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ЧЕТВЕРГ
Цена 1 руб.

Очень
трудное
счастье

л Вид нового, строящегося дома 
не может не энушать оптимизма. 
Тем более дома такого: огромного 
и, по нашим меркам, достаточно 
комфортного. Новенькие обои, 
блеск свежевыкрашенных полов. 
Так и веет от всего этого близящим
ся счастьем предстоящих новосе
лий. *

Только трудное это счастье. 
Строится этот дом, как и многое в 
нашей жизни, невзирая и преодо
левая, несмотря и вопреки.

Производственное объедине
ние АНОС заказало строительство 
дома N 7 в 29 микрорайоне частной 
фирме “Алекс’*, известной уже в го
роде и стремительно набирающей 
силу. У "Алекса* - своя строитель
ная база и 60 строителей. С монта
жом кирпичных коробок проблем 
нет - достаточно быстро мАлекс" 
построил в городе три больших до
ма: в 10 микрорайоне, по улице 
Крупской и этот вот, окнами выхо
дящий на Ленинградский проспект.

Сложности возникают на сле
дующих этапах строительства. Не 
хватает квалифицированных отде
лочников. Как и везде в городе 
впрочем.

Чтобы привлечь людей, фирма 
заключила договоры, главный и са
мый привлекательный пункт кото
рых - квартира. Ради этого-то и при
шли в фирму две Светланы - Сизых 
и Цыганова. Где бы еще за полтора 
года работы смогла получить Света 
Сизых свое жилье?

А ей обещают вот в этом самом 
доме, который она со своей брига
дой готовит к сдаче. Как тут не ста
раться, не прилагать все силы, не 
работать со всей мыслимой тща
тельностью?

Но если этот блок дома “на вы
ходе**, то в следующем работы еще 
непочатый край. Его отделывают 
строители СМУ-5.

И очень жалуются на плохую 
организацию работ со стороны суб- 
подрядчика. Долго не было тепла, в 
работе на холодном объекте - это 
не только трудности для людей, это 
ещв.и заведомо низко? качество.
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К тому же монтэжников-элект- 
риков и сантехников ближе чем в 
Усолье не нашлось. А они ведут ра
боты по только им известному гра
фику. Отчего по штукатуренным и 
крашенным поверхностям теперь 
пробиваются необходимые для 
монтажа отверстия, потом все это 
заново штукатурится и краси ся.

Трудно представить, чтобы где- 
нибудь еще практиковался столь 
долгий: и затратный способ строи
тельных работ. Это сугубо наше,
отечественное.

На мой вопрос, почему не взяли 
субподрядчиков поближе, из Ан
гарска, представитель фирмы объ
яснил, что ангарчане требуют за это 
квартиры. А квартиры фирме самой 
нужны. Поэтому сказать опреде
ленно, когда этот дом будет сдан 
полностью, никто не рискнул. Мо
жет, к лету, может, к следующей 
зиме.

Для отделки среднего корпуса,

говорят, производственное объе
динение “Ангарскнефтеоргсинтез*’ 
намеревается пригласить китайцев.

Вот так трудно добывается нын
че счастье новоселий.

А. МОСИНА.

>НА СНИМКАХ В. Максуля: 
строители фирмы “Алекс" - Светла
на Сизых (справа) и Светлана Цыга
нова; дом N 7 в 29 микрорайоне; 
Александр Николаевич Полянский, 
плотник СМУ-5, который вот уже 32 
года строит жилье для ангарчан, го» 
ворит, что в 'квартале" чуть не каж
дый дом - его: стелил полы, подго
нял столярку - окна и двери, стек
лил окна. Мало кто и;» нас может 
похвастать таким вот овеществлен
ным трудом, остающимся* на мяо 
гие-многие; годы.

Пожары: хроника еобытнй
За ям«*г/>ь /PPJ г

Официально
В соответствии со ст. 21 За

кона Российской Федерации “О 
местном самоуправлении и РФИ 
созвать очередную XVI сессию 
Ангарского городского Совета 
народных депутатов XXI созыва 
25 февраля 1993 года в 10 часов в 
зале заседаний городского на
родного суда.

Внесi и с повестку дня следу
ющие вопросы:

| . От «ет об исполнении бюд
жета за 1992 год.

2. Отчет об использовании 
внебюджетного фонда.

3. Отчет фонда имущества и 
комитете по управлению иму
ществом о работе в 1992 году.

4. Утверждение программы 
приватизации.

5. Утверждение структуры 
администрации.

6. Утверждение регламента 
городского Совета.

7. Разное.
А. БЕЛОВ,

вам. председателя Совета.

г Днгарское объединение ве-

I
, теранов войны в Афганистане, 
отдел по делам молодежи адми
нистрации города и Д К нефтехи-

I
! миков проводят 2 1 февраля 1993 
года

Д Е Н Ь  П А М Я Т И
ангарчан, погибших 

в Афганистане. 111

I
 Выезд на кладбище в 12.00 от Н 
здания ДК нефтехимиков. |

Справки по телефонам: 2- 
-25, 4-06-43.

