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Обращение депутата
На 10-й сессии народные депутаты городской) Сонета опять не 

нашли согласия при довыборах в малый Сонет. Оказыплется, что спе
циалистов по экологии и энергетике депутаты не хоти г видеть в малом 
Совете.

Это ставит пол удар выполнение обязательств перед избирателями. 
Ведь зачастую наши запросы и требования игнорируются руководите
лями предприятий, организаций и исполкома.

Если депутат не при должности, то и сделать он ничего не может. 
Поэтому мне думается, что только будучи членом малого Совета я мог 
бы более полно и плодотворно реализовать наказы избирателей, помочь 
городу решить ряд проблем по энергетике Иначе я не вижу смысла 
дальнейшего пребывания и л е т  татском корпусе Ангарского горсовета.

Г. ГВО ЗД ЕВ, 
депутат госовета.

* Гонарар в фонд газеты "Время".

Х Л Е Б

На всю жизнь не накупишь
В последнее время городскую га

зету "Время'' стали обвинять втом, что 
она публикует заведомо непроверен
ные сведения. И имеют в виду рекла
му различных предприятий и 
кооперативов на четвертой странице. 
К примеру, Тамара Платоновна 
Гришкова, жительница 178 кварта
ла, возмущается, что уже несколько 
дней не может купить хлеба в магази
нах. в то время как Ангарский хлебо
комбинат чуть ли не ежедневно

убеждает, что только с ними мы при
дем к процветанию.

Подтверждаем, чтоажиотаж вго- 
роде велик, и хлеб купить очень и 
очень трудно. Город закупает хлебо
продукты в преддверии предстоящего 
повышения цен. И будет ли реклама 
на страницах нашей газеты, не будет 
ли ее - хлеба в магазинах больше не 
станет, коли мы его хотим на всю ос
тавшуюся жизнь накупить. А кто ви
новат? Вряд ли реклама!

П. РУ БА Х И Н

КИТАЙСКИЙ ДНЕВНИК
( ‘ Из да льних странствии J

(Продолжение. 
Начало в 214 215>

_Сегодня в китайских магази
нах есть все И даже то,о чем вы не 
подозреваете. П рост обидно за на
шу бывшую державу - до какой ни
щего! и униж ения довела ее 
большевистская партократия! По, 
как говорил Остап 1>ендср, "Пляже 
к телу!"

При покупке товара в государ
ственных магазинах выписывают 
чек. В застекленной будочке кассы 
чек проштамповывается ярко-крас

ными штампами (кстати, в Китае 
принято все печати и штампы про
ставлять красной краской), тут же 
взимается 4-пропентный налог с 
продаж. В государственных магази
нах цены твердые, поэтому торго
ваться нельзя.

За го в частных магазина.' <а их 
здесь изобилие!) товары дешевле, 
шире ассортимент и можно торго
ваться (чему нас и научил наш кол
лега рефрижераторщик из 
Уссурийска Саша) Д госмагазинах 
бытовая тСхника стоит дорого, зато, 
например, велосипед можно тут же. 
в одном магазине, закупить по час
тям до самого после |шего малюсень

кого шарика к шарикоподшипнику 
и собрать! И станет дешевле.

Что далеко ходить? К "велику" 
сына я по всему Союзу искал под
шипник, а купил его в Китае, да к 
тому же с запасными шариками, ко
торые аккуратно отсчитывал мне 
меленьким металлическим совоч
ком щ ренек-продавец.
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В магазинах выбор побольше - 

первоклассные холодильники, сти
ральные машины, электро- и мик
роволновые печи, рисоварки, 
всевозможная теле- и радиотехни
ка, одежда, сантехизделия множе
ство видов керамической плитки

для отделки ванны, обоев. А какие 
великолепные торшеры с шикар
ным вентилятором! Много японской 
бытовой техники, фрнцузской, анг
лийской, американской косметики, 
парфюмерии и шампуней. Яркими 
красками сверкает упаковка това
ров. В основном ы.е это упаковочное 
оборудование производится по ли
цензиям инофирм.

Да, многие товары, особенно 
бытовая техника, стоят дорого. Но 
извините, зато все это есть на при
лавках. Подкопил человек денег - и 
купил нужный товар. Главное - есть 
выбор, есть конкуренция. В частных 
магазинах вас буквально за рукав 
тянут: "Друг, купи!"

Например, продавец запраши
вает с вас за кожаную куртку 170 
юаней, а вы можете выторговать се 
за 150-155 юаней. То есть сэконо
мите 15-20 юаней. И так на каждом 
Toeapt понемногу сбрасываете. Хо
рошо обеим сторонам: у хозяина ма
газина товар не залеживается, а вы 
сэкономили деньги на другую по
купку.

Теперь скажите, кому от этого 
частного предпринимательства ху
же? Никому, а только польза. Лесли 
вы часто покупаете товар у одного 
хозяина, то вам особое доверие и 
скидка с цепы
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В один из дней, когда мы с на

парником Виктором обходили мага
зины, зашли в частный, где тор^ют 
сувенирами, трикотажем, парфю
мерией, косметикой. Ко мне подо
шел молодой парень и сказал 
по-русски

Давайте, может, я вам помогу 
в общении с продавцом?

Я с радостью согласился. Позна
комились, На русский лад он Саша. 
Недавно окончил Харбинский инс
титут иностранных языков, русский 
факультет. Говорит по-русски хо
рошо. Так вот, этот Саша в течение 
часа помогал нам в общении с про
давцом, За эту услу1Л' при расстава
нии я тут же купил и подарил ему 
оригинальный брелок для ключей 
При этом я с трудом уговорил ки
тайского друга принять cyet нир.

(Окончание на 3 стр.)

Днем - с огнем...
Вот перенесли начало рабочего дня на час раньше - вероятно, из 

соображений экономии электроэнергии?
Гак почему же никто не следит за выключением освещения улиц? В 

субботу я ехала на работу Г»ыл восьмой час утра, уже и солнце освещало 
улицы, а свет шк и горел. На строительных объектах везде горели 
прожекторы.

Неудобно как-то получается. Зачем же тогда так рано поднимаем 
детей в ясли и школы?

Вот такие мои соображения
\ Пенсионерка, жительница 9 микрорайона.

Зато ночью ...
Зачем отключают свет в городе 

после 2 часов? Тому, кто это приду
мал. наверное, не били физиономию 
и он никогда не ходил ночью. Л мне 
попадало.

Ездил в командировку на восток и 
на запад страны, и везде горит ночью 
свет. А у нас сделали экономию. За
чем такая экономия?

А. К А Р П Е Н К О

ВНИМАНИЮ  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
Народный депутат 

Р Г Ф Г Р  тов. Федосеев 
Иван Васильевич БУДЕТ 
проводить прием граждан 
по личным вопросам 18 
декабря т. г. с 13 часов в 
здании городского Совета, 
комната №  17.

Запись по телефону 2-22-23.

ЗАБАСТОВКА: 
ЗА И ПРОТИВ

Наказать 
бастующих!

Пишу вам с болью в сердце. До 
каких же мы дожили времен, если 
теперь уже бастуют учителя. Госу 
дарство их выучило, а они вот как 
плачят ему. Чему такие педагоги 
могут научить наших детей и вну
ков?

Неужели нашим учителям не 
стыдно в такое тяжелое время за
ниматься забастовками? Прави
тельству надо вынести закон: кто 
имеет высшее образование и басту
ет, тот пусть несет наказание. А 
иначе государству не выйти из кри
зисного состояния.

Сейчас, пожалуй, не бастуют 
одни только пенсионеры. Или же 
они привыкли нести невзгоды на 
своих плечах?! Ведь и у нас пенсии 
маленькие и никто нам не доплачи
вает за обеды, как это делается на 
предприятиях. А мы ведь отработа
ли там всю свою жизнь.

Н. РА Ж К О В А , 
жительница 81 квартала, 

пенсионерка. 70 лет. 
* * *

Не давать 
зарплату!

За что же учителя требуют 
увеличения заработной платы? Я 
например, считаю, что учителям 
школы 32 не за что платить. Дети 
неграмотные, с 6 по 9 класс нет 
преподавателя физики, черчения. 
Кого они собираются выпускать?

М. Ч ЕР К А Ш И Н А , 

* * *

Отрицательный 
результат-тоже 

результат
Я считаю, что эта забастовка - 

вынужденная меоа учителей. А та 
конфликтная ситуация между 
учительством города и местной 
властью, которая не понимает зна
чения учительского труда, может 
решиться только таким путем. И 
если педагог, уйдя на какбй-то за
вод, может, немного подучившись, 
освоить практически любую спе
циальность. то бывший слесарь, 
сантехник не сможет встать у до
ски и начать урок.

На мой взгляд, с создания стач
кома впервые учительство города 
само учится отстаивать свои права, 
потому что педагогам надоело иг
рать роль умных дураков. И даже 
если результат забастовки будет от
рицательным - ничего. Отрица
тельный результат - тоже результат.

М. ГР И Н Ч ЕН К О ,
бывший работник народного об

разования.

"В "  - Эти два письма - первые 
о т к л и к и  на последнее событие в 
городе. В какой категоричной 
форме написаны они! Нет в пись
мах женшин даже попытки осоз
нать как-то или понять, почему 
учительство города идет па этот 
отчаянный шаг. А ведь и их дети, 
внуки благодаря педагогу, выу
чились, получили специальность. 
Именно учитель отдавал им ка
пельку своего сердца. Почему же 
такое пренебрежение к пробле
мам школы, к учителю, который в 
первую очередь человек, а не 
"проводник идей?" Ведь нехватка 
учительских кадров и прочие пре
тензии, о которых пишет М. Чер- 
каш ина в довольно 
бесцеремонных выражениях 
(именно поэтому их здесь нет), 
идет онять-таки от несовершенст
ва всей образовательной системы.

И очень жаль, что такое абсо
лютно неуважительное отноше
ние к работникам народного 
образования встречается не толь
ко у рядового жителя города.

Е. ВЕН Д ЕРО ВА
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Еаднна Иванрвнд Гамзикова. сама.> и 4ицинсун& м С>С>Т-
Ш1К^<ж?зала: “ Я потеряла ве ш г н ,  рпдя ВРКД c m :  
тсжогть и зло. А попав сюд,- ,»идсла: нет, ест> нас до
брые люди!" Ее сбило машиной на улице города. С тяже
ло *’_щ;о;щуатым переломом ноги попала она к хирургам. 
В другое время, в другой больнице все могло обернуться 
для иесл'дж̂ лщи'л.валилностый, ибо перо врачами, когда 
женшина попала ид операционный с гол, вместо ног было

Месяц гпу с т я  (всего месяц) в моем п р и с у т с т в и и  Галина 
Ивановна поднялась с конки и. взяв ко< гыли. пошла по

жали ое соседки: Наш < та Васильевна Названова, работ
ник объединит, Ангдрскне(Ьтсоргсинтез". и Тамара
Дшщш.ейца-.&шюши работ iiK _ L iL i 9..У обеих аялшшн_г
гемартроз, а п р о ш с  - кровоизлияние в коленный сустав. 
Положение и состояние з д о р о в ь я  у  н и \ иное, но не менее 
внимательным, отметили они, было отношение и к ним.

Мужчины менее эмоциональны и менее многословны. 
Оттого один из цу'*. ш i£iii_L_ZcTbJ\A га. кишрого очень 
неудобный плечевой перелом, сказал с у р о в о : “ Не попади 
сюда ̂ .многие остались бы без рук и без ног".

С ним согласился токарь РМ3 АНОС. в результате ав- 
юдоро.*нсш_аварии у него был вырван кусок мяса и кости 

локтевом отростке. Совсем недавно пана была ужасной. 
сегодня передо мной сидел бодрый человек, с удовольст

вием дсмонстрнруюшии: поврежденная рука тсйствуст!

изошло, это ' ’же успех, истому 
что сохраняс гея опорная функции 
конечности и значит, перелом 
срастается. Нарастает так назы
ваемая костная мозоль..."
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Аппараты Илизарова, о кото

рых столько слышала прежде, я 
имела возможность и у пилить, и 
потрогать Конструкция удиви
тельна проста. Металлические 
кольца разных размеров - для 
каждого сегмета свой размер. 
Независимо or того, пациент - 
мужчина или женщина, высокии 
или маленького рост.

Аппарат накладывается на 
пострадавшее место голень, бед
ро или предплечье, хорошо фик 
сирует один сустав, при этом 
смежные суставы функциониру
ют как обычно. 2-4 дня больной в 
аппарате адаптируется, а потом 
холит, играет, что угодно делает. 
И коль функция не страдает, 
фиксация хорошая - быстро сра
стаются кости, человек скоро уже 
возвращается к груду.

Таинственная особенность - 
стандартные аппараты тяжелые. 
изготовлены из стали,.( тс, что до

• Люди и судьбы
зароп. по определению травмато
логов медсанчасти, - эпоха в трав
матологии! То, что было до него, - 
все г»то со времен Гиппократа из
вестно было еще в Древней I ре 
ции А то, что получили в резуль
тате методик. Илизаровг - это ес
ли не будущее, то, совершенно 
точно, современное.

