлению мэра г. 
Ангарска за N 758 от 14.04.93 г., п. 2, 
с 1 апреля 1993 года льготная цена на 
сжиженный газ в баллонах, реализу
емый населению негазифицирован- 

. ных жилых кварталов, установлена в 
размере 7 рублей 50 копеек за один кг, 
или 158'рублей за один баллон емко- 
стью50литров. Согласно п. 3 данного 
постановления, для одиноких пенси
онеров и инвалидов всех категорий 
реализация газа будет осуществлять
ся бесплатно.

Администрация треста 
“Ангарскгоргаз”.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ: .

В акционерное общество ВЭМ завода КВОиТ - юриста, слесарей-ремонтников, 
электросварщиков, электрослссарей по кранам, электрослесаря поремонту газореж ущего 
инструмента, слесарей-сборщиков, слесарей-инструменталыциков, газорезчиков, ф резе- 
ровщиков, токарей. Тел.: 7-45-56. . v

* В ТОО “АНГАРСКРЕМСТРОЙ” - начальника участка (оклад 32тыс. руб.); прораба 
(оклад 27 тыс. руб.); мастера (оклад 23 тыс. руб.); трактористов, маляров, плотников, 
каменщиков, рамщиков (оплата труда сдельная); сторожа (оклад 10 тыс. руб.); токаря 
(оклад 23 тыс. руб.); грузчика. Для строительства жилых домов в п. Цейлоты необходима 
бригада плотников. Строительство вахтовым методом.

Обращаться в Центр занятости или по тел.: 7-89-83.

Вниманию руководителей предприятий 
всех форм собственности и кадровых служб!

У вас есть свободные рабочие места и вакантные должности? Центр занятости насе - 
ления готов помочь вам найти работников. Заявку вы можете послать по адресу: г. 
Ангарск, а /я  657 или позвонить по телефонам: 2-90-89,2-90-82, 2-38-22.

Наши услуги бесплатные.

«Г*'

агазины фирмы

приглашают п о к у п к а м и !
В продаже телевизоры цветного и черно-белого 

изображения, холодильники, пылесосы, стираль
ные машины, электросковороды, миксеры, кухон
ные комбайны, посуда фарфоровая, столовые при
боры из мельхиора, светильники, бра, мебель, чех
лы для автомобилей. В широком ассортименте 
парфюмерно-косметические товары, зеркала, иг
рушки, пряжа.

магазинов:
Магазин “ Алекс-1", 17 микрорайон.
Магазин “Алекс-2”, 15 микрорайон.
Магазин N 3 “Меркурий”, 6 микрорайон.
Магазин ”Алекс-4", ул. О. Кошевого, 13.
Магазин N 5 “БРИЗ”, ул. Ленина, 39.
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Ж дем  вас!
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Круглосуточный магазин 
"Антск'’ по адресу: ул. Лени
на, 46 ("Ангарские колонны") 
производит продажу мелко
оптовыми партиями импорт
ного баночного пива несколь
ких видов и тонизирующих 
напитков: фанта, кока-кола и 
др. Конт, тел.: 2-35-99 (с 9 до 
19 час.). (5952)

Срочно куплю дом нату  
Тел.:5-05-21. (5943)'

Фирма “Универсал” реа
лизует следующие товары: 
сигареты “Голливуд” (мин. 
партия 500 пачек), телевизо
ры цветного изображения 
“Темп" (экран по диагонали 
61 см, пал/секам, дистанци
онное управление, цена 145 
тыс. руб), мягкие уголки 
(Тайшет, цена 150тыс. руб.).

Форма оплаты любая. Ад
рес: ул. Космонавтов, 6, обще
житие ПТУ-30, комн. 123. 
(4758) ’ .

В магазине “Яоень” име
ются в продаже: матрацы ват
ные, матрацы облегченные 
ватные, одеяла ватные ярких 
расцветок, светильники про
изводства г. Барнаула, дорож
ка цветная (производство г. 
Люберцы), наборы юноше
ской мебели “Гаврош”, набо
ры мягкой мебели, наборы для 
кухни, шкафы многоцелевые, 
тепловентиляторы, воздухо
очистители.

Тел.:4-11-86. (4687)
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по экономическим вопросам и экологии
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бухгалтерия

Организации (акционерному 
обществу) требуется бухгалтер со 
стажем работы не менее 5 лет. 
Тел.: 2-38-92.

МЕНЯЮ:
• 3-комнатную квартиру (41 кв. 

м, лоджия, балкон, большая кухня, 19 
мр-н) на 2-комнатную и 1-комнат
ную. Старые кварталы, 1 и последний 
этажи не предлагать. Адрес: г. Гында, 
ул. Красная Пресня, 54, кв. 29. Алек
сеевой Елене Юрьевне* (4755)

♦ Новый BA3-063 на квартиру. 
Тел.: 6-48-32. (4754)

* ВАЗ-2101 1983 г. вып. на жил
площадь. Тел.: 6-17-52. (4752)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки и 2-этажный ка
питальный гараж на две 2-комнат- 
ные. Или 3-комнатную на 2- и 1 -ком
натную квартиры. Тел.: 3-05-16.

^ ^-комн. благоустроен, кв-ру 
(улучшенной планировки, 30 кв. м, 
телефон, 2 этаж) в г. Саянске и дом 
6x5 в г. Зиме на 3-комн. крупногаб. 
или улучш. планир. в Ангарске. Воз
можен обмен гаражами, 1 этаж не 
предлагать. Адрес: 88-1-31. (4749)

• 3-комн. кв-ру (37 кв-л, 4 этаж, 
телефон) и дачу в п. Китой (дом, теп
лица) на две-2-комн. с тел*. Тел.: 3-14- 
46. (4050)

• А/м “Нива” без пробега на 2- 
комн. квартиру крупногабаритную 
или улучшенной планировки или 1- 
комн. кв-ру и капгараж. Тел.: 6-62- 
44.(4745)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (47 кв. м, 4 этаж, 
6а мр-н) на равноценную в 29 мр-не 
или крупногабаритную в центре. Раб. 
тел.: 3-56-82. (4741)"

* 2-комнатную кв-ру (28,6 кв. м, 
комн. смежные, 5 этаж, 10 мр-н, те
лефон) плюс 4 ваучера на две 1 -комн. 
или 1-комн. и комнату. Тел.: 5-31-91 
(после 16 час.). (4177)

• 3-комнатную кв-ру улучшенной 
планировки (15 мр-н, 37 кв. м, 5

Выражаем благодарность коллек
тивам АТП ПО “Китойлес”, магазина 
N 47, ТОО м Ангарск-Азия’1, друзьям, 
знакомым за помощь и участие в по
хоронах нашего любимого сына, му
жа, брата, дяди Храмцова Андрея.

Родные и близкие. (4984)

Коллектив школы N 15 выра
жает искреннее соболезнование 
Артамоновой Эльвире Игнатьевне 
в связи со смертью 

МАМЫ

Коллектив ТОО “Рябина-1" 
выражает соболезнование гене
ральному директору Иванову Ни
колаю Алексеевичу в связи с тра
гической смертью брата 

ИВАНОВА 
Анатолия Алексеевича

ВРЕМЯ
Поздравляем

ГУК
Викторию Петровну 

с 20-летием!
Желаем неувядающей моло

дости, здоровья, любви» счастья!
Родные и друзья;

Дорогого мужа и папочку 
; РИККЕРДА

Федора Фридриховича 
поздравляем с40-лстием.

! Желаем всего самого наилуч- 
• шего* что можно пожелать дорого- 
» му человеку.
! . Жена, доны
........................................................................................................................................................

этаж, комнаты раздельные, кухня 
кв. м, телефон) на две 1-комнатнь 
квартиры. Тел.: 5-78-66. (4737)

* Срочно дом с участком в Н- 
Иволге ( 18 км от Улан-Удэ) на любую 
жилплощадь в Ангарске или продам. 
Тел.: 2-52-54. (4735)

* 2-комнатную квартиру на две
1-комнатные. Возможно с доплатой. 
Или 2-комнатную квартиру на 1-ком
натную и комнату. Адрес: 15а-32-56 
(после 18час.). (4734)

* 1-комнатную квартиру в 95 кв- 
ле на две комнаты по договоренности. 
Тел.: 4 -00-62  (спросить Л ену). 
(4733)

* Дом в Иркутске (Радищево, 30 
кв. м, баня, сарай, огород 6 соток) на
2-комнатную квартиру и дачу п Ан
гарске. Тел.: 2-^1-38. (4732)

* 1-комнатную квартиру (18 кв. 
м, телефон, 2 этаж, 6а мр-н) и недо
строенный капгараж с материалом на 
2-комнатную квартиру. Тел.: 2-31- 
38.(4731)

* Капитальный гараж в черте го
рода (94 кв-л) на ВАЗ не позднее 1990 
г, или продам. Тел.: 2-92-28* 3-76-07. 
(4788)

* Комнату (20 кв. м, в квартире на 
два хозяина) на комнату в квартире 
на 2 хозяина или на 1 -комнатную с 
доплатой. Тел.: 5-78-74, 4-71-27. 
(4781)

* Дачу в “Сосновом бору” (на
саждения, дом) на а/машину ВАЗ 
или иномарку. Тел.: 4-61-35 (вече
ром). (4780)

* 3-комн. кв-ру (49 кв.м, 1 этаж, 
телефон) на 2- и 1-комнатную. Тел.: 
2-47-62. (4777)

* 2-комнатную кв-ру улучшенной 
планировки (4 этаж) в г. Нетешине 
Хмельницкой обл. (Украина) на рав
ноценную в Ангарске. Тел.: 6-12-05. 
(4776)

* 1-комнатную квартиру в 10 мр- 
не на 2-комнатную с доплатой. Тел.:
2-47-97. (4773)

* 2-комнатную квартиру в Чегдо- 
мыне Хабаровского края на 2-комн. в 
Ангарске, район рынка. Тел.: 2-47- 
97.(4774)

* 2-комн. кв-ру в Липецке на 3- 
комн. улучшенной пл. в Ангарске. 
Тел.: 4-83-40. (4770)

* ЗАЗ-968, пробег 50 тыс, км, на 
новый мотоцикл “Урал”. Адрес: Са
довое кольцо, 78. (4768)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (31 кв. м, 2 этаж, 
18 мрн) на 3-комнатную улучшенной 
планировки или крупногабаритную, 
кроме 1 этажа. Тел.: 5-92-80. (4767)

* * 2-комн. квартиру в Мегете и 
комнату в Ангарске на 2-комнатную в 
Ангарске или квартиру в Мегете на 
1-комн. в Ангарске. Тел.: 6-76-45 (ве
чером). (4766)

* 2-комн. кв-ру с телефоном в 92 
кв-ле и дачный участок с домиком на
3-комн. Тел.: 5-94-51. (4760)

* 4-комн. кп-ру (43 кв. м, теле
фон) на 2-комнатную и 1 -комнатную 
■или комнату. Тел.: 6-46-08. (4759)

* Дом с надворными постройками 
(огород 30 соток) в с. Александровек 
Аларского р-на на жилплощадь в Ан
гарске, или гараж, или дачу в черте 
города, или продам. Адрес: 17 мр-н- 
22-43 (вечером). (4757)
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