щ Спрашивали - |
отвечаем

#

Качество? 
Проверить можно

Нередко в редакцию га
зеты “Время*' приходят 
письма с вопросами о качест
ве продуктов питание реа
лизуемых в магазинах горо
да и на рынке. Спрашивают 
и о том, где можно провести 
качественный анализ про
дуктов питания.
СООБЩАЕМ: предприятия 

торговли, общественного пита
ния, частные торговые фирмы, 
предприниматели могут прове
сти анализ продуктов питания в 
Ангарском лабораторном центре 
качества пищевых продуктов. 
Центр проводит исследования на 
доброкачественность, соответст
вие требованиям ’ОС ''а всехви- 

• дов продовольствия, реализуе
мых населению.

На проверенную продукцию 
выдается удостоверение (серти
фикат), гарантирующее без
опасность данной продукции. 
Каждый покупатель вправе тре
бовать у продавца наличие сер
тификата.

Лаборатория расположена 
по улице Ворошилова, дом 10 (во 
дпоре салона бракосочетания). 
Лаборатории работает с 8.00 до 
17.00 с перерывом на обед с 12.00
до 13.00. Телефоны: 6-15-52* 6- 
27-29.

В. ЕФИМОВ.

сравнения: в > 
,ч I737H рублей.

ПРОШОШЯО i f ДО ЫЧА«КРАСН0Г0 ПЕТУХА»
С начала года погибло 2 челове

ка. Это 23.01.93 г. в п. Китой, ул. 
Гагарина, 99, получил смертельное 
отравлен не угарным газом Иванов 
В. Н. Причиной пожара послужило 
неосторожное обращение с отом, 
Погибший находился в нетрезвом 
состоянии, нигде не работал.
05.02.93 г. ночью в Цем поселке, ул. 
Лесная, 6-3, получила смертельное 
отравление угарным газом Добро
вольская Ё, В., 1970 года рождения. 
Благодаря умелым действиям по
жарных при оказании первой меди
цинской помощи был спасен от вер* 
ной гибели Шатравко М. П., нигде 
не работающий. Причине ложа па - 
неосторожное обращение с огнем 
при курении. Погибшая и постра

давший находились в нетдезвом со
стоянии.

Неблагополучное положение
по-прежнему остается в жилом сек
торе. Оставляет желать лучшего со
стоянии подвалов. С начала годы в 
подвалах произошло 7 пожаров: в 
ведомстве ЖЭКоя - 3, 4, 6, 11 ПО 
"Антрскнефтеоргсинтеэ”, ЖЭУ - 
5, 8, ПЖРЭП, ЖЭКа-9 АУСЧ Во
всех случаях подеялы были откры
ты, имели свобод;»*** цоетуп для по
сторонние лиц. Наиболее крупные 
пожары в поаиалак произошли по 
адресам* 72-13, 85-14, 76-9, где j 
кладовых жильцы хранили легко- 
воспламеч^юшиесп и горючие жид
кости, горючие материалы. По дан
ным пожарам прмзлечены v ддми 
нистративной ответственности семь

г
руководителей жилищных органи
зации и двое жильцов. В подвалах, 

» произошел пожар, хозклалопые 
-уду» разбираться и заменяться на 

лари.
Наибольший ущерб приносят 

пожары в садоводствах и автокоопе
ративах, на индивидуальном транс* 
порте,

Так, в садоводствах с начала го
да произошло 3 пожара, ущерб от 
которых составил около 1 млн. руб
лей. Например. 11.01 1993 г. на уча 
стке N 11 б горел дачный домик, 
принадлежащий Соколову В. А, 
Причина пожара - неисправность 
печи. Виновник - владелец.

>5.01.93 г. в садоводстве “Бере
зой  г роща” на участке N 154 сгоре
ли дачный домик и баня на соседнем

участке N 155. По факту пожара ве
дется следствие. Причина и винов
ный устанавливаются,

А ивюкооперотивах и индиви
дуальных гаражах в этом году про
изошло 3 пожара с убытком 120 
тыс. рублей. 05.01.93 г. в автокоо
перативе “Мотор-2", в боксе 1/35 
владелец Рыбвчев С. М. оставил

§

без присмотре включенным элект
росветильник.

30.01.93 г. в автокооперативе 
“Жигули** в боксе N 91 горела ав
томашина “Москвич"-412. Причи
на пожара - нарушение правил по
жарной безопасности при эксплуа
тации электронагревательного 
прибора. Виновник - владелец Се
менова А. И.

От двух пожаров на индивиду
альном автотранспорте причинен 
ущерб 550 тыс. рублей.

9.01.93 г, горела в/м “Тойотк- 
Чайзер", принадлежащая Вартс- 
ватьян С. Т. Причина - короткое за* 
мыкание эл. проводки:

19.01.93 г, горела а/м ВАЗ- 
2101, принадлежащая Кассетскому 
Г. Д. Причина - короткое замыка
ние эл. проводки. г

Как видно из приведенных при
меров, виновниками пожаров в 
большинстве случаев являются вла
дельцы, которые халатно относятся 
к соблюдению правил пожарной 
безопасности, отчего страдают не 
только сами., но и соседи.

В. ЯГЖОВ, 
начальник отделения дознания.



