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ВНИМАНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Народный депутат
России 'ондобасв Г.С. 
ведет прием по личным 
и общее «венным вопро- 
сам:

19 июля-с 14.00, ДК
“ Современник” , каби
нет N 7, телефон для за
писи: 4-50-84.

20 июля - с 14.00, го
родской Совет народ
ных депутатов, кабинет 
N 17, телефон для запи
си: 2-22-23.
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Когда представители автоба
зы Ni 3 управления автомобиль
ного транспорт ангарских стро
ителей пришли в редакцию и вы
ложили на стол решение общего 
собрания с резолюцией на заба
стовку, я не удивился. Не то что
бы это закономерно вытекало из 
всего, что знал о положении ра
бочих на стройке, но все же бро
жение и недовольство прежде 
всего существующим уровнем 
заработной платы вполне могло 
вылиться в такую форму проте
ста.

Но еще когда читал письмо 
коллектива Ю.А.Авдееву-прези- 

нту акционерного общества 
АУС, мэру города А.Т.Шевченко 
и его заместителю Н.Н.Зарубину 
(ошибочно названному предсе
дателем малого Совета), меня 
жгуче интересовало: насколько 
серьезен трудовой конфликт и 
действительно ли реальна воз
можности забастовки. Не преж 
де приведу само письмо (читай 
справа).

Далее я прочитал и протокол 
общего собрания от 5 июля 1993 
года, где вопрос о забастовке 
был принят и срок ее назначен на 
19 июля с уведомлением об этом 
в десятидневный срок всех, кого 
требуется.

Так как же так получилось, 
что вопрос о забастовке все же 
встал на повестку дня?

Попробуем пройти по ситуа
ции. Действительно, работа во
дителей автобазы N 3 нелегкая, 
автобаза в основном скомплек
тована автобусами для перевоз
ки рабочих стройки, и в связи с 
необходимостью доставки их к 
сроку работать водителям прихо
дится начинать в б часов утра, а 
вечером кончать тогда, когда 
всех развезут по домам.

Те два-три часа отстоя, что 
есть у них днем, не спасают, ибо, 
как вы сами понимаете, что нуж
ны они им постольку, поскольку 
руководству УАТ просто необхо
димо привести баланс рабочего 
времени в согласие с КЗоТом. Ну 
и прочая "экзотика" профессии 
водителя: ремонт в пути, запах 
бензина, ангарские дороги и про
чее, прочее, прочее. Не позави
дуешь! А зарплата действитель
но только сейчас приблизилась к
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50 тысячам, что по нашим време
нам негусто.

И, как вы сами понимаете, ре
ально существующая разница в 
оплате труда ИТР и рабочих не 
может не вызывать у них недоу
мения, ведь много лет существо
вала гегемония рабочего класса, 
для которого все делалось в пер
вую очередь. Много лет рабочий 
был в центре внимания, а тут вы
яснилось, что этого уже нет. В 
ЭТОМ И КОРЕНЬ ВСЕГО КОНФ
ЛИКТА!

Да подумайте сами. Сейчас 
рабочие автобазы требуют повы
шения зарплаты все равно из ка
ких средств. Вообще-то, как я по
нимаю. за счет справедливой де 
лежки с начальниками: они уре
жут себе оклады и рабочим 
добавят, на что начальники кате*

От коллектива работников автобазы N 3
УАТ СПАО АУС

Уважаемые руководители, наш коллектив 
автобазы долгое время молчал и терпел, как нас 
обманывал руководитель УАТа т. Ершов А.Н. , 
что нет денег на повышение заработной платы 
трудовому коллективу, нет прибыли, бешеный 
рост цен, - все это были сказки, как нас запуги
вали сокращением, чтоб только мы молчали, а 
сам в то время получал зарплату по двум, трем 
ведомостям.

Начальник автобазы N 3 В.Н.Чесноков в 
день получения зарплаты тряс своими деньга
ми и доказывал, что он тоже не больше нас 
получает.

Мы же ему верили и молчали, а выяснилось 
совсем другое: он также получает по двум, 
трем ведомостям, где зарплата составляет да
леко за сотни тысяч, а у нас по автобазе сред
няя зарплата составляет 20 тысяч рублей, а 
работаем мы с б утра до 18.30 вечера, не выхо
дя из-за руля, а если и выходим, то только для 
ремонта автомобилей.

А мы такие же члены акционерного обще
ства, отработавшие по многу лет на одном мес
те. Все это копили в один общий котел, а вот с 
общего котла распределили зарплату по-разно
му, где мы стали нищие, голые и голодные, хотя 
работаем по 12-13 часов в сутки.

Никто и никому не давал права грабить и 
обманывать трудовые коллективы для своего 
блага и обогащения. И вот терпение наше кон
чилось.

1. Мы требуем расформировать управление 
автомобильного транспорта как ненужную еди
ницу. За обман трудового коллектива т„Ершову 
А.Н. выражаем недоверие и требуем убрать его 
из акционерного общества.
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Повысить заработную плату (тариф) на 200%
или в два раза от существующего на данный 
момент.

2. Мэру г.Ангарска т.Шевцову А.Т. и пред
седателю малого Совета т.3ару6ину(тут все же 
неясность, к кому они обращаются: действи
тельно ли к Н.Н.Зарубину, но тогда его долж
ность должна читаться как зам. мэра, или же к 
председателю малого Совета, но тогда это т. 
С.В.Рубцов. Примечание автора).

3. Коллектив автоб&зы N 3 просит вас при
ехать на встречу, послушать нас и разобраться 
по существу данного письма. А так как терпе
ние наше кончилось, то мы вынуждены будем 
обьявить долгосрочную забастовку.

КОЛЛЕКТИВ АВТОБАЗЫ N 3. Центральная площадь.
Фото В.М АКСУЛЯ.

SIR
горически не согласны. И они, то 
есть начальники, как это ни пока
жется рабочим странным, правы. 
Ангарская стройка - не государ
ственное предприятие, а акцио
нерное, то есть частное, находя
щееся в руках тех, кто владеет 
акциями. А инженер должен по
лучать больше рабочего, он для 
этого учился, он учился управле
нию производством, то есть и уп
равлению теми же рабочими. Не 
может телега идти впереди ло
шади.

