
Д л я  вас отдел 
п о дпи ски  (и реклам ы ) 
работает и в субботу 

с 9  д о  13 часов.

Е
 Издается
с 24 ноября 1951 года

Н А  П Ь Е Д Е С Т А Л Е

и АНГАРСКИН1АРНИ
Разговоры о слабости рос

сийской армии все-таки не
сколько преувеличены. На чем
пионате мира Вооруженных 
сил, который проходил в г.Сан- 
Антонио (штат Техас, США), 
российская команда заняла 1 
командное место. В ее активе 6 
золотых и 4 серебряные награ
ды. Приятно отметить, что свой 
вклад в победу российских ар
мейцев внес и наш земляк, ан- 
гарчанин Андрей Деревцов.

В бою с боксером из Индии 
за выход в финал все было ре
шено уже во втором раунде, 4 
нокдауна - и победа за явным 
преимуществом. А в финале

ожидал бой с алжирским боксе
ром. И хотя судьи отдали побе
ду в этом поединке алжирскому 
спортсмену, упрекнуть Андрея, 
пожалуй, не в чем. Андрей все 
время атаковал (на языке бок
серов - работал первым номе
ром), не раз “доставал" сопер
ника, но судьи, похоже, считали 
удары, наносимые только ал
жирцем. В пятом раунде, когда 
стало ясно, что для победы нуж
на только “чистая” победа, Анд
рей пошел ва-банк и в одной из 
атак послал противника в нок
даун, но... Рефери в ринге оста
новил бой и, не объявляя счета, 
стал почему-то “объяснять" ал

жирскому боксеру, что нельзя 
виснуть на канатах. Потом по
вел его вставить капу, которую 
алжирский спортсмен “поте
рял”. В общем, 30-секундную 
передышку обеспечил основа
тельно потрясенному спортс
мену. Может, все объясняется 
довольно просто: к тому време
ни у российской команды было 
уже 6 чемпионов, и судьи реши
ли хватит? Так Андрей стал се
ребряным призером, а сборная 
Вооруженных сил России все- 
таки победила в командном за-
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С делайте
себ е

Уважаемые
подписчики!

Обращаем ваше внима
ние, что в сберкассе вы 
сможете подписаться толь
ко до 25 декабря включи
тельно. На почте и в круп
ных магазинах города вас 
будут ждать до конца года. 
А позвонив по тел. 52-29- 
55, вы можете пригласить 
на дом почтальона для 
оформления подписки.

ВСЕХ ОЖИДАНИИ СЪЕЗД НЕ ОПРАВДАЛ
На прошлой неделе в Иркутске со

стоялся 5-й съезд работников образо
вания области. Ангарск на нем пред
ставляли 25 делегатов. Их встреча по
сле съезда, на которую были пригла
шены все средства массовой информа
ции, была посвящена обсуждению его 
итогов.

Л.Начкебия, директор школы-гимназии
№8: “Ни одна предложенная обл.УНО концеп
ция образования не была принята. Но если 
съезд состоялся, значит, что-то решаться обя
зательно будет. Не принятые на съезде доку
менты будут приняты позже с учетом всех на
ших поправок”.

Л .Р аевская , директор гимназии №1: 
“Съезд утвердил нас во мнении - инновацион
ные учреждения на правильном пути. То, что у 
нас уже давно есть, только теперь начали в об
разовании утверждать законом. Работая в сек

циях, можно было оценить, как далеко ушел 
Ангарск. Все, что мы давно практикуем, на 
съезде высказывалось только в качестве пред
ложений”.

В.Бужигеева, начальник городского от
дела образования: “Основная работа нача
лась после съезда. Активность нашей делега^ 
ции на нем была отмечена. И мы решили объе
диниться и поработать над концепцией обра
зования, создать свой общественный совет 
при ГУНО, который мог бы принимать серьез
ные решения. И это можно считать одним из 
главных положительных итогов состоявшегося 
съезда”.

На встрече было также отмечено, что все 
разработанные съездом положения только 
тогда будут иметь силу закона, когда будут 
приняты на уровне главы администрации горо
да, а проекты подкреплены деньгами.

Е.Ш1ВЛЯКОВА.

НАРОД К ПРЕССЕ ТЯНЕТСЯ
По данным отдела 

подписки городского уз
ла почтовой связи, на се
редину декабря ангарча
не выписали более 30 
тысяч экземпляров пе
чатных периодических 
изданий.

Это чуть-чуть ниже подпис
ки прошлогодней, но если 
иметь в виду, что до конца ме
сяца самые забывчивые ещё 
успеют вспомнить о газетах, то 
может статься, что в целом го
род даже перекроет свой про
шлогодний результат по чте
нию прессы.

Самым любимым изданием 
остаётся, конечно, “Комсомол
ка” : у неё на 98-й год в Ангар
ске 2345 подписчиков (в 1997 
году было 2264).

На втором месте “Аргумен
ты и факты": в них стали нуж
даться почти вдвое больше ан

гарчан, чем прежде, - 2148 
подписчиков(против 1165 про
шлогодних).

Далее следуют “СПИД-ИН- 
ФО” (2046 экземпляров) и 
“Труд” (1,5 тысячи).

Из журналов наиболее мас
совым остаётся “Крестьянка”, 
видимо, вполне удовлетворяя 
вкусы женщин нашего сугубо 
промышленного города, - 553 
экземпляра ( против 484 в про
шлом году).

Данные по подписке на об
ластные и местные издания по
ка, по предварительным при
кидкам почтовых работников, 
тоже не менее прошлой подпи
ски. Уже на следующей неделе 
можно будет подводить итоги, 
так как на местные издания 
подписка заканчивается 25 де
кабря.

А.М.
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Программа оздоровления АНХК

I

Множество противоре
чивой информации и слу
хов вызвали прошедшие в 
Москве заседания ВЧК, 
где рассматривался во
прос о неплатеже налогов 
АНХК в федеральный бю
джет. Внести ясность по
пытался советник прези
дента АО СИДАНКО по 
АНХК Леонид Яковлевич 
Бронштейн на пресс-кон- 
ференции 19 декабря.
О н подробно остано

вился на причинах, 
которые привели 

компанию к нынешнему состоя
нию. Их, по мнению Бронштей
на, три: неконкурентоспособ- 
ность нефтехимической продук
ции, потеря рынков сбыта, ну и, 
главное, компания, имея в 1992- 
95 годах самые большие прибы
ли в отрасли, недостаточно за
нималась вопросами экономии 
материально-технических и фи
нансовых средств, совершенст
вования технологических про
цессов.

Кардинально изменить ситу
ацию в компании поможет це
лый комплекс мероприятий фи
нансового оздоровления АНХК. 
Его разработали специалисты 
СИДАНКО, “Shell”, “Бритиш-Пет-

ролеум", АНХК, которые занима
лись выяснением причин упадка 
на производствах.

Л.Бронштейн перечислил 
пункты программы оздоровле
ния.

При этом была поставлена 
задача сохранения персонала: 
“Мы пошли по пути снижения не
которой численности за счет ес
тественного оттока, имеющего
ся на любом предприятии”.

Главная ставка в комплексе 
мер делается на внедрение про
граммы неэтилированных и вы
сокооктановых бензинов, кото
рая призвана помочь отвоевать 
утраченные рынки сбыта.

Первый этап должен быть 
завершен в первом квартале 
1998 г. выпуском неэтилирован
ных бензинов А-80, АИ-91, АИ-92.

Второй предусматривает 
более серьезные работы по пе
реходу на стабильный выпуск 
неэтилированных бензинов мар
ки АИ-93 и создание ресурсной 
базы для производства АИ-95 и 
рассчитан на весь 1998 год. 
Здесь потребуется серьезная 
финансовая помощь, и СИДАН
КО пытается изыскать эти день
ги в ближайшее время, а это 
29,7 млн.долларов.

Третий этап рассчитан на

1999-2003 гг. и потребует затрат 
в размере 256,7 млн. долларов. 
Чтобы получить такие инвести
ции, нужно обеспечить устойчи
вую прибыльную работу АНХК в 
1998 году. Только в этом случае 
ОНЭКСИМбанк может дать га
рантию на получение кредита.

Внедрение мероприятий по 
снижению затрат уже дало серь
езные экономические результа
ты: в октябре убытки снизились 
в 9 раз и составили 11,2 млрд. 
рублей. К сожалению, с октября 
значительно снизились постав
ки в связи с дополнительной 
экспортной квотой, выданной 
правительством на поставки 
нефти за рубеж.

Задача в том, чтобы в 1998 
году обеспечить устойчивую ра
боту компании, ежемесячно пе
рерабатывая около 1 млн. тонн 
нефти.

СИДАНКО разрешило ком
мерческой службе “СИДАНКО- 
Ангарск" приобретать нефть на 
условиях процессинга у даваль
цев, это поможет нам увеличить 
объемы перерабатываемой 
нефти.

Имея в виду долги АНХК пе
ред всеми видами бюджета, 
Бронштейн доложил, что заклю
чен договор с администрацией

Ангарска о реструктуризации 
задолженности в городской бю
джет, а это значит, что имеющая
ся задолженность откладывает
ся на год при условии 100% вы
платы текущих налогов. Выпол
няя условия соглашения, с 10 ок
тября АНХК исправно платит те
кущие налоги в городской бюд
жет.

На стадии подписания по
добное соглашение между СИ
ДАНКО, АНХК и администрацией 
Иркутской области.