)'. В Кердюгин всегда пригла
шает желающих: приходите,
приезжайте, смотрите! Никогда 
ни от кого не скрывал того, чем 
владеет сам. Это умение отдать, 
передать коллеги считают глав
ным достоинством своего руково
дителя и учителя

Странно, но особенно много 
желающие за все годы и не было. 
Говорят, на Запале, если бы при
гласили бесплатно, человек перс-, 
летел бы через океан, чтобы ока
заться в клинике, где знают боль
ше, чем он. К сожалению, в на
шей стране подобные вещи скорее 
исключение, чем норма.

Поэтому мне очень хотелось 
рассказать о людях, которые

АЛЬТЕРНАТИВА
Рассказ о последователях курганского 

доктора Илизарова в Ангарске
Теперь самое время сказать: я

- в отделении травматологии и 
ортопедии медсанчасти-36: В от
делении которое более 20 лет ра 
ботает по методу доктора Илиза
рова. А многие знают: метод этот 
очень долго не принимался. По
следователей у Илизарова и се
годня по стране немного • по 
пальцам перечесть.

Отделение все эти голы воз
главляет врач-хирург высшей ка
тегории Геннадий Васильевич 
Ьердюгин. Вместе с ним "колду
ют” над переломанными костями, 
суставами, ортопедическими за
болеваниями пять хирургов. Поч
ти все учились непосредственно у 
Нлглр : оря п Kypi !н” в тоу числе 
3**eftyv>nftu4 отделением. Участ
вовали в операциях вместе с Ели 
заровым, видели,как он опериру 
ет Получили методику, гак ска
зать, из первоисточников, без ис
кажений. В то время, когда 
Илизарова “били" со всех сторон, 
называли шарлатаном от медици
ны и т. д.. признать е т , взять на 
вооружение его опыт - для этого 
требовалось определенное муже
ство.

Сегодня в отделении научи
лись лечить переломы таким об
разом, что Инвалидов после трав
мы практически минимум. Про
сты сами по себе аппараты, на
кладывать их умеют многие 
травматологи, а пот владеть мно
гочисленными мелочайи. а там, 
по выражению хирургов, таких 
“ ноу-хау" настолько много, что 
если этих мелочей не знаешь, то, 
к сожалению, щ все всегда хоро 
шо бывает.

Вот в этом и есть метода. И 
она, эта уникальность, вызвала 
огромным поток больных со всех 
районов области в отделение мед
санчасти.

Могли ли им отказать? Нет! 
Ибо только они, хирурги, видели 
и понимали страдании пациентов.

Могли ли гарантировать вы
здоровление всем? Нет! Питому 
что иной больнон до этого проле
чивался несколько ле1 в разных 
лечебных учреждениях.

Сколько времени человек на
ходится на излечении и отделе
нии? Каких-то средних сроков 
nei, так как у каждого своч- трав
ма. Кто-то и 2-3 годи лечится. Но 
что опре ^елейно здесь гарантиру
ют: человек, если он попал в отде
ление сразу после травмы, вста
нет на ту ногу, которая сломана.
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Мне рассказами о парне, оа 

ботаюшеи инженером в одной из 
органпд.щий Ангарска, который 
получил травму где-то в Казани, 
там и лечился. У него было уко
рочение ноги ло 19 см. По сути, 
он не мог уже опереться на одну 
из конечностей.

Что сделали работники отде
ления? Настоящее чудо! Они вы
растали эти 19 см его же кости. 
Высший пилотаж на языке летчи- 
ков-исмытателеи. Методика Или- 
эарова - на языке медицины.

Хирурги помнят молоденьких 
пациенток, которые хотели удли
нит!, свой рост. Есть такое каверз
ное заболевание - хомлродистро- 
фия. Люди, когорых оно порази
ло, - низкорослые, ноги у них 
обычно колесом Это не карлики, 
когорых все мы видели в цирке. 
Это именно больные люди. Поль
ше всего переживают при этом 
девушки, ибо это лишаем почти 
всех возможности в будущем 
выитп замуж.

Гак вот, девушкам, о которых 
упомянуто выше, удалось выпра
вить и удлинить йоги.

Гше одна особенность. В ос
новном транчатолотческие отде
ления отличаются тем, что стоят в 
палатах “ вертолеты” для вытяже
ния сломанных конечностей, кар
тина. хорошо знакомая всем по 
киносВДп.мам.

“ Мы же, - сказал хирург 
Александр Игоревич Трслубенко,
- и счастливы тем, что ’’вертоле
ты" заменили на аппараты Или 
зарома, и трудности наши именно 
в этом, и преимущество в этом 
же Кольцом в аппарате должен в 
ечениенелсли шкчигься ходить, 

причем (/бязагельно наступать на 
сломанную конечность. Это ipe- 
over от него много усилий, в том 
чиеле преодоления психологиче
ского барьера По если это про

сих пор удавалось сделать мест
ным мастерам золотые руки в 
п/о “ Ангарскнефтеоргсинтез” , 
намного легче, они из титана Я 
держала в руках те и другие и 
имею представление, в каких из 
них больному легче.

Кроме того, у меня все время 
вертелся этот вопрос: может быть, 
именно из-за неподвижности в 
гипсовой повязке многие стано
вятся инвалидами на всю остав
шуюся жизнь?

"Да, - честно признался 
Александр Игоревич - Помнится, 
будучи молодым доктором, часто 
вставал перед вопросом: гипс по 
ложил - что делать дальше? Мало 
того, что больного методом ске
летного вытяжения нельзя поста
вить на н о т  очень долго, ибо не 
разрешается в гипсовой повязке 
наступать на нсуи, в результате 
перелом то срастается, то не сра
стается Может срастись непра
вильно, криво, и значит, требует
ся потом ломать и все начинать 
сначала. Кроме гого, сращение 
одних и тех же по характеру пе
реломов идет ровно в два раза 
дольше, чем в аппарате Илизаро
ва. А подчас вообще никакой га
рантии. что срастется.