Новое в нашей жизни: декларация

В ближайшее время многим из нас пред
стоит впервые посетить налоговую инспек
циюt чтобы заполнить декларацию о своих
доходах.

Тех, кто по-прежнему получает лишь зар
плату на своем предприятии, это новшество 
не коснулось - с них налоги удерживаются не-

u n  пп иегт м плбпт ы. Л  вот  л.*

ходам предпринимателей государство прояв
ляет теперь пристальное внимание.

Мы попросили более подробно рассказать 
о декларации начальника отдела налогообло
жения физических лиц государственной нало
говой инспекции по г. Ангарску Ольгу Алексан
дровну Ефимову.

- Итак, Ольга Александровна, 
кто именно обязан заполнять декла
рацию о своих доходах?

- в соответствии с Законом Рос
сийской Федерации от 7 декабря 1991 
года “О подоходном налоге с физиче
ских лиц'’, а также дополнениями к

I
нему, сделанными в январе нынешне
го года, каждый гражданин, чей сово
купный годовой доход превышает 200 
тысяч рублей, обязан представить в 
налоговую инс.;с*цию декларацию о 
доходах, полученные; в 1992 году, и 
произведенных расходах в течение 
этого года, связанных с извлечением 
дохода.

Освобождаю >'ся от заполнения 
декларации п* . \<\, не имеющие посто
янного места жительства в России, и

лица, получающие доходы только по 
основному месту работы.

- Давайте уточним; что входит в 
понятие “совокупный годовой до
ход”?

- Все доходы за календарный год. 
Необходимо представить справку с 
основного места работы о размерах 
полученной заработной платы. Далее 
- учитываются все доходы от пред
принимательской и коммерческой 
деятельности. 1 (редположим, вы сда
ли какой-то товар в коммерческий 
Mai аз1г и. Д; ко если вы забыли, на ка
кую сумму сдали товар, мы сможем 
это уточнить, так как все магазины 
представляют нам сведения.

В совокупный годовой доход вхо
дит также ваш доход от работы по со
вместительству, за какие-то разовые

ОХОТА" НА ПРОДУКТЫ
Почему в магазине не купишь 

спокойно молоко, колбасу; другие
продукты первой необходимости? 
Почему за всеми этими продуктами 
надо “охотиться”? Почему даже по 
высоким ценам их нет на прилав
ках, а если изредка появляются, то
люд \ бьются в очередях?

Куда подевалось пустыне изо
билие, но хотя бы сносное снабже
ние продовольствием жителей Ан
гарска? Почему раньше в наш город 
приезжали за продуктами со всей 
округи, а сейчас, наоборот, ангар- 
чане вынуждены ездить за продук
тами в Иркутск, Усолье?

Мне недавно довелось побывать 
в Красноярске. И тоже прилавки с 
нашими не сравнить. Там снабже
ние намного лучше. Некоторые 
продукты даже дешевле, и прилав
ки не выглядят так сиротливо, как в
Ангарске.

Я, конечно, понимаю, что 
сейчас трудно, но эти трудности
по всей стране, и там, где крутят
ся, изыскивают возможности 
лучшего снабжения своих горо
жан, там и магазины наполнены 
продуктами.

Н. САМОЙЛОВ.

услуги, например, ремонт квартиры 
по найму, гонорар за выступление и
так далее.

- Но ведь предприниматели не
сут и расходы, и не всегда эти расхо
ды можно учесть. Ну как, например, 
доказать расходы людям, шьющим 
шапки, ведь шкурки они покупают с . 
рук, и никто им не даст справку, по
чем они их купили?

*

- Лица, занимающиеся предпри
нимательской деятельностью по сви
детельству, полученному в городской 
администрации, раз в месяц должны 
представлять отчет о своих доходах и 
расходах. И расходы подтвердить до
кументально. Вы правы, многие пред
приниматели не могут этого сделать. 
Мы в таких случаях пытаемся помочь 
им. Ну, например, для шьющих шап
ки мы вывели определенные средние 
нормы расходов, согласовав их с про
фессионалами из ателье города. В 
этом году учитываем затраты на одну 
шапку где-то в пределах трех тысяч. 
А далее от цены реализации, которую
нам указывает сам предприниматель, 
мы отнимаем сумму расходов и уже 
на прибыль рассчитываем налог.

- А если предприниматель не 
имеет свидетельства, не зарегистри-

«

ровал свою деятельность официаль
но?

%

- С тех предпринимателей, кото
рые имеют свидетельства и сдают 
свою продукцию в магазин, налог не 
удерживается. Магазин подает сведе

ния нам, и мы в налоговой инспекции 
уже ведем все взаиморасчеты. Слож
нее будет тем, у кого свидетельства 
нет. Допустим, сдает человек в ком
мерческий 10 пуховиков или партию 
кроссовок, но никаких документов у 
него - где, почем купил - нет. Здесь 
никакие его расходы в расчет не при
нимаются.

Если же есть накладная, подтвер
ждающая, почем приобретена та или 
иная гешь, то из доходной части ми
нусуется сумма расходов. К расходам 
относятся также и билет на самолет, и 
проживание в гостинице.