Сложнее с долгами в феде
ральный бюджет. Они составля
ют около 766 млрд. рублей. Про
шли два заседания ВЧК, где рас
сматривался вопрос о долгах 
АНХК в федеральный бюджет, но 
решение об аресте имущества 
АНХК, о смене собственника, по 
мнению Бронштейна, противо
законно, так как АНХК не являет
ся собственностью государства. 
Компания - собственность акци
онеров, контрольный пакет ак
ций которой находится у ОНЭК
СИМбанка.

Премьер-министр В.С.Чер
номырдин на встрече с гене
ральным управляющим АНХК 
Н.П.Константиновым просил ус
покоить тружеников компании: 
“АНХК очень нужна и работать 
будет!”

По-другому и быть не может, 
говорит Бронштейн, ведь АНХК - 
основной поставщик нефтепро
дуктов в восточные и северные 
районы России. Внедрив те ме
роприятия, о которых я говорил, 
мы должны полностью отвоевать 
эти рынки. Объем промышлен
ности в России упал на 50%. 
Сейчас началась стабилизация 
промышленного производства - 
в 1998 году ожидается рост на 
2%, а в 1999 году должно быть 
более высокое поступательное 
движение, потребность в нефте
продуктах возрастет. Мы будем 
очень нужны России!

Н.ФОМИНА, 
редактор радио АНХК.

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  ТЕ М Ы : Н А ЧИ С Л ЕН И Е Б О Л Ь Н И Ч Н Ы Х

О Б Л А С Т Н А Я  П Р О К У Р А Т У Р А
СОЧЛА НАШИ Д О ВО Д Ы  УБЕД И ТЕЛ ЬН Ы М И

Судя по нескольким  звонкам  наш их читате
лей в редакцию , интерес к теме оплаты  больнич
ных не угас. Более того , нас, то есть редакцию  
“ В ре м ени ” , запальчиво обвиняю т, почем у-де , 
мол, не добились результатов - отмены  неправо
мочных инструкций .

Считаем нужным уточнить: сложа руки не сиде
ли. Но непростое это дело, граждане (испокон веку 
так у нас водится), чиновной бумажки, спущенной 
сверху, ослушаться. Ещё сложнее её отменить. Од
нако кое-какие подвижки, если проявить настойчи
вость все-таки возможны.

В адрес нашего уважаемого юриста Виктора 
Васильевича Таркова, поднявшего данную тему, 
пришёл ответ из областной прокуратуры следую
щего содержания:

“ Ваше заявление о неправомерности 
правовых актов Фонда социального стра
хования РФ прокуратурой области рас
смотрено.

Благодарим Вас за обстоятельный 
анализ правовой базы и допущенных на
рушений.

Доводы Вашего заявления были учте

ны прокуратурой области при подготовке 
докладной записки в Генеральную проку
ратуру РФ с постановкой вопроса об оп
ротестовании указанных актов, которая 
направлена в Москву 05.12.97г.

И.о. начальника отдела по надзору за 
исполнением законов в социальной сфере 
Н. Н. Растошинская".

Так что выбор - согласиться ли с тем начисле
нием больничного (если он у вас был), какое вам 
сделано, или опротестовать его через суд - оста
ётся за вами.

В МОСКВЕ НАЧНУТ 
СОБИРАТЬ "РЕНО"

Знаменитый французский ав
томобильный концерн “Рено” все
рьез настроен встретить в буду
щем году столетний юбилей выпус
ком в России первых двух тысяч 
“Меганов" - машины, признанной в 
97-м в Европе “автомобилем года".

Окрашенные кузова доставят в 
Москву и соберут в СП “Фра-Мос", 
созданном на базе АЗЛК. По сло
вам находящегося сейчас в Пари
же вице-мэра Москвы Валерия 
Шанцева, рамочное соглашение об 
уникальном проекте подготовлено 
к подписанию.

Уже в 99-м в Москве станут со
бирать 10000 автомобилей, посто
янно наращивая производство. 
Проектная мощность - 120 тысяч в 
год.

В ЧЕЧНЕ НОВЫЙ ГОД 
НЕ НАСТУПИТ

Постановление президиума 
верховного шариатского суда Чеч
ни, запрещающее празднований 
Нового года на всей территории 
республики, опубликовано 19 де
кабря в Грозном. В постановлении 
говорится: “Запретить установле
ние новогодних елок в школах, до
мах, квартирах, на площадях, в уч
реждениях и организациях".

Контроль за исполнением по
становления возложен на респуб
ликанскую шариатскую гвардию.

ПРЕЗИДЕНТ ПРОТИВ I 
СМЕШАННОЙ СИСТЕМЫ

Борис Ельцин не согласен с по
ложениями проекта федерального 
закона, предусматривающего со
хранение так называемой смешан
ной избирательной системы при 
выборах депутатов Государствен
ной думы.

В направленном председателю 
Госдумы Геннадию Селезневу за
ключении на этот документ, приня
тый Государственной думой в пер
вом чтении 19 ноября 1997 года, 
глава государства отметил, что эта 
избирательная система имеет ряд 
существенных недостатков. Суще
ствующее избирательное законо
дательство нарушает закреплен
ный Конституцией РФ представи
тельный характер Госдумы.

ДЕТСКОМУ ДОМУ 
ПОМОЖЕТ БАНК

ОНЭКСИМбанк выделил 180 
тыс. долларов на восстановление 
детского дома в Иркутске, полу
чившего повреждения из-за паде
ния самолета АН-124 “Руслан" 6 
L декабря. j

БЕЗДЕНЕЖЬЕХ Л Е Б  С  М А С Л О М ,  А  Н Е  К У К И Ш - - - - - - - -
тр е б у ет личный состав  батальона патрульно-постовой службы

Батальону па тр ул ьн о -по 
стовой службы (ППС) не выпла
чиваю т длительное время зара
ботную  плату. Случай настоль
ко типичный, что к  этому уже 
привы кли. Но есть один нюанс: 
мало того, что не выплачивают 
долги , так еще пытаются оття
пать обратно часть того, что вы
дали.
С ей факт переполнил милицей

скую чашу терпения, и они по
требовали объяснений у начальника 
УВД г.Ангарска и от представителей го
родской администрации.

Начальник УВД города Ю.М.Поле
жаев пришел на встречу один. Впрочем, 
сей факт ничего не менял - кроме пояс
нений ситуации, в руках у Полежаева 
ничего не было.

.. Я ш н ш ш

Но и узнать почему — это ведь то
же не мало. Ю.Полежаев п. мил: по 
пайковому довольствию с батальоном 
рассчитались за сентябрь, по зарплате 
- за июль, а по вознаграждениям только 
с теми, кто был в командировке (име
ются в виду те, кто совсем недавно вер
нулся из командировки в Дагестан). И 
при таких долгах АДМИНИСТРАЦИЯ ГО
РОДА ПОЛНОСТЬЮ РАССЧИТАЛАСЬ С 
УВД ПО 1997 ГОДУ!

Другое дело, что городскому УВД 
администрация должна не только за 
этот год. А еще и за 1993, 94, 95 и 96-й. 
Вот из тех сумм, что городская админи
страция перечисляла согласно статьям 
бюджета 1997 года, и выплачивались 
личному составу долги прежних лет. Что

позволило закрыть долги вплоть до 
1996 года. До конца нынешнего года 
УВД города еще получит около 500 мил
лионов рублей, что позволит милиции 
хоть на Новый год не оставить семьи 
без подарков.

Теперь что касается изъятий из вы
плаченного. Когда добровольцев бата
льона направляли в Дагестан, согласно 
приказу большого начальства им долж
ны были выплачивать зарплату в трех
кратном размере. Причем сразу, без 
каких-либо задержек. А пока они были в 
командировке, вышел приказ, согласно 
которому выплаты сокращались на 
треть, теперь уже вознаграждение за 
риск работы в опасном регионе состав
ляло двойную, а не тройную зарплату.

Вот и стала милицейская бухгалтерия 
пытаться собирать долги.

. Ю.Полежаев категорически осудил 
действия бухгалтерии. Все выплаты бы
ли сделаны вовремя и согласно тем 
приказам, что были на данный момент. 
Если федеральные власти меняют свои 
решения, пусть они сами и расхлебыва
ют. Тем, у кого бухгалтерия все же успе
ла оттяпать часть его кровных, зарабо
танных, все будет возвращено.

Когда с успокоительным было по
кончено, начальник УВД взялся за дру
гие вопросы. С 1 января 1998 года го
родская милиция вместе со своими 
долгами уходит из городского финан
сирования в областное. Сам Ю.Поле
жаев прокомментировал сей факт пес

симистически: в городе он еще может 
как-то биться за долги и за зарплату, с 
губернским начальством воевать будет 
труднее. В городе он один начальник 
УВД, а в губернии он один из многих.

К Новому году или немного позже 
может решиться и вопрос с обмундиро
ванием. Вот-вот должен прибыть кон
тейнер. Кроме этого, под вексель “Ир
кутскэнерго" на Шелеховской швейной 
фабрике также размещен заказ на по
шив обмундирования. А пока сотрудни
ки батальона вынуждены выходить на 
дежурство или в гражданской одежде, 
или в форме, где преобладающей час
тью обмундирования является летняя 
одежда.

П.РУЖАХИН.



Ч И Т А Е Т  Т Г У ш К м Н А
Погрузить себя в пушкинскую эпоху 

и донести ее истинную атмосферу до 
всех интересующихся творчеством по
эта решили старшеклассники школы 
Ng37. И устроили в своей школе празд
ник. Для которого и нашли отвечающие 
требованиям 18 века наряды, и сумели 
воссоздать эпизоды пушкинского про
шлого - его детские, лицейские годы.