Илизаров потому и стал Или- 
заровым. что нашел альтернативу 
старому методу лечения. Для ме
ня это было фантастикой. когда я 
впервые начал заниматься с Ген
надием Васипьевичем Ьердюги- 
ным. Потому что сам знаю, что 
значит для больного 8 месяцев в 
гипсе, а потом видишь: ложный 
сустав образуется. Человеку вы
нуждены давать инвалидность. И 
сколько их таких по стране! У нас 
этого нет," ,
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Так почему же так упорно и 

по сей день не применяется по
всеместно методика Илизарова? А 
явление обычное в нашей стране: 
личности у нас никогда не оцени 
вались по достоинству, не было 
условий для их развития, тем бо
лее если кто-то вдруг предлагает 
что-то противоположное А Или-

сколь богаты, столь и щедры про
фессионально. Терпение и чело
вечность движут ими - так выра
зилась одна из пациенток, рас
сказывая, как перед ее перело
манной ногой колдовал 
Александр Игоревич: "Он бук
вально обласкал ногу, перебрал 
своими руками все обломки и 
сложил. Вы бы только видели ка
кой у него добрый взгляд! Но если 
надо, он тут же строго требует: 
"Встань и иди!” Я боюсь, а он: 
“ Ну, обними меня, возьмись за 
шею - и иди!" А сестры и няни - 
это же царство фей! Никогда не 
усльи 1ишь не голько грубого сло
ва, но и просто повышенного го
на. Я имела возможность наблю
дать и взаимоотношения персона
ла. Руководитель и подчиненные
- будто отец с сыновьями. Я сама 
в медицине 30 лет, но никогда по
добного не видела”.

-  6 -

Им завидуют коллеги У них 
практически 10 лет нет сменяемо
сти сестринского персонала, тако
го почти нигде нет. У них нулевая 
сменяемость докторов. Почему? 
Во-первых, интересно работать, 
во-вторых, демократичное руко
водство.

Все идет именно от “ головы". 
Это он, заведующий отделением, 
оказывает полное доверие колле
гам, пусть кто-то и молод, создает 
творческую ауру. Это он умеет 
уладить любой конфликт в самом 
зародыше.

Серьезно это? Очень серьез
но. Потому что научить новую 
медицинскую сестру обращаться 
с аппаратами, с больными слож
но. Создать творческий и добро
желательный микроклимат - не 
лете. Это вовсе не значит, что 
тут собрались идеальные или ка
кие-то особые люди. Нет. И здесь 
бывают срывы. И тут случается 
грубость. К счастью, это заметно 
на общем фоне и любым образом 
сразу нивелируется. Главное же, 
здесь по крупному, по-государст
венному все думают и делают од
но: ставят человека на ноги. Будь

это самый молодой хирург Алек
сей Колесников, или медсестра с 
богатым опытом Шульта Люд ми 
ла Александровна, заведующий 
отделением анестезиолотии Ва 
лентин Николаевич Бельчев, или 
процедурные медсестры.

7
Мне демонстрировали не 

только аппараты Илизарова. В 
одной из палат - установка с 
пультом управления для лечения 
ожогов. При ожогах при малей
шем прикосновении человек ис
пытывает жуткие страдания. А 
установка помогает избежать 
лишних прикосновений. Кровать, 
на которой он лежит, закрывается 
целлофаном наподобие палатки, 
и внутрь подается ламинарный 
поток теплого воздуха, который и 
сушит, и снимает болевой синд
ром.

А потом мы лрошли в мастер
скую, созданную сверх всяких 
штатов собственными руками. 
Обыкновенная слесарная мастер
ская, но в хирургии без нее ни
как. Нет уже два года в живых

слесаря Дмитрия Михайловича 
Ложкина, через руки которого 
прошли все металлоконструкция, 
гвоздики, спицы. Он и затачивал, 
и напайки делал, ему голько на
мекни - он уже все понял. Он был 
палочкой-выручалочкой. Сейчас 
удалось взять слесаря только на 
договорных началах. И хоть не
давно в коллективе новый маете 
ровой, но хирурги уже отметили 
его грамотность и смекалистость.

В одной из процедурных про
демонстрировали еще один уни 
кальный прибор, сделанный мес
тным умельцем, - лазерную труб
ку, с помощью которой снимают
ся отеки, острота боли. Очень 
сложный прибор, основанный на 
мпгнитолечении суставов, тоже 
изготовлен в п/о АНОС.

И все-таки с обеспечением 
инструментарием и медикамента 
ми, посетовал заведующий отде 
лением, сегодня туго, заявки не 
выполняются. Оформлен заказ на 
японский прибор артроскоп, с по
мощью которого можно войти 
внутрь сустава через маленькое 
отверстие и там выполнить лю
бую манипуляцию, то есть без 
большого разреза. Но когда он по
ступит? На подходе инструмента
рий для фиксации костей, зака
занный в швейцарской фирме, но 
по сей день не получили его.

•“ На сегодня, - сказал Г. В. 
Бердюгин, - нужна именно совре
менная аппаратура, чтобы шаг
нуть на порядок выше в качестве 
лечения. А эти рубли. Это валюта. 
Кстати, в нашей стране, считают 
за рубежом, заболевание костей 
лечат лучше и дешевле, поэтому в 
московских клиниках чистенько 
можно встретить иностранцев в 
качестве пациентов, а потом до
бавляет: - Самое страшное, что 
может быть разрушено все это с 
переходом на рынок. Придет при 
каз сократить койки - и все. При
дется уходить".
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Но природу не обманешь. И 
экономику тоже. Во всем нужна 
разумность. Я убеждена: врач не 
должен думать о том, как зарабо 
тать денын. У нега миссия более 
высокая. Он - врачеватель и тела, 
и души нашей.

Н. 6 А РМ А Н 0 ВА
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Каждый частный магазин в Ки

тае имеет свое название. Иные даже 
вызывают улыбку. Взять, к приме
ру, магпзиниик, что напротив вокза
ла станции Суйфэньхэ. Хозяин ма
газина - молодой крепкий парень. 
На витрине мапшша ниже иерог
лифов название выписано ярко и 
русскими буквами: "Магазин ” Фу- 
г ф ?  Захожу, здороваюсь по-китай
ски:

- Ни ха!
- Ни ха, ни ха! - с интересом по

ворачиваются ко мне хозяин и при
сутствующие здесь его арузья.

Пытаюсь выяснить, знает ли он, 
что означает название его магазина 
“ Фугуй". Пожимает плечами. Тог
да я ему на падьцах и на словах объ
ясняю, что это значит: это купил, то 
купил, глядь, а денег нет - профуго- 
вал все юани. Хозяин и ребята поня
ли меня, дружно и весело расхохо
тались, одобрительно похлопали 
меня пс плечу...
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А вообще-то мы с Виктором ча
ше заглядывали в магазин “ Хэнд- 
хун", который содержит одна 
семья: муж, жена и пятеро их детей 
(три сына и две дочери). Младшая 
дочь Лариса (на русский лад) учит
ся в местном пединституте на вто
ром курсе, изучает русский язык. С 
ней мы свободно общались. Два го
да, как они -открыли свой магазин. 
Пока он в виде вагончика, сзади не
большой склад.

