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Завтрашний день 
мы должны 

создавать сами
Через несколько часов уйдет в историю год 1989 и всту

пит в свои права новый, 1990-й.
Уходящий год запомнится нам как год во многих отно

шениях переломный. Наверняка каждый из нас не бу
дет отрица > ьг что в обществе произошли существенные 
изменения. Огромное значение для судеб перестройки име
ют избирательные кампании, первый и второй Съезды 
народных депутатов.

itcpuc.ройка породила большие ожидания в обществе, 
но перемены идут трудно, не так быстро, как всем нам 
хочется.

В памяти год минувший и у многотысячного коллектива 
ангарских строителе*.

Накануне Нового года мы взяли интервью у начальника 
Ангарского управления строительства, председателя совета 
арендаторов ЮРИЯ ИВАНОВИЧА АВДЕЕВА.

ВСТУПАЯ
в новый,

1990 год
НА СНИМКЕ: БРИГАДА 

ВАЛЕНТИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
КУРАЖ ГИОЙ .

МАТЕРИАЛ ЧИТАЙТЕ НА 
2-й СТР.

бассейн профилактория АУС, 
магазины в 17 и 6 микрорай
онах.

Сдав в эксплуатацию в 1989 
году первую очередь родиль
ного дома и автошколу 
ДОСААФ, коллектив покон
чил с долгостроем.

Будет радость и для самых 
маленьких ангарчан: скоро
распахнет свои двери новый 
детский сад в 12а микрорай 
оне на 320 мест.

Со сдачей пристройки к ДК 
«Современник» наверняка 
расширятся творческие воз
можности этого коллектива.

Ангарские строители вы
полнили большой объем ра
бот по объектам агропрома 
и торговли.

Вселяют уверенность эко
номические показатели рабо
ты. Так, задание по снижению 
себестоимости СМР выполне 
но на 105 процентов, план по 
балансовой прибыли выпол
нен на 109 процентов.

Примечательно, что рост
производительности труда на 
1 работника опережает рост 
средней заработной платы, 
который к 1985 году составил
26.4 процента при росте 
производительности труда
28.4 процента к этому же 
периоду.

(Окончание на 2 стр.)

Детский оад, который вы ^идите на снимке, расположен 
в 12а микрорайоне, рядом с кинотеатром «Родина». В ка
нун Нового года детский сад на 320 мест сдан в эксплуата
цию.

На его отделке трудились бригады четвертого строи
тельного участка СМУ-5. Большой объем столярно-плот
ницких работ выполнен бригадой Михаила Федоровича 
Вотякова звеном, которое возглавлял Михаил Михайлович 
Вологдин. Большую нагрузку пришлось именно на этом са
дике нести штакатурам Станислава Дмитриевича Таханае- 
ва, звену Владимира Иннокентьевича Головина из бригады 
А. А. Иванова, нашим отделочным бригадам, которыми 
руководят Файзан Сулеймановна Харисова, Елена Влади
мировна Неведимова, Татьяна Федороьна Грузных.

Теперь эти напряженные дни позади, и в первом квар
тале нового года нашим бригадам предстоит отделывать 
жилой дом 146 в 7а микрорайоне, выполнить штукатурно
малярные работы первого цикла на стоматологии 6а.мик
рорайона и сдать под монтеж медицинского оборудования.

В. ЗАХАРОВ, 
начальник участка Ня 4 СМУ-5.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

4- ПРОВОЖАЯ
ГОД УХОДЯЩИЙ .
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Интервью с начальником 
Ангарского управления строительства 

Ю. И. Авдеевым
/

— Каждый год складыва
ется по-разному для отдель
ного человека, для семьи, 
для трудового коллектива. Ка
ким стал для ангарских стро
ителей уходящий год)

— Как всегда, в преддве
рии Нового гсда, на этом ру
беже времени мы оглядыва
емся на то, что прожито и 
пережито, что сделано и еще 
н-е сделано нами, задумыва-

ф  емся над тем, что нас ждет 
впереди.