Роль юного Саши Пушкина с успехом 
исполнял ученик 9 класса РИТС Рома Бе- 
ляевский. И хотя внешне он мало был 
похож на своего героя, но это в полной 
мере заменяло удивительное воссозда
ние им образа поэта. Не смогла остаться 
в стороне от этого праздника и директор 
школы Т.Г.Попова. В качестве гостьи се
мьи Пушкиных она блестяще исполнила 
романс на слова поэта “Я помню чудное 
мгновенье...” .

Конкурс чтецов произведений Алек
сандра Сергеевича тоже стал неотъем
лемой частью праздника. “Юное поколе
ние вновь читает Пушкина” - эти слова 
учителя литературы нашли здесь свое 
подтверждение. Подобное погружение в 
эпоху было связано с тем, что в феврале

исполняется 161 год со дня смерти по

эта.

Е.ШЕВЛ ЯКОВА. 
Фото А.ДЕРЕВЦОВА.

ШКОЛЫ НАКОНЕЦ ПОЛУЧИЛИ

С В О И  Н А Г Р А
П оздравления в адрес ангар

ских школ, получивших в этом 
году звание “Школа года” , со 

страниц нашей газеты уже звучали. На
помним, что такой чести были удостоены 
школа-гимназия №8, школы №27 и №37. 
Недавно директора этих школ вернулись 
из Москвы, где состоялось вручение дип
ломов. Рассказать об этом событии мы 
попросили директора школы №37 Т.Г.По
пову, получившую вместе с дипломом 
школе звание “Директор года” .

------ ■ ■ .

Ш к о л а  го д а -9 7
Навинтит лми.мш<ж ыагршлаетс* 

и ж- uiooTRvtoe мастерстао, гаорчесьыи поиск, 
«сисшмстъ обученна и аосоиганмя

—

лауреат конкурса «Школа года-97»
В шко.* сюжились манные и добрые отношены* 

между учениками, учителями и родителями, 
детям интересно учиться.
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Учредители почетных шшшяЛ

“Награждение состоялось в рамках 
семинара, посвященного подведению 
итогов прошедшего учебного года. Пе
ред нами выступили такие известные лю
ди, как Л .А.Рувинский - председатель ор
ганизационного комитета, В.А.Монахов - 
автор новой педагогической технологии, 
Ю.П.Азаров - академик, профессор, пи
сатель, художник, педагог и другие. Ин
тересным был доклад Я.С.Турбовского о 
трудной судьбе директора школы, “ди
ректор школы - это не должность, это би
ография” - слова из его выступления. Ус
лышали мы музыку и популярного сего
дня композитора Г.А Струве, который 
был приглашен на семинар вместе со 
своим показательным хором. Следую
щий семинар должен состояться в июне. 
В адрес нашего мэра направлено благо
дарственное письмо от организационно
го комитета конкурса с просьбой обра
тить внимание на отмеченные школы. В 
некоторых регионах нашей страны зва
ние лучшей уже дает шкопе кое-какие 
привилегии - проще проходит аттеста
ция учреждения, аккредитация, школе 
выделяется премия. Возможно, когда- 
нибудь такое будет и у нас А пока полу
ченная награда дает нам только мораль
ное удовлетворение".

Мы еще раз поздравляем отмечен
ные школы, желаем им дальнейших 
творческих успехов!

Е.Ш.
Фото А.ДЕРЕВЦОВА.

НЕ Д Р Е М Л Е Т

ТЕАТРАЛЬНАЯ
ТУС О В КА

Премьера спектакля “Белоснежка и 
семь гном о в ” состоится 27 декабря в 
школе №4. А разыграют знаменитую  и с 
торию  о маленькой красавице и ее друзь- 
ях-гномах ребята из театра-студии “ Рос
ток".

Кстати, театралы “ Ростка" не только в 
стенах 4 -й  школы показывают 

свое мастерство. В те 
чение  месяца они по 
бывали со своим, уже 
известны м  м ногим  
спектаклем  “ Кош кин 

/ j  дом " в школах № 15 и 2 , а
Л /  ^  также в деревне Большая

Елань.

Е.В.

Ш А Ш Ш Ш

Ж Д Е М - С  

М У Д Р О Г О

Р Е Ш Е Н И Й  
О Т  Ч И Н О В Н И КО В

Закончилась очередная декада в клубе 
для детей-инвалидов “Преодоление", кото
рую сами ребята для себя и организовали. 
Совместив декаду инвалидов с днем рожде
ния клуба. Буквально за неделю клубовцы су
мели провернуть столько мероприятий, что 
воспоминаний хватит до весны. Один только 
“Морской бой" с клубом пос.Юго-Восточный 
“Энтузиаст" чего стоил.

А после недельного “отдыха" ребята из 
"Преодоления" взялись за серьезную работу. 
Осуществляют, пусть пока небольшими шага
ми, программу по социальной реабилитации 
молодежи. Уже действуют в клубе курсы анг
лийского языка, в перспективе психологиче
ская помощь и многое другое. Единственное 
препятствие к выполнению задуманного - по
мещение клуба, площадь которого слишком 
мала.

Но клубовцы надеются, что администра
ция города наконец-то решит вопрос об ос
вобождаемом паспортным столом помеще
нии рядом с клубом в пользу ребят. Тогда 
мечтам будет значительно легче осущест
виться.

Е. В О Л К О В А .

Ш Ш  Г О Д  ЗАРАНЕЕ...
26 декабря в ДК “Энер

гетик” состоится праздник 
для учащихся школы ис
кусств №1. Театралы Двор
ца покажут гостям спектакль 
с новогодним сюжетом, в 
фойе будет организована 
выставка работ юных худож
ников. А как дополнение к 
празднику - открытие дет
ского кафе.

Впрочем, любой желаю
щий может прийти в этот 
день в “Энергетик” и вместе 
с художниками отметить 
скорый приход Нового года.

В.Е.

О том, что Новый год уже не за гора
ми, а буквально на пороге, всегда напо
минают предновогодние мероприятия. 
Их не устают устраивать для нас в шко
лах, досуговых учреждениях. ОК “Гармо
ния” приготовил в уходящем году просто 
поразительно интересную программу для 
всех и каждого. Открытие ее состоится 
уже сегодня и продолжится до 29 декаб
ря. Младшие школьники порадуются поз
дравлениям на новогоднем театрализо
ванном представлении, старшеклассни
ков же ждут вечерние шоу-программы. 
Спешите получить новогодние приветы и 
начать встречать Новый год гораздо 
раньше остальных! И помните - как Новый 
год встретишь...

Е.Ш.

СОЮ З И ЗВ ЕС ТН О С ТЕЙ  
И  И Х  У Ч Е Н И КО В

В Иркутский Дом писателей им. П.П.Петрова приходят люди разных возрас
тов: старшеклассники, студенты, взрослые представители творческой интелли

генции. Для того, чтобы поспорить, обменяться информацией о литературных новинках, уз
нать мнение маститых авторов о своих начинаниях. Каждую среду .здесь проводятся встречи 
с веселым безалкогольным застольем.

Но, несмотря на то, что сюда может прийти каждый, членом Союза писателей России 
стать не так-то просто. Для этого как минимум надо выпустить две свои книги и стать извест
ным для читателя.

М.КОНСТАНТИНОВА.
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С М О Л !  п о д п и с а т ь с я - t f L o  / н и  н е  з а б ы л  ? !

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕИ ШКОЛЫ ИСКУССТВ N24 ПОКАЗАЛ:

Т О  J1H  З У Д Я Т !
Рады вам сообщить, что школа искусств №4 до- скрипачей, В.Угодина, гитариста-виртуоза, В.Карге-

жила-таки до своего 10-летнего юбилея. Который с 
успехом отпраздновала в прошедшие выходные. И 
хотя это была первая круглая дата на жизненном пу
ти школы, на празднике ей было что показать, а при
глашенным - посмотреть и услышать.

В концерте приняли участие все творческие кол
лективы школы искусств, а их было немало - на три 
часа выступлений без перерыва. На каком еще, даже 
супервыдающемся, концерте зрители могли выдер
жать столь долго? Но “выдержать” - не относилось к 
этому юбилейному выступлению, “насладиться" - 
для зрителей оно было именно таким. Фортепиано, 
скрипка, домра, гитара - блестящей игрой на многих 
известных инструментах порадовали ученики школы 
искусств всех пожелавших их услышать. В каждом 
выступлении чувствовалась рука известных в городе 
музыкантов, педагогов этой школы - Н.В. Поповой, 
руководителя признанного в области ансамбля

ра, преподавателя эстрадно-духового отделения, и 
многих других, чьими именами славится эта школа.

Высокие достижения школы признал своим при
сутствием мэр города В.Непомнящий. “Молодой за
дор и задиристость" - отметила в юбиляре началь
ник отдела культуры Т.Бачина. Первый натюрморт, 
который рисовали дети в этой школе, - ведро и ве
ник - вспомнили гости праздника из художественных 
школ города. С уникальностью поздравили коллеги- 
руководители школ искусств. В общем, каждому 
гостю праздника нашлось что сказать (и подарить) в 
адрес юбиляра. А в ответ на поздравления директор 
школы искусств N°4 Е.Бухарова отблагодарила весь 
(!) свой коллектив памятными подарками и похваль
ными грамотами. Более высокие награды всех их не
сомненно ждут в будущем. Если уж в 10 лет они 
смогли показать такое...