Для открытия своего дела этой 
семье потребовалось около восьми 
тысяч юаней. Сейчас же магазин 
дает прибыль 25 тысяч юаней в ме
сяц. Кроме того, семья во дворе сво
его дома рядом, под навесом, содер
жит в личной собственности боль
шой бильярд. Я сам видел, что сюда 
побаловаться кием не чурается зай
ти и полицейский.

- Сколько стоит час игры на 
бильярде? - спрашиваю Ларису.

- Олин-два юаня ,
В магазине рядом с прилавком 

обязательно телевизор, у окна - ши
рокий топчан с матрацем и покры
валом. Сидим с Виктором, тянем из 
горлышка длинной запотевшей бу
тылки прохладное пиво “ Медведь" 
и ведем неторопливую беседу.

Кстати, о пиве. У него здесь две 
цены: 0,7-литровая бутылка пива 
“ Медведь" (пожалуй, самое вкусное 
пиво) из холодильника стоит полто
ра юаня, а бутылка пива из ящика, 
то есть неохлажденное. - 1,25 юаня.
1,25 фэня накинуто за охлаждение, 
то есть за обслуживание!

Налицо яркий признак рыноч
ных отношений: лучше обслужил - 
лучше продал. Согласитесь, в лет
нюю жару ди во влажном климате 
Китая, наверное, каждый захочет 
выпить охла» денного нииа.

Есть в магазине и импоотное 
пиво ы банках но оно дороже и не 
идет в сравнение с местным пивом 
“ Медведь". К слову сказать пиво
варню и марку пива “ Медведь" ос
новал в 191J  году в городе Суйфэнь
хэ какой-то русский купец. И по 
сей день "а этикетках этих длинных 
пивных бутылок печатаются китай
ские иероглифы и по-русски назва
ние “ Медведь", а также изображе
ние мишки с кружкой пива.
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Хозяин магазина имеет догово

ры на поставку товара с различны
ми торговыми фирмами и предпри
ятиями. С тем же, к примеру, пив
заводом. Часть товара доставляют 
посредники, а часть - старший сын 
хозяина на своем легком г шикар
ном японском мотоцикле “ Сузуки .

Д Н Е В Н И К

Но есть некоторые ограничения 
в торговле определенной группой 
товаров. Например, на право тор
говли американскими сигаретами 
надо приобрести у -ородских вла
стей разрешение. Наш знакомый 
хозяин магазина, как оказалось по
зже, такого разрешения не приоб
рел и торгопал сигаретами на свой 
страх и риск И пот однажды, когда 
я один у иих сидел и попивал своего 
любимого прохладного “ Медведя", п 
магазин вошла Группа, мужчин из 
пяти человек. Был среди них и по
лицейский.

Сначала я думал, что это поку
патели, но позже видя, как хозяин 
магазина, смущенно и виновато 
улыбаясь, что-то объясняет гостям, 
понял- это какая-то комиссия. Раз
говор шел в спокойном тоне кор
ректный Никаких криков, ругани.

Когда гости удалились, я спро
сил присутствующую здесь дочь хо
зяина Ларису, что это были за люди 
и о чем шел разговор. Оказывается, 
это была городская комиссия. Ее 
интересовало, есть ли у хозяина 
разрешение на право торговли аме
риканскими сигаретами (они стоят

дорого и, конечно, приносят суще
ственную прибыль) Такого разре
шение не оказалось.

Ну и что, Лариса, твоего отца 
за это ouиpaфvк)т ' - спришинаю.

- Нет, что вы! На первый раз |  
папе разрешено оставшуюся пар
тию сигарст допродать, а вот в дру
гой раз, если будем продолжать 
торговать без разрешения, тогда ош
трафуют па большую сумму...

Как тут не вспомнишь наших 
родных ретивых контролеров, у ко
торых порой вежливости и коррект
ности - кот наплакал. У которых ча
стенько на первом плане - ошгра 
фовать. обругать, унизить, как 
можно больней ущемить достоинст
во человека.

Анатолий ГРА Ф О В . 
(Окончание следует)
На снимках: 1-я стр. - совмест

ное китайско-советское предприя
тие - ресторан “ Россия"; 3-п стр. - в 
магазине "Хэндхун" (внизу); хозя
ин магазина “ Хэндхун с дочерью 
Ларисой (вверху).

Фото автора.

Внимание: конкурс1

Ищем “ звезду” , которая

поутру.
Уважаемые ангарчане! Эта но

вость - для всех! Особенно, если 
вам не меньше 5 и не более 22 лет, 
а вы хорошо поете или танцуете, 
или музицируете, или занимаетесь 
цирковым искусством, умеете вес 
ти концертные программы.

На базе ЦК “ Энергетик” создан 
областной центр по организации и 
проведению благотворительной 
шоу-программы “ Утренняя звез
да". Пройдя прослушивание и 
предварительный тур, а также три 
телевизионных тура, победители 
финала будут рекомендованы для 
участия во всесоюзной телешоу- 
программе Центрального телевиде
ния. На первый областной телетур 
и финал приглашен автор - веду
щий программы Юрий Николаев.

Прослушивание и предвари
тельный тур в нашем городе прово
дит городской оргкомитет (пред. - 
зав. отделом культурь. исполкома 
горсовета В Я. Фридман). Все за
явки на участие - туда. Контакт
ный телефон: 2-39-21.

Наш ближайший соперник - 
Иркутск. Встречи Ангарск - Ир
кутск в первом телевизионном туре

пройдут в феврале 1992 года. А по
ка дела сегодняшние.

Как выбрать самого талантли
вого? Как без зависти уступить мс 
сто самому оригинальному? Как 
отдать пальму первенства зрелищ- 
ности‘> Как не забыть что человек 
определяется по поражению, а не 
по отношению к победе? Если бы 
знать . ведь это шанс победить до
стойному... успех в Москве... вос
хождение новой суперзвезды?!

Несмотря на трудности новой 
жизни, Россия поет, пляшет, лице
действует. Московский радиоэфир 
и телеэкран кипят звездами эстра
ды В столичных артистических ту
совках есть и наши земляки: Миха
ил Серышев (гр. “ Мастер"), Васи
лий Акимов (гр. “ Мономах"), Лена 
Сысоева (вторая премия “ Ялта- 
90").

Юные ангарчане! Будущие 
звезды эстрады есть среди вас. “ Ут
ренняя звезда" - это трамплин для 
вашего прыжка в волшебный мир 
эстрадного искусства Пополним 
московский звездный Олимп новы
ми именами из Ангарска. Спонсо
ры программы - товарная биржа 
“ Ангарский регион” и “ Иркутскэ
нерго".

Е. Я К У Ш Е Н К О , 
дирижер областного центра ш о у - 

програчмы Утренняя звезда".

Антиреклама

Лужу, паяю, прическу

починяю...
Написать это письмо меня за

ставили боль и обида за женщин 
нашего города. Так тяжело нам 
сейчас живется, а женщинам - хо
зяйкам, матерям - и говорить нече
го. Проблемы буквально из всего, 
очереди за кцждой мелочью. А ведь 
хочется быть красивыми, хорошо 
выглядеть - кто поможет?

Идти в парикмахерскую не со
ветую. Сколько испытала там горь
ких минут! Детала “ химию": белье 
не первой свежести, внимания на 
мою "нахимиченную" голову - 
ноль. Обычная картина, когда кли
ентка сама смывает раствор с голо
вы одной рукой держа душ, другой
- пеныоар. На моих глазах одна об
лилась и расплакалась. Между тем 
“ химия" - удовольствие не из де
шевых.

Как-то в октябре был повод сде
лать торжественную прическу. 
Взяла талончик к мастеру, которая 
мне понравилась, не смейтесь, по
жалуйста, своим внешним видом.

Ведь не секрет, что наши мастера- 
парикмахеры очень часто стоят на 
своих рабочих местах лохматые, в 
бигудях, а то и с краской на голове. 
Эта была такая аккуратненькая, 
причесанная...

Короче, к ней я не попала, по
тому что как раз в это время при
шла с-е знакомая, и меня вежливо 
попросили сесть к другому масте
ру. Мастер этот как раз мыла пол. 
Бросив это занятие, устремилась ко 
мне...

Думаю, что только аренда или 
приватизация развернет наши па
рикмахерские лицем к нам. Сегод
ня в нас, клиентках, у них нет ни
какой заинтересованности. Нет и 
конкуренции среди мастеров. Ко 
многим из них слово “ мастер" про
сто недопустимо. Видимо, надеять
ся надо все же не на социалистиче
скую сознательность, а на личную 
заинтересованность человека в его 
рабочем месте.

Судя по нашим парикмахер
ским, у их работников ааинтересо- 
ванности этой нет ничу ть.

Е. Н И К И Ф О Р О В А  медик.

Криминальная хроника

Печальная декада...
* * *

5 декабря поступило заявление 
гр-ки Я-вой о том, что из квартиры 
в ее отсутствие были похищены ве
ши Принятыми мерами розыска (в 
течение всего однцх суток!) по по
дозрению в совершении данного 
преступления задержана ранее су
димая 1раждпнка 3., проникшая в 
квартиру через окно.

* * *
П 20.40 5 декабря но улице Ки 

рова произошел наезд служебного 
автобуса на женщину, в состоянии 
алкогольного опьянении перехо
дившей улицу в неположенном ме
сте В результат полученных 
травм женщина скончалась, по
страдавшая - жительница Тельмы, 
1951 года рождения.

*  *  *
6 декабря рялом с территорией 

Ангарского керамического завода 
нарядом милиции задержан авто
мобиль ВАЗ 21-02, загруженный 
изделиями данного предприятия. В 
нем находились нигде не работаю

щий В И Приказчиков и Г!. А. 
Фараф^нов.

Законность приобретения этих 
изделий устанавливается мили
цией.

* * *
10 декабря в IQ-55 в районе го

родского узла связи двое неизвест
ных сорвали щдпку с гр-ки А. Сво
евременность обрат- мин женщины 
позволила быстро - в течение всего 
получаса после сл\чившегося - за
держать двух братьев 1967 и 1972 
i t . рождения Один из них - воен
нослужащий, другой - работник 
транспортного предприятия Ангар
ска

Работники милиции настоя
тельно подчеркивают: успех в деле 
задержания преступника зависит 
от быстроты, с которой пострадав
шие в таких случаях сообщают им о 
случившемся.

J



время
Г ~ ПАЛЫ И МАМЫ!

Если вы хотите приобщить своих детей к миру 
прекрасного, приглашаем пас н центр эстетическо
го воспитания, открывающийся на бале ДМШ 1 г. 
Лшлрска. Объявляется дополнительный набор 

Принимаются дети 5.6-летнего возраста. 1 «ача- 
ло занятий с 04.01 °2  г. и только по субботам (обу
чение 6-летнее)

Паши дети бучут .сниматься музыкой, изобра
зительным искусством, эстетикой и знакомиться с 
библией. С детьми будут заниматься квалифици- 
р ванные педагоги. Дети, наиболее проявившие 
свои способности, после 2-летнего обучения будут 
зачислены без экзаменов в музыкальную и художе 
ственную шкапы.

Сбор родителей 24 декабря в 18 часов по адресу: 
ул. Глинки, 24, ДМШ 1 (напротив общеобразова
тельной школы Л ) .

Прием заявлений на вахте школы с 8 ло 20 часов 
(без перерыва).

Телефон для справок: 2 22-01

Школа искусств продолжает набор в детский 
эстетический центр "Прелюдия" на отделении 
бального танца, эгйкн и эстетики, английского 
языка, ИЗО, прикладного искусства, а также на 
музыкальное отделение (баян аккордеон, форте
пиано, флейта)

Возраст. 3-5, 6-10, 12-14, 16-20 лет. 
Обращаться но адресу: 12а микрорайон, ул. 

Гражданская. 7,каб. 25,с 8до 17часов. Гол.:6-68-15.

N? 231 * 17 декабря 1001 гола

Поздравляем!
ТИ ХО Н О ВА

Виталия Николаевича
. с 65-летием!

Желаем здоровья и юлгих лет жизни!
Жена, дети, внуки.

Доброго, любимого, заботливого 
Георгия Кирилловича

ЭП О ВА
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, долголетия, неис-

£ ц р
*

сякаемого оптимизма!
Дети, жена, родные.

Любимого мужа, папочку, дедушку 
Кондрышева 

Бориса Алексеевича 
с днем рождения.

От всей души желаем крепкого здоровья, ус
пехов, счастья

Быть всегда таким же добрым и веселым.
Жена, дочь Ирина, внук Артемочка.

К сведению  предприятий и населения города.
В связи с реорганизацией кооператив "Тонус" с 1. 12.01 г. прекращает свою деятельность. 

Цравопреемником кооператива является хозрасчетная поликлиника. Телефон: 2-30-17.

АРЕНДА

"П И О Н ЕР " - Она с метлой, он в 
черной шлчне. 14 . Девять смертей 
Ниндзя. 16, 18, 20.

"РО Д И Н А ” - Американский 
орел. 13, 15, 17, 20.

"М И Р " Нет выхода. 10, 12, 14. 
16, 18, 20.

'’ГРЕН А Д А " - Бесстрашный ата
ман. 10, 12.

Защитники животных. 14, 16, 18,
20.