- Какие же меры отт ствеино-
*

сти предусмотрены в случае, если 
предприниматель не явится добро
вольно заполнять декларацию?

- За несвоевременное представле
ние или непредставление декларации

■

или представление искаженных дан
ных налогоплательщики несут адми-

*

нистративную, финансовую и уго
ловную ответственность.

За сокрытие, занижение дохода - 
изъятие этой скрытой или занижен
ной суммы плюс штраф, также в раз
мере заниженного или сокращенного 
дохода. Административный штраф - 
это 5 минимальных месячтч:? г-хла
дов. Оловом, сумма получается ог
ромная.

*

В новом законе, опубликованном 
27 января, статья о штрафах дополне
на ответственностью за несвоевре- 
меньое перечисление налога с пред
приятий, организаций и физических 
лиц, зарегистрированных в качестве

Щ

предпринимателей. Взыскивается 
пеня в размере 0,3 процента за каж
дый день просрочки, начиная со сро
ка уплаты по день уплаты включи
тельно. Причем взыскание. пени не 
освобождает и от других видов ответ
ственности.

Обращаю ваше внимание, что не
полное отражение в декларации до
ходов будет расцениваться как зани
жение или уклонение от уплаты на
логов. Необходимо было позаботиться 
о ведении учета ваших затрат и дохог 
дов. В течение прошлого года неодно
кратно в нашей местной печати мы 
предупреждали о необходимости за
полнения декларации.

- Да, видимо, многим из нас при
дется привыкать к новой жизни и за
водить для себя гроссбух - когда по
лучил, от кого, за что и сколько.

- Хотя ведение такого учета и ка
жется поначалу обременительным. 
Но зато когда придет время заполнять 
декларацию, особых проблем у вас не
будет.

В связи с этим я хочу < братиться 
ко всем бухгалтерам предприятий, 
организаций, обществ, кооперативов: 
в соответствии с законом не позднее 1 
марта все предприятия и организа
ции, выплачивающие физическим 
лицам, работающим по совмести
тельству, за разовые работы и так да
лее, обязаны представлять в госнало- 
говую инспекцию сведения о выпла
ченных суммах доходов и о суммах 
удержанного налога с указанием ад
реса постоянного места жительства 
гражданина. Эти сведения могут быть 
высланы и после каждой суммы такой 
выплаты в течение года.

- Какие сложности возникают у 
тех, кто уже пришел к вам заполнять 
декларацию?

- Много отказов с нашей стороны 
из-за неправильного оформления 
бухгалтерами справок о заработной 
плате с основного места работы. 
Вс! ре чаются даже случаи отказов вы
дать такие справки. Должна предуп
редить, что в таких ситуациях бухгал
теры тоже несут ответственность за 
выполнение Закона “О подоходном 
налоге с физических лиц".
t Если же у кого-то возникнут о п 

росы о порядке заполнения деклара
ции, можно обратиться прямо к нам,
в налоговую инспекцию, по адресу:

i

ул. Октябрьская, 9, ка б. 106 или по
звонить по телефону: 9-80-95.

Кроме того, в ближайшее время 
откроются консультационные пунк
ты в Китойском, Один с к ом и Савва- 
теевском поссоветах, в ДК нефтехи
миков, на крупных предприятиях. 
Мы обязательно дадим информацию 
о месте расположения таких пунк
тов и часах их работы в газете “Вре
мя".

Интервью бралл 
А. МОСИНА.

(Продолжение.
Начало в NN28, 29)

шШШШШЯШы? После
дыши командос лейте! ;ан га 

Колли из Вьетнама?! Я любому гор
ло перегрызу, если кто-нибудь по
смеет меня сравнить с ними. Вы, чи
стенькие, любящие порассуждать 
на морально-этические *емы, где 
были тогда, когда с нас живьем сди
рали шкуру, отрезали носы, уши и 
все, что можно назвать мужским?! 
Мы не виноваты, что из нас сделали 
кровавых интернационалистов. 
Нам вбивали каждый день в голову, 
что мы защищаем революцию, а ре
волюций бескровных не бывает. 
Кли мы их, или они нас. На этой 
странной и неизвестной вам войне 
мы не ходили в атаку с криком 
“Ура”, а шли с такими матами, что 
камни столбенели. Там за десяток 
минут боя люди так раскрывались, 
как их в Союзе не раскрыли бы за 
всю жизнь. Офицеры говорили: 
“После войны со всеми разоврем
ся! ” Но для этого надо было выжить.

Замполит Ушаков, вечная ему 
память, говорил, что на любой войне 
живым останется тот, кто быстрей 
всех стреляет, бегает, прыгает, пол
зает и думает. Плюс его величество 
счастливый случай. Хочешь жить, 
запоминай!

Выезд на каждые боевые отме
чали дыркой в ремне. Потом многие 
бросили, со счета сбились да й ремня 
не хватит. В каждом сидела какая- 
го животная тоска, и поэтому мно
гие н?? выдерживали, ломались. В 
любом духане можно было достать 
наркотики - чаре, анашу, тарьяк. 
Несколько хороших затяжек, и ты 
поплм/j Тело становится легкой пу
шинкой, Л голова пустой и чистой. 
По-разному балдели славяне: кто- 
то плакал или, наоборот, ржал. А я 
становился шархком, обыкновен
ным голубым шариком, которые до
ма надувал перед праздником. По

том, когда все заканчивалось, кое у 
кого начиналась истерика.