Прибыль же, а с ней и уро
вень зарплаты, формируется 
только из дохода. Гак что этот 
вопрос водители автобазы долж
ны решать не забастовкой, а на 
собрании акционеров. Пойдут ак
ционеры на увеличение тарифа, и 
только тогда руководство, то 
есть Ю.И.Авдеев и А.Н.Ершов, 
могут законно пойти на это, даже 
если потом стройка будет в дол
гах. Но такова будет воля акцио
неров, владельцев стройки.

Я пришел на авт обазу и долго 
разговаривал с водителями. И 
вот что любопытно: пока разго
вор идет кучно, громко и уверен
но звучат голоса за решительную 
забастовку, но когда беседа идет, 
более узким составом, то и уве-' 
ренности в необходимости заба
стовки как не бывало. И я не уве
рен, что в понедельник, то есть 
19 июля, забастовка вообще со
стоится. То есть даже уверен, что 
ее не будет. На это надеются и 
рабочие ав'обасы N 3. Не заба
стовка и нэ расформирование 
УАТа им нужно в конце концов, а 
только высокий уровень зарпла
ты. Давайте уж говорить об этом 
честно.

Сейчас вопрос о конфликте в 
автобазе N 3 находится в стадии 
разрешения.'Работают комис
сии: согласительная, конфликт

ная, кому как угодно. Вопрос 
упирается только в одно: в цифру 
процента повышения тарифа. 
Зв^ит 25%. Рабочим мало, и все 
это напоминает мне обычный 
торг. Только в связи с этим воз 
никает и такой вопрос: даже если 
тариф на автобазе N 3 и будет 
увеличен, то что на это скажут в 
автобазе N 8, 1 и других?

Тоже бастовать? А где взять 
деньги? Только на обеспечение 
увеличения продолжительности 
отпуска (согласно распоряже
нию правительства) стройке тре
буется ежемесячно 15 миллио
нов рублей. С неба такие деньги 
не сыплются.

А где же корень конфликта, 
спросит меня читатель? Да в этом 
самом. До сознания рабочих еще 
не дошло, что сейчас действи
тельно идет коренная ломка всех 
отношений. И они за эти переме
ны сами шли, когда голосовали за 
акционирование стройки.

В реформах им виделся при
зрак сытой Америки, а вариант 
голодного капитализма Конго 
они как-то не замечали. Теперь 
же, когда жизнь стала совсем 
другой, они как бревном тарана 
пытаются забастовкой пробить 
дверь в прежнюю жизнь, когда 
всем было поровну, пусть даже 
все уходили при этом обиженны
ми.

И коль они выбрали этот путь, 0 
надо пройти его до конца, но не 
забастовками добиться справед
ливости. Не думаю, что желаю
щих идти на баррикады наберет
ся много. Достойнее осознать 
реальное положение вещей и 
быть терпимее к нынешнему } 
дню. Что, как я думаю, и про
изойдет.

Ю .ПРОКОПЬЕВ.

__ ______

Мы предлагаем защиту 
ваших денежных средств

от инфляции!

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ
Депозитный отдел АО “ I (осточно-Сибирская Торговля” 

принимает денежные вклады от населения и юридических лиц 
на следующих условиях:

1. Выплачиваем проценты по вкладам за текущий период 
или при закрытии счета после:

одного месяца
двух месяцев 
трех месяцев 
четырех месяцев
пяти месяцев
шести месяцев 
семи месяцев 
восьми месяцев 
девяти месяцев 
десяти месяцев 
одиннадцати месяцев 
двенадцати месяцев

-  Ю% 
-21% 
-33%
- 46%
* 61% 
-77%
- 94 %  
-П 4%
- 135% 
>159%

-185%
-  200%

2. Насчет процентов ведется по количеству полных кален
дарных месяцев, прошедших с даты открытия счета до даты 
получения процентов по вкладу или закрытия счета;

3. За один год сумма вклада увеличивается на 200 процен
тов, то есть утраивается;

4. Минимальное вложение 10000 рублей. *
Воспользуйтесь нашими услугами сегодня, и мы уверЬ^ы, 

что решим многие из ваших проблем завтра.
Наш адрес: Ангарск, Юго-Западный район, квартал 206, дом 
За, здание “ Салона красоты”, вгорой этаж. Телефон: 4-39-32.

Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 9 до 19 часов,
в субботу ~с9до 16 часов. (7458) ‘ |
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В апреле т. г. были утверждены Правила производства и реализации продукции (услуг)
общественного питания.

Проверка ресторанов и кафе города показала, что уровень обслуживания в данной категории 
предприятий оставляет желать лучшего: из шести ресторанов не соответствуют присвоенной 
категории рестораны “ Север” , “ Кедр” , Наверное, поэтому в залах этих ресторанов не было ни
одного посетителя.

4

Ограниченный выбор блюд из ог
раниченного набора продуктов, не
приглядно оформленные блюда не 
вызывают никакого аппетита. Л ведь 
в ресторанном деле есть определен
ные правила подачи блюд, закусок и
напитков.

й

В то же время можно отведать 
блюда с белыми грибами и различны
ми соусами в ресторанах “ Модерн” и 
частном “Погребке” .

Может быть, коллектив муници
пального ресторана “ Север" привле
кает потребителей в кулинарном ма
газине? Но и там ничего нет, кроме 
сигарет и шоколада. Может быть, 
здесь можно отведать десерт, чай с 
вареньем, медом, травами? Но здесь 
чай даже без сахара.

В ресторане “Савойя” в буфете 80 
процентов продукции не имели цен
ников, отсутствовал также заборный 
лист (основной документ реализации 
продукции с производства). В беля
ша:*. г*, хпавало 50 процентов мяса, 
да и го, что вложено, в нарушение 
всех технологических правил, пред
ъявляло собой вареные сухожилия и 
г ~нки, обобранные с костей. В хо-

Д АЧН И КУ 
НА ЗА М ЕТКУ

ЛУНА ДИКТУЕТ
СРОКИ

Неблагоприятные дни для 
работы с растениями (возможна 
прополка, подвязка, присыпка).

Июль: 19 после обеда, 20,21, 
28, 29, 30 до обедй.

Август. 2,6 после обеда, 7,8, 
16, 17, 24, 25, 26 до обеда.

Се1ггябрь: I до обеда, 3, 4, 5 
до обеда, 13, 14, 16 до обеда, 20 
после обеда, 21, 22, 30.

Дни, когда работа в саду и на 
огороде требует осторожности
(на растущей Луне возможна ча
стичная посадка, сбор плодов 
“ вершков” и “деревьев” , их се
лекция и прививка, подрезка и 
срезка цветов. На убывающей 
Луне частично возможен сбор 
плодов, полив, подкормка и пе
ресадка “корешков” и “деревь
ев” , деление луковиц, клубней и 
корней цветов):

Июль: 15,16,17 до обеда, 22,
23.

Август: 1, 3, 11 после обеда, 
12, 13, 18, 19, 29, 30. ,

Сентябрь: 1 после обеда, 8,9, 
15, 16 после обеда, 25, 26, 27 до 
обеда.

Наилучшие дни для посад
ки, подкормки, полива, сбора 
плодов “корешков” , клубнелу
ковичных цветов и пересадки 
"деревьев", черенкования, деле
нии клубней и корней у “деревь
ев” и "гетов:

И юл:41 -, 14,17 после обеда,
18. 11> ииеда.

Август: 4,5, 6 до обеда, 9,10, 
11 до обеда, 14, 1J

' 'ентябрь: 2,5 после обеда, 6, 
7, 10, 11, 12 до обеда.

Благоприятные дни для по
садки, подкормки, полива и сбо
ра плодов “ вершков", однолет
них цветов и “деревьев” , а также 
для селекции, прививок и срезки 
цветов.

Июль: 24, 25, 26, 27, 30 до 
обеда, 31.'

Август: 20, 21, 22, 23, 26 по
сле обеда, 27, 28.

Сентябрь: 12 после обеда, 
17, 18, 19, 20 до обеда, 23, 24, 27 
после обеда, 28, 29.

* Новолуние 19 июля, 17 ав
густа, 16сентибря. Полнолуние 2 
августа, 1 и 30 сентября.

Календарь составлен по мо
сковскому времени. х

Подготовила 
О. СПАНОВСКАЯ.

лодном цехе, в холодильниках храни
лись остатки пищи, какой давности, 
установить трудно, так как меню со
ставляется на четыре дня.

В ресторане “Тайга” в буфете так
же отсутствовали ценники на блюда, 
изделия и напитки, наверное, буфет
чица сама диктует цены в зависимо
сти от спроса, хотя коллектив ресто
рана “Тайга” - первого выкупленного 
предприятия общепита в городе - при
ложил немало усилий, чтобы при
влечь посетителей (открыт кондитер
ский цех, стало уютно в зале, в меню 
можно найти много фирменных 
блюд).

Чтобы подтвердить первую кате
горию по уровню и качеству обслужи
вания, АО “Баргузин” тоже прилага
ет немало усилий: открыто два мага
зина, кафе, косметический салон, 
значительно расширился ассорти
мент в кулинарном магазине.

А разве можно назвать кафе мес
то, где вам предложат меню из двух 
блюд, как в кафе “Южное” ? Очень 
хочется вёрить, что новые хозяева ка
фе “Южное” - АО “Ангарскспецст-

ром” , кафе “ Морозко” и “ Луко
морье” - ТОО “ Гном* наведут поря
док. А комитет имущества разберется 
с кафе “Снежинка” , которое было пе
редано в аренду фирме “Молодость” 
и третий год не может открыть свои 
двери для посетителей. И с единст
венным детским кафе “Лакомка**, пе
реданным в аренду > 00 “Лукус” , 
бойко торгующим по ночам без ли- 
цензии винно-водочными изделия
ми. Кстати, здесь же в качестве алко
гольного напитка для внутреннего по
требления неразборчивые покупате
ли приобретали средство “Чистый” 
по 1200 рублей, которое по докумен
там - 650 рублей.

В ближайшее время все предпри
ятия общественного питания, незави- 
симо от форм собственности, будут 
проверены. И в соответствии с поста
новлением Совета Министров им бу
дут выданы лицензии на право произ
водства и реализации продукции и 
оказания услуг в общественном пита
нии.

Г. К0ВТУН0ВА,
заместитель мэра.

СООБЩ ЕНИЕ
Фонда имущества г. Ангарска

29 июля 1993 г. Проводится очередной аукцион по продаже акций 
акционерных обществ: “АВТОМОБИЛИ” , “ БАРГУЗИН” , “СОДРУ
ЖЕСТВО” , “ГАЛАНТ” , “ МАГАЗИН N 44*, ”МТС”.

Акции обществ выставляются на торги пакетами в объеме 14% 
уставного фонда.

Более подробная информация представлена в газете “Время” 
N 103-104 за 19.06.93 г.

Прием заявок прекращается в 12.00 28 июля.
3 августа 1993 г. 11ачинается продажа акций акционерных обществ: 

“ ВОСТОК” , “ДЕТСКИЙ МИР” , “ УНИВЕРМ АГ” , “Ф Е Я ” , “АН- 
ГАРСК-АЗИЯ” .

Акции выставляются на торги пакетами в объеме 9% уставного 
фонда. •

Более подробную информацию можно получить в Фонде имущест
ва.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 12 часов 2 
августа.

Начальная цена продажи акций вышеперечисленных АООТ равна 
двум номиналам.

Сумма залога составляет 200% начальной цены заявленных лотов.
Форма оплаты при покупке акций единовременная, в рублях.

ПРИОБРЕТЕМ АКЦИИ ЭТИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ЦЕНЕ В 5-10 РАЗ 

ВЫ Ш Е НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ.

АООТ

МТС

Баргузин

Автомобили

Магазин N 44

Содружество

Галант

Предложенный к продаже пакет акций

ВРКМЯ

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

3 августа 1993 г. проводится 
коммерческий конкурс 

в виде открытых аукционных торгов
по продаже:

. 1. Муниципального предприятия-магазина “Сибиряк” (7 мр-н, д. 24).
Полезная площадь помещения - 731 кв. м.
Площадь складов - 291 кв. м.- 
Площадь земельного участка - 2127 кв. м.
11ачальная цена (с помещением) - 51000000 руб. •
2. Муниципального предприятия-парикмахерской “Салон красоты”

(кв-л 206, д. 3)
Полезная площадь помещения - 1005,4 кв. м.
___  ч*

Площадь земельного участка - 720 кв. м.
Начальная цена (без помещения) - 6500000 руб.
3. Муниципального предприятия-магазина “ Байкал" (кв-л 20, д. 1)
Полезная площадь помещения - 714 кв. м (с подвалом).
Площадь земельного участка - 611 кв. м.* в 
11ачальная цена (без помещения) - 2000000 руб.

t

3 августа 1993 г. проводится 
аукцион по продаже:

Отдельно стоящего здания (бывший общественный туалет) (12 мр-н| 
Полезная площадь - 49 кв. м.
Начальная цена (с помещением) - 2000000 руб.

Сумма залога составляет 10% от начальной цены продаваемого объек
та, вносится в кассу Фонда имущества или перечисляется на р/счет 
010130211 в РКЦ г. Ангарска, МФО 12530.

Заявки на учасгие в торгах принимаются до 12 часов 2.08.93 г.
Наш адрес: ул. Глинки, 29, каб. 12, тел.: 3-31-11.

ГГролажная цена, тыс. р.

Номинал,
шт.

1.0

Кол-во,(
шт.

340

0,5

1.0

1.0

1,0

0,5

480

940

200

840

160

Доля в уставном
капитале, % Пакета

одной акции

10,26

10,00
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27530,0

960,0

чин/макс

11,8/150,0

2,0/2,0

48778,0

10,12 786,0

10,08

9,66

41966,0

1483,0

5,0/100,3

2,0/9,4

/
2,0/125/5

1,1/20,0

средняя

81,0

5 >1.9

50,0

V

Итоги аукционных торгов, проведенных
25 июня и 2 июля 1993 года:

Объекты приватизации:
Наименование объекта

(агазип “Факел*’,, 84 квартал 
Магазин “Кондитерский", 19 мр-н 
Магазин “ ■ )лимп” , 24 квартал 
Ателье “Обувщик” , 8 мр-н

Начальная цена 
рублей

1500000-00 
2000000-00 
1200000-00 
2500000-00

Продажная цена 
рублей

10000000-00
4000000-00

55100000-00
5500000-00



ВРЕМЯ
Печальная
статистика

огонь
СОБИРАЕТ 
ЖЕРТВ Ы
С каждым годом увеличива

ется число людей, погибших на 
пожарах. Статистика последних 
трех лет показывает: в 1991 году 
погибло 8 человек, в 1992 году - 
1 б, за 1 полугодие 1993 года уже 
noiибло 8 человек.

Основная причина гибели - 
отравление угарным газом лиц, 
находящихся в нетрезвом состо
янии. Они напиваются до такой 
степени, что не только не могут 
сориентироваться в задымлен
ном помещении, но и найти 
входную дверь собственного 
жилья.

Причина пожара в данных 
случаях - эти граждане оставля
ют без присмотра работающие 
электроприборы, курят в посте
ли и засыпают с незатушенным 
окурком.

11.06.93 г. по адресу: 89-6-30 
гр. Попенок М.Г., находясь в 
сильном алкогольном опьяне
нии, вместо включения радио
приемника в сеть низкого напря
жения э ключ ил в розетку напря
жением 220 в, в результате чего 
произошел нагрев эл. частей до 
температуры, способной воспла
менить корпус приемника, вы
полненного из пластмассы. Пла
мя, попав на одежду погибшего, 
воспламенило се. В результате 
поражения током и полученных 
ожогов гр. Попенок М.Г. скон
чался.

20 06.93 г. в квартире по ад
ресу: 75-12-8 по/прибытии по
жарных одна из комнат кварти
ры была полностью охвачена ог
нем. из окон другой комнаты 
просили о помощи женщина, 
мужчина и ребенок, которые бы
ли эвакуированы. Спасая лю
дей, пожарный ВПЧ-18 полу
чил травму.

* 0о время ликвидации пожа
ра в горящей комнате и ванной 
были обнаружены двое мужчин, 
медицинская помощь которым 
уже не понадобилась.

В результате дальнейшего 
расследования было установле
но, что один из погибших, гр. Го- 
товецА.Я., 1936 года рождения, 
- хозяин комнаты, личность дру
гого погибшего устанавливается.

Накануне возникновения 
пожара употребляли спиртные 
напитки. Причина пожара - не
осторожность обращения с огнем 
при курении в постели в нетрез
вом состоянии. Смерть наступи
ла от отравления угарным газом.

Гакова печальная статисти
ка. Все случаи гибели - результат 
беспробудного пьянства.

Д.МАТВЕЕВ,
* ст, инспектор отдела 

дознания, к-н в/с. *
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...Командованию нужны были свежие раз
ведданные. Первый поиск дивизионная раз
ведка закончила неудачно. Взяв пленного уже 
на обратном пути в свое расположение, они 
напоролись на засаду. В перестрелке двое из 
разведчиков были тяжело ранены, а что самое 
досадное * "язык’’ был убит.

Что делать? Задание не выполнено, нужно 
снова идти в тыл врага. На этот раз решили 
зайти с другого фланга. Участок очень трудный, 
Позиции противника выгодно расположены на 
небольшой высоте, углом выдающиеся из обо
роны. Снизу подковой эту высоту облегало не
проходимое болото, олкаться туда, по край
ней мере, было безрассудством. Но старший 
сержант Антипин, которому доверили руково
дить этой вылазкой, рассудил по-своему. На 
том фланге, где, как казалось, легче, противник 
будет ждать их. Не зря же засаду выставили. А 
на этом фланге гитлеровцы под прикрытием 
болота чувствовали себя увереннее и наверня
ка. думал Антипин, никакой вылазки с нашей * * v стороны не ждут. Да и чутье опытного развед
чика подсказывало, что и пожива там может 
оказаться неплохая: явно на этом бугре коман
дный пункт противника. Это подтвердило и 
скрупулезное изучение вражеских позиций с 
наблюдательного пункта.

Безотрывно наблюдая за противником, раз
ведчики изучили каждый бугор, каждый кустик. 
Между болотом и укреплениями врага расстоя
ние, как показалось, не более 30-50 метров. 
Склон высоты крутой, оттуда сверху местность 
просматривается хорошо и незаметно подойти 
будет очень трудно. А еще труднее задача - как 
преодолеть болото. От этого зависел единст
венный шанс на успех после предыдущей неу
дачи с “языком".

Один из разведчиков, до этого воевавший в 
стрелковом батальоне, сказал, что ему при
шлось лазить в это болото.

(  л
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Центральная фирма
по купле-продаже 

недвижимости
купит, продаст вашу квар
тиру, дом, дачу, гараж, по
может ч их приватизации. 
Окажет маркетинговые к 
информационные услуги.

Тел.: 2-30-83. Адрес: 78 
квартал, дом 7, кабинет N 4. 
(7433)

Амир ХАМЗИН

аво О
в о й ликации

газете емя
Г «Х Т 4 Л Щ # Ж Г

- Ну и как? - оживился Антипин.
- Не смогли его пройти, товарищ старший 

сержант, пришлось обходить, сунулись по 
краю, здесь вроде оно более заросшее, но то
же с сюрпризом оказалось, проклятущее. Тря
сина. Понимаешь, метрое десять прошли и про
валились. Чуть не засосало, еле вылезли.

- Сколько же ишриной-то будет?
- Метров двести.
- Ну и задачка, - чесал затылок старший сер

жант, но тут же обрадовался : - Так, говоришь, 
по краям заросшее?

- Заросшее, но сла^о, засосет запросто.
- Это еще поглядим... - А сам подумал: по 

заросшему камышом Рэрегу должны пройти!
Подготовку к раз вед» е привел самую тща

тельную. На г>равом фланге, там, где неудачно 
закончилась первая вылазка, провели отвлека
ющий маневр, а сами тем временем успешно 
проскочили линию фронта на левом фланге, на 
стыке двух подразделений, и вышли к самому 
болоту.

Как и предполагал Антипин, миновали они 
топь по заросшей трясине благополучно. Пока 
что удача сопутствовала разведчикам. Сняли 
часового, пробрались к траншеям. Заскочили в 
траншею, закинули гранату в блиндаж, но даль
ше получилось не так, как прикидывали.

Пока ребята орудовзлч у блиндажа, на Сте
пана вывернулся откуда го здооовенный не
мец, да так неожиданно, что пришлось схва
титься врукопашную.

Все решилось в считанные секунды. Напря
гая все силы, Степан пытался половчее пере

хватить врага. Это никак не удавалось - враг Сыл 
здоровее и выше Степана и.пожалуй, сильнее. 
К тому же в руках у него оказался нож, из тех, 
что немцы носили с собой.

Офицер подвел острие ножа к самому горлу 
разведчика. Небольшой рывок - и холодная 
сталь вонзится в тело. Мертвой хваткой Степан 
держал врага за запястья, нож дрожал у кады
ка. Степан видел хрипящее от напряжения и 
злобы лицо противника и лезвие ножа. Эта кар
тина - нож и злобное лицо - на всю жизнь отпе
чатались в памяти.

И все же разведчику повезло и на этот раз.
В какой-то момент он, чудом изловчившись, 
сумел подобрать ноги и, упершись в живот гит
леровца, вложил в этот рывок всю оставшуюся 
силу. Тол'юк оказался настолько мощным, что 
тот опрокинулся, ударился затылком и на миг 
затих.

Степан вскочил на ноги и тут же упал на 
гитлеровца, испытанным приемом вывернул 
ему руки за спину. Боль привела того в чувство, 
он застонет. Делом нескольких секунд было
связать руки немца за спиной. Тут подоспела 
помощь.

Подняпи офицера с земли. Он стоял, поша
тываясь, видно, крепко саданулся при падэ- 
нии - и от злобы скрипел зубами.

- Живо назад! - скомандовал Антипин. Он 
подобрал каску, слетевшую с головы во времп 
схватки, автомат. Под ноги попался офицерский 
нож. Стегэн сунул его за голенище сапога...

(Окончание следует).

Эх, дороги...

За первое полугодие 1993 года на территории, 
обслуживаемой ГАИ Ангарска, зарегистрировано 134 
дорожно-транспортных происшествия, при которых трав
мировано 129 и погибло 18 человек.

Спорт Спорт

I *

"Икарус" на боку
Одно из последних происше

ствий, которое могло быть серьез
ным жертвенным алтарем, про
изошло 29 июня в 9.10 на улице 
Декабристов в 17 микрорайоне.

Водитель маршрутного авто
буса N 10 пошел на разворот. 
Иван Зубарев не убедился в без
опасности маневра и перекрыл 
своим “ Икарусом” движение ав
токрану “МАЗ” под водительст
вом Владимира Ермолина.

Владимир пытался предотв
ратить столкновение, но не смог 
этого сделать из-за неисправно- 
c fi тормозной системы крана. 
Аварии избежать не удалось - в 
оезультате удара “ Икарус'* опро
кинулся.

Страха натерпелись многие 
пассажиры, ну а физические 
траймы получили мужчина и

женщина. Еще счастливо отдела
лись...

От совести 
не убежишь
30 июня восемнадцатилетний 

Павел Чемезов на автомобиле 
“Мицубиси Галат” сбил пешехо
да Наталью Б., которая переходи
ла проезжую часть в неустанов
ленном месте перед близко иду
щим транспортом. С места проис- 
шествия водитель скрылся. 
Буквально через несколько часов 
сотрудниками ГАИ машина была 
установлена и задержана. По 
данному факту ведется расследо
вание» Но, спрашивается, стоило
ли бежать?

М.КОЯАЛЕНКО, 
лейтенант милиции 

Пресс-центр ГАИ.

• Чемпионат России

Опять ничья
Команда мастеров “Ангара'’ вер

нулась из Благовещенска. Матч за
вершился вничью - 3:3.

■

Игра носила боевой, острый ха
рактер. Отличились Андрей Долгопо
лов, Сергей Аверченко, Александр 
Логинов.

К сожалению, в этой игре полу
чил травму ноги капитан команды Ев-

*

гений Бодунов, что наверняка отра-
ш

зится на следующих играх. И пре
красный момент - Сергей Шишкин 
отразил пенальти.

Очередную игру команда провела 
4 июл« домр п командой “Динамо" 
'Кемерово).

• Чемпионат области

Н||"|1одарок
форварду",

23 июня на стадионе "Ермак” 
встречались земляки-футболисты ко
манд “ Ермак” и “Ангара” . К  этой 
вс грече они подошли с разными пока
зателями. У “Ермака” после 10 игр в 
активе 5 очков и 12-е место в таблице. 
У ‘‘Ангары” после 9-9 очков и 7-е 
место.

На поле “Ангара” вышла в следу
ющем составе: в воротах Леонид Воло
дин, защитники - Дмитрий Рубан, 
Александр Щепин, Александр Быков, 
Александр Александров, полузащит
ники - Александр Болдырев, Ан 'рей 
11роскуряков, Игорь Черных, Дмит
рий Еремеев, а в нападении Сергей Ко- 
робей ников и Игорь Лузгин.

Игра началась с атак футболистов 
“Ангары” , и уже на 3 минуте Алек
сандр Болдырев после передачи Анд
рея Проскурякова забивает гол. Идет 
б-я минута, и счет становится 2:0. Гол 
забил Сергей КорсбейчИков.

Нелегко пришлось молодому вра
тарю “ Ермака” Евгению Жильскому 
после ударов Еремеева, Лузгина. В 
конце первого тайма отличился 
Дмитрий Еремеев. В начале второго 

Сергей воробейников снова увели
чил счет • 4:0.

Тренер чемпионов П. Д. Антонов 
делает замены: вместо И. Лузгина вы
ходит Е. Гладков, И. Черных меняет
A. Беркут, А. Проскурякова - А. Ход 
ченков. • i олько иногда игроки комя ■ 
ды “ Ермак” тревожат Л. Володина

Но успех сегодня явно сопутству
ет “Анкаре” . Еще один гол в воротя 

Ермака забивает Д. Рубан. Потом 
еще дпажды отличился С. Коробей
ников, и счет уже 7:0.

Но тут в команде “Ермак” про
изошла замена. На поле вышел Лео
нид Бушмагин, и счет становится 7:1.

Окончательный счет игры 7*2.
Второй гол в ворота “Ангары” забил
B. Бабкин.

В этот день Игорю Лузгину испол
нилось 24 года, достойный подарок 
преподнесла команда своему товари
щу. Так держать!

В ЕФРЕМ О В, 
начальник команды 

С К 44 Ангара” .
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Вниманию членов автокоопе

ратива “Майск-4"! Нужно срочно 
сдать 2500 рублей на монтаж теп
ловых труб, погасить задолжен
ность и пройти перерегистрацию 
по номерам боксов до 1 августа. 
Не прошедшие перерегистрацию 
будут исключены из кооператива.
■  Правление

Акционерное общество “Магазин “Меркурий’' в течение 7 дней по
сле опубликования объявления проводит закрытую подписку на приоб
ретение обыкновенных акций для лиц, имеющих право участвовать в 
закрытой подписке.

Уставный капитал общества 1.983. 00' рублей.
Количество акций, размещаемых по закрытой подписке, 1011

штук.
Номинальная стоимость одно1< акции - 1000 рублей.
Продажная цена - 170ч рублей.
Заявки на приобретение акций подаются в рабочую комиссию по 

приватизации по адресу: г. Ангарск, 1 88 квартал, дом 2, телефон: 4-10-
61.(7577)

Уважаемую Тамару Федоровну ФЕДУЛОВУ
поздравляем с 45-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрого настроения,
долг юс лет жизни.

Фроловы, Иоффе. (7550)

Щенков афганской бор-

ТОО “ Садко” реализует прицепы 
к легковым автомобилям стоимостью 
136 тыс. руб., оконные блоки 150') х 
1800 (двойные) стоимостью 6005 руб. 
Тел. 7-54-78 с 8 до 16.30. (7575)

* Реализуем легковые автомо
бильные прицепы, объем платформы 
0,83 куб. м. по цене 100 тыс. руб; стан
ки деревообрабатывающие бытовые с 
ап. двигателем, многооперационные, 
с токарной пристаакой, СДБ-21 0 по 
цейс 200 тыс. руб. от сети 220 вольт; 
плуги 2-корпуспые для минитрактора
Т-28 по цене 30 тыс. руб; навозоубо
рочные транспортеры I Р-5 по цене 
475 тыс. руб. Цены без НДС.

Обращаться: Бурятия, Прибай
кальский р-н, Татаурово, ремзавод. 
Тел.: 56-1-88, 56-1-82. Тел. в Иркут
ске: 34-30-59.

Предприятие реализует лесо 
пильные рамы Р63 - ББ. Телефон: 6 
37-57. (7147)

Куплю кузов ЗАЗ-965. Адрес: 
6а-15а-5. (7188)

Организация снимет помеще
ние под офис, не менее 5 комнат. 
Квартиры не предлагать. Тел.: 6-35- 
35 с 16.00 до 19.00.(7425)

*  Мотоцикл “Ява”-350. Адрес: Сав-
ватеевка, лесничество. (7019)

*

*  Кухонный гарнитур в упаковке (ф-
ка Сальская), лодку “Днепр” и 
мотор “Вихрь” с запчастями. Дом.
тел.: 6-00-72. (7020)

*  ВАЗ-2101, 1981 г. вып. Адрес: 8 мр-
н, 11 дом, кв.51 в любое время. 
(7055)

Фетр для мех. шапок, цена 1 шт. 120
руб. Тел.: 6-89-93. (7061)

*  ЗАЗ-968М на ходу, 1981 г. вып. Ад
рес: п. Северный, ул. Ангарская, 9. 
Тел.:3-01-12. (7060)

*  Двигатель ЗИЛ-130. Тел.: 6-39-69.
(7059)

я

*  Шифер, 80 листов. Гел.: 5-09-47.
(7078)

Гараж в “Привокзальном-5м или в 
ГСК-1 (2-этажная коробка, с во
ротами, оштукатурен). Тел.: 5- 
09-47. (7077)

Автобудку большую, на четырех ко
лесах. Телефон: 3-25-24. (7082)

Новый мягкий уголок. }1ел.: 4-46-
32,5-36-03. (7002)

*

*

В парке строителей найдены 
ключи. Адрес: 88-13-38.

Катушечный маыитофон “Астра” , 
б/у. Цена 15 тыс. руб. Адрес: 212- 
7-77.(7027)

Дачу в Стеклянке. Тел.: 6-45-87. 
(7024)

ЗОЙ с отличной родословной.
Тел.:4-85-96. (7191)

№.

* 2-спальную кровать тем
ной полировки б/у, в отлич
ном состоянии, недорого. Те
лефон: 3-20-51. (7126)

* Частный дом в п. Баft- 
кал ьск (шлаколитой, 7 х 10,
благоустроенный, большой 
гараж). Обращаться письмен
но: Ангарск-12, до востребова
ния, документ 691970. (7112)

* Кухонный комбайн, эл. 
увлажнитель воздуха, 2-кас- 
сетный магнитофон (Юж. Ко
рея). Тел.: 3-39-16. (7114)

* Телевизор “ Электрон- 
710", неисправный. Тел.: 3-
67-04. (7118)

* Капитальный гараж в п. 
Китой (нет ворот и ямы). Ра
бочий телефон: 3-25-53. 
Спросить Дмитриева Радио-
на. (7119)

' Щенков боксера (окрас 
тигровый). Тел.: 6-16-20.
(7098)

* Гараж в а/к “ Привок
зальный"1. Тел. посредника: 3- 
07-66. (7554)

*

Молодая семья снимет кварти 
ру, желательно с телефоном, на лю 
бой срок. Оплата по договоренно 
сти. Тел.: 6-30-06' (7474)

Магазин “Альянс” предлагает 
плитку кафельную 1900 руб. за 1 кв. 
м, ванны чугунные за 50.000 руб., 
фетр по 850 руб. за 1 кг. Мы ждем 
вас по адресу: 8 мр*н, дом 3, (7497)

Одинокая женщина 54 лет сни
мет комнату. Обращаться письмен
но по адресу: 82-13-16, Дмитриевой 
Е. А. Тел.: 7-80-63 вечером. (7470)

Кухонный гарнитур “Трапеза” ( 120 
тыс. руб.), велосипед “Кама” (60 
тыс.руб.). Адрес: п. Кирова, ул. 
Нестерова, дом 28. (7029)

Горные лыжи, ботинки, маг. “Со
ни’. Адрес: 9-19/19а-121. (7031)

! I (енков колли англо-синских кро
вей с отличной родословной. Тел.: 

'5-63-40 посте 18.00. (7035)
Мягкий уголок в хорошем состоя
нии, кухонный гарнитур в упа
ковке. Адрес: 288-1-6. (7067)

[ (родаю или обменяю дом в деревне 
(в р-не дач “ Сосновый бор” , бре
венчатый, 56 кв.м, требуется ре
монт) с земельным участком 20 
соток на любую жилплощадь или 
капгараж по договоренности. Воз
можны варианты. Гел. посредни
ка: 6-61-07 (с 20 час.). (7066)

* А/м ВАЗ-21063 1984 г. выпуска, 
пробег 50 тыс. км и дачный участок в 
Ясачной (Юсот.) на 1-комнатную кв-
ру. Тел.: 5-73-31, адрес: мр-н 15-36- 
137.(7137)

* 3-комн. кв-ру (50 кв-л, 49 кв, м, 
1 этаж) на 2-комн. и комнату. Адрес:
50-11-2, тел.: 3-50-11. (7138)

* 2-комн. кв-ру (с телефоном, 3 
этаж, в 11 мр-не) на 1-коми, и комна
ту. Тел.:6-76-56. (7131)

* Капитальный гараж в обществе 
“Луч” (расположенный меж, у ули
цами Коминтерна и 40 лет Октября) 
на капитальный гараж в 89 квартале. 
Или купим. Тел.: 3-72-60. (7574).

* А/м КамАЗ-5511 (самосвал) на 
3-комн. квартиру или на новый ВАЗ. 
Тел.: 6-14-94, 5-40-52. (7572)

* Охраняемый капгараж в 17 мр- 
не и “Москвич”-412 на квартиру в 
квартале. гел.: 4-75-10. (7484)

уплю 1-комнатную квартиру
Тел.: 6-69-63. (7490)

Куплю капитальный гараж в ох
раняемом обществе с отоплением и
светом. Гел. днем: 2-26-66, вече
ром: 2-50-71. (7467)

Вниманию владельцев металлических гаражей (будок), располо
женных в 84 кв-ле вдоль забора территории радиостанции N 3 и в районе 
а/к “Березка” напротив 10 м-на. Вам необходимо их до 26 июля с. г. 
ликвидировать, так как они попадают в зоны строительства жилого дома 
и сооружений производственной базы П ^РЭП .

11осле 26 июля будет организована их вывозка, и никакие претензии 
по сносу приниматься не будут. Справки по тел.: 2-23-23.
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до 22 часов вы можете за
казать грузовую автома
шину ГАЭ-33073 для пере
возки грузов как для част
ных лиц, так и для пред
приятий, независимо от 
расстояния и времени. На
ши цены самые низкие!

* 2-комн. крупногабаритную кв- 
ру (в 18 квартале, 29 кв. м, 1 этаж, 
телефон, подполье) или 2-комн. кв- 
ру (в 88 кв-ле, 2 этаж, “хрущевка") 
на 2-комн. с телефоном в любом рай
оне. Тел.: 7-57-25 (днем), 2-96-54 
(вечером).(6747)

* 2-комн. крупногабаритную кв- 
pv в центре на две 1 -комнатные, 'ел.: 
2-39-41. (6744)

* 1 -комнатную квартиру (3 этаж, 
солнечная, 84 квартал) на две комна
ты. Тел.: 3-44-97, вечером. (7045)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру на две 1-комнатные. 
Возможны варианты. 'Гел.: 6-53-72. 
(7057)

** 2-комн. кв-ру улучшенной пла
нировки (18 мр-н, 34 кв. м, 6 этаж, 
телефон, лоджия, металлическая 
дверь) па I-комнатную улучшенной 
(не менее 18 кв. м, с телефоном), же
лательно в Ю-3 р-не (1 и 5 этажи не 
предлагать) и комнату в любой части
города. Тел.: 5-38-84. (7056)

* I-комнатную квартиру в 95 
квартале на равноценную в 94,93,92, 
92/93. Тел.: 3-16-Д 3. (7076)

* 3-комн. кв-ру (42 кв. м, 2 этаж) 
на 2-комн. (кроме 1 этажа) и 1-комн. 
(любую). Адрес: 31 кв-л-3-7. (7073)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (38 кв. м, боль
шая кухня, коридор, лоджия, теле
фон, 1 этаж) на 2- и 1 -комнатную или 
комнату в кв-ре на 2 хозяина. Тел.: 
5-25-64, адрес: 17-1-17. (7081)

* 1-комн. кв-ру в г. Каменске- 
Уральском, Екатеринбургская обл., 
на i - или 2-комн. в Ангарске, Усолье, 
Иркутске. Раб. тел.: 7-82-58 или ад
рес: 85 квартал-236-58, после 18 ча
сов. (7079)

* 3-комн. кв-ру (в 15 мр-не, 42 кв. 
м, 2 этаж) на 2- и 1-комн.кв-ры (же
лательно в мр-нах). Доплата вещами, 
деньгами. Тел.: 6-03-09 (раб.), Рос
товцеву. (7089)

* 3-комн. кв-ру в п. Новый 
Уоян, Бурятия (экологически чи
стый р-н, 56 кв. м, улучш. план., 
2 этаж, 2 балкона, телефон, рай
онный коэфф. 1,7) на 3-комн. или 
2- и 1 -комн. квартиры в Ангарске. 
Возможны варианты. Адрес: 86- 
9-302, после 18 часов. (7091)

Жена, дочь, внучка выражают 
искреннюю признательность и благо
дарность коллективам рефрижера
торного цеха Иркутского вагонного 
депо, АО “СибМА” , торговой фирме 
АНОС, коллективам магазинов быв
шего ОГ ’а АНОС, телекомпании 
“Актис” , страховой компании АСКО, 
хозрасчетной поликлиники, соседям, 
близким и друзьям за помощь в орга
низации похорон самого дорогого нам 
человека, любимого мужа, папы и де
душки ИЛЫ1НЫХ Владимира Нико
лаевича. (7509)

Выражаем сердечную благодар
ность руководству и коллективу ПНМ 
за оказанную помощь в похоронах на
шего дорогого, любимого мужа и отца 
КОВАЛЕВА Александра Васильеви
ча.

Жена, дети. (7587)

СРОЧНО
* Куплю участок под строи

тельство дома, коттеджа в Бай- 
кальске или Северном. В качестве 
оплаты может быть большой 2- 
этажный гараж (10 х 5), а/м 
ЗИЛ-555 и дачный участок (от
сыпанный) в “ Утесе” . Или за руб
ли. Адрес: 93-5-76. (7545)

* Меняю 2-комнатную квар
тиру (2 этаж, телефон) на 1- 
комн. с доплатой или продаю. Ме
няю 1-комн. кв-ру в Ангарске на 
частный дом в Улан-Удэ. Тел.: 4- 
01-43.(7561)

* Меняю дом в Усть-Уднн- 
ском р-не, п. Балаганск (34 кв. м, 
18 соток земли, имеются все на
дворные постройки), на квартиру 
в г. Ангарске или а/м не позднее 
1992 г. вып. 'Гел.: 6-09-96 в любое 
время. (7650)

* Меняю комнату (211 кв- 
л, 1 этаж) с доплатой на лю
бую 1-комнатную кваотиру. 
Тел.:5-01-96. (7426).

* Магазину N 21 “ Байкаль
ский” (277 кв-л) срочно требуют
ся грузчики. Зарплата 50 тыс. 
руб. и выше. Тел.: 9-75-55. (7570)

* 2-комн. кв-ру ("хру
щевка”, 5 этаж, телефон, 
комнаты несмежные, сол
нечная) на 2-, 3-комн. ул. 
планировки (телефон, 
балкон, кроме 1 этажа).
Раб. тел.: 2-31-19.

* Гараж с Южном” на автомо
биль. Тел.: 5-01-98. (7207)

* 3-комн. кв-ру в 179 кв-ле (38 кв. 
м, телефон, 5 этаж, после ремонта) на 
3-комнат, в кв-лах А, Б, 211, 206, 33 
мр-не за доплату. Тел.: 4-79-88, после 
18 час. (7209)

Чачу в сад-ве Малинка за
Китойским мостом на квартиру.
Тел.:5-00-86. (7218)

Автомашину ГАЗ-2! на ^Жигу- 
ли” 06,07 или продам. Тел. посредни
ка: 2-92-60 (днем). (7150)

* 1-комн. <в-ру (3 этаж, улучшен
ной планировки, в районе горгаза) на 
] - комн. в 33 мр-не, 95,84 кв-лах. Тел. 
посредника: 2-92-60 (днем). (7149)

* Новый “Москфш”-2141 на квар
тиру. Тел.: 6-72-37. (7153)

* 3-комн. кв-ру в Ангарске (37,8 
кв. м, 1 этаж, телефон) и дом в Куту- 
лике на две 2-комн. кв-ры в Ангарске 
или эту 3-комн. на две 1-комн. Тел.: 
3-75-02. (7158)

* Дом в Кутулике на любую кв-ру 
в Ангарске. i ел. 3-75-02. (7159)

* Автомобиль “ Москвич” -412 
1980 г. вып. на автомобиль ЛуАЗ + 
доплата. Адрес: п, Китой, ул. Смеж
ная, д. 58.(7160)

Коллектив школы N 38. ро
дители и учащиеся 1 мв” класса 
выражают искреннее соболезно
вание семье Задорожных в связи 
со смертью дочери
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