"П О БЕД А " - Я объявляю вам 
войну. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Ю Н О С ТЬ” - Зал Л у ч ” - Лео
пард. 10, 12, 14, 16, 18. 20.- Зал "Вос
ход" • Профессионал. 17, 19-10.

ДК Н Е Ф Т Е Х И М И К О В -Столк
новение 14, 16,1 8.

УТЕРИ
* Утерянную трудовую книжку 

на имя Кузенкова Алексан дра Викто
ровича считать недействительной.

4606.
* Утерянный дгплом 1> 352789ча 

имя Осинцсвой Татьяны И.шдичи 
ровны считать недействительным.

4614
* Утерянный аттестат на имя Еф

ремовой Тамары Дмитриевны счи 
тать недействи тыльным

4о22
* Утерянный диплом медицин 

ской сестры 298183 на имя Майоро
вой Антонины Васильевны считать 
недействительным.

4623
* Утерянное свидетельство об 

окончании СИТУ - 36 на имя Есина 
Алексея Алексеевича считать щ 1еи 
ствительным.

4633
* Утерянное пенсионное удосто

верение на имя Рунге I ильды Оттов
ны считать недействии льным

4678
* Утерянную трудовую книжку 

на имя 1'ришенко Игоря Влалнмиро 
вича считать недействительным.

4675

* Сдач 1-комнатную квартиру с 
телефоном на два года в обмен на ку
хонный гарнитур с мойкой Тел'.: 6 
74-00.

4600.
* Снимем на год и более или купим 

1 -комнатную квартиру. Тел.: 6-50-56.
4665.

* Снимем в аренду 1- или 2-ком
натную квартиру на гол и более (семья 
три человека). Порядок и чистоту га
рантируем. Тел.: 6-66-35 (после 17 
часов).

4667
* Сдам в аренду квартиру в обмен 

на стройматериал для дома (брус, 
круглый лес или кирпич). Обращать
ся письменно: 666016, п. К.Коты Ир
кутской обл., ул. Байкальская, 35.

4627.
* Сниму квартиру с телефоном. 

Тел.: 3-02-08.
4536

* Снимем в аренду любую жил
площадь на год и более (семья лва че
ловека). Порядок и чистоту 
гарантируем Адрес: 84-8-138, тел. 
раб.: 9-14-16 (после 17 часов).

4538
* Сдаю в аренду капитальный о* 

ранясмыи гараж в 17 мп-не и обмен па 
аренду квартиры Тел.: 6-29 23 <в ра
бочее время), адрес: Ангарск-29, а/я 
5419.

4497.
* Снимем в аренду квартиру на 

три и более гола. Семья три человека. 
Чистог и поря.юк гарантируем Тел.: 
2-36-25

451°
* Спим' квартиру с телефоном. 

Тел.: 3-02-08. (4680) ’
* Возьму в аренду автомобиль 

"Москвич” или Жипми на год. Воз
можен мелкий ремонт. Лрсндная пла
на 1000 рублей в месяц. Тел.: 2-96-65 
(с 8 до 21 часа). (4683)

* Снимем н аренду любую жил
площадь на год и более (семья два че 
ловека). Порядок и чистоту 
гарантируем. Тел.: 6 55-94 (после 18 
часов', 7 82-55 <с 9 до 17 часов». Ад
рес: 6а-13-49. (4737)

* Сдам в арен (у 1-комнатную 
квартир' на h месяцев. Телефона нет. 
Контактный тел.: 4-54-50 (вечером).

4061.

* Нашедшего паспорт на имя 
Хомколовой Ларины Владимировны 
прошу вернуть по адресу: 91 -81а-52.

4634.
* Нашедшего водительское УД1 

стоверение серии АБА 142299 на имя 
Рукавишникова Олега Михайловича 
прошу вернуть по адресу: 212-7-138 
(за вознаграждение).

4635.
* Нашедшего сумку-пояс с двумя 

паспортами, удостоверением и день
гами убедительно прошу позвонить 
но тсл.:3-17-35 и 7-54-00.

4679
* 10 декабря в столовой МСУ-42 

утеряны паспорт, водительское удо
стоверение на имя Жэнь Чаобинь. 
Нашедшего прошу вернуть докумен
ты «вознаграждение - валютой). Ад
рес: г. Ангарск, п/л "Здоровье", тел.: 
6-44-72.

4699
* Нашедшего водительское удо

стоверение мотоциклиста и техпас
порт на имя Поздеева Ю рия 
Федоровича Прошу вернуть по идре- 
су: 58-14-17, тел.: 2-46-52 (за вознаг
раждение).

(45831
* Утерянную трудовую книжку на 

имя Суворова Николая Николаевича 
считавь недействительной.

■4585)

( ПРОПАЛА СОБАКА

Потерялась собака колли черной 
масти, сука. IЦпиедшегоубедигслыю 
просим вернуть за вознаграждение по 
адресу: 17мр-н-1-67.

4663
* Потерялась собака дог, черный 

окрас, 8 месяцев, сука. Просим вер
нуть за хорошее вознаграждение по 
адресу 7-3-33. Тел.: 6-96-46 (до 14 
или после 19 часов).

Выражаем сердечную 
благодарность коллективам строи
тельно-монтажного треста Иркутск- 
мсдбиостроймонтаж и службе 
главного энергетика Т Ж Х , друзьям, 
соседям и всем, ктооказал нам помощь 
и поддержку в тяжелые для нас дни в 
связи с утратой дорогого, любимого 
мужа, отца и дедушки Редького Миха
ила 11стровича.

Жена, дети, внуки.

МЕНЯЕМ:
* 3-комнагнуюквартиру (37 кв. м, 

3 »гаж, большая кухня, балкон? на 
отдельную квартиру в г Павлограде 
или в других городах Днепропетров
ской области. Адрес: 177-3-110.

3986.
* 2-комнатную крупногабарит

ную кваршру в г. Иркутске (на Синю- 
шиной горе, 32 кв.м. 2 этаж, санузел 
раздельный) и 2-комнатную крупно
габаритную в Ангарске (в 25 кв ле, 35 
кв. м, 2 этаж санузел раздельный) на 
3-комнатную в г Иркутске в Октябрь
ском районе. Тел. в Ангарске: 4-86 
03.

4169.
* 2-комнатную крупногабарит

ную квартиру в центре города (58 ►«. 
м, 2этаж. лоджия,оощая площадь03 
кв. м) и 2-комнатную улучшенной 
планировки к квартале (I этаж, лод
жия, кухня 9 кв. м) на 3-комнатную 
улучшенной планировки и 1-комнат
ную. Тел.: 3-77-89.

4100а.
* 2-комнатную квартиру в 7 мр-не 

(2 этаж, телефон, комнаты несмеж
ные, туалет и ванная раздельные) на 
3-комнатную (по договоренности, 
плюс цветной телевизор). Тел. 3-76
39 (после 18 час).

4102.
* 2-комнатную квартиру (30 кв.м,

I этаж, телефон) на 3-комнатную 
улучшенной планировки (по догово
ренности). Адрес: 47-3-4, тел.: 2-43
44.

4106.
’ Срочно 2-комнатную квартиру в 

13 мр-не (3 этаж, солнечная) на I- 
комнатную и комнату. Контактный 
тел.: 3-70-46.

. 4089.
* Новую 2-комнатную квартиру 

(комнаты несмежные, санузел раз
дельный, 29,5 кв. м. 3 Зтаж, улучшен
ной планировки, мусоропровод) на 
автомобиль ВАЗ-06, 07, 08, 09 не ра
нее I 990 года выпуска. Тел.: 3-65-14.

4090.
* I-комнатную квартиру улуч

шенной планировки в 7а мр не (19 
кв.м, телефон) на 2,3-комнатную, 
желательно в мр-нах 17, 19, 18, 22. 
Тел.: 9-16-78.

4079.
* Две 2-комнатные крупногаба

ритные квартиры ( кв-лы "А" и "К ”, 4 
и 2 этажи, телефоны) на 3- и 1-ком
натную крупногабаритные или уч
тенной планировки. Тел.: 4-77-96 
(после 19 часов).

4083
* I -комнатную квартиру (3 этаж, 

улучшенной планировки, телефон) 
па 2-комнатную с телефоном (по до
говоренности). Тел.: 5-27-13 (после 
18 часов).

4091.
* 2-комнатную квартиру в 91 ке

де (3 этаж, солнечная, телефон) на 
2,3-комнатную квартиру улучшен
ной планировки влюбой части города, 
кроме 1 этажа (по договоренности). 
Или сниму в аренду I-комнатную 
квартиру. Тел.: 3-72-12.

4092.

В ночь со 2 на 3 декабря утали 
автомобиль BA3-2I063, пос. номер А- 
51-49ИР,светло-серого цвета I 987 го
да выпуска, двигатель 9727081 кузов
II 1787524. Приметы: задняя левая 
дверца перекрашена, выглядит тем
нее, лобовое сгекло с трешиной, справа 
вверху треугольный знак Госстраха, 
задние шины от автомобиля ВАЗ-09. 
Тех, ктовидел, знает, просим сообщить 
по адресу: 13 мр-н-15-28. Тел. раб.: 6
40-32 (за вознаграждение).

1653.

Коллектив Ангарского онко
логического диспансера выражает 
глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу трагической 
смерти

Ч ЕРН Ы Ш ЕВО Й
Оксаны.

Коллективы орса строительст
ва и дирекции 11 общепита выра
жают соболезнование Ковалевой 
Елизавете Петровне в связи с тя
желой у фатой - смертью 

мужа.

* 2-комнатную квартиру (29,9 
кв.м, 3 этаж, телефон, лом кирпич
ный, 95 кв-л) на 1-комнатную квар
тиру с телефоном и комнату или две 
I-комнатные ва^гиры (по догово
ренности).Тел.:6-92-17 (после 17ча 
сов).

4526.
* 2-комнатную квартиру (29 кв.м, 

2 этаж, телефон) в 8 мр-не и 1-ком
натную улучшенной планировки (5 
этаж) в 33 мр-не и гараж на 3-комнат
ную улучшенной планировки не ме
нее 40 кв.м. Тел.: 6-27-06.

4543
* 1-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (84 кв-л, 5 этаж) 
на любую 1-комнатную ниже эта
жом, кроме I (по договоренности). 
Адрес: 10 мр н-39-8. •

• 4604.
* 3-комнатную квартиру (38 кв.м, 

2 этаж, два балкона) и 2-кимнатную 
(28 кв.м, 3 этаж, балкон) в одним 
подъезде на 4-комнатную не менее 50 
кв.м и 1 -комнатнуюулучшенной пла
нировки. 1 этаж не предлагать. Или 
3-комнатную на 2- и 1 -комнатную. 
Или 2-комнатную на 1-комнатную и 
комнату. Адрес: 6а мр и-8-29.

3964.
* Срочно 2-комнатную квартиру 

(28.5 кв.м, комнаты несмежные, 5 
этаж) на 3- или 4-комнатную (по до
говоренности). Адрес: 91-3-79.

4065.
* I -комнатную квартиру в нос. 

Шерловая Гора-1 Борзинского р-на 
Читинской обл. (18 кв.м, 3 этаж, сол
нечная, кухня 11 кв.м, лоджия) на 2- 
или 1 -комнатную в гг. Ангарске, Ир
кутске, Усолье-Сибирском. Тел в Ан
гарске: 2-35-81.

4068.
* 3-комнатную квартиру (34 кв.м,

2 этаж) на 2-комнатную (2-3 этажи) 
и любую комнату. Адрес: 86-40-104.

4076.
* 1-комнатную квартиру (16 кв.м, 

балкон, солнечная, I этаж, 250 км от 
Москвы) в г. Дятьково на 2-, 1-ком
натную в Ангарске. Иркутске, Саян- 
ске. Адрес: 51-20-12 (после 18 часов).

4078.

Куплю новый двухкамерный хо
лодильник. Тел.: 4-82 47.

3987.

/ ------------------------------ \Предприятие приобретет 1-,
2-, 3-комнатные чвортиры, но
вые а/машины ВАЗ. мебель, а 
также меняет 2-комнатную квар
тиру улучшенной планировки 
(телефон АТС-5) на 3 тгяже и ка
питальный гараж на 3-4-комнат
ную квартиру с телефоном 
(кроме 1 этажа, по договоренно
сти) . Телефон для справок, с 9 до 
18 часов - 2-39-23, с 18 часов -
3-52-55. 6-42-14.

' ___________________________________ /

Уголок находок
* 6 декабря в 22 микрорайоне 

около магазина найден кошелек с 
талонами. Тел.: 7-68-08

* Найдено пенсионное удосто
верение 034714 на имя Крохалевой 
11элли I (етровны. Обращаться в ре
дакцию газеты "Время каб. 3.

•Ваптеке 188найден 12 декаб
ря кошелек с деньгами и талонами 
Обращаться в кассу.

Коллектив урса Ангарского 
управления строительства выра
жает искреннее соболезнование 
Бастракову Виктору Николаевичу 
по поводу тяжелой утраты - 

смерти матери.

Друг скорбит по безвременно 
ушедшему из жизни 
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