И поступки наши были под стать 
образу жиз^и. Хоть смейся, хоть 
•ьлачь. У нашего комбата Журавле
ва была любимица обезьянка-мар
тышка Миледи. Купил он fee в Кабу
ле на базаре, куда их привозят из 
Индии. От скуки комбат научил ее 
искать наркотики. К слову сказать, 
у этой маленькой стервы Миледи 
были поразительные способности и 
собачий нюх. Ребята из патрона вы
сыпали порох и вместо него засыпа-

ли HapKOiy в 1 ильзу, закрыв пулей. 
Патрон первым заряжали в авто
матный рожок. Так она и там его 
находила. И стрекотала до тех пор, 
пока ей не давали понюхать поро
шок за свою сексотную работу.

Нас двенадцать дембелей собра
лось на совет, ще и вынесли свой 
приговор Миледи - смертная казнь 
через повешение. Вызвалось трое 
добровольцев привести приговор в 
исполнение. Дождались, когда ком
бат уехал в полк, и повесили ее в 
карантинном модуле.

Комбат орал так, что весь ба
тальон оглох, как после хорошей ар
тиллерийской подготовки. |’ут по
шел дождь, и нас всех, кроме офи
церов, положили лицом на землю. 
Предупредив: до тех пор, пока не 
найдется виновник. Три часа лежа
ли под холодным октябрьским до

ждем. Затем еще пару часов полза
ли на животах по желтой раскисшей 
глине. Но все молчали. Даже после 
того, как было объявлено, что всем 
увольняющимся в запас срок отбы 
тия в Союз будет отложен до неоп
ределенного времени. А это было 
уже как смертный приговор. Ведь 
каждый день мог стать последним, 
буквально за один шаг до дома. Но 
отступать уже было некуда. После 
такого “допроса с пристрастием” 
полтора десятка парней загремели в 
госпиталь с одним диагнозом - вос
паление легких. За нашим батальо
ном надолго закрепилось прозвище 
“-ешателей”.

Из памятки советскому вои- 
иу-интернационалисту: “Со
ветский воин! Находясь в ДРА,

соблюдай привычные для совет
ского человеки нормы, порядки 
и законы... Необходимо по
мнить, что отдельные проступ
ки и нарушения порядка нано
сят ущерб авторитету Советско
го государства, позорят честь и 
достоинство советского воина”. 

BE ВЕЩИ имеют наиболь
шую ценность в Афганиста

не. jto оружие и водка. Все осталь
ное можно без проблем достать на 
"зелененькие" (доллары) и 
“афоньки” (афганы). Даже дети 
там понимают в этом толк. И.если 
едешь через “мирный” кишлак, па
цанва не отстает от тебя с криком: 
“Шурави; калашник раш!" tСовет
ский, продай автомат). Мы им со 
смехом кидали звездочки, кокарды, 
иногда еще что-нибудь из мелкой 
солдатской амуниции. Но то, что

жаждут иметь советские мальчиш
ки, для них не подходило. Что и го
ворить, дети войны...

После “боевых” все трофеи мы 
были должны сдавать пол строгую 
ответственность. Но война на то и 
война, чтоб иметь возможность су
нуть под бронежилет или в РД 
(рюкзак десантника) гранату или, 
если повезет, какой-нибудь бель
гийский “магиум”. А затем в бли
жайшем дукане толкнуть его за пор
цию наркоты, курева или леденцов.

Не думали’или не хотели ду-. 
мать, что эти трофеи потом будут 
Стрелять и взрывать нас. Да и при
меров для подражания бшо предо
статочно. Редкий офицер или пра
порщик уезжал в отпуск или по за
мене в Союзе пустыми руками. Гру

зили не чемоданами, а контейнера
ми - шмотки, аппаратуру, фрукты. 
Весь Ташкент, Термез, Душанбе 
были забиты этим афганским това
ром. Обратно же везли водку не бу
тылками, а емкостями от несколь
ких до десятцрв литров. Как прави
ло, все господа офицеры пили не 
один день, а насколько хватало го
рючего. Перепадало и нам горло 
промочить да вспомнить, ощутив 
горько захватывающий дух “бе
ленькой”. Вот так и воевали - полу
пьяные, злые, в черной ненависти к 
тем, кто в Союзе опрокидывает в 
горло стаканы с дурашливым тос
том: “За тех, кого нет среди нас!” 

Был в нашей роте прапор 
Шнайдеров с хитрой должностью 
замкомроты по материально-техни
ческому снабжению. Ведал оружи
ем, боеприпасами и техникой. Сна
ряжал нас перед “боевыми” и оши

вался обозник в задних порядках, 
пока мы с матами на зубах штурмо
вали очередной кишлак или “стра
тегически важную** безымянную 
высоту. Зато обшарить дохлых “ду
хов" или певвернуть содержимое в 
саклях он <!ыл первым. На этом и 
положил свою буйную головушку. 
Недаром говорят: "Жадность фрае
ра губит”.

Недалеко от Баглана это было. 
"Духи” сели на высоту около шос
сейки, выходящей из этого города, и 
с ЗРК (зенитно-ракетный комп
лекс) пристреляли все точки. Раз* 
ведбат два дня пытался оседлать эту 
проклятую гору. Только ребят зря 
положили. Нас и бросили на замену 
живым и мертвым. А чтоб и нас не 
отправить в цинкачах, подогнали 
установки “Град" и несколько часов 
подряд жгли эту высоту. Потом пу
стили нас добивать тех, кто остался 
живым. Нотам ловить уже было не
чего. Рваные куски мяса да обрывки 
штанов. Правда, кое-где валялись 
еще теплые "борцы за веру**.

Так вот Ш найдеров, пока 
Град” долбил высоту, зубами сту

чал, как в сорока1радусьый мороз, а 
тут смотрю, вперед всех выскочил, 
бежит, по сторонам глазами рыска
ет. Увидел моджахеда, тот на спине 
убитый лежал, а на пальце пер
стень. I Грапор схватил за руку и тя
нет. Наш взводный Кочетов только 
и успел рот открыть, как рвануло. 
"Душок” тот был с сюрпризом. Под 
спину ему соратники сунули проти
вопехотную мину с кнопочкой. Чуть 
сдвинул, кнопочка выскочила, и 
все!т Полетел к аллаху. Осколки ему 
весь череп расквасили.

Подбежали, постояли над ним, 
пока санитары не подтянулись. 
Лешка Захаренков только и выда
вил из себя: "Спекся, прапор!” 
Больше его никогда не вспоминали. 
Правда, кто-то сказал, что в Союзе 
у него остались жена и двое детей.

В. ВЫБОРОВ.

(Окончание следует).
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дворца, его авторитет был непрере
каемым.

Помню, мы, ! 6-летние девчон
ки, танцующие в “Багульнике", 
смотрели на своего молодого, краси
вого, тогда черноволосого директо
ра, как на божество, пришедшее ос
частливить всех живущих Па греш
ной земле.

ным домом, куда мы несли наши бе
ды и радость, наши семейные неу
рядицы, куда мы неслись по утрам 
как на праздник.

С ним удивительно легко рабо
талось. Несмотря на споры, разно
гласия, сложности времени, безум
ства некоторых наших идей, пар
тийное давление, он легко воспри-

Я коале вичу в содеянном, и он пол
часа хохотал над моим “подвигом”. 
Надо ли говорить, что любой другой 
начальник выгнал бы меня в два сче
те.

Честно говоря, на фоне всеоб
щего лизоблюдства, и чинолоклон- 
ничества наш директор, с его истин
но мужским благородством, чувст-

ощущаем горечь его ухода, особе н- Татьяна Б АЧИНА.

Светлой памяти В. Я. Фридмана, заслуженного работника культуры, 
посвящаем мы вечер, на который приглашаем всех, кто знал и любил его, 
и который состоится 20 февраля в театральном зале дворца. В вечере 
принимают участие творческие коллективы ДК, камерный оркестр Ир
к у т с к  филармонии, его коллеги по работе.

Ждем ?ас. Вход свободный
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ЙАЛХАЛЬСКА
КОМПАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПУТЕШЕСТВИЙ 

предлагает
новые увлекательные маршруты 
в марте-июне 1993 года

(оплата комбинированная) 
КНАЯ КОРЕЯ (Сеул)
30 марта 

Вылет из Хабаровска самоле
том, размещение в гостинице * * 
полупансион, экскурсионная 
программа

И ЗЕМНОМОРСКИЙ
;П>ум?

Греция- 
ция

1-13 июня
теплоход “Федор Шаляпин" 

СРЕД ИЗЕМН О МОРСКИЙ
КРУИЗ 

Сирия-Enii 1ет-- Ливан-Кипр
“Турция

19-30 марта
теплоход “Федор Шаляпин” 

ПОЛЬША (Варшаву) 
с 3 марта
Выезд поездом из Москвы, в 

Варшаве размещение в гостинице
ОАЭ (Дубай) 

март-апрель, 4 дня, чартер
ный рейс, размещение в гостини
це***, полупансион

АВСТРИЯ 
(Вс.*д. Зальцбург) 

март-апрель, 4 дня, размеще
ние в гостинице ft***, завтраки, 
экскурсионная программа. 

ФРАНЦИЯ (Паоиж)
С19 марта, 8 дней 

размещение - замок Монви- 
ларжен * * * (бассейн, сауна, ре
сторан, бар), полупансион, экс
курсия по городу, авиаперелет 
Москва-Па риж-Москва

(оплата возможна только в 
рублях).

ЖЕЛАЕМ ВАМ 
ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!

НАШ АДРЕС: 664012, г. Ир
кутск, ул. Советская, 3, тел.: 27- 
74-18, факс: (3952) 34-75-40.

* Учреждение УК 272/15 
реализует предприятиям^*! 
населению бытовые помеще
ния 5 ,7x3x2,8 м, садовые до
мики 5x3x3,1м, автофургоны 
на • 'A3-53, 6 6 .1!,ены договор
ные, ниже рыночных. Теле
фоны: 994-5-04, 994 *7-56.

* Организация изготавливает 
оконные решетки, металлические 
двери с установкой, имеются в про
даже оконные блоки двойные, че
тырех размеров, топливный насос к 
двигателю КамАЗ, форсунки. Пэку- 
паем ваучеры. Тел.: 7-85-28, 7-54-78, 
(709)

• 2 -комнатную квартиру (30 кв.м, 
4 этаж) на 1 -комнатную в г. Иркутске 
(кроме Иркутска-И). Адрес в Ангар
ске: 82-21-36. (724)

• 2-комнатную квартиру (30 кв.м, 
4 этаж) на 1 -комнатную с телефоном, 
кроме 1 этажа, и дачу или гараж ка
питальный, Адрес; 82-21 -36. (725)

• Э-комнаигую квартиру а г. Ан
гарске /район рынка, телефон, 41,7 
кв.м, 1 этаж) на две 1-комнатные
квартиры (одну с телефоном). Тел.:
2-47-10, адрес: 31-1-8. (726)

услуг
вто обслуживание по пластиковым карточкам

безналичного расчета!
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компании«
Сумма

КРЕДИТ»!
взноса

ПОКА не увеличиваемся и составляет 4000 рубле

Дворец культуры нефтехимиков
IIТЕАТР "ЧУДАК

Воскресенье, 28 февраля
В. Павлов

СЕМЕЙНЫЙ УЖИН ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ
Суббота, 20 февраля 

А. Островский
“НЕ ЗСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА"

Организация снимет в 
аренду (на 3 года и более) 
помещение площадью 
100-200 квадратных мет
ров (наличие горячей, хо
лодной воды обязательно). 
Можно в пром. зоне
АЭХК, ПО АНОС.

Тел.: 4-03-08,4-70-38,
4-09-71.

\
Товарищество “ЕЛЕНЬ1*
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приглашает гостей
чанна в ‘Лада
до 1.5.30. Принимоетзаявки на об
служивание свадеб, юбилеев, бан-
кетов, панихид. Тел.: 3-28-52, 3-
06-90

ВНИМАНИЕ!
На Ангарском хлебокомбинате создан постоянно 

Действующий совет ветеранов предприятия. Приглаша
ем ветеранов, пенсионеров, бывших работников пред- 
приягия по всем интересующим вопросам обращаться
по адресу:

г. Ангарск, ул. Мира, 30, хлебозавод N 2.
Ждем 'вас в актовом зале каждый второй и четвертый вторник с 13 до

15 час.
Правление совета ветеранов.

с^оота о женщине -  святое дело с незапамятных в^мсн. При этом мужчина оставался 
внимания. Если женщине приходилось нести ответственность лишь за поддержание теш 
очага, то мужчине доставалась самая тяжелая ноша - груз забитого мамонта, надрыгая сп
и ломая руки и ноги.

Страховая
■ ■ :

“ДИАНА
МУЖЧИНЫ!!!

' г -у. ■
поможет вам в наш е тяжелое время

многих

мужчины

февраля, вы будете 
по самым льготным ставкам.

Мужчина - это взрослый ребенок
Все лучшее детям!!!

ховая компания ь ДИАНА” поздравляет вас с на» пающим праз-
февраля

Мы ждем вас в ДК "Современник", наб. 30,. Тел.: 4-50-82.

Разное

* Куплю капитальный гараж. Тел. 
посредника: 9-72-77 с 15 до 19 час.
(1544)

* Срочно куплю капитальный га
раж, можно недостроенный. Тел.: 5- 
07-39. (1221)

* Сниму кмартиру па короткий
( рок. Тел.* 4-58-24. ( 207)

* Сниму 1 комнатную квартиру 
т  год и балсе. Тел.:5-21-15 (после 18 
часом), < 1209)

* Сниму благоусгроенную кварти
ру. Тел,: 3-63-32 (в любое время), 
(1235)

* Срочно сникну 1-комнатную 
квартиру на год и более. Оплату впе- 
1**,д гарантирую. Тел.: 4-07-48 (в лю
бое время). (1278)

* Ваш груз - наш автомобиль ГАЗ- 
53 бортовой, до 4 тони. Ценьг ниже 
рыночных. Тел.: 2-36-66, (935)

Ангарский политехникум объяв
ляет прием слушателей на двух-ме- 
сячные подготовительные курсы 
для подготовки к поступлению на 
базе 9 классов на специальность 
‘Переработка нефти и газа**.

Подготовка ведется по русско* 
му языку и химии. Вступительные 
акзамены будут осуществляться по 
этим же предметам. t

Начало занятий 15 марта. При
ем девушек ограничен. Плата за 
весь курс обучения в сумме б тыс. 
рублей вносится в кассу бухгалте
рии техникума. Справки по теле* 
фону; 2-9104.

Продам дачу в мСосновом бо
ру" (2 этажа, на бруса, 2 пленоч
ные теплицы, 6 соток). Или поме
няю на гараж или ка квартиру.
Тел.:5-42-72. (1479)

Выражаем сердечную благодар
ность коллективам СМУ-5, книготор
га, кожно-венерологического дис
пансера, друзьям, соседям и всем 
близким, разделившим с нами тяже
лую утрату - смерть любимого мужа, 
on в, деда Брусака Александра Анд
реевича.

Жена, дети, внуки. (1341)
^^Выражаем сердечную благодар
ность коллективам ХИМ-1, столовой 
N 24 и ЖКУ АЭХК, а также всем 
близким, друзьям, принявшим уча
стие в похоронах и разделившим с на
ми1 тяжелую горечь утраты нашего до
рогого, любимого мужа, огца. брата и 
дедушки Галычева Ивана Касьянови
ча.

Родные и близкие, (1330)
Выражаем сердечную благодар

ность коллективу лаборатории цеха 
полимера N 129, родственникам и 
соседям за помощь а похоронах Кру- 
пенковой Оли.

Родства лаки. (1327)
гъм
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АНГАР^НЕ!
Приглашаем вас 19 февраля и те

атральный зал ДК “Современник" на 
шоу-программу “Браво вам, мужчи
ны”, начало в 19.00. Для вас конкурс 
мужчин, выступление театра моды 
“Карина”, танцевального ансамбля 
Е. Беловой, певицы Маши Мяснико- 
вой - участницы Российского телеви
зионного конкурса “Утренняя звез
да”. Организована торговля товарами 
для мужчин. Желающим отдохнуть 
по окончании программы на танце
вальном вечере в концертно-танце
вальном (круглом) зале с 20.30 (вход 
платный) предлагается программа 
группы “Искры”.

Принимаются заявки на обслу
живание в баре. Желаем всем прият
ного отдыха.

Снимем в аренду 2-, 3- 
ил и 4-комнатную квартиру 
с телефоном в центре г. Ир
кутска на 3 года. С предло
жениями обращаться по
тел* в Ангарске: 5-31-15, в 
Иркутске: 27-13-58.

I

* Гараж благоустроенный на ав
томашину УАЗ-469, “Нива”, ВАЗ- 
06, 07, “Москвич” выпуска не ранее 
1990г. Тел.: 3-60-23 (после 19часов).
(418)

* 3-комнатную квартиру (42,7 
кв.м. 5этаж, комнаты смежные, теле
фон) на 2-комнатную крупногаба
ритную квартиру в старой части горо
да с телефоном и комнату или гараж 
по договоренности. Квартира в 85 кв- 
ле. Тел.: 9-54-56. (694)

* 2-комнатную квартиру с теле
фоном и комнату в Иркутске или в 
Ангарске на 3-комнатную с телефо
ном. Тел.: 3-24-88. (707)

* 5 ваучеров и 100 тыс. руб. на 1
2-комнатную квартиру. Тел.: 3-25-91 
с 8 до 12 час. (730)

* Две 2-комнатные квартиры (2 и
4 этажи, одна новая улучшенной пла
нировки) на 4-, 5-комнатную улуч
шенной планировки, 1 и 5 этажи не 
предлагать. Адрес: 94-4-85, тел.: 4- 
98-00 (после 18 час.). (727)

* 4-комнатную квартиру (60кв.м,
4 этаж) в п. Михайловка Черемхов- 
ского р-на, ст. Половина на 2-, 3-ком
натную в Ангарске. Или продам. Тел.:
3-60-70. (729)

* Кап. гараж в ГСК-3 с доплатой 
300 тыс. руб. на 1 -комнатную кварти
ру. Тел. посредника: 6-25-88. (702)

* Новый а/м “Москвич”-412 или 
2715 на 1-комнатную гвартиру. Тел.: 
9-58-40. (703)

* Частный дом в Вост. Казахстане 
(за г. Усть-Каменогорском) на 1-ком
натную квартиру и стенку. Адрес: 37- 
7-7, в любое время. (705)

* 1 -комнатную квартиру на ком
нату по договоренности. Тел.: 3-15- 
46. (712)

* Автомобиль BA3-063 новый на
2-комнатную или на две 1 -комнатные
квартиры. Тел. посредника: 5-50-24.
(713)

* Две изолированные комнаты 
(общая площадь 32 кв.м, квартира на 
два хозяина, 2 этаж) на любую 2-ком
натную квартиру. Или 3-комнатную 
крупногабаритную (54 кв.м) на 2- и
1-комнатную. Адрес: 49-5-6 погЛе 18
час. (714)

* Частной дом в Тайтурке на 2-,
3-комнатную квартиру в Ангарске 
(имеется огород, большой сад, мня, 
летний водопровод, теплица, надвор
ные постройки). Тел. в Ангарске: 4- 
94-18, после 18 час. Адрес: 80-10-41 в
любое время. ( 7 1 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Коллектив ааводв ЖБИ-1 глу
боко скорбит по поводу кончины 
старейшего работнике заводе, ве
теране АУС, ветерана труде

ВАЖЕЬЯА 
Ьорисв Алексеевича 

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покойно
го. 1 *

Бее справки по со
держанию объявлений
— у рекламодателя.

* Мнение авторов 
публикаций не обяза
тельно отражает точку 
зрения редакции.

* Дежурный по номеру 
- О. Спановская.

Ответственный кор
ректор - А. Редькова.
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