1989 год для ангарских 
строителей стал годом экза
мена на зрелость. И, надо 
сказать, что этот экзамен кол
лектив выдержал с честью. 
Предварительные итоги по
зволяют сделать талой вы
вод. Предполагается ввести 
в эксплуатацию в уходящем 
году 113 тысяч квадратных 
метров жилья. А это значит, 
около двух тысяч семей 
справят новоселья. Стро
ители же будут продолжать 
вносить свой вклад в разре
шение одной из острых проб
лем — жилищной.

В строю действующих объ
екты соцкультбыта: АТС-5 в

• 22 микрорайоне на 10 тыс. 
номеров, пионерлагерь имени 
Героев космонавтов. трам
вайные пути по улицам Ко
минтерна и Социалистиче
ской, пристройка к СПТУ-35,



Четыре месяца прошло  
с начала организации ре-  
монтно - строительно - 
эксплуатационного у п 
равления. Срок малый 
для каких-то определен
ных выводов. Ясно одно:  
подобная централиза
ция, сопровождавшаяся  
сокращением управленче
ского аппарата,  повысила  
ответственность коллек
тивов и каждого.  Если 
раньше Ж К У  ссылалось  
на РСУ и наоборот,  то 
теперь с этим покончено.  
Как говорится: тебе д о 
верено — ты и отвечай.

А конкретно — чем ж е  
заканчивает РСЭУ год, 
наш корреспондент J1. 
Мутина попросила рас
сказать начальника его 
Владимира Ильича Тют-  
рина.

— Прежде всего отрадно, 
что, наконец-то, завершена 
реконструкция общежития 
№ 9 в 86 квартале для мало
семейных, длившаяся целых 2 
года. Приятный подарок его 
жильцам к Новому году. Они 
не узнают своего общежития. 
Из коридорной системы мы 
сделали секционную. Если 
раньше на весь этаж было 
две кухни, то теперь столько 
на секцию из 9 комнат. Из 
этажа получилось три сек-

Наше
интервью

ции. Сделали мусоропрово
ды, сушилки, душевые в под
вальном помещении, где так
же разместятся 'комнаты для 
занятий спортом. Для удобст
ва семей, а их здесь теперь 
будет проживать 118 вместо 
165, на первом этаже будет 
колясочная, для детей откро
ется игровая комната. Надо 
отдать должное бригадам, 
которые здесь сделали все на 
совесть: плотников Михаила 
Александровича Ребурака, 
Валерия Николаевича Чурахи- 
на, сантехников Анатолия 
Семеновича Масеко, отделоч
ников Валентины Николаевны 
Кулажской, Зинаиды Иванов
ны Сорокиной, Валентины 
Павловны Гончак, Инны Пан
телеевны Кокоревой.

Сдали, наконец-то, после 
капитального ремонта зло
получный дом № 56 в 4 по
селке, а также столовую 
№ 47.

Три месяца как строим (до
сталось нам от СМУ-2) кана
лизационно-насосную стан
цию в Майске. В январе сда
дим. Заняты мы и на собст
венной базе.

С передачей жилья тресту 
по эксплуатации мы отдали 
и базу РСУ: столярный' цех,

склады. Теперь все это стро
им, чтоб заниматься ремон
том объектов соцкультбыта и 
оставшегося жилья,

В завтрашний день смотрим 
с уверенностью. Ожидаем 
лучшего от работы на арен
де. Это дело новое, а. зна
чит, будем творить, выду
мывать, пробовать,

На снимке: бригада штука- 
туров-маляров В. Н. Кулаж
ской (бригадир — первая
слева).

Фото А. МАКЕКО.

От редакции. Наш фото
корреспондент Анатолий
Петрович Макеко запечатлел 
на пленку отделочниц из 
бригады Валентины Николаев
ны Кулажской, которые в 
подвальном помещении в это 
время белили, красили. Бри
гадир провела его по обще
житию и показала тщатель
но наклеенные обои, аккурат
но выложенную на стенках 
плитку, сверкающие разно
цветьем радуги панели и по
лы. Бригада делала«здесь по
следние штрихи, наводила 
лоск.

Когда он попросил н&звать 
лучших, Валентина Николаев
на сказала, что все работают 
хорошо. К примеру, Галина 
Яковлевна Гасс, которая уже 
на пенсии, но продолжает 
работать. Два года назад 
пришла ученицей в бригаду 
Галина Теткина, сейчас у нее 
третий разряд. Достойная 
смена ветеранам из молодых 
и Галина Рожицына.

НА КАТКЕ

В теплушку пар ворвался
с улицы, 

белеют ручки у дверей. 
Девчонки мокрые,

как курицы, 
ютятся возле батарей. 
Прошла Снегурка

в белом свитере, 
ей белый свитер так идет, 
что Дад Мороз и то, 
не вытерпев, 
за нею выбежал на лед. 
Поют огни, 
сверкает музыка.

Новостройки в 212 квартала.

Автошкола ДОСААФ.

Валерий АЛЕКСЕЕВ

И, словно перышко, легка, 
Снегурка по дорожке

узенькой 
летит быстрее мотылька. 
Восьмерки лихо пишут

лезвия, 
горит румянец на щеках» 
и столько света и поэзии 
в ее восторженных глазах!.. 
Не зря гурьбою, 
с дерзким вызовом, 
бегут за ней вперегонки, 
забыв кино и телевизоры, 
и юноши, 
и старики.

ПОМОГАЕТ ОПЫТ
АПРЯЖЕНКА в конце года 
для отделочников стро

ительно-монтажного управле
ния № 5—дело естественное. 
Поэтому весь декабрь брига
ды нашего участка трудились 
в субботние дни. Только бла
годаря их высокому сознанию 
и трудоотдаче, мастерству 
«тала возможной сдача в экс
плуатацию блока № 9 дома 
N2 46 ь десятом микрорайо
не, Здесь отделочные работы 
выполняли коллективы бригад 
Маргариты Владимировны Фо
миной, Веры Николаезны 
Бродниковой и Нины Никола
евны Куртовой.

Самым сложным стал для 
нас городской родильный 
дом, где трудится часть уже 
названных бригад, полным со
ставом работает на эго объ
ектах коллектив штукатуров 
Веры Ивановны Емельяновой. 
Нам предстоит сдать блок 
«В» и галереи. На блоке в 
настоящее время идет пол

ным ходом расчрывка вн ут
ренних помещений. Однако на 
первом этаже возникли труд
ности г:о некоторым лечеб
ным помещениям, низка го
товность подвала. Отлично 
сделано помещение пищебло
ка.

В таких напряженных буд
нях никто не трудится лучше 
или хуже — это невозможно. 
Огромная нагрузка в такой 
период ложится на плечи и 
руки наших плотников, руко
водит которыми Алексей Пет
рович Мотыга. Его ог.ыт, уме
ние организовать работу, убе
дить людей помогают сегод
ня коллективу справляться с 
повышенным заданием.

Вл. БОЧКОВ, 
старший прораб СУ-5 

СМУ-5.
На снимке: в скором вре

мени этот блок родильного 
дома будет в системе дейст
вующих больниц.
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Завтрашний день 
мы должны 

создавать сами

с А Н Г А Р С К И Я  С Т Р О И Т Е Л Ь »

Владимир Иванович Барков,
коммунист, бригадир строи
тельно-монтажного управле
ния № 1. В его послужном 
списка строителя — здание 
нашего профилактория, об
щественно - полит и ч а с к и й 
центр, завод-втуз. Бригада 
Баркова — одна из тех, где 
любит работать молодежь. К 
спокойному и рассудительно
му Владимиру Ивановичу мо
лодые рабочие относятся с 
уважением. Именно поэтому 
капут'твенное слово от стро
ителей на вечере «Посвяще
ние в рабочие» было довере
но сказать коммунисту Бар
кову.

+

(Окончание. Начало на 1 стр.)

— Юрий Иванович, как вы 
оцениваете первые результа
ты работы многотысячного 
коллектива в условиях арен
ды предприятия}

— Как HjeecTHO, с 1 октяб
ря наш коллектив первым из 
^.г Ол.о ь .в.А организаций 
отрасли перешел на аренд
ные сношепия с министерст
вом. и результаты работы в 
четвертом квартале, по 
сравнению с предыдущим, 
показывают, что выбор сде- 
/idn правильно.

Конечно, аренда еще де
лает первые шаги. И всем 
нам — и руководителю, и ра
бочему —г нужно заботиться 
о том, как повысить отдачу 
производства. • исключить 
брак, сдавать объекты в срок 
и качественно, не допускать 
сбоев в работе, то есть стать 
по-настоящему хозяевами на 
производстве.

— Для строителей начало 
года связано с новыми объ
ектами, завершением нача
тых. Каковы адреса новостро
ек в 1990 году!

— В наступающем году 
серьезных дел и забот пред
стоит немало. Строителям 
надо будет решить насыщен
ную программу по вводу в 
э к с п л у а т а ц и ю  жилья. 
Будет н а ч а т о  комп
лексное освоение Прибреж
ного района. Планируется 
ввести в эксплуатацию школу 
на 1056 учащихся в 6а м ик
рорайоне и, первые жилые

дома в предзаводской зоне 
застройки.

Завершим строительство 
пионерлагеря АЭМЗ и ре
конструкцию еще двух лаге
рей — объединения АНОС 
«Здоровье» и АЭХК имени 
Героев космонавтов.

По объектам здравоохране
ния необходимо выполнить 
объем СМР на 1,5 млн. руб
лей, Строителям предстоит 
осуществить реконструкцию 
больницы № 2, сдачу стома
тологической поликлиники, 
станцию переливания Крови 
и другие объекты.

— И последний вопрос, 
Юрий Иванович. Ваши поже
лания читателям газеты в 
преддверии Нового года!

— Желаю Читателям нашей 
газеты видеть в ней прежде 
всего помощника в решении 
главных ‘задач, стоящих пе
ред коллективом, поднять 
престиж профессии строите
ля, сплотить коллектив, ук
репить авторитет заслуженных 
работников стройки. Газете 
—  шире рассказывать об опы 
те лучших, внедрении ново
го, о перспективах развития 
коллектива, его делах и за
ботах.

Перемены в нашей жизни 
идут трудно. И все же нель
зя думать, что кто-то за нас 
решит наши проблемы, что 
все вокруг изменится по ма
новению волшебной палочки 
с боем часов в новогоднюю 
ночь. Завтрашний день мы 
должны создавать сами — в 
каждом трудовом коллекти
ве, на каждом рабочем ме
сте.

Записала С. ПАВЛОВА.



« А Н Г А Р С К И Й  С Т Р О И Т Е Л Ь » ,

Здравствуй,
здравница!

Д
А, ЕСЛИ есть на свете 
волшебники, так это 

строитепи. Это они своим ма
новением, волей и трудом— 
без последнего никак — на 
пустом месте воздвигают 
дворцы, города. Поистине, 
как сказал поэт: «Воля и труд 
человека дивные дива тво
рят».

Всем на диво сотворили 
строители себе санаторий- 
профилакторий. И вот уже 
скоро будет год, как лечатся 
в кем и отдыхают.

В канун Нового года закан
чивается тринадцатый заезд. 
В каждый принимается по 310 
человек. Летом два месяца 
здесь были мамы с детьми.

Конечно, начинать было не
просто, трудностей хватало.

Ведь все создавалось зано
во. И теперь отдыхающие* 
А книге отзывов благо- 
д а р я т  р у к о в о д с т в о  
стройки, групком за столь 
дорогой подарок — чудесный 
дворец здоровья. А главного 
врача профилактория — Ва
лентину Ивановну Юсовских— 
за организацию крепкого, 
слаженного, благотв о р н о г о 
коллектива.

Теперь Валентина Ивановна 
с гордостью говорит: «Наш
профилакторий по оформле
нию и эстетике — один из 
лучших и в области, и в глав
ке».

А по лечению? Ведь по
смотрите: это санаторий по 
всему комплексу * лечебных 
мероприятий — минеральные, 
хвойные, углекислые, жем
чужные ванны, гидромассаж, 
грязелечебница, иглоукалы
вание, массаж, лечебная физ
культура. Весь современный 
комплекс физиотерапевти
ческих процедур, медикамен
тозное лечение. Фитотерапия 
— лечение лекарственными 
травами. С января откро

ется кабинет психологической 
разгрузки и кишечный, а 
также лечебное плавание — 
бассейн сдан в эксплуатацию.

«Коллектив сформировал
ся. Я довольна и младшим 
персоналом, и средним, — 
говорит Валентина Ивановна. 
— Были единичные замечания 
отдыхающих на первых эта
пах, е пору становления. По
этому трудно сделать выбор, 
чтоб назвать хороших работ
ников. Это значит называть 
почти всех, а персонала око
ло 150 человек».

Обратимся тогда к кни
ге отзывов и посмот
рим, что пишут отдыха
ющие. Она полна признатель
ности, благодарности за уме
ние, доброту, чуткость вра
чам Людмиле Николаевне 
Насыровой, Полине Алексан
дровне Левченко, Ганне Ива
новне Щукиной, Галине Пет
ровне Королевой, Владимиру 
Тимофеевичу Репину, медсе
страм Светлане Васильевне 
Новиковой, Зинаиде Тихо
новне Хохловой, Вере Гри
горьевне Орловой, Лидии Ни-
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клоны, спасибо, и вот уже 
поздравления с Новым годом, 
в начале которого санаторию- 
профилакторию строителей 
исполнится год жизни.

Живи, здравница!
Л. МУТИНА.

Фото А. МАКЕКО.

Ш и ..

ПЕРВЕНЕЦ АНГАРСКА

тагтлоконструкции вывозятся 
с базы оборудования, много 
некомплектности, приходится 
что-то заказывать на РМЗ. 
Погнутые металлоконструк- 
нии рихтуют сами. Детали 
поставляют Прибалтика и 
Горький.

Как пояснил мастер СМУ 
Виктор Игнатьевич Пиразов, 
в Иркутску тоже строится 
подобный комплекс. Ангарча- 
не побывали там, посмотрели, 
и... обогнали иркутян, хотя те 
начали строительство рань

ше, в январе, да к тому же 
не выполняли строительные 
работы. Намечено сдать его 
в эксплуатацию в начале чет
вертого квартала будущего
года. Комплекс вместит в се
бя спортивные площадки,
плавательный бассейн, две 
сауны, тренажеры — все под 
одной крышей,

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

На снимках: идет монтаж; 
звеньевой А. С. Люляев; А. А. 
Чернюк и В. В. Кожичев.

Фото А. МАКЕКО.

Конечно, не все идет глад
ко. Слабая, с ошибками тех
ническая документация. Ме-

колаевне Попко, Людмиле 
Борисовне Серебренниковой, 
Надежде Ивановне Шестако
вой, поварам Анне Николаев
не Мельниковой, Лидии Геор
гиевне Мелетеевой, Наталье 
Васильевне Татарниковой и 
многим другим. И снова по-

первый в нашем городе физ- 
культурно - оздоровительный 
комплекс. Первый из двад
цати трех, которые еще бу
дут.

Строит комплекс звено 
СМУ-3, возглавляет которое 
Анатолий Семенович Люля
ев. И для него, и для свар
щиков Сергея Александро
вича Малыгина, Вадима Вла
димировича Кожичева, мон
тажника Анатолия Аркадьеви
ча Чернюка, плотника-бетон- 
щика Кима Егоровича Погода- 
ева, кстати, у всех опыт, ма
стерство, такой объект
впервые. Но вместе с тем 
не растерялись, работают 
уверенно, задание выполняют 
и перевыполняют.

В сентябре начали монтаж 
каркаса, бетонирование пла
вательного бассейна. Идет 
монтаж внутренних площадок, 
лестничных перегородок, ме
таллоконструкций, плит стено
вых панелей. В этом месяце 
должны закрыть контур зда
ния.

Так назовем оригинальное 
конусообразное сооружение 
из обшитых металлом пане
лей бирюзового цвета, что 
возводится рядом с заводом- 
втузом и для него. Это будет
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Всем, наверное, будет интересно 
узнать, как отмечался первый со
ветский Новый год и принимал ли 
участие в его праздновании Вла
димир Ильич Ленин.

Конечно, ни о каком официаль
ном праздновании Нового года не 
могло быть и речи. Молодая Со
ветская Республика переживала са
мые трудные дни: голод. разруха, 
на подступах к Питеру стоят вой
ска Керенского. По воспоминаниям 
Надежды Константиновны Крупской 
известно, что поздно вечером 31 
декабря 1917 года Ильич приехал 
ка Выборгскую сторону, чтобы 
встретиться с рабочими и красно
гвардейцами* отправляющимися на 
фронт.

Встреча Нового года проходила в 
большом помещении Михайловско
го юнкерского училища. Владимир 
Ильич и Надежда Константиновна, 
радостно встреченные рабочими, 
прошли в «белый зал», до отказа 
заполненный народом. Часы пока
зывали 23 часа 30 минут,

Ильич поднялся на трибуну, на
чал говорить. Его речь с}эазу за
хватила аудиторию. Он говорил о 
том, как рабочие должны по-ново
му̂  через Советы организовать всю 
свою жизнь. Тепло напутствовал он 
и уходящих на фронт красногвар
дейцев.

Когда Владимир Ильич закончил 
свою речь, ему устроили овацию. 
Потом в зале начался концерт. В 
это время Ильич попил чаю в шта
бе, еще раз поговорил с рабочими 
и постарался незаметно уйти. 

Подготовила
Н. ПОЗДНЯКОВА.

«Серебряная флейта-89» — 
у  так назывался общегородской 

конкурс бальных танцев. В 
течение двух дней юные тан
цоры трех возрастных групп 
демонстрировали свое искус
ство на сцене ДК нефтехими
ков, но инициатором и орга
низатором этого конкурса 
стал Сергей Шадрин, руково
дитель ансамбля бального 
танца Дома культуры «Зод
чий». Кстати, его воспитанни
ки и собрали львиную долю 

\ наград. В младшей группе 
класса «Е» первое место у 
Леночки Слуцкой и Саши Ев
докимова. Вика Грибенко и

Андрей Берестенников лиди
ровали в средней группе. 
Большинство вторых и треть
их мест также у танцоров ДК 
«Зодчий».

В заключительный день 
конкурса продемонстрирова- 
I.,. свое мастерство и члены 
жюри — танцоры междуна
родного класса из Харькова 
и Москвы, выступившие с по
казательными выступления
ми.

На снимках: конкурс баль
ного танца «Серебряная 
флейта-89» в Ангарске.

Фото А. МАКЕКО.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
30 декабря
Вечер для людей среднего и 

старшего возраста «гНовогощняя 
очередь» — 18.00.

1 января
«Музыкальная гостиная» при

глашает на праздничный кон
церт камерного оркестра с уча
стием заслуженного артиста 
РСФСР Михаила Клейна (форте
пиано). Художественный руко
водитель и дирижер — заслу
женный артист РСФСР Лев Ка- 
сабов — 19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
31 декабря
Молодежный новогодний бал 

— 19.00.
С П О Р Т

30 декабря
СК «АНГАРА» и «СИБИРЯК» —

соревнование по мини-футболу 
«Зимний мяч-90» — 10.00.

СК «СИБИРЯК»
Шахматный турнир «Новогод

ний приз» — 12.00.
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

30 декабря
Приглашаем вас на открытие 

елок в сквер у Дворца пионе
ров и школьников и в 22-м мик
рорайоне. Вас ждут игры, танцы, 
Дед Мороз и Снегурочка, весе
лые состязания и конкурсы.

Ждем вас в 16 часов.
ДК «БЫТОВИК»

Новогодние елки.
2 января
В гостях у елочки» Деда Мо

роза и Снегурочки—10.00, 12.00.
Бал-маскарад для старшеклас

сников — 17.00.
ДК «СОВРЕМЕННИК»

Новогодние утренники, елки:
30 декабря новогодний бал 

для работников АЭХК — 20.00.
Открытие новогодней елки в 

снежном городке ДК «Современ
ник».

30 декабря
В новогоднем городке 22-го 

микрорайона состоится откры
тие елки. В программе: шутки-

потешки, игры, хороводы для 
детей, спортивные состязания 
сказочное новогоднее представ 
ление для маленьких и взрослых. 
Приглашаем всех на праздник в 
16.001 ■

ФШЙЗИИ НЕТ ГРАНИЦ

О  ЗАВИСИМОСТИ от того, 
в каком году родился че

ловек, можно определить его 
характер, познать слабые и 
сильные стороны, предвидеть 
будущее.

Восточная система знаков 
говорит нам о том, что на
ступающий год — год лоша
ди.

Г |  ОШАДЬ популярна. Она 
"  * весела, болтлива, симпа

тична. Она умело обращается 
с деньгами, хороший финан
сист. Ее ум схватывает мысли 
людей до того, как они их 
высказаги, что позволяет ей 
опередить их, опровергая 
или одобряя. Лошадь мудра, 
талантлива, любит делать ве
щи своими руками. Вместе с 
тем она очень разборчива в 
отношении одежды и манер. 
Лошадь все может бросить 
ради любви, став безразлич

ной ко всему остальному. Из- 
за этого она часто терпит не
удачи в своей жизни. Лошадь 
нетерпелива. Она норовиста, 
будничные дела ей неинтерес
ны.

В привязанностях она сле
па, и ее легко обмануть. Ло
шадь любит зрелища, театр, 
концерты, оперу, собрания,— 
все. где есть толпа. Лошадь 
легко выходит из себя и из- 
за этого теряет доверие. Ло
шадь крайне независима, она 
не слушает советов и посту
пает по-своему.

Первая и вторая фазы жиз
ни Лошади полны проблем и 
забот, но третья часть ее 
жизни обычно спокойна и 
размеренна. Лучший брак у 
Лошади с Тигром, Собакой, 
Овцой, неудачный — с Мы
шью.

Празднование Нового года — 
давнишняя традиция многих наро
дов. Среди многочисленных ново
введений Петра I, внедрявшего в 
России европейский образ жизни, 
есть и указ от 15 декабря 1699 го
да, в котором предписывалось 
гражданам Российской империи по
здравлять друг друга с наступлени
ем Нового года, «учинять украше
ния из елей», веселить детей и го
стей, пришедших в дом. С тех пор 
вот- уже около двух с половиной 
веков в нашей стране официально 
отмечается этот чудесный праздник.

Во время празднования Нового 
года фантазии нет границ: здесь и 
шуточные гадания, и любимый мо
лодежью новогодний карнавал, 
интригующая почта с шифрами ад
ресатов. беспроигрышная лотерея, 
и новогодний банкет, завершающий 
встречу Нового года.

Чтобы новогоднему банкету при
дать торжественность, стол укра
шают высокими канделябрами с ви
тыми или красочными свечами. 
Для украшения стола и помеще
ния используют цветы, еловые и 
сосновые ветки с шишками, надув
ные разноцветные шары.

Сервировать новогодний стол 
следует так же. как и обычный бан
кет, но только с учетом того об

стоятельства, что новогоднее гу
лянье, в том числе и застолье, мо- 
Жет продолжаться до утра.

Традиционные блюда нсвогодне 
го стола_ — фаршированный и за 
ливной карп, ^елый жареный гусь, 
индейка или заяц. На стол могут 
быть поданы также и другие мяс
ные и рыбные горячие блюда, та
кие, как запеченный в тесте око
рок, горячий паштет из дичи, мясо 
на вертеле, корейка в собственном 
соку и другие.

На закуску обычно подают соле
нья и грибы, малосоленую рыбу, 
рыбные деликатесы, жареную са
лаку в белом маринаде, угорь, ба
лычные изделия, салаты, закуски из 
мяса, кур, печени и других продук
тов.

Новогодний праздник — это пра
здник изобилия. Люди хотят в на
ступающем году жить лучше чем в 
уходящем. Отсюда и пошел народ
ный обычай устраивать богатый 
стол.
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