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отдыхаешь пионерском лагере
Отличный выдался денек.
После завтрака ребят уже жда

ли автобусы. Не случайно директор 
лагеря Татьяна Мохирева - "само
лет", как зовут ее местные жители за 
способность везде поспеть, называет 
его "лагерем на колесах".

Как известно, нет ничего страш
нее для детства, чем сидеть сиднем в 
четырех стенах, особенно летом. И 
потому здесь не сидят, а ездят на Оду 
и на Байкал, в бассейн и в кино, в 
парк на карусели и в кафе на моро
женое, и в Иркутск по историче
ским местам...

Твердо можно сказать, что ре
бятня из китойской школы N 11 
этим летом объездит в округе все, 
что возможно объездить на автобусе 
в течение светового дня.

Еще больше довольны родите
ли. Мало того, что школа буквально 
на глазах из окраинной, в самом 
прямом и переносном смысле, стала 
крепкой, чистой, веселой и умной, 
стоило прийти сюда новому дирек
тору Ларисе Геннадьевне Проку- 
шенковой с группой единомышлен
ников (Таня - из их числа), так тут 
и летний лагерь появился, перевер
нув обычные скучные китойские 
летние каникулы буквально вверх 
дном.

Малышня теперь четыре раза в 
день кушает (и ежедневно это тянет 
на 90 рублей), круглея прямо на гла
зах. Ребята постарше в цехи "Китой- 
леса" пришли.

(Окончание на 2 стр.)

Новости культуры
* Ангарские барды Андрей Андри

енко и Сергей Зиннер были гостями 
оздоровительных лагерей “Юбилейный*4 
и “Звездный". Обычно ребят в лагерях 
потчуют детскими концертами и 
школьным репертуаром. Оказывается, 
и такая пища, как пеони бардов, им по 
зубам и в радость.

* Новая книга ангарского поэта 
Валерия Алексеева вышла в Восточно- 
Сибирском книжном издательстве. Кни
га выпущена в цикле “Сибирская лира44. 
Это - избранное из многих поэтических 
сборников, итог многолетней творче-

* Традиционным фестивалем люби
тельских театров “Театральная осень 
на Байкале“ ознаменован будет послед
ний (августовско-сентябрьский) сезон 
на базе отдыха * “Ангара“. Фестиваль
ную афишу составят спектакли театра 
“Зеркало" из Риги, московской студии 
“Авансцена“, Иркутского театра-клуба 
“Диалог“ и “хозяев площадки“ Ангар
ского театра “Чудак“.

* Август - месяц Александра Вам- 
пилова. В этом месяце драматург ро
дился, в этом же и погиб в 34 года, 
утонул в Байкале.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
ской деятельности нашего земляка.

* С 25 июля по 23 августа подмо
стки Иркутского драмтеатра имени 
Охлопкова будут предоставлены гос
тям из Москвы: состоятся гастроли 
театра-студии под руководством Олега 
Табакова. В репертуаре москвичей: “Ре- 
визор44, “Матросская тишина", “Звездный 
час по местному времени", “Блокси- 
блюз".

Билеты на эти спектакли можно 
будет приобрести в кассе Ангарского 
Дворца культуры нефтехимиков. Цена 
билетов от 20 до 50 рублей.

* Последнюю неделю июля и пер
вую неделю августа проведут в Ир
кутской области с концертами Татьяна 
и Сергей Никитины. Заглянут они и в 
Ангарск. Не прозевайте!

В августе этого года состоится 
вампиловский фестиваль в райцентре 
Кутулик, где прошли детские и отро
ческие годы Александра Валентинови
ча: спектакли, конференция театраль
ных критиков, встречи в библиотеке 
имени А. Вампилова и в мемориальном 
музее драматурга.

* Герой, Героиня, Человек в котелке, 
Главный Злодей, Подручный - такие 
персонажи действуют в пьесе “Некто 
в котелке44, которую репетирует сейчас 
театр “Чудак*4, готовясь к своему 39-му 
сезону. Пьеса принадлежит перу анг
личанина Алана Милна, автора знаме
нитого “Винни-Пуха" Юмор, ирония 
курьезность не изменяют драматургу 
и в пьесе для взрослых зрителей.

(Наш корр.)

НАПРЯЖЕНИЕ с выплатой заработной 
платы и пенсий в городе нарастает. За 2-3 
месяца, что некоторые не получают деньги, 
истаяли все имеющиеся запасы, и сегодня 
в редакционной почте все чаще читаем 
вопросы: когда выдадут зарплату? Когда 
получим пенсию?

К сожалению, нас не обнадежили в 
расчетно-кассовом центре. По сообщению 
начальника Ангаоского РКЦ Л.Н. Андропо
вой, долг по зарплате с начала года вырос 
до 648 миллионов рублей. Не выплачивается

долг
ПО ЗАРПЛАТЕ 

РАСТЕТ
зарплата медицинским работникам, учите
лям, работникам других бюджетных орга
низаций.

Несмотря на все усилия, не удается 
обеспечить и выплату пенсий. Только за 
июнь долг пенсионерам равен 18 миллионам

Задолженность сформировалась по су
ществу еще в январе, когда в банки города 
поступило 530 миллионов рублей. Но об
ратно они после выдачи не вернулись.

Коммерческие магазины, растущие в 
городе будто на дрожжах, сегодня по 
инкассации сдают в банк наличными самый 
минимум, а то и вовсе не сдают и договоры 
на инкассацию не заключают.

Снять напряжение по выплате заработ
ной платы, пенсий и других пособий в 
ближайшее время едва ли удастся.

(Наш корр.)

Приватизация

Фонд 
имущества 

сообщает...
о п р и в а ти за ц и и  по 

конкурсу следующих объ
ектов:

Парикмахерская 
нгарчзнка 99

Местонахождение - квартал 
73, дом 8.

Полезная площадь - 179,5 
кв. м.

Численность работающих - 
21 человек.

Оказываемые услуги - па
рикмахерские, маникюрные.

Пло1цадь земельного участка 
- 226,0 кв. м.

Начальная цена объекта - 
1000000 рублей.

Сумма залога 10% от на
чальной цены -100000 рублей.
УСЛОВИЯ КО Н КУРС А:

1. Сохранение парикмахер
ских и маникюрных услуг на 10 
лет.

2. Обеспечение сложившего
ся числа занятых и сложившихся 
социальных гарантий работни
кам предприятия на срок до 
1.08.93 г.

Форма платежа - наличный, 
безналичный расчет.

Магазиа N 56 
"Орорда-фрукты”

ул. Во-

155 кв.

Местонахождение 
рошилова, дом 7.

Полезная площадь 
м.

Площадь земельного участка 
- 233,6 кв. м.

Численность работающих - 6 
человек.

Оказываемые услуги - про
дажа картофеля и плодоовощ
ной продукции.

Начальная цена объекта - 
400000 рублей.

Сумма залога 10% от на
чальной цены - 4бООО рублей.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

1. Сохранение специализа
ции магазина по продаже карто
феля и плодоовощной продук
ции на 7 ле!1.

2. Продажа картофеля не ме
нее 300 т/год, овощей - не менее 
500 т/год, фруктов - не менее 200 
т/год, консервной продукции - 
не менее 100 туб/год.

3. Обеспечение сложившего
ся числа занятых и сложившихся 
социальных гарантий работни
кам предприятия на срок 1 год.

Форма платежа - наличный, 
безналичный расчет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИН
ФОРМАЦИЯ по вышеуказан
ным объектам, в том числе: пере
чень и оценочная стоимость ос
новных фондов по группам, со
стояние денеж ны х средств, 
запасы материальных ценно
стей, наличие принадлежащих 
предприятию ценных бумаг и 
активов других предприятий, 
наличие нематериальных цен
ностей, обязательства предприя
тия (кредитные, бюджетные, 
торговые), начатые инвестици
онные проекты, их сметная сто
имость и произведенные затра
ты, годовой баланс предприятий 
и отчет о прибылях и убытках за 
последний год могут быть полу
чены в конкурсной КОМИ'' 
фонде имущества). ^ \ 0

Заявки на к о н к у р  истсрию 
ются по 31.07.19° 
тельно в кабине^ 
имущества по ra f  

? * £ * ? * * * •’ нападение со верше-
к о н к ^ „ цу 6-го микрорайона 

3 ABrVmoHR Когда она подошла 
ЧАС*< собственной квартиры, нг 
ф О ^ди  напали неизвестные, втол

in в квзртиру и похитили круп- 
а сумму денег и золотые вещн 

^уж яено уголовное дело, про- 
юдится следствие

О. АНТИПЕНКО
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КТО из родителей не знаком с проблемой, 
где отдохнуть ребенку? Если нет бабушки в де
ревне, если семейный бюджет не выдержит поез
дки к морю, если беспокойно отправить малыша 
в загородный лагерь...

С облегчением многие мамы и папы узнали 
об организации городского оздоровительного ла
геря. В наше нелегкое время администрация го
рода нашла средства для отдыха ребят, остав
шихся на лето в Ангарске. 175 детей из 10, 15,
17, 18-го микрорайонов посещают детские пло
щадки /при клубах “Альбатрос”, “Сибиряк”,
“Дзержинец”, “Ярославич”.

Организация городского лагеря была поруче
на директору Центра досуга детей и молодежи 
Николаю Иннокентьевичу Бизимову. И теперь 
работники ресторана “Баргузин” за завтраком и 
обедом принимают необычных посетителей - ре
бят от 7 до 13 лет. Перед заведующей производ
ством Галиной Михайловной Б у capo вой стоит

■ ------  ЛЕТО-92 -

ДЕНЬ БЕЗОБЛАЧЕН 
И СВЕТЕЛ,

когда ты юн и отдыхаешь в пионерском лагере

В заключение хочется отметить, что родите
ли заплатили за путевку сумму, напоминающую 
“славные застойные времена” - 200 рублей. Ре
бята из многодетных семей посещают городской 
оздоровительный лагерь бесплатно.

С. БУЛАТОВА, 
педагог.

ОТ РЕДАКЦИИ. Считаем необходимым 
подсказать: второй сезон на площадках начнет
ся с 3-го и продлится до 30 июля. Для оформле
ния путевки следует обратиться в дирекцию 
Центра досуга по адресу: 17-й микрорайон, дом 
20, детский клуб “Альбатрос” или в л!обой из 
вышеназванных клубов с 9 до 18 часов.

задача не только вкусно накормить их. Атмосфе
ра ресторана учит культуре поведения за столом, 
воспитывает хорошие манеры. Ежедневно ма
леньких ангарчан ждут в бассейне “Ермак”, в 
кинотеатре “Юность” для них подобраны подхо
дящие детские фильмы.

В хорошую погоду ребят в клубах не застать: 
прогулки за город, поездки в Иркутский куколь
ный театр. А если дождь, то можно пойти в дом 
старшеклассников, принять участие в игровой 
программе, посмотреть видеофильм. Борис Ива
нович Токмаков, педагог из клуба “Ярославич”, 
отправился со спортивным отрядом в многоднев
ный поход.

Было время, помнится, на те
му “Дети - деньги” немало поспо
рили. Когда-де можно, когда - 
нет, да с какого возраста, да с ка
кой суммы... Сегодня, когда даже 
члены элитарного клуба “Что? 
П*е? Когда?”, начинавшие с игры 
на книги, перешли к денежным 
ставкам, игру “Менеджер”, что 
предлагает покупателям магазин 
для новорожденных “Малыш”, 
можно считать и ответом, и прак
тическим руководством к дейст
вию.

Пока ваш малыш пребывает в 
счастливом младенчестве, а о 
деньгах болит лишь ваша голова, 
советуем подробно изучить иг
рушку. В инструкции много слов 
современного лексикона, так до 
сих пор и не понятных многим из 
нас. А также ситуаций, о которых 
мы когда-то читали у классиков: 
дескать, было такое, а нынче чи
таем в наших газетах: дескать, 
все это уже есть и еще много бу
дет. Так что потренируйтесь по 
указанным ситуациям: “Банк”, 
“Игрок идет на биржу”, “Торгов
ля собственностью”. Особенно ак
туальны “Залог” и “Разорение”.

Правила игры максимально 
приближены к жизни. Так, на
пример, “участники игры не дол
жны помогать друг другу сохра
нять свои ценности”, “одалжи
вать свои деньги следует только 
под залог” и т. п.

Это действительно, как обе
щает аннотация, “увлекательная, 
живая игра”.

Не оставят равнодушным и 
прилагаемые к игре стопки банк
нот. Многим из нас, соскучив
шимся по виду наличных денег, 
они напомнят, как эти деньги вы
глядят. Банкноты от 100-рубле
вок и выше очень напоминают 
настоящие. И сумма подходящая. 
Почти 100 тысяч.

Игра продается в “Малыше” 
свободно. Цена - 100 рублей. 
Производство ленинградского ко
оператива “Лечебная физкульту
ра”.

Предполагается, видимо, что 
игра в “Менеджер” благотворно 
скажется на здоровье мамы и ма
лыша.

Э-э-зх! Хоть поиграть!

(Окончание. Начало на 1 стр.)

СТРАДНИК
Лето родит, а не поле.
В цвету трава - косить по-

Р*‘ r v .Гром гремит долго и не
резко - к ненастью; если же 
отрывисто и непродолжитель
но - будет ясно.

В жатву лентяй женится, а 
зуда замуж идет.

Сильная роса - к ведру, 
сухорос - к дождю.

ЧЕРЕЗ вту калитку между 
швейной фабрикой и до

мом на углу улиц Горькогс! и Мо
сковской я ежедневно проходи* 
ла в течение 16 лет утром, идя на 
работу, и вечером, возвращаясь 
домой. Не днях утром тоже спе
шила на реботу знакомой доро
гой и вдруг наткнулась на группу 
мужчин, которые устанавливели 
мощное металлическое заграж
дение на пути “тропы народной” .

Остановившись, удивленно 
спросила у мужчин: “Что это?" - 
“Не видите, что ли?" - “А как те
перь ходить?" -"Недалеко и 
обойти".

Обойти, конечно, можно, 
хоть и прилично, и мне теперь, 
как и многим другим, придется 
изменить обычный маршрут, а 
жильцам подъезда, расположен
ного рядом с выходом на улицу 
I t e ^ r o ,  гож*Г придется делать 

Вокруг, отправляясь по

ему въезд или Вход вообще за
прещен. И знаете, как мы туда 
попадали? Через дыру в заборе, 
ползком, почти по-пластунски, 
пройдя предварительно лесом 
более 10 километров.

Отец мой (и, следовательно, 
сестры) однажды проездом

Ах, вот что? Какой абсурд! 
Может ^ 1и жуликов остановить 
ограждение,- если для них не со
ставляет труда открыть любой за
мок с секретом?

Я понимаю, когда ставят ре
шетки на окна и двери собствен
ной квартиры. Нравится жить за

знали за рубежом. И все^гаки, к 
слову: думаете, тем меньше пре
ступность, коль "чужих” не пус
кают? Ничуть не бывало. И квар
тиру откроют, пока вы на работе, 
и шапочку понравившуюся сни
мут, и детскую коляску от боль
ницы укатят, и золото в темном 
подъезде "позаимствуют". В об
щем. тот же “букет".

Не раз, наверное, многьф 
слышали: за рубежом в городах 
не прокладывают пешеходные 
дорожки, не сеют траву на газо
нах до тех пор, пока люди не 
проложат удобные для себя тро
пинки. И не надо никаких пре
дупредительных знаков и забо
ров. Все естественным путем. У 
нас же везде и всюду пытаются 
проявить насилие.

Не знаю, кто дал задание тем 
мужчинам закрыть наглухо калит
ку, которой столько же лет, 
сколько швейной фабрике и угло
вому дому на перекрестке улиц 
Горького и Московской. Но на
верняка знаю: неумно таким пу
тем бороться с воровством (если 
причина в этом).«Весь город за 
решетку, а где же останутся пре
ступники?

У. ДАР.

"  Предсказание 
погоды ______________________

ОБЛАКА •
Черные и густые, которые 

целый день ходят по небу, - к 
продолжительному дождю. 
Беловатые во время дождя при 
сырой погоде - к перемене по
годы. Дождя не будет, если 
края перистых длинных обла
ков очерчены резко.

Если дождевые облака 
движутся скоро, то дождливая 
погода продолжится. Но если 
такие облака разрываются, и 
ветер станет дуть с севера, то 
это к ясной погоде.

Если облака густы и ка
жутся горами, то это к сильно
му дождю. Если кучевые обла
ка быстро скучиваются и ввер
ху, в воздухе, появляется ве
тер, то к вечеру будет дождь. 
Облака в виде темной, сплош
ной массы - градовые. Они бы
вают, когда в теплом воздухе 
вдруг появится холодный ве
тер. Кучевые облака, которые 
расходятся к вечеру, - к ясной 
погоде. Тоже к хорошей пого
де, если густые облака кучами 
поднимаются вверх.

Есть особенные градовые 
облака, они'с серым, пепель
ным отблеском, неправильно 
пузырчатые, с разорванными 
краями. Град из них посып
лется тогда, когда из облаков 
опустится вниз остаток в виде 
виноградной грозди и закапает 
дождь.

Город
- за решеткой

решеткой - ради Бога. Но огоро
дить дом! Не лучше ли весь го
род?

Кстати, в России есть же го
рода за забором. Около 20 лет 
живет в таком городе моя род
ная сестра на Урале. Более чег^ 
двухметровый забор поверху с 
колючей проволокой опоясывает 
весь город. По периметру не
сколько вышек, сторожевые со
баки. И ни-ни - без разрешения, 
которое выдается лишь близким 
родственникам, не так-то просто 
проникнуть в сей соцгород и се
годня. Мой муж, к примеру, к 
родственникам не относится,

ночью решил сделать остановку 
и навестить дочь. Протолкался на 
пропускном пункте несколько 
часов, но ночь, да еще под вы
ходной день - нигде никакого на
чальства, которое могло бы раз
решить. Послав всех к “матери", 
ко всем чертям, уехал отец ни с 
чем, написав потом мне обо всем 
и поклявшись, что больше в эту 
тюрьму не поедет. И... не ездит.

Это же какое унижение нуж
но было пережить пожилому че
ловеку, фронтовику!

Огородились, конечно, не от 
преступников - все секреты со: 
храняли, о которых лучше нас

>имеряли решет- 
| ^ 1сь и демонст-1 
щ и  меня и еще 

щщину. На 
Л й орм е нас 

Я^акции. 
б дение



У| Поэзия
“Я  звезда с звездою говорит" 

М. Лермонтов.
X X X

Темно-синее небо на Землю 
Сквозь черные тучи 
Бросает безудержный взгляд. 
Ночь. Кругом тишина.
А светила?
- Светила не дремлют 
И о чем-то своем 
На своем языке говорят. 
Может, споры ведут,
Может, что-то Земле

предвещают - 
Мириадами звезд то погаснут. 
То вспыхнут вдали... #
Вот одна запятой 
Отскочила по южному краю, 
А по северной - три

многоточья зажглись. 
Это что, письмена?
А быть может, летят

телеграммы - 
Скорпион или Рак 
Матерятся с Землей в три 

креста. 
Может, видят они иль

предчувствуют
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Скорую драму -
всевышний глядеть 

Безобразья земные устал.
Это вам на зените,
Это нам, на планете

живущим, 
От по разуму старших, 
больших или малых планет, 
Это нам - старикам, молодым 

и непьющим, и пьющим 
Расшифровывать двести, 
а может быть, несколько лет.

Вадим СОКОЛОВ.
Ангарск.
Июнь 1991 г.

МУЗЫКА
ЧТО БЫ там ни говорили об 

упадке нашей культуры, она жи
вет. 25 июня ангарчане смогли 
послушать прекрасный камерный 
концерт, который состоялся во 
Дворце творчества детей и моло
дежи. Звучали джаз, классика. 
Выступали барды. В исполнении 
Виталия Степановича Сидельни- