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В оранжевом свитере,
в беленьких бурочках, 

напомнив мне чем-то
любимую дочь, 

с коньками под мышкой
шагает Снегурочка 

встречать на катке
новогоднюю ночь.

А снег разлетается,
кружит по городу, 

попав под колеса,
становится льдом, 

и сказочный Дед,
распушив свою бороду, 

несет удивление
из дому в дом.

Идет, улыбаясь.
под звездною аркою, 

на смеку
внучка своего торопить, 

мешок его полон
такими подарками, 

которых за деньги
нигде не купить.

Они будут нынче
ребятам раздарены: 

достанется им
■

не какой-то пугач, 
а шлем, но такой же,

как был у Гагарина, 
и туго накачанный

“яшинский” мяч.
- Послушай! -

кричу чародею усатому, - 
а что для меня

ты на праздник припас?^
И Дед достает

из мешка полосатого 
лихого коня

по прозванью Пегас.
Конь встал на дыбы

и помчался по воздуху,
копытнем серебряным

стукнул в окно...
Я вышел давно уж

из детского возраста, 
а русские сказки

люблю все равно.
31 декабря 1992 г.

Мощности
передатчика

повышены
Ангарчанам уже известны 

передачи городской независи
мой радиостанции “Ангара-Ра
дио”, работающей на волне 225 
метров. Для тех, кто пользуется 
абонентными радиоточками, эти 
передачи транслирую тся по 
третьей программе.

И все же передачи “Ангара- 
Радио” рассчитаны прежде всего 
на слушателей эфира: тех, кто 
слушает радио в машине, на ра
боте или в городском транспорте. 
И не для всех приемников хвата
ло той мощности передачи, что 
испс пьзовалась независимой ра
диостанцией.

Однако в 1993 году этот не
достаток будет устранен введе
нием в строй более мощного (2 
квт) передатчика. Соответствен
но расширится и зона уверенного 
приема станции. Слушать ее 
можно будет не только в Ангар
ске, но и в Черемхово и в Иркут
ске. Расширился и временной 
интервал работы радиостанции. 
Все для вас, дорогие ангарчане.

П. РУБАХИН.

МАГАЗИН 
“РОССИЯНКА”
(бывший магазин “Ткани”), 

^►расположенный в 188 квартале, 
производи , расширенную распро
дажу импортных пуховиков раз
личного ассортимента.
I Покупайте сегодня - 

завтра будет дороже.

Дорогую и любимую
мамоч к у и бабушку

Ольгу Потаповну
поздравляем 
с 65-летием!

Желаем здоровья и 
долголетия!

очь, зять и внучка.

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНКИI
Городской совет жешцин поздрав

ляет вас и ваших близких с Новым 
1993 годом! Желаем вам здоровья и 
благополучия! Пусть в наше нелегкое 
время вам помогают свет надежды, 
любовь и понимание тех, кто рядом. 
Успехов вам, бодрости духа, терпения 
и добра!

ДРУЗЬЯ!
Поздравляем всех членов Ангар

ского общества инвалидов с Новым 
1993 годом! Желаем'здоровья - преж
де всего и главное 1 Хорошего настрое
ния и веры во все доброе, что есть в 
нашей жизни!

Правление 
общества инвалидов.

Г
Поздравляем

с юбилеем
*

КОПОТЫГИНУ 
Надежду Андреевну!

V

Желаем крепкого здо
ровья, большого семейного 
счастья, венной молодости!

Тетя Валя, Лена.

№ 1 (9558) Газета издается 
с 24 ноября 1951 года

ЯНВАРЯ 1993 ГОДА 
ВТОРНИК

! 1,ена 1 руб.

Друзья,
дорогие

наши
читатели!
Несмотря на то, что мы объ- 

ясннли причину, по которой не
СМОГЛИ ПОСТРОИТЬ Г'рсг ам уу ГГ

левидения, в редакции бесконеч
но звонят телефоны. 1 Но больше
го, чем мы сообщили, сказать по
ка не можем. Сделали все, что 
смогли, - неполную перепечатку

«
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В канун Нового года, а если уж быть совсем точным, 
25 декабря, Ангарский филиал Иркутского коммерче
ского банка социального развития отмечал двухлетие 
своей коммерческой деятельности. i 1оздравить работни
ков банка с этой датой пришли представители большин
ства коммерческих структур города и просто те, кто верит 
в банк и его будущее. В их числе и представители газеты 
“Время”.

Подводя итоги прошедшего года, можно сказать, что 
Ангарский филиал остался самым стабильнмм из числа 
г нелогичных служб. Только учредителям банк выплатит 
а этом году 78 процентов дивидендов. Это очень большие 
суммы, должен вам сказать. Всего же за 992 год оборот 
банка превысил миллиарды рублей. Но чтобы не утом
лять читателей собственными размышлениями и боль
шими цифрами, я предоставлю ел ого клиентам этого
банкя.

ХАБАЕВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, ХУДОЖЕ
СТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ‘ АКВАРЕЛЬ”:

- Мы пользуемся услугамч этого банка уже три Года. 
Его работой вполне удовлетворены и к другим банкам 
обращаться не собираемся. Очень качественное и быст
рое обслуживание, работники банка всегда готовы удов
летворить все необходимые потребности клиентов. Мы 
занимаемся оформлением интерьеров в школах, в де
тских садах, на предприятиях. И наше сотрудничество с 
банком очень помогает.

ТАТАРИНОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ФИРМА 
“НЬЮТОН":

- я год пользуюсь услугами этого банка и считаю, что 
поступаю правильно. Качественное и быстрое обслужи

вание всегда облегчает работу. А узнал я о банке и его 
работе из публикаций в газете “Время”. Спасибо вам за 
это.

Л теперь слово директор) филиала ЛЮБОВИ А 
РЕЕВНЕ ПАНЧЕНКО:

- За два года своей коммерческой деятельности наш 
банк не только помогал клиентам своей работой, не толь
ко приносил ощутимую прибыль экономике страны и 
своим учредителям, но и постоянно совершенствовал 
свою работу. К примеру, мы сейчас переводим свою ра
боту п соответствии с духом времени: установили компь
ютер!»!, обучаемся работе с ними. Это будет сберегать 
время наших клиентов и обеспечит качественную обра
ботку финансовых документов. Решаем вопрос и со стро
ительством новых площадей для банка. Через год-другой 
будем работать в гораздо более комфортных для клиентов 
условиях.

- Любовь Андреевна, если б вы были Снегурочкой у 
сказочного Деда Мороза. ч го бы вы вынули из мешка с 
подарками для первого встречного ангарчанина?

- Удачу и счастье! А счастье - это и здоровье, и фи
нансовое благополучие, и улыбка женщины.

В этот же вечер в ресторане “Савойя” работники 
банка и их гости отпраздновали свой небольшой юбилей. 
Сред) f гостей были и официальные лица, и многие из тех, 
кто плодотворно сотрудничает с банком' и верит в его 
действительно светлое будущее. Было очень весело и ин
тересно. Ведь не только же одной работой жив человек. 
Должны у людей быть праздники. Для банка этот празд
ник был 25 декабря.

П. РУБАХИН.

с Зосточки на праздничные
ДНК.

Как л вы наша редакция 
{впрочем:, и все другие в Ангарске 
тоже) была ошарашена, иначе не 
скажешь, тем, что Иркутская ре
дакция телерадиовещания, где 
мы брали программу ТВ, внезап
но потребовала бешеную цену за 
нее - полмиллиона в месяц.

Об этом не было речи, пока 
шла подписка на газеты. Поэто
му не надо нас обвинять в том, что 
мы вас обманули, лишь бы прове
сти подписку. Не мы обманули. А 
нас вместе с вами!

Нам было отказано даже в 
новогодней программе (как толь
ко совесть позволила испортить 
людям праздник!!!)

По какому праву такое требо
вание, мы пока не знаем. Ведь по 
логике телевидение должно быть 
заинтересовано в своей рекламе
и само платить редакциям газет!

Конечно, можно было бы пе
нять на нынешнее тяжкое время, 
которое ежедневно преподносит 
нам подобные сюрпризы. Но ведь 
это не поможет.

Мы просим и вас, дорогие чи
татели, помечъ нам (а значит - 
всем читателям “Времени” ). 
Можно обратиться в антимоно
польный комитет Иркутской об
ластной администрации или на
прямую в Москву - на Централь
ное телевидение: выгодно ли им, 
если люди не будут смотреть те
левизор?

А пока редакция будет делать 
все, что в ее силах, чтобы про
грамма Т»1, хотя бы частично, в 
газете была.

j

■
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Дорогие мои чудаки
I

СТЫДНО сказать, но, как и 
многие, считала: инструктор 

военизированной пожарной охраны 
- п|юфессия малоинтересная. А она 
десятки лет отдала этой работе.

Для многих было неожиданно
стью, когда она написала роман, ко
торый издан уже дважды. Несколь
ко се рассказов опубликовано в 
журналах, i Ге так давно закончен 
еще один роман - фантастический.

Уже одно это вызывает у меня б 
ней восхищение и удивление. А не
сколько лет назад, побывав у нее в 
гостях, увидела, что она еще и ху
дожник. Совершенно необыкно
венный, создающий полотна 
нитью.

- Почему именно нитью? - спро
сила я.

- Нитка тоньше всякой кисти. 
Ею можно повелевать как хочешь...

И если бы видели вы эти пейза
жи! Этот осенний лес! Или осенний 
луг! Когда в 60-е годы она предста
вила их на выставку произведений 
ангарских художников, услышала 
от профессионалов: все в ее работах 
подчинено законам живописи. А 
она и не думала и не знала об этом. 
За вышивание бралась тогда, когда
больше ничего в руки не хотелось 
брать. Ни о чем другом думать не
могла. Тогда, как говорила ее ба
бушка, приспичит, как родить. А 
бабушка была, хоть и неграмотная, 
но мудрая и добрая женщина, жила 
всегда для людей: “ Вставала рано. 
Свиней, кур накормит, отца на ра
боту соберет, нам косички заплетет 
- и пошла по деревне, туда - по од

ной стороне улицы, обратно - по 
другой. Чуть не в каждый дом зай
дет. Тут лечит, тут советует, тут ру
гает, тут мужа с женой мирит, тут 
грыжу малышу заговаривает, там 
роженицу проведает. А по весне - в 
лес, за травкой, от каждой болезни 
у нее была травка, все мне говорила: 
"Запоминай!" - да только зачем 
мне, девчонке, это надо было!"

Дед, тот еще интереснее был. 
По молодости ямщиком лихо гонял 
тройку почтовую, а в старости в сто
рожа подался: “ ...Бывало, сторо
жить собирается, тулуп уж наде
нет, а мы к нему: "Дедка, сначала 
сказку расскажи". Покуражится, а 
потом сядет на порог и говорит-го- 
ворит. И вдруг оборвет: “Все!" Мы: 
“А дальше?" - “Завтра!" - скажет и 
пошел. Я догадывалась, что он сам 
сказки сочинял во время ночных де
журств".

Отец по дереву был мастер. Дом 
построить, туфли жене сшить по 
собственной колодке, мебель соору
дить - шкаф, буфет, скамейки - ни
кого просить не надо. Еще любил 
читать книжки вслух детям. А то 
возьмет балалайку, а они выскочат 
на середину избы - и в пляс босиком 
да с припевом.

Вот где они, корешки ее талан
та! С молоком родительским впита
лись. Как и трудолюбие буквально 
на износ.

. Я побывала у нее недавно и по* 
разилась, как она сумела в своей 
крохотной однокомнатной кварти
ре “разместить" и рабочий кабинет 
с огромным количеством книг, пе
чатной машинкой, и уголок отдыха, 
и спальный уголок. Ковер на стене 
- собственная фантазия, выдумка и 
воплощение: вышивка на голубом 
плюше. Еще одно произведение ис
кусства, каких не сыщешь нигде!

Она никогда не любила копиро
вать. Давно, когда взялась за пер
вую “картину” с иголкой в руках, 
решила повторить на ткани пейзаж 
с репродукции из “Огонька". Бро
сила на середине - скучно, неинте
ресно. Давай заново, по-своему 
“рисовать" нитью. Закончила. Но 
не любила эту работу, подарила ее 
потом. Она вообще любит дарить.

Вторую “писала из головы" - на 
полотне сосна нависла над водой.
Закончила, а свекровь, женщина 
малограмотная, глянула: “Все хо
рошо, но человека не видно". Снова 
взялась за полотно и вот уже 
стежки превратились в тропинку. 
Самого человека нет, но присутст
вие его чувствуется. 1одарила по
том эту картину, спустя время, ре
шила повторить - для себя. J i теперь 
уже вместо тропинки недалеко от

сосны появились пни от срублен
ных деревьев. Собственно, полу
чился совсем другой пейзаж, с дру
гим настроением.

Вообще интересное выражение 
услышдла от нее: “Картины - боль 
моя. Они издеваются надо мной. Не 
дают покоя, заставляют мучиться”.

Взялась-таки она и за кисть. 
Большое полотно висит на стене не 
один уж год. Снимет, несколько 
мазков наложит - опять повесит: то 
над водой мучается, то над облака
ми, одно сделает, другое не нравит
ся. То, смотрит, копна в углу слева 
плоская получается - ее .“оживля
ет"; копна “ожила" - тень на кус
тарник больно густая падает. К так 
не меньше десятка лет уж действи
тельно мучает се эта картина. Но 
все равно такая работа, сказала она, 
во спасение души. И вовсе не важ
но, как она получится. Главное - 
душа постепенно успокаивается за 
работой.

Без сомнения, тут не без дара и 
от Бога, хоть и она же сказала: люди 
все талантливы, надо помбчь им са
мовыразиться. Ей повезло - в семье 
удивительно интересной росла. От
того уже в школе активисткой была. 
Дальше - больше. В Ангарске в пер
вые годы в театр пришла - тот са
мый, который впоследствии р а л  
народным, во Дворце культуры 
нефтехимиков. И у себя на работе и 
пожарной охране организовала те
атр. И писала сценарии, и ставила 
спектакли, и ездила со своей ма- 
пенькой труппой на “местные гаст
роли" по деревням вокруг Ангар
ска. А потом - семья, дети, которые 
требовали и внимания, и заботы.

Годы пролетели молнией. Ду
мала, на пенсию пойдет, все^успеет. 
Да где там! Литературой так заболе
ла, что не впродых. И если бы толь
ко сама писала! Городское литера
турное объединение - ныне писа
тельская организация - давно труд
но представить без нее: с молодыми 
терпеливо работает. Бывает, на ее 
18 квадратных метрах собираются 
по 15-20 человек. Пьют кофе или 
чай и обсуждают стихи (сама тоже 
пишет и стихи) и нередко спорят до 
глубокой ночи.

Я уходила от нее, а она спешила 
в школу - проводить урок “ День Ро
дины".

И все это одна женщина, кото
рая многие годы еще и внештатный 
корреспондент нашей газеты. Член 
Союза писателей страны. Любовь 
Ивановна Щедрова. Женщина для 
меня многие годы - загадка.

Н. БАРМАНОВА.
На снимке: Л. И. Щедрова.

Предновогодний
опрос

что под елкой:
Накануне праздника мы по

пытались узнать, а что собирают
ся дарить ангарчане своим близ
ким на Новый год.

Не у всех мы смогли получить 
отрет: кто-то оставлял решение 
этого вопроса на последний день, 
у кого-то вообще нет такой при
вычки -делать подарки к Новому 
году (не день рождения же?!)
Но вот некоторые нам ответили.
* Коммерсант, делающий свой 

бизнес на автомобильной ниве: Что
подарю? Да обычные подарки - суве

ниры, игрушки... общим счетом ты
сяч на десять всем: жене, сыну, внуч
ке.

• С. Рубцов, председатель город
ского Совета народных депутатов: 
Подарки уже приготовил. Жене це
почку, дочери - серьги, сыну - свитер.

# И. Крюков, водитель грузови
ка: Что подарю? А как обычно. Но без 
подарков не останутся.

* Б. Руденко, народная артистка 
СССР, солистка Большого театра 
(разговор состоялся 9 декабря); Что 
кому подарю, я уже решила. Не все 
еще приобрела, но вот у вас в Иркут

ске купила внучке замечательные ту
фельки, какие она давно хотела.

* Валентина, работник аптеки: 
Подарков еще не приобрела, но за
думки есть. В любом случае, подарки 
будут не хуже, чем в прошлом, поза
прошлом годах. И пусть мне придется 
что-то продать, но подарки у моих де
тей будут.

* И еще один вариант ответа рис
кну дать в эту подборку. Хотя это был 
не ответ, а вопрос, с которым в редак
цию пришла Марина, мать троих де
тей, хоторая всех доходов-то имеет

2800 рублей. Она пришла, чтобы 
опубликовать в газете... объявление? 
11ет - мольбу о помощи. “ Что мои дети 
могут найти под елкой в первое утро 
Нового года? Я даже шоколадку не 
могу им купить". И тогда наша колле
га отдала Марине плитки "Сникер
са", которые она .
купила своим де- г
тям.

Вот такие но
вогодние подар
ки. .

Н. ВАЛЕНТИНОВ,

В Р Е М Я

СКОКО,
СКОКО!

f  - 3  ?
/п.

v ^ - тч4

Изменение нашей психологии за
метно уже хотя бы по тому, что сейчас 
на вопрос “Где работаешь” отвечают 
сразу, а вот на “Сколько" даже при
ятели уже начинают отвечать уклон
чиво. Хотя раньше ответ на подобный 
вопрос затруднений не вызывал. А чего 
скрывать - разница измерялась несколь
кими пятерками, редко десятками.

А сейчас? “На фига тебе мои дохо
ды? Ты 4то, налоговый инспектор? Я и 
жене-то всего не говорю..." Вполне в 
духе ответил.

Поэтому, когда мы захотели уз
нать, сколько у нас зарабатывают хо- .  ̂
зяйственные руководители, нам так- 
тичио объяснили, что доходы каждого^ 
работника - коммерческая тайна пред
приятия.

Однако есть категория работни
ков, *!ьи заработки тайной не являют
ся. Больше того, должны быть извест
ны всем горожанам. Потому что имен
но горожане содержат их, являясь на
логоплательщ иками. Я говорю о 
руководителях городского Совета на
родных депутатов и мэрии.

С. Рубцов, председатель Совета, 
сообщил, что ему и А. Шевцову, мэру 
города, за ноябрь было начислено око
ло 70 тысяч рублей. Закон устанавли
вает, что зарплата руководителей Со
вета и администрации должна соот
ветствовать среднему заработку руко- \ 
водителя промышленного
предприятия, которая в свою очередь 
принимается (правда, уже не законо
дательно, а условно) как 4-5-хратная

няя jio предприятию.
щаю, что средняя зарплата но

промышленности в ноябре - 24142 
рубля. Это средняя усредненная. Если 
же брать конкретно, то разброс по но
ябрьской средней у промпредприятий
от 5463 ("Се.’озавтоматстром") до 
43933 рублей (ТЭЦ-10).

Рекордсменами же стали в ноябре 
монтажники мехколонны-30. Чх 
средняя - 75070 рублей на работника*
Вообще средняя среди монтажных и 
строительных предприятий - 24009 
рублей.

Но вернемся к городской власти.
На первом месте непосредственные 
слуги народа. Средний ноябрьский з а - . 
работок членов МЬлого Совета и работ
ников их аппарата - 41980 рублей. По
сле них идет комитет по управлению 
имуществом - 35719 рублей, а самые 
низкооплачиваемые - отдел дошколь
ных учреждений - 5849, отдел стати
стики - 5669 и отдел культуры - 8546 
рублей. Аппарат администрации по
лучил в среднем по 21370 рублей на 
человека.

Не знаю, не лишним ли будет 
разъяснение, что средняя зарплата - 
это сложенная в общую кучу и разде
ленная на всех работников сумма, 
именуемая фондом оплаты труда. То 
есть за цифрой, скажем, 21370 рублей 
стоят рядом и мэр, и машинистка, и 
уборщица. Также как за цифрой 
41738 (AI и К) - директор комбината и 
все eip работники.

Н. БАРХАТОВ.

ГОД ПЕТУХА

ПОД ЗНАКОМ 
ПЕТУХА

ш

Каждое уважающее себя издание считает своим долгом известить читате
ля, какой именно год наступает. - л5

Трудно объяснить, почему наш народ предпочитает “сверять свой курс” 
именно с восточным календарем, а не с европейским. Впрочем, еще наш 
известный поэт признавался: “Да, скифы мы, да, азиаты”.

Как бы то ни было, традиция делать прогнозы по восточному календарю 
все укрепляется, и поэтому мы тоже чувствуем себя обязанными сообщить 
читателям все, что знаем о годе Петуха, о самом Петухе* а также о приметах,
с ним связанных. *

Пг-'ух - птица замечательная. 
По гог^ 'олам  ей, то бишь, ему, Пе
туху, п р ,л*'’чи одаренность и трудо
любие, rT»v»w'1 ицость и исполнитель
ность. А продуманные планы
Петуха обречены на успех.

Од| 1ако че обошлось и без дурно
го ялияния звезд, отчего Петухи впа
дают в эксцентричность, эгоистич

ность р самоуверенность. Отдель
ным Петухам свойственны робость и 
замкнутость.

Астрологические календари ут
верждают, что истинная дата на
ступления года Петуха - согласно 
положению звезд и планет - 23 янва
ря, а иепшная стихия года - вода,
которая привнесет во все дела на на
шей планете; мягкость и живитель
ную способность, но вместе с тем и

непостоянство, безвольность, разру 
шительность.

Существует множество пове 
рий, связанных с петухами. Некого

рые из них записал В. И. Даль в сбор
нике “Пословицы русского народа".

Петухи не в пору поют - новые 
указы будут.

Петухи распелись не вовремя - к
вестям.

Петухи во всю ночь поют - не к
добру.

Петух головой трясет - к беде в
доме.

А вообще-то наши предки счита
ли, что петух отсчитывает время и 
отгоняет нечистую силу. Вспомните 
хотя бы гоголевский “Вий". Как раз
дался петушиный ^рик, бросилась 
испуганная нечисть в окна и двери, 
чтоб быстрее вылететь.

И недаром в старину на крышах 
домов укрепляли фигуры петушков.
Что опять же нашло отражение в

№

отечественной литературе - в “Сказ
ке о золотом петушке" Пушкина.

■ Петушок с высокой спицы.
Стал стеречь его границы". *

ВСЕ 
ПРО ПЕТУХА

Особой любовью пользовались 
петухи у моряков. Крик петуха во 
время закладки судна считался весь
ма добрым предзнаменованием. Ис
панцы и португальцы окропляли 
спускаемый на воду корабль не толь
ко живой водой, но и петушиной 
кровью. А кости и перья прятали под 
палубой или в корпусе судна - счи
талось надежным средством от не
счастий, алых дутов.

Моряки верили, что рисунки пе
туха на мачтах, предметах быта пре
дохраняли от огня и молний.

Живых петухов, которых брали 
с собой в длительные плавания, не 
выбрасывали за борт даже во врем» 
шторма, а в голодные дни не съеда
ли. Так сильна была вера в то, что 
петухи - вестники богов и защитни
ки от всяких неприятностей.

АП

.
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ВО 1 я иду на ми
тинг по случаю дол

гожданного пуска нашего 
городского завода шампан
ских вин. Господи! Кто бы 
мог подумать, что в городе 
будет пос I роен этот замеча
тельный завод и будет шам
панское местного производ
ства. Правда, самого шам
панского еще нет, а вот за
вод есть! И сегодня - пуск.

И пусть злые языки го
ворят, что нашим руководи
телям уже завезли опытные 
образцы из Китая, но я уве

рен - брехня, все это. Потому что какое 
же в Китае шампанское, они и виски- 
то делать не умеют.

Вообще должен сказать читате
лю, что право писать этот репортаж я 
завоевал в ходе внутриредакционного 
социалистического соревнования. 
Потому как охотников до шампанско
го много, а завод один. Но это так, 
авторское отступление. К-делу, как 
нас призывает наш горячо любимый 
Генеральный Президент ВСССР.
v На площади перед заводом уже 

мыша. Краснокумачовая трибуна, зо- 
^WronoroHnoe оцепление, сводный 

оркестр местных отделений безопас

ного ведомства. Туш. На трибуну под
нимаются Президент Города, Прези
дент завода, Почетный Представи
тель Генерального Президента, дру
гие менее официальные лица.

■ очно по взмаху руки 11 резидента 
города оркестр обрывает мелодию. 
Начинается митинг.

Первым выступает Почетный

понравилась. Уверен, если бы вы, до
рогие наши читатели, могли ее слы
шать, вы бы согласились со мной. 
(Слабо и недостаточно горячо прозву
чала в его словах наша безграничная 
преданность делу Генерального Пре
зидента. Не думаю, что былые заслу
ги ПГ в делр восстановления совет
ской власт»? л социалистического по-

Народ любит хорошее вию
(Репортаж с пуска городского завода

ч шампанских вин)
Представитель ГП. Точно и ясно рас
ставив акценты, он обрисовал между
народное положение нашей родной 
Восточно-Сибирской Советской Со
циалистической Республики, особо 
подчеркнув выдающуюся роль в нем, 
как и в пуске нашего завода, большого 
друга шампанских вин нашего доро
гого Генерального Президента. За
кончив словами искренней любви на
шего народа к своему Генеральному, 
Почетный Представитель передает 
слово для выступления и символиче
ский ключ от заводских ворот Прези
денту Города.

И вот здесь я не могу не высказать 
критики в адрес уважаемого Прези
дента Города. Речь его мне очень не

рядка и личное знакомство с дорогим 
Генеральным Президентом дают ему 
право легкомысленно называть наше
го горячо любимого просто уважае
мым (от редакции: как стало извест
но, Президент Города объявлен про
тивником республики, снят с должно
сти, лишен всех наград и np?ia  
появления в общественных местах).

Слово для выступления вместе с 
символическим ключом от заводских 
ворот и сувенирным штопором для от
крывания шампанского получает 
Президент завода.

Вот это была речь! Такого мне еще 
слышать не приходилось. Стоявшие 
рядом два ветерана Особого Отдела 
даже прослезились. Мы, говорят, тс-

Настроение

кие речи в детстве слышали в кино
хронике (от редакции: мы поздравля
ем нашего нового глубокоуважаемого 
Президента Города с назначением на 
эту должность. Наша газета всегда 
была верна. И вела. И призывала. 
Обещаем и впредь).

Ну а потом начался собственно 
11У СК. 11ускали группами по пять че
ловек. В сопровождении специали
стов заводского Первого отдела пред
ставители коллективов города смогли 
рассмотреть драгоценное оборудова
ние, которое собирали с их предпри
ятий (кто что мог) для того, чтобы все- 
таки построить этот завод.

Да! Мы смогли это сделать! Мы его 
построили! И как только завершим 
борьбу за освобождение транссибир
ской магистрали от контроля этих из
менников из ККК, чтобы виноград, 
закупленный в дружественном нам 
Азербайджане на валюту, что мы вы
ручили от продажи японцам хвои, ос
тавшейся п Саянах после последней 
кампании по лесозаготовкам, смог, 
наконец, доехать к нам хо_ ь по желез
ной дороге, мы начнем делать свое 
шампанское! (от редакции: Коррес
понденту К. Преданному неоднократ
но указывалось на необходимость пи
сать кратко и лаконично. За послед
нее предложение он исключен из соц- 
соревнования за право написания 
очерка о новом глубокоуважаемом 
Президенте Города).

’ К. ПРЕДАННЫЙ.
P. S. За слабую работу по профес- 

сиональной подготовке корреспон
дентов Президент редакции отправ
лен сержантом на фронт борьбы с из
менниками из красноярской капита
листической конфедерации.

Новый Президент редакции.

НИКТО из моих близких не 
любит зимы. И знаю поче

му. Все хорошее, как известно, кон
чается быстро. У нас же зима тянет
ся едва ли не полгода. Успеешь пе
режить и неожиданность встречи, и 
первы й поцелуй , и стойкую 
страсть, и разочарование, и полную 
анемию чувств...

Месяца эдак через три после 
первого снега глянешь на весь этот 
грязно-серый снежный пыльник, 
покрывший город, и диву даешься, 
как можно найти в нем какую бы то 
ни было прелесть: все в черчо-сине- 
коричневом, одна яркая краска - 
мандариновые корки, что в период
новогодних каникул,елок, подар-

t  *

ков усеивали город подобно летней 
семечковой шелухе.

белые снеги...
Нынче, правда, зима особая. И 

дело не толькО в ярких китайских 
пуховиках, расцветивших улицы 
словно} гигантские живые фонари
ки. Просто нынче зима по-насгоя- 
щему снежная. Ночи не пройдет, 
чтоб не выпал снежок. Дворникам, 
конечно, тоска. Зато всем другим 
радость, и обновление, и чудо.

11омните вечер самого сильного 
снегопада? Снег пошел неожидан
но, тихо и грустно, не снежинками 
- хлопьями. Они кружились, лени
во планируя вниз, в свете фоня рей 
совершенно необъяснимые, нере
альные и фантастичные...

Какая-то поразительная игра: 
дождь идет - это всегда ненастье, и 
слезы, и несчастная любовь. Снег 
идет - радость, освобождение, на
дежда и свет. А впрочем, гут п пас. 
Лучше поэта не скажешь. Я и не 
пытаюсь. Просто напомню:

Идут белые снеги, 
как по нитке скользя...
Жить и жить бы на свете, 
да, наверно, нельзя.
Чьи-то души, бесследно 
растворяясь вдали, 
словно белые снепъ

*

идут в небо с земли.
Идут снеги большие, 
аж до боли светлы, 
и мои, и чужие 
заметая следы...
Быть бессмертным не в силе, 
но надежда моя: 
если будет Россия, 
значит, буду и я...

Е. ЕВТУШЕНКО
(стихи)

Г, АМЯГА.
Фото В. Тараховского.

сч

ПО ГОРИЗОНТАЛИ;
5. Французский создатель самого первого двигателя внутреннего сгорания. 

6. Самая ценная пряность. 9. Самая большая часть света. 11. Самая малоизу
ченная страна Азии. 12. Самый большой и низкий но звуку смычковый музы-

л

кплысый инструмент. 1,5. 11тица нашей страны - самый умелый гнездострои- 
тель. 18. Самая крупная наша куница. 19. Самая излюбленная ловчая птица в 
странах ближнего Востока. 20. Самый известный из русских летописцев - 
монах Киево-Печерскогв монастыря. 21_. Самая глупая из обезьян. 23. Самая 
основная работа при добыче нефти, газа. 24. Самый распространён негй минерал 
в земной коре. 25. Жираф с самой короткой шеей. 30. Самая первая машина, 
приобщенная к спорту. 32. Самая верхняя твердая оболочка земного шара. 33. 
Самый первый американский спортсмен, который принял низкий старт в 
спринте. 34. Самое предельное расстояние, с которого боксер может нанести 
удар. 35. Самая агрессивная морская птица-пират.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Самый легкий ветерок. 2. Самая крупная в нашей стоане бабочка. 3. 

Самое глубокое озеро в мире. 4. Минерал самой высокой твердости. 7. Самое 
грандиозное скопище морских птиц скалистых островов. 8. Самая распростра
ненная болотная трава. 10. Самый большой спутник плаАеты Нептун. 13. Самая 
длинноногая птица Африки. 14. Самая красивая птица из соловьев. 16. Самая 
яркая звезда в созвездии Киль. 17. Самый первый в мире человек, совершивший 
полет в космос. 22. Самое любимое растение пчел. 24. Самая южная точка 
Туркменистана. 26. Самая конечная стадия развития крылатых насекомых. 27. 
Самая большая река на полуострове Индокитай. 28. Самая крупная из малых 

'планет. 29. Самый быстрый способ плавания. 31. Самое высокогорное государ
ство в мире.

Софья ЗЕЛЕНКОВА,
13 лет.

ШЛА

ОВЕН - будет пытаться ре
ализовать какие-то честолюби
вые замыслы, но январь - не 
самое лучшее время для этого, 
по крайней мере - до 20 числа. 
Хотя известная настойчивость 
может привести к успеху. По
сле 21-го - творческие удачи, 
помощь друзей.

ТЕЛЕЦ - стоит начать год с 
духовного соверш ен ствова
ния, это будет благоприятно. А 
можно отправиться (если есть 
возм ож н ость  и желание* в 
дальнее путешествие. Прогул
ка зарядит вас на трудный ра- 
бочий.год энергией.

БЛИЗНЕЦЫ - год начина
ется с сумрачного настроения 
и потусторонних мыслей. Но 
ничэго страшного, к концу ме
сяца все пройдет.

РАК - меланхоличные Раки 
в январе будут чувствовать 
прилив энергии и актионости в 
общении с партнерам и. Но 
все-таки будьте осторожны, 
весьм а возм ож ны  ссор;*! в 
семье.

ЛЕВ - плодотворная д ея 
тельность на работе, успехи по 
службе, все это поможет в за
воевании успеха. После 21-го 
будьте внимательны: могут ос
ложниться отношения с парт
нерами, созможны конфликты 
в семейных отношениях.

ДЕВА - сможет реализо
вать себя в творчестве, воз
можны интуитивные озарения. 
Р о м ан ти ч еск и е  у вл еч ен и я  
Дев-мужчин в январе останут
ся непонятыми, а вот у Дее- 
женщин есть шанс...

ВЕСЫ - бросятся на поиски 
удовольствий, начнут сорить 
деньгами, а зря. Надо бы за
няться домом, домашним хо
зяйством. Впрочем, в конце 
месяца авантю ризм спадет, 
улучшатся отношения с деть
ми, а может быть, захочется ку-
ДЯ-ТО СЪе^ДИТЬ;^

СКОРПИОН ** весь месяц - 
активные контракты, конфлик
ты, в конце месяца - проблемы, 
связанные с домом, дачей.

СТРЕЛЕЦ - вот везучие! - 
год может начаться с финансо
вой удачи, прибыли (особенно 
если в конце прошедшего года 
приложили к этому усилия).

КОЗЕРОГ - считаете, что 
год надо начинать с самосо
вершенствования? - правиль
но. А если подвернется случай 
- занимайте хорошее положе
ние на работу. Дерзайте - бу
дет удача! Но после 2 1-го будь
те осторожны с финансами - 
грозят трудности, затрать?.

ВОДОЛЕЙ - н еск о л ь к о  
сумрачное настроение, лучше 
уединиться, уйти в себя, а за
о д н о  п о заб о ти ть ся  о зд о - х 
ровье, подтянуть незаверш ен
ные дела. После 20-го жить ста
нет веселей, могут произойти 
неожиданные приятные встре
чи.

РЫБЫ - неплохой месяц 
для общения с друзьями, яр
кие впечатления,вы прекрасно 
можете выразить себя и сло
вом, и идеей, даже стихами. 
После 20-го последите за сво
им здоровьем и не старайтесь 
растянуть удовольствие от 
дружских встреч первых двух 
декад.

С. ЕЛЕНА.

- — m m J
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АО "РАИ"
Модемы, факс-модемы,

ремонт 
ШМ PC/AT, ПК “Робик" 

I 6-88-37 6-88-37и ул. Ворошилова, 10а, 
} эт., к. 308.

Подписка на деб^т-карточки

компании АНГАРСК-КРЕДИТ
продолжается!

. .............................................• * • • • • ( • ;
; Требуется складское по- : 
• мёщение не менее 200 кв. м | 
| с ж /д подъездными путями. I
: Тел.: 4-04-11,6-27-16. S..................... ..........I

Нет сейчас более важной задачи, чем научиться жить вне наличных дене 
обходиться без того, чтобы эти обесценивающиеся бумажки попадали
руки. ‘

4  i  I  ,  ■ -  1 , 1 1

чка, я всеми степенями

АО ‘‘Ангарский керамиче
ский завод4 реализует населе
нию городу керамические изде
лия в широком ассортименте по 
ценам ниже рыночных. В прода
же имеются: плитка облицовоч
ная разных цветов* санитарно- 
керамические изделия, комп
лекты для ванных комнат черно* 
го цвета, товары народного 
потребления.

Часы работы магазина с 9 до 
15 в рабочие дни.

Проезд до магазина трамва
ем N 1, остановка “Керамиче
ский завод”.

нительных пачек
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Дебет-карточка -
это в аша безопасность!

Став клиентом компании “АНГАРСК-КРЕДИТ” и обладателем дебет-карточки, вы
получите возможность: #

- иметь 20% годовых по вкладам на открываемом для вас лицевом счете;
- покупать продовольствен ные и промышленные товары, в т. ч. дефицитные, стоимо

стью ниже рыночной как минимум н? 10 %.

ЩШЩШШЩагааем на раооту 
водителя с личным авто
транспортом, сскретарй до 
25 лет* Тел.: 6-27-16 с 17 до

. ,  .  ,  *  -  .  . • • , ■ ■ .  ' ' , . . . 1 .  .  ,  .  *  .  .  Р .  ■ .  .  '  1  ■  I I ,  ■ I ■- . 1  _ _  _  “ * _  '  *

19 часов.

Подписка проводится в 29 микрорайоне (дом IV 
в ДК нефтехимиков (вахта) и в подразделени 

ПО ‘Анга рскнефтеоргсинтез” (профкомы)

Справки по те лефонам:
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программе приватизации

L

Вниманию бывших работников фабрики
ремонта и пошива одежды.

Согласно программе приватизации государственных 
муниципальных предприятий Российской Федерации на 
1992 год, всех бывших работников ФАБРИКИ РЕМОН
ТА И ПОШИВА ОДЕЖДЫ (ателье “Людмила1’, N 5, 
“Зима”, “Белка”, “Силуэт”, “Люкс”, “Ярославна”, экс
периментального цеха), А ТАКЖЕ РАБОТНИКОВ 
МПКП “ШВЕЙНИК”, выработавших трудовой стаж не 
менее 10 лет для мужчин и 7 лет 6 месяцев для женщин, 
уволенных по собственному желанию, в порядке перево
да, в связи с уходом на пенсию по возрасту, по сокраще
нию штатов или численности,

п р о с и м  в течение 7 дней после опубликования 
объявления пройти регистрацию по адресу: г. Ангарск, 1J 
микрорайон, дом' 7/7а, отдел кадров, в понедельник,
пятницу с 8.00 до 17.00, вереду с 8.00 ло 12.00.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
14БАИКАЛПРОТЕИН

Акционерное общество “Востокхиммонтаж* (бывшие МСУ- 
42 и опытный завод N 2 треста “Сибхиммонтаж") проводит пере
регистрацию лиц, ушедших на пенсию и не работавших после 
этого в других организациях, для оказания материальной помо
щи.

Обращаться в отдел кадров АО “Востокхиммонтаж”, имея 
при себе паспорт и трудовую книжку. * 4

Проезд автобусом N 7 до конечной остановки “4-й поселок".

Телефоны для справок:
4-37-53, 9-34-89, 9-32-23,

(бывший завод БВК)
доводит до сведения работников предприя
тий, пенсионеров и лиц, ранее работавших на 
предприятии и имеющих право на участие в 
подписке на акции:

- закрытая подписка на акции проводится с 9 по 15 
января 1993 г.

Величина уставного капитала 51057 тыс. рублей, 
число акций, размещаемых по закрытой подписке, 
26039. Номинальная стоимость одной акции 1000 
руб., продажная стоимость одной акции 1700 руб.

П росим в срок до 15 января подать заявку на пред
приятие с указанием количества акций, которые за
явитель может приобрести.

Справки по телефонам: 3-08-33, 3-24-37,3-07-57.

АНГАРСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД В СВЯЗИ С
ПРИВАТИЗАЦИЕЙ объявляет,подписку на приобретение акций. 
Приглашаем бывших работников завода, вышедших на пенсию 
или выработавших в системе завода трудовой стаж не менее 10 
лет для мужчин и 7 лет и б месяцев для женщин и уволенных по 
собственному желанию, сокращению штатов или численности, 
срочно пройти регистрпцию в отделе кадров. Обращаться в отдел 
кадров с документами, подтверждающими стаж работы на заводе, 
в течение 7 дней с момента опубликования данного объявления.

* 1 * ♦ *

* Утерянную трудовую книжку на 
имя ?>уняк Олеси Анатольевны счи
тать недействительной. (9428).

* Утерянный билет учащегося N
— _ 4

1196 на имя Миканова Сергея Алек
сандровича считать недействитель
ным. (9416).

 ̂ Нашедшего сумку с документа
ми на имя Смирновой Т. Н. прошу 
вернуть по адресу: 106-1-28, тел.: 2- 
30-27. (9432).

* Дам в долг 200 тысяч рублей, 
f "роки и проценты по договоренности.
Тел.:4-83-03. (9419),

* Водителя автобуса, подвозивше
го 19 декабря вечером до 19 мр-на,

ппссим позвонить потел.: 3-61-37, ад
рес: 94-23-70. (9404);

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Шульгина Владимира Семе
новича считать недействительной. 
(9359).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Сафроновой Ирины Леони
довны считать недействительной. 
<9391).

* Студенческий билет N 003068 
на имя ДостоваловоЙ Алены Валерь
евны считать недействительным.
(9385). ,

* Студенческий билет N 003084 
на имя Скулиной Анастасии Михай
ловны считать недействит^л’ чым.
(9386).

* Утерян *ый г~*лом на имя Су
ха репа Владислр-ч Константиновича
считать недейстп!—̂ ^.г*г,тм. (9366).

•Д ве 2 -комнатные квартиры (обе 
с теле<.(хжами) на 4-ком!!атную круп
ногабаритную или улучшенной пла
нировки. Тел.: 6-30-07. (8701)

* 3-комнатную квартиру (48 кв. 
м, 2 этаж, большие прихожая и кух
ня, телефон) на 2-комнатную не ме
нее 32 кв. м и 1-комнатную. Тел.: 2- 
46-04. (8703)

* 3-комнатную квартиру в г. Са- 
янске (42 кв. м, 5 этаж) на 3-комнат
ную в г. Ангарске или 2-комнатную по 
договоренности. Тел.: 5-82-71. (9301)

* Срочно 3-комнатную крупнога
баритную квартиру (4 этаж, 47,7 кв. 
м, телефон, солнечная, без балкона) в 
107 кв-ле на 2- и 1 -комнатную или на 
две 2-комнатные (по договоренно
сти). Тел.: 2-31-85. (8719)

* 3-комнатную приватизирован
ную квартиру с телефоном в Ангарске 
на 3- или 2-комнатную в Бийске или 
эту квартиру на 2-комнатную в Ир
кутске в центральных районах. Тел. 
посредника: 4-70-36. (8714)

* 4-комнатную квартиру (43 кв. 
м) на 2- и 1-комнатную. Адрес: 77-А- 
47.(8715)

* Новый кухонный гарнитур (в
упаковке) на новый цветной телеви
зор (в упаковке) или двухкамерный 
холодильник (в упаковке). Тел.: 2-, 
92-75. (8717) w

, * Комнату (17 кв. м, 2 этаж, 3  
квартире на два хозяина) на 1-ком
натную квартиру (с доплатой). Ад
рес: 60-23-4. (8728)

* \ -комнатную благоустроенную 
кваршру в пгт Раменское Московской 
обл. (3 этаж, балкон большой, 40 ми
нут от центра Москвы на электричке) 
на 2-, 3-комнатную в Иркутске или 
Ангарске. Адрес: 9 мр-н-84-81 (в лю
бое время). (8729)

* 2-комнатную неблагоустроен
ную квартиру в Улан-Удэ на 1-ком
натную благоустроенную в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 4-43-27. (8725)

* 2-комнатнуЮ квартиру в 11 мр- 
не (4 этаж, телефон, 31 кв. м) на 3- 
комнатную (по договоренности). 
Тел.:6-61-17, (87225

* Срочно 4-комнатную квартиру 
(43 кв. м, 1 очередь на телефон) на 
л юбые 2- и 1 -комнатную, кроме 1 эта
жа. Адрес: 9 мр-н-85-16. (-8720)

* 2-комнатную квартиру в квар
тале “Л” (28,6 кв. м, 4 этаж, телефон) 
на 1 -комнатную и комнату (по дого
воренности). !'ел.: 3-33-79. (87424

* Дом (60 кв. м, усадьба 10 сотог, 
постройки, в экологически чистом 
уголке Байкала - Танхой) на две 2- 
комнатные квартиры. Рассмотрю ва
рианты. Адрес: Ангарск-19, а /я  5173. 
(8741)

* 3-комнатную квартиру (42,2 кв. 
м, 2 этаж, балкон, телефон, солнеч
ная) на две 1-комнатные. 1 и 5 этажи 
не предлагать. Адрес: 30 кв-л-6-4 (по
сле 19 часов). (8737)

»

* 1-комнатную квартиру в 91 кв- 
ле (4 этаж) на равноценную в другом 
районе. Тел.: 3-36-77. (8735)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (телефон, 2 
г  аж) на 2-комнатную и ВАЗ. Тел.: 
5-46-46. (8734)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (54 кв. м, 1 этаж, теле
фон) на 2-комнатную крупногаба
ритную или улучшенной планировки 
и 1 «-комнатную в “квартале”. Тел. по* 
средника: 4-13-81 (после 18 часов). 
(8624)
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т орговая фирма “Восток” вы
ражает искренние соболезнования 
родным и близким в связи со скоро
постижной смертью

СУХАНОВОЙ 
Надежды Яковлевны, 

продавца магазина N 51 “Мелкий
оптп

Коллектив трамвайного управ
ления глубоко скорбит по поводу 
трагической смерти водителя 
трамвая

СОБОЛЕВОЙ 
Ирины Владимировны 

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким погиб
шей.
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