Е.ШЕВЛАКОВА.

"ДЮ ЙМ ОВО ЧКО Й" М ОГЛА  
СТАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШ АЯ .

НО ЛУЧШИМИ БЫЛИ ВСЕ...
Конкурс “ Д ю йм овочка -97 ”  заверш ился. В воскресенье в ОК 

“ Гармония” . Ф иналу предш ествовали два отборочных тура, ре 
зультаты которого  должны быть вам известны  (внимательно чи 
тайте нашу газету !). Претенденток на звание “ Д ю йм о во чки ”  бы 
ло девять. Девять маленьких м исс. Одна другой  лучш е. Ж юри 
предстояло выбрать главную.

“Несчастье” стать членом жюри в числе немногих других выпало и 
мне. Ответственность легла на плечи непомерная. Предполагала она 
только одно - предельную справедливость в решении. Что и оказалось 
в нашем деле самым трудным. Потому что справедливым было бы на
звать “Дюймовочкой" каждую участницу. Но победитель всегда один - 
самый-самый.

И самый-самый был у каждого из жюри свой. Представителям тан
цевального искусства больше импонировали танцующие Дюймовоч
ки, исполнительского - поющие, и на вопрос: какой должна быть побе
дительница? - каждый из нас отвечал по-своему. Всем же известный 
Г.Х.Андерсен, настоящий родитель Дюймовочки, дал это имя малень
кой сказочной девочке, похожей на прекрасный цветок, доброй и тру

долюбивой, красивой (в нее влюблялись все с 
первого взгляда) и, может, потому удачли

вой. А кому доверять, как не создателю? 
Победила на конкурсе Алина Сидоро

ва. Она не была первой ни в одном из эта
пов конкурса, но стала лучшей по итого
вому баллу. И на самом деле была похо
жа на сказочную Дюймовочку немного 
больше остальных, потому ею и стала. 

Не последнюю роль в этом сыгра
ло и горячее ( в пример многим 
другим) участие в ее судьбе ро
дителей, чем-то повторившее од
нажды созданное сказочником.

Второй стала уже известная в 
городе певунья Юленька Борисо
ва. В конкурсе она смогла пока

зать и другие стороны своего таланта, чем по
корила весь зал и членов жюри особенно. 
Звание “Дюймовочки” по праву можно было 

, присудить и Тане Ульяновой. Ее выступления 
стоили самых бурных оваций, а в 
танцах она была просто бесподоб
ной. По баллам Таня вышла на тре

тье место. Катюша Злыгостева тоже бы
ла неповторимой. И тоже могла назы
ваться “Дюймовочкой” . Что в общем-то 
можно сказать и про других участниц 

конкурса. Каждая была хороша по- 
своему. Каждая создавала на сцене 
свой, не похожий ни на чей другой 

образ - Хозяйки Медной горы, например, 
гордячки Принцессы, Золушки. И 

бесподобно выдерживала выду
манную роль, заставляя зрите

лей только восхищаться.
Благодаря фирмам- 

спонсорам “Орхидея” , 
“Свет", “Универмаг” , 

“Лидер", магазину 
“Центральный” подар
ки получили все девоч

ки, выступившие на фи
нальном новогоднее ба

лу Дюймовочек. Который, в свою 
очередь, состоялся благодаря ор

ганизаторам - образовательно
му комплексу “Гармония” . Поз

дравляем Дюймовочек и всех принявших участие в их судьбе с насту
пающим Новым годом. Дальнейших всем успехов!

Е.Ш.
Фото А.ДЕРЕВЦОВА.

Ь

ДО СВИДАНИЯ, 
БУКВАРЬ. ПРИВЕТ, 

ЭКОНОМИКА
Но прошлой неделе все ангар

ские первоклассники распроща
лись с букварем. В школах сие со
бытие отметили празднично и
громко.

А после новогодних каникул се
милетним ученикам некоторых 
школ предстоит углубиться в такие 
предметы, как правоведение, анг- 

j лийский язык, религия, экономика. 
И хотя, по мнению психологов, та
кое глубокое погружение в научные 
дебри не может повредить перво
клашкам, некоторые родители бес
покоятся за психику своих чад. Да
же несмотря на то, что сложные 
уроки будут проходить в игровои 
форме.

Е.ВАСИЛЬЕВА.

МОЖНО ЛИ С НИМ БОРОТЬСЯ?
С насилием мы сталкиваемся все чаще и чаще. В школе, на улице, 

в семье. По результатам опроса, проведенного среди школьников, да
ли определение насилию как психологическому и физическому воз
действию против воли человека более 90% опрошенных. И только 1% 
смогли вспомнить о существовании документа, регламентирующего 
права подростка.

Поговорить на волнующую всех тему, услышать мнения специали
стов собрались в ДК “Строитель” члены школьных Евроклубов. О том, 
что в России существует и действует Семейный кодекс, защищающий 
наши права, рассказал юрист ЦДДМ Э.Морозов. Оказывается, роди
тели обязаны не только содержать несовершеннолетнего ребенка, но 
и уважать его мнение и право собственности. В случае же нарушения 
одного из пунктов - откровенное игнорирование ваших взглядов или 
нанесение ущерба вашей собственности - вы имеете право заявить о 
содеянном в правоохранительные органы. Ну а если вас периодичес
ки избивают или вообще выгоняют из дома - вы можете уйти жить к 
другим лицам, и родители не имеют права требовать вас обратно.

В продолжение сказанного ребятами из школы №27 была разыгра
на сценка “Насилие в семье", а историю, приключившуюся с ее подру
гой, рассказала ученица 17-й школы.

Другая сторона этой проблемы - насилие на улице. Школа-гимна
зия N©8 представила на суд зрителей свой вариант насилия подрост
ков над подростком, довольно, кстати, распространенный. Что лучше 
сделать, когда тебя обозвали, унизили: пройти мимо, не замечая из
девки, ответить агрессией на агрессию? В зале развернулись дебаты 
по этим вопросам. Присутствовавший же при разговоре психолог под
вела итог обсуждаемому - с нападающими, агрессивно настроенными 
подростками нужно поговорить, познакомиться, ответить им неожи
данным способом, а не чувствовать себя жертвой, чего они в общем- 
то и ждут.

О насилии в школе поведала школа №20, показав, как у слабого 
более сильные могут вымогать деньги. Как защитить себя в этой ситу
ации? “Не связываться" - большинство решили эту проблему именно 
так.

Учитель - ученик - такой вид насилия продемонстрировала школа 
N©24. Ситуацию клеветы, морального насилия над личностью - школа 
№36: каждая сценка вызывала в зале споры, что еще раз доказывало: 
тема насилия в нашей среде сейчас одна из самых актуальных и искать 
пути ее решения - дело каждого из нас. И то, что евроклубовцы реши
ли собраться и обсудить наконец эту проблему, можно считать первым 
шагом к ее искоренению.

Леиа ЦЫНКОВА, юнкор.

ife iB A IO T  Л И  Д Е Н Ь ГИ  Д Е Т С К И М И

И КАК ИХ ЗАРАБОТАТЬ?
О том, что карманные деньги необходимы, скажет 

любой подросток. Единодушие здесь бесспор
ное. А вот каким путем получать на растраты?

КАКОЙ ДОРОГОЙ - ВЫБИРАЙ
Их много - различных с нравственной точки зрения. И 

каждый выбирает дорогу сам. В зависимости от жизненных 
позиций и условий.

Одни предпочитают выклянчивать у родителей, приду
мывая немыслимые причины для вдруг появившейся нужды. 
Другие получают нужную сумму без проблем благодаря ло
яльности демократичных “предков". Третьи экономят на 
школьных обедах. И перспективу заработать язву желудка 
отодвигают на задний план. Четвертым не составляет труда 
“нырнуть" в мамин карман и затем на вопрос: “Куда делись 
деньги?" - сделать удивленное лицо: “Меня там не было”.

Но есть совершенно другие. Они и среди своих ровес
ников выделяются какой-то взрослостью и степенностью. 
Они не тратят рубли на жвачку, пульки и прочие пустяки. 
Знают, что деньги надо тратить с умом. И все потому, что в 
отличие от других зарабатывают сами.

ЗАРАБОТАТЬ. НО КАК?
И здесь немало возможностей для выбора. Хотя не каж

дый сделанный выбор может быть правильным.
КРИМИНАЛ. Школьный рэкет и воровство. Слишком 

легкий путь для “сильных" и “подленьких". “Работающему" в 
этой сфере ничего не стоит вытрясти из менее сильного эн
ную сумму шантажом или твердым кулаком. Или пройтись 
по школьным сумкам одноклассников, пока никто не видит.

Но, встав на дорожку криминала, стоит помнить: все 
тайное когда-нибудь становится явным. А когда это про
изойдет, самая большая прибыль вряд ли принесет радость.

НЕЗДОРОВЫЙ. АЗС - рабочее место для тех, кто совер
шенно не заботится о собственном здоровье. Даже пер
спектива стать токсикоманом поневоле не страшит. Главное 
- результат, наличные, получаемые от ленивых автомобили
стов. Причем дневной заработок столь ощутим, что про 
школу малолетние “работяги" попросту забывают.

НЕВРЕДНЫЙ. Знакомьтесь: Сергеевы Валентин и Ген
надий. 9-летние распространители газеты “Время". Они, 
как и мнфгие другие мальчишки, выбрали для себя самый 
безвредный способ получить деньги. Сегодня имеют не
большой капитал на развитие "бизнеса", а к Новому году 
сделали сами себе подарок - компьютерную приставку 
“Денди".

“Сначала мы заняли у мамы 5 тыс.рублей, - рассказыва
ют братья. - И купили на них десять газет. Очень быстро про
дали и в этот же день взяли еще 20. И так каждую пятницу и 
субботу. Все больше и больше. Правда, летом было легче.

Продавали по 80-100 газет. Тогда-то и накопили на пристав
ку. А пока учимся, стараемся много газет не брать. Оставля
ем время и на домашние задания. Ведь если будем плохо 
учиться, мама запретит нам продавать газету".

Бизнес братьев Сергеевых не мешает, скорее, наобо
рот, помогает им в жизни. Еще будучи дошколятами, увидев, 
как тяжело их маме одной, четко уяснили для себя: нужно 
уметь отказываться от мелочей и не сидеть сложа руки. А 
когда подвернулось “настоящее дело", охотно взялись. И 
хотя заработанные ими деньги не тратятся на хлеб и одежду 
и принадлежат только им ( на кассеты для компьютера, иг
рушки), считают, что частично ношу с мамы сняли. А созна
ние того, что теперь могут заработать самостоятельно, дает 
им право на одну большую мечту: горные велосипеды и что- 
нибудь красиво^для мамы.

У Алика Демидыча ситуация совершенно иная. Он кор
мит семью. Все заработанные им деньги идут на пропита
ние. Еще двое младших сестренок и мама, месяцами не по
лучающая зарплату и алименты, на “бизнес" Алика смотрят 
совершенно спокойно. Учится он хорошо, тройка - редкий 
гость в дневнике, а 40-60 тыс.рублей в неделю, получаемые 
от выручки газет, помогают не умереть с голоду. Сам Алик 
считает себя “ответственным за семью".

ЧТО СКАЖЕТЕ, ВЗРОСЛЫЕ?
Мнение психолога ИЦПЗ Елены Борисовны Уфимцевой:
“О том, можно ли детям зарабатывать, взрослые спорят 

давно. Кто-то считает, что деньги только портят подрастаю
щее поколение, другие демократично голосуют за. А пока 
идет дискуссия, жизнь доказывает, что работа 
не портит. Воспитывает. Главное - выбрать 
нужную дорогу. И научиться идти по ней, не 
отказываясь от учебы, друзей, дворовых 
игр... Единственное, на что необходимо 
обращать вни
мание родите
лям и педаго
гам, это как 
влияет рабо
та на учебу и 
что она во
обще из се
бя представ
ляет. В ос
тальном, ду
маю, ребята 
разберутся и 
без нас".

К.ВАСИЛЬЕВА
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СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Очень давно мы ничего не писали о спортивной гимнастике в 

нашем городе. И, как выяснилось, зря. За это время усилиями эн- 
тузиастов-тренеров и родителей при помощи городской админи
страции и АСМУ “Стальконструкция" старый спортивный зал в 
ДЮ СШ-3 превратился в прекрасный гимнастический зал (едва ли 
не лучший в области), где в субботу и воскресенье прошли сорев
нования открытого первенства города, посвященные открытию 
нового зала, в которых приняли участие команды городов Крас
ноярска, Иркутска и Читы — почти сто юных гимнастов.

Два дня воспитанники ангарских тренеров Е.Киселева, А.Ма- 
монтова, Г.Старыгина, О.Шелапугиной и др. показывали свое ма
стерство в упражнениях на брусьях, кольцах, в опорном прыжке, в 
вольных упражнениях и других видах гимнастической программы. 
Победителями соревнований стали И.Трофимов (по программе 1 
юн.разряда), Д.Ридный (по программе 2 юн.разряда), А.Ли-цай 
(по программе 3 юн.разряда). Призерами соревнований в про
грамме 2 и 3 взрослых разрядов стали А.Булавчук, С.Соколов, 
А.Новиков, Л.Нижанковская и многие другие. И хочется пожелать, 
чтобы в новом зале побыстрее росли звезды российской гимнас
тики, наши ангарские Андриановы и Турищевы.

О Ч Е М  Н А Ш Е П 
Т Ы В А Ю Т  
ЗВЕЗДЫ ...

ОВЕН
Ах ты, бедная овечка! Но это 

не к вам. Не стоит растрачивать 
свою энергию зря, но и не стоит 
быть “ежиком в тумане” , а лучше 
всю энергию выплеснуть 31 де
кабря под грохот хлопушек и ис
кры бенгальских огней.

ТЕЛЕЦ
Вглядитесь в красную тря

почку, что вы там видите? Воз
можно, это шикарная девушка, 
которая обольстительно вам 
улыбается. Если так, то, может, 
в следующем году тебе лучше 
завести подружку?

БЛИЗНЕЦЫ
Не нервничайте, не раздра

жайтесь, не стоит злиться на ок
ружающих, поводите лучше хо
роводы вокруг елочки, расска
жите пару стишков на табуре
точке, а там, глядишь, и Дед Мо
роз со Снегуркой прикатят. И 
тогда уж следующий год у вас 
будет на все сто!

РАК
Да не стоит так пятиться на

зад! Войдите в ногу со време
нем. Мой вам совет — купите 
банданку, серьгу в клешню, сме
ните кожу на Prodigi. Вперед и с 
песней. Результат — незабыва
емый Новый год!

ЛЕВ
У бывших обитателей джунг

лей, перекочевавших в город, 
из-за экологии могут рассо
саться уши, клыки, грива и мно
гое другое. Но не стоит так отча
иваться: вас излечит, исцелит 
Новый год, как Айболит!

ДЕВА
Стоп! Вас в этом году заела 

бытовуха! Немедленно снимите 
бигуди, накрасьте свою симпа
тичную мордашку (мужчин это 
не касается) и бегом встречать 
Новый год в шумной и веселой 
компании.

ВЕСЫ
У вас никаких проблем! По

тому что в новом году левая ча
ша значительно перевесит пра
вую. Догадались? Ну, конечно, 
это любовь. И стоит заметить, 
что темноволосые гири будут 
вести себя наиболее активно по 
отношению к вам.

СКОРПИОН
Постарайтесь меньше жа

лить окружающих, а главное — 
не укусить самого себя. Тогда и 
вас будут меньше жалить, а 
больше жалеть. Новый год вам 
это докажет.

СТРЕЛЕЦ
Советую стрелять всегда, 

много и чем угодно, но в следу
ющем году наилучшим оружием 
будут ваши глазки. Взгляд — 
сильный удар, попадающий 
только в цель!

КОЗЕРОГ
Радуйтесь! Ведь в этом году 

вы будете не только рогаты, но и 
богаты. Так что кашку с молоком 
можете отставить на второй 
план и побаловаться бутербро
дами с икорочкой. А насчет ро
гов — ешьте побольше сахара и 
тогда от нехватки кальция их как 
рукой снимет.

ВОДОЛЕЙ
Как говорится: моется тот, 

кому лень чесаться. Под Новый 
год разрешается полениться и 
не смывать с себя все хорошее, 
что было накоплено за этот год.

РЫБЫ
В следующем году вас ждет 

успех! Наконец-то вы встрети
тесь с ковбоями. Ну на этот-то 
раз вы уж точно победите ста
рость!

Надеюсь, с юмором у вас 
все в порядке? Тогда с Новым 
годом!

Мария КИСЕЛЕВА.

ГРЕКО -РИ М С КА Я  БОРЬБА
На достаточно высоком уровне выступают ангарские борцы на всесоюзной арене. 

Всероссийский турнир памяти Г.П.Федотова в г.Енисейске среди юношей собрал более 
200 участников из 10 регионов России. Из 8 ангарских борцов 5 заняли призовые мес
та, а Е.Аришин (ДЮСШ-3) стал победителем турнира.

Участников первенства области по греко-римской борьбе принимал в минувшие 
выходные спортзал “ Ермак” . В двух возрастных категориях (юноши 1984-85 г.р. и кадеты 1982-83 г.р.) 104 участника из г.Иркутска, Братска, Усо- 
лья-Сибирского и Ангарска боролись за звание победителя, дающее право участвовать в зональном первенстве России. Ангарские борцы высту
пили блестяще: в 18 весовых категориях 11 победителей — ангарчане. Победы добились: В.Волегжанин, А.Липатов, В.Локтионов, А.Леонтьев, 
А.Шебеко, А.Инжелевскиий (все “Ермак” ), В.Павлов, В.Кожихов, Е.Аришин, Д.Кукук, Д.Адушинов (ДЮСШ-3).

М И Н И -Ф У ТБ О Л
В спортивном зале “Зодчий" успешно продолжает свое выступление 

в чемпионате России наш “Алекс” . После неудачи в Братске ангарские 
футболисты одержали победу над красноярской “Юностью” , буквально 
разгромив ее в 1-й игре — 11:3 и победив с более скромным счетом — 
7:5 во второй. В результате “Алекс” пока занимает 5 место в турнирной 
таблице с 15 очками, но наша команда сыграла на 4 игры меньше, чем 
остальные. 26-27 декабря “Алекс” встречается с лидером соревновании 
“ Металлург-КрАЗ” (Красноярск) и призывает болельщиков поддержать 
команду. Начало игр: 26 декабря — в 18.30, 27 декабря — в 14.00.

27 декабря 1997 года
“ Н о в о го д н и й  п р и з - 9 8 ”
открытое первенство г. Ангарска  

по настольному теннису. 
с /з  “Нефтехимик” (29 мрн). 

Начапо в 10.00. 
Горслорткоммтет, УСКС ОАО АНХК.

БОКС
"ЗО Л О ТЫ Е ПЕРЧАТКИ П РИ А Н ГА РЬЯ"

Праздник бокса под таким названи
ем прошел во Дворце культуры “Совре
менник” , как говорится, при полном ан
шлаге. Скажу сразу, праздник удался, 
да иначе и быть не могло, ведь на ринг 
выходили мастера кожаной перчатки, 
одно перечисление заслуг которых за
няло бы изрядное место: В.Каргин, 
Б.Кандер, А.Деревцов, А.Ахмакгатин и 
другие. Эти имена хорошо известны 
любителям бокса. Украсили праздник и 
выступления девушек театра мод “Ка
рина". Их цветы и поцелуи поединщи- 
кам были приятным дополнением к при
зам, которые вручали мэр В.А.Непомня- 
щий, его зам. Б.В.Борискин и другие из
вестные в городе люди. Спасибо орга
низаторам, спонсорам, спортсменам за 
красивый, зрелищный праздник.

■ H M K J M B H B
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П О Л Н О Ч Н Ы Й  С Л Е С А Р Ь
Вы хорош о учились в ш коле? Тогда вставить во фразы  

пропущ енны е слова вам будет легче легкого.
1. “Уж полночь близится, а ... все нет”
а)слесаря
б ) Германа
в) Деда Мороза
г) девочек
2. “Сердце красавиц склонно к ...”
а)пельменям
б) измене
в) инфаркту
г) военным
3. “Редкая ... долетит до середины Днепра"

* а)сволочь
б) но меткая
в) старуха-процентщица

БЕЗ
МАЛЬЧИШЕК

Д А Ж Е ЕСЛИ ТЫ  
И Н Е ТИГРИЦА,

ТО ЕЙ  ПРИДЕТСЯ  
ВСЕ Ж Е  БЫ ТЬ

Одни предпочитают евро
пейский гороскоп, другие - вос
точный. Но их можно и соеди
нить. Предположим, что ты роди
лась в год Тигра, а в месяц Ве
сов. И тебе очень хотелось бы уз
нать, как оба знака влияют на 
твой характер. Проще простого.

КОЗЕРОГ. Ответственность - 
вот их главная черта. Им можно 
доверить любое дело - не подве
дут. Правда, всеобщие похвалы 
ведут к сознанию своей исклю
чительности, и тогда возникают 
проблемы.

ВОДОЛЕЙ. Эта тигрица как 
королева джунглей. Красивая, 
породистая. Всегда на виду. 
Только вот зарываться не надо.

РЫБЫ. Люди задумчивые и 
мечтательные. Даже если заго
рятся какой-то идеей - сдержи
вают себя. Но ведь если быть бе
зынициативной тигрицей, охота 
окажется пустым звуком.

ОВЕН. Бурные, вспыльчи
вые, гневные, стремительные, 
сильные. Если бы они только 
могли довести до конца хоть од
ну начатую охоту.

ТЕЛЕЦ. Работяги! Совер
шенно лишены эгоизма, охотно 
помогают всем, кто просит. Пол
ностью отдаются любимому де
лу.

РАК. “Деревянная тигрица” . 
Все крутится в карусели по за
данному кругу, никогда не живет 
так, как хотела бы.

ЛЕВ. Соедините отличитель
ные черты тигра и льва. Сильна, 
эгоистична, не признает никаких 
условностей, не считается ни с 
чем, кроме своих удобств и вку
сов.

ДЕВА. Спокойна, рассуди
тельна, способна. Но, увы, нена
дежна. Правда, практична, так 
что умеет избегать провалов.

ВЕСЫ. Эта тигрица словно 
цирковая. Любит блистать, обо
жает овации, своенравна, ведет 
себя как вздумается.

СКОРПИОН. Большая кош
ка, любящая простор и волю. Кто 
знает, куда бы их могло завести 
необузданное стремление к сво
боде, если бы не чувствительное 
сердце, добрая душа.

СТРЕЛЕЦ. Как и родившиеся 
лод знаком Тельца, надежны, 
крепки, умеют работать с само
отдачей. На них можно поло
житься.

1.ВАЙЗ.

А В НОВЫЙ ГОД
(зэдаюи к в о т

г) птица
4. “Раз в крещенский вечерок девушки ..."
а) гадали
б) соображали на троих
в) расписали пулечку
г) оттягивались в диско-клубе
5. “Кто ... к нам придет, от него и погибнет”
а) с мечом
б) с Дунканом Маклаудом
в) с воблой
г) с приветом

Если вы правильно ответили на все вопросы, подумайте: 
может, вам пора участвовать в передаче “Что? Где? Когда?”? 
Если же тест оказался вам не по зубам, не огорчайтесь - по 
крайней мере с чувством юмора у вас все в порядке.

Здравствуй, молодежь!!! Это снова я - Женя. Как вы догадались, я 
буду снова предлагать вам вкусные, полезные и сладкие кулинарные 
изделия. Надеюсь, вам будет по вкусу все. Я - сладкоежка, а ты? Поду
май и реши для себя, к какому типу ты относишься. Если ты сладкоеж
ка, то мы с тобой одинаковы и мои рецепты тебе должны понравиться. 
Итак, “Негр в пене".

Тесто заводим на два коржа:
1 ст. любой тертой ягоды
1 ст. сахара
2 ст. муки
3 яйца
1 ст. кефира (если нет, можно сметаны)
1 столовую ложку соды. Замечу, что сода должна гаситься уксусом, 

влить в стакан со сметаной, при этом сметана увеличится в 2 раза.
На крем:
взбить 1 ст. сметаны
1 ст. сахара
Печь 20-25 минут, смазать коржи кремом и 

сверху можно украсить фруктами или тертым шо
коладом.

Этот торт прекрасно будет смотреться у вас 
на столе. Особенно в Новый год.

Приятного аппетита!
Е.БОНДАРЕНКО

.можно ли купить глубо
ко принципиального и че
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Учительница вызывает отца Вовочки и гово
рит ему: “Ваш сын пропускает больше половины уроков и выража

ется нецензурной бранью” .
В ответ следует реплика отца: “Да я его, паразита, убью нафиг!" 

Проходит неделя, и учительница снова вызывает отца Вовочки. На 
этот раз она заявляет: “Ваш сын совсем перестал посещать уроки!”

- Да я его, паразита, убил нафиг!!! - довольно заявляет отец.

ООО©

А ЧТО У ВАС?
Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу глядел,
Кто пришел из казино.
Кто вернулся из кино.
Там молоденький пострел 
Всласть порнухи посмотрел.

Дело было вечером,
Делать было нечего.

Мат написан на заборе,
Во дворе царит бардак.
Тут сказал фарцовщик Боря 

Просто так:
- А у меня зеленый есть.
А у вас?
- А у папы их не счесть!
- А у нас сосед соседа 
Бил вчера велосипедом.
- Велосипедом ерунда,
Вот мотоциклом - это да!
Это дело посложнее.
- Замолчи! Как дам по шее... 
Прохрипел фирмач Иван:
- У нас дядя наркоман.
- А у нас в ларьке сметана.
- А у нас сестра путана.
С лестницы ответил Вова:
- Ну, путана, что ж такого? 
Сестры разные должны - 
Сестры всякие важны.
- А у нас дедуля рокер.
А бабуля строит брокер,
Но валютный свой аванс 
Просадила в преферанс.
Дед со зла ей врезал в глаз - 
Это раз!
Затрещала голова - это два! 
В-третьих, он по бабе Розе,
Как настоящий мафиози,
Из Макарова в упор 
Так пулял, что трясся двор!
Он бы впрямь ее ухлопал,
Ведь бабуля миллионер.
Но явился очень строгий 
Дядя Степа милиционер.
Дело было вечером.
Спорить было не о чем.

В.ЕМЕЛМНОВ

ДГЛТУ КРИСТИ
АНГАРЧАНЕ 

НЕ ПОРАДОВАЛИ...
19 декабря во Дворце культуры “Современ

ник" состоялся концерт легендарной рок-группы 
“Агата Кристи” . В Ангарск музыканты приехали во 
второй раз. А выступали на сцене как будто впер
вые.

За их плечами 10 лет творчества, восемь со- 
вприюнно разных и не похожих друг на друга аль
бомов. И тысячи поклонников. Хотя ангарская 
публика не порадовала гастролеров многочис
ленностью. Возможно, из-за дорогих билетов — 
от 70 до 150 тысяч рублей. Зато атмосфера в зале 
была очень дружеская.

М .К .

Т Т Р и К Т
Ъ с € (л 1

1. Новогодний хит Jingle Bells
2. Мумий тролль — “Дельфин”
3. Детско-народный хит “В лесу родилась елочка"
4. “НАУ”
5. И.Дюкова — “Новый год”
6. Delchanon “Run away”
7. Шура (все подряд)
8. Ноги вниз — “Бабушка”
9. Аленушки International — “Кукла Дуня”
10. Alexia — “ Nomber one”
11. Еще один народный хит “Маленькой елочке хо

лодно зимой..."
Ну вот и все! Желаю вам петь все эти песни в этот 

святой праздник.
Пока...

НАСТЯ А.

Дорога в школу — звериная тропа.
Ученики — мертвые души.
Ученицы — спящие красавицы.
У ченик у директора — волк и ягненок. 
Дневник — книга жалоб и предложений. 
Тетрадь — записки сумасшедших. 
Директор и завуч — братья-разбойники. 
Ученик на педсовете — Али-Баба и 40 раз

бойников.
Ответ у доски — репортаж с петлей на шее. 
Звонок с урока — золотая мелодия.
Ученик без подсказки — всадник без голо

вы.
Остался на 2-й год — тише едешь, больше

будешь.

Учитель, выставляющий оценки, — режет 
без ножа.

Учитель физики — чушка под напряжением.
Учитель географии — лягушка-путешест

венница.
Физрук — Чингачгук в противогазе.
Физкультура — 2 часа расстрела, каждый 

раз до смерти.
Ученик-второгодник — ученик со стажем.
Подсказка — свои люди, сочтемся.
Отличник в школе — белеет парус одино-

кии.
Пятерка — луч света в темном царстве. 
Школа — дом смерти.
Класс — камера пыток.
Учитель — великий инквизитор.
Злой директор — Фантомас разбушев&/Тея.



Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, а также 
физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей, нотари
усы, занимающиеся частной практикой, обязаны в соответствии с Законом РФ 
"О подоходном налоге с физических лиц" представить в срок до 1 марта 1998 
года справки-сведения о выплаченных доходах и удержанном подоходном на
логе на всех физических лиц, получивших доход как по основному месту рабо
ты, так и по другим выплатам, полученным не по месту основной работы.

На иногородних граждан справки представляются в двух экземплярах. Все 
справки заполняются печатью и подписью главного бухгалтера или руководи
теля, при этом, если численность физических лиц превышает 100 человек, 
справки представляются на магнитных носителях.

По вопросам о представлении справок обращаться в налоговую инспекцию по 
адресу: п. Байкальск, ул.Ломоносова, бывшее здание СМУ-4, каб.203.

Г. АНДРОСОВА,
начальник отдела налогообложения физических лиц, 

советник налоговой службы II ранга.

ПРОДАЮ
♦  Контейнер 20 тонн (Фран

ция). Тел. 3-47-50. (10696)
♦  Кап.гараж 5x6 (свет, тепло, 

р-н 94 кв-ла). Тел.поср. 55-88-17. 
(10640)

♦  Гараж в а /к "Виадуг". Тел. 3- 
78-58. (10623)

♦  Гараж в а /к "Майск-2". Тел.
54-21-64. (10638)

♦ А /м  BA3-21043 1996 г.вып., 
а/прицеп. Тел. 56-01-49. (10590) 

♦ А /м  "Тойота-Марк-Н" 1988 
г.вып., без пробега по СНГ, синий, 
суперсалон. Тел. 4-65-82. 
(10574)

♦  Новый а/м ВАЗ-2104. Тел.
55-73-63.(10622)

♦ А /м  "Нива" 1997 г.вып. Тел. 
51-00-32. (10626)

♦  А/м М-21412 1993 г.вып., 
пробег 10 тыс.км (требуется не
большой ремонт). Тел. 55-94-11 с 
14 до 17 часов. (10631)

♦ А /м  "Тойота-Камри"  
1994 г.вып. в аварийном  
состоянии. Тел. 6 -0 4 -1 2 .  
(10633)___________________

♦ А /м  ГА З -З Ю 29  1994  
г.вып. недорого. Тел. 6 - 
0 1 -5 6 . (10635)____________

♦  Норковую шубу, р .44-46, 
песц.полуш. Тел. 54-17-88. 
(10510)

♦  Кап.гараж в ГСК-1 недоро
го. Тел. 55-58-08.(10649)

♦  Гараж в ГСК-1 за 13 
млн.руб. Тел.поср. 6-28-50 вече
ром. (10620)

♦  Гараж в а /к "М айск-3" (теп
ло, техэтаж, подвал, недалеко от 
сторожа, 23 млн.руб.). Тел.поср. 
6-28-50 вечером. (10621)

♦ А /м  "Волга" ГАЗ-21. Тел. 52- 
38-02. (263)

♦ А /м  джип "Тойота-Сурф"
1990 г.вып., а/м "Тойота-Марк-2"
1991 г.вып. Тел.поср. 3-19-79. 
(10644)

♦ А /м  "Ф иат-Кром а" 1991 
г.вып., цена 20 млн.руб. Тел. 6 - 
01 -56 вечером. (10662)

♦ А /м  ГАЗ-2410 1989 г.вып., в 
хорошем состоянии, недорого. 
Тел. 52-45-84 после 19 часов. 
(10630)

♦Д ом  в пригороде. Тел.: 3- 
32-84, 55-09-39.(10650)

♦  Пианино "Красный Ок
тябрь". Тел. 52-37-12. (10645)

♦  Очень хороших щенков 
американского коккер-спаниеля. 
Дорого. Тел. 52-37-12. (10646)

♦Д етские кровать, стул-стол 
(новые). Тел. 54-19-05. (10643)

♦  Каракулевые шубы разм. 
48-58, рост 164-170 (4-4,5 
млн.руб.). Адрес: Центр.прод. 
рынок (возле киоска "Горячие бу
терброды") с 11 до 15 часов. 
(10681)

МЕНЯЮ
♦  4-комн.благоустр. кв-ру, 

дачу-гараж в г.Кодинске на 2-3- 
комн.кв-ру в г.Ангарске. Адрес: 
17 кв-л-4-7. (10634)

♦  1-комн.кв-ру улучш.план. в 
6а мрн и комнату в 51 кв-ле на 2- 
комн.кв-ру. Тел.поср. 3-39-10, 
раб.тел. 7-81-14. (10636)

УСЛУГИ
♦  Грузоперевозки. Тел. 3-31 - 

17.(10143)
♦  Грузоперевозки. Тел. 52-

30-27. (10498)
♦  Грузоперевозки. Тел.: 56- 

18-67,9-74-35.(10632)
♦  Перевозки. Тел. 6-98-07. 

(10068)
♦  Перевозки. Тел. 6-99-25. 

(10179)
♦  Перевозки. Тел. 54-06-04. 

(554)
♦  Перевозки. Тел. 56-24-30.

(10627)
♦  Перевозки. Тел. 52-71-57. 

(10629)
♦  Перевозки. Тел. 52-81-22.

(10628)
♦Автоуслуги а/м ЗИЛ, такси. 

Тел.: 53-25-52, 9-14-89. (5999)

♦  Ремонт телевизоров. 
Подключение видеом аг
нитофонов. Недорого. Га
рантия. Тел.: 5 5 -8 9 -9 6 , 6 -
3 1 -25 . (10578)____________

♦  Ремонт цветных и ч/б те 
левизоров. Тел. 6 -3 5 -0 3 .  
(10466)___________________

С Новым годом,
С новым счастьем
Вас ,fBarupa" поздравляет!
Б каждый дом горячий ужин 
Вам 'Ъагира" предлагает!

К а ^ е  "Багнра", п р .К .М ар кса , работает для вас с 9 до 23 часов. 
Большой выбор полуфабрикатов в магазине с 9 до 2 1 часа. 

Тел. 6 -3 2 -1 3 . (264)

♦  Ремонт шуб. Тел. 52-57-29. 
(10615)

♦  Грузовые перевозки а/м  
ГАЭ-3307 тент.Тел. 9-17-51. 
(10602)

♦  Похудейте к Новому году! 
Без обвисания кожи и физичес
ких нагрузок, устранение целлю
лита. Консультации по тел. 6-60- 
24, с 9-12, 21-23ч. (10592)

♦  Качественный ремонт 
телевизоров с письменной 
гарантией. Тел. 5 5 -7 8 -1 0 . 
(10553)

РАБОТА
♦Требуется электроник для 

разработки, изготовления и на
ладки схемы управления станком. 
Тел. 56-06-14. (10661)
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НОВЫЕ БАНКНОТЫ 
И МОНЕТЫ 

gAHKA РОССИИ 
образца 1997 год

б е з  ш ш э т е и

Р асставаться с деньга
ми всегда трудно, да
же когда вместо них 
мы получим другие, 
равные по нарица

тельной способности, как это произой

дет в связи с деноминацией. Впрочем, 
момент расставания особых волнений не 
вызовет, так как новые и старые деньги 
выглядят как братья-близнецы за одним 
исключением - исчезнут нули и комплект 
защ итных признаков новых купю р соот
ветствует м ировому уровню.

Выпускать новые рубли и изымать из 
оборота старые будут таким образом, 
чтобы не было роста денежной массы, 
значит, какой-либо скачок инфляции ис
ключается. Центральный банк будет по 
стоянно отсчитывать количество изъятых 
из оборота старых денег и выпускать но
вые, образца 1997 года, в соответствии с 
темпами изъятия. Напоминаем, что вер
нется из временной ссылки копейка (м о
неты номинала 1, 5, 10, 50 копеек), в не
сколько  изм ененном  виде предстанут 
новые действую щ ие  железны е рубли 
(монеты 1, 2, 5 рублей). Возникает во

прос: не захлестнет ли страну после 1 ян
варя 1998 года поток требующ их утили
зации банкнот? В Центробанке подобно
го поворота событий не предполагают, 
ведь замена будет постепенной - напо
минаем, что в течение всего будущего 
года новые и старые деньги будут ходить

параллельно. Прямой обмен в течение 
1998 года запрещ ается . П оэтом у не 
предвидится никаких сверхнормативных 
расходов на уничтожение. Затраты на 
производство и транспортировку также 
не будут отличаться от плановых.

Потратиться придется на изготовле
ние нужной финансовой документации, 
инф ормационной продукции.

В любом случае затраты не коснутся 
нашего кармана.

Центробанк в расходовании средств 
налогоплательщиков участия не прини
мает. Пострадать при деноминации ря
довой гражданин может лишь по своей 
вине, если запаникует, испугавш ись “о с 
таться без денег", и даст возможность 
нажиться на себе ловкачам и спекулян
там.

Можно предположить, что найдется 
“доброжелатель” , который будет утверж
дать, что новые деньги лучше и надеж
нее, и предложит обмен - скажем, 100 
тысяч на 75 новых. Мало того , что вы при 
таком обмане потеряете, вполне вероят
но, что при этом вам постараются вру
чить фальшивые купюры. Если же в м ага
зине с вас станут требовать только новые

деньги, что неправомерно и незаконно, 
то наверняка с таким продавцом окаж ет
ся его сообщ ник, готовый предложить 
эти самые новые рубли, разумеется, по 
определенному курсу. В нормальных ус 
ловиях сущ ествования старых и новых 
денег для магазина безразлично, какими 
деньгам и расплачивается покупатель. 
Новые рубли постоянно будут появляться 
в обороте. Поэтому бессмысленно и с 
кать и требовать рубли нового образца. 
Если же кто-то в 1999 году или позже о б 
наружит, что он не использовал старые 
деньги, то до конца декабря 2002 года 
можно будет обменять старые купюры на 
новые. При этом никто не будет спраш и
вать ни документы, ни откуда взялись эти 
деньги, обмен будет произведен по уста
новленном у соотнош ению  1:1000 без 
всяких оговорок. Ну, а вообщ е-то год - 
срок более чем достаточный, чтобы пе
реход к новым деньгам прошел естест
венным и безболезненным для населе
ния путем.

Л . АНТРО ПО ВА, 
начальник расчетно- 

кассового центра.
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Спортзал 
"Зодчий"

(ул.Восточная, 
"Оргстройпроект") 

Чемпионат России

МИНИ-ФУТБОЛ
Первая лига 
Дивизион Б

26-27 декабря

’’Алекс” (Ангарск) — 
"Металлург-КрАЗ" 

(Красноярск)

Начало игр 26.12 -  ■ 18.30, 
27.12 -  в 14.00.

J

Ц ЕН ТРАЛ ЬН О Е
А Г Е Н Т С Т В О
НЕДВИЖИМОСТИ

Купля, продажа) 
обмен,  аренда  
квартир, гаражей, дач.

- Каждая квартира при покупке 
страхуется Ангарск-ТАСО
Мы поможем Вам быстро и с 

.. наименьшими затратами времени 
и нервов приватизировать Вашу 
квартиру

'В нов̂ ю квартиру • новы» телевизор"
(проиЛМАсХ 1? 9? г по 76 У2 Str)

Среди кг.иентсв оформивших сделку 
го купле-продаже квартиры или 
приватизацию через наше агентство j 
будет разыгран приз-телевизор J

Наши телефоны: 52~63~16.52.-65—17. Адрес:78-9-4.
Остановка автобусов 4, 7, 8 "Ангарские ворота". 

Мы будем рады помочь вам!

и а д в в д и и
ПРОДАВЦЫ КВАРТИР,

s i& rm n

ЮЦЕНКА) ПРОДАЖА)

(К У Ш Ш ) ( О Б М Е Н ) ^ ^
Уп. Чайковского. 1а. оФ.302, тел. 53-09-58. Библиотека 94  квартала, тел. 3-29-07  

Ппиемзия № 9 выдана областным ГКИ

Д К  "Энергетик”  приглашает 
| ;У >27.12.1997 г. в 13 часов

н а  о з о р н у ю  с к а з к у

"М орозик"
А после этого - сказочная дискотека. 

Цена билета 5 тыс.рублей, «м»*)

[Реализуем с доставкой на дом|

САХАР-ПЕСОК,
МУКУ

ВЫСШИЙ сорт (Алтай, Рубцовск)
‘ л 1 1 сорт (Башкирия, Алтай)

Т ел .:6 -3 8 -04  i4sio)

О ТАКОЙ КВАРТИРЕ ВЫ МЕЧТАЛИ.

т

• шчик. г ч и п г т г с  ига т л т я .
ПРЕВРАТИТЕ СКАЗКУ В БЫЛЬ!

Вы иенитс совершенствог W &
ТОГДА ЭТА КВАРТИРА ДЛЯ ВАС!

Оригинальный дизайн 
с использованием современных 

импортных материалов, 
индивидуальное планирование, 

высокий потолок, свет и простор.
ЗоъиафЯо ар.иабр,ешеЯиг (с&лр.*Иир,и
 В К Р Е Д И Т

При ж ел ан и и  вы будете иметь гар а ж
прямо под окнам и .

Телефоны для справок: 95-59-90, 95-51-77, 95-51-71. ,
Наш адрес: г.Ангарск, 7а микрорайон, СПАО АУС, каб. 227, 233. ^ .

АНГАРСКИИ
ПОЛИТЕХНИКУМ

продолжает прием  
слушателей на платные 

подготовительные курсы 
(база 9 и 11 классов) 

для поступления. 
Начало занятий 

с 13 января в 16.00. 
Э кзамены  с 15 мая 1998 г. 

Слушатели, сдавшие экзамены 
на 9 или 10 баллов, зачисляются в 
число студентов вне конкурса.

Справим по телефону 52-36-73 
или кабинет 111 Ангарского 

политехи и кума. («704

•Д В Ш Ш  
•

г. Ангарск, 
квартал 278, 

\  дом 2, этаж 3

(ё> ]

Р у к о в о д с т в о  ы  к о л л е к т и в  

б а з ы  о б о р у д о в а н и я

поздравляет своих друзей 
и деловых партнеров

ИМ

Желает мира вам и вашим близким, 
благополучия, любви, а также здоровья 
и достатка в новом, 1998 году, (мм

» лг
■л уч:

Стиральный порошок "Пемос"

Всегда большой выбор 
бытовой химии, косметико-

тию дчяядаг

- Современная система моющих компонентов эффективно 
снимает загрязнение с тканей при замачивании и стирке
- Компоненты, снижающие жесткость воды, и другие 
функциональные добавки обеспечивают уменьшение износа 
одежды и предотвращают коррозию стиральных машин.

ОПТОМ
ПЕМОС

450 г - всего за 3350 pv̂ *

Р1АЛ H3YEM С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
САХАР (Россия)

МУКУ (Алтай,в/сорт)

РИС (Вьетнам)
РОЖКИ - 20 кг (1 мешок) 
Тел.: 55-40-52, 6-25-07. рим»

Каждая 20 пачка 
-БЕСПЛАТНО.

Наши адреса: Ангарск, база Сатурн (в здании на въезде), 
Ангарск, мрн 12, д. 14, кв .63 , тел. 56-13-04. 
И ркутск, база Автомобилист , склад № 21.

Я мя и> mm mm mm mm mm mm mm mm mm a mm mm m

S * *САХАР 30 кг. i_ JUHJ

ООО Ангарск Инмарко 
.i,/ ' ликвидируется. 
Кредиторам обращаться по адресу: 
У0,4айковского,2 до 01.03.1998 г.

 ̂ (104*3)

РАЗНОЕ

♦Возьму уроки совре
менного танца: RAVE,
HOUSE. Непрофессиона- 
лам не звонить. Тел. 52- 
7 1 -0 0 .(1 0 6 4 1 )___________

УТЕРИ
♦  Утерянное свидетельство 

ЧП № 10582 на имя Плотниковой 
Олеси Анатольевны считать не
действительным. (10652)

♦  В р-не узла связи потеря
лась собачка лайка, кобель. За 
вознаграждение сообщите по 
тел. 6-72-95. (10666)

Выражаем сердечную благо
дарность всем родным, друзьям, 
знакомым, соседям, коллективу 
д/с № 1 за сочувствие и помощь в 
похоронах дорогой мамы, бабуш
ки Киселевой Евгении Германов
ны.

Дочь, внучки Инна, Вика. (1М 1В)

Совет директоров, руко
водство СПАО АУС выражают 
искреннее соболезнование Ка- 
нарику И.Х. в связи с безвре
менной смертью

СЕСТРЫ

ВНИМАНИЮ
руководителей и бухгалтеров предприятий, 

организации и учреждений всех форм собственности!
Государственная налоговая инспекция по г.Ангарску извещает вас о том, что расчет
ные ведомости по страховым взносам в Государственный фонд занятости за 1997 г. 
и последующие кварталы представлять в 2 экземплярах с указанием общего фонда 

оплаты труда и списочной численности.
Срок сдачи расчетных ведомостей за 1997 г. до 20 января 1998 г за несвоевремен

ное предоставление к плательщику применяется штраф в размере 10% от причитающих
ся к уплате в отчетном квартале сумм страховых взносов (платежей).

Государственная налоговая инспекция по г.Ангарску.
Центр занятости. (661с)

у ПУНША! МУКА в России
г.Рубцовск Алтайского края

ЛЬНИК от официального
з б 8 5 " ! Ж  дилера А О "М елы ш "

первый сорт
2 2 0 0  р / к г .

АО Сатурн , скл ад  №7 
т е л .6 -0 3 -2 2

Администрация и трудовой кол
лектив УСМР "Иркутскэнергострой" 
с прискорбием извещают о смерти 
старейшего работника

ЯНОВСКОГО 
Владимира Ефимовича 
и выражают искреннее соболез

нование родным и близким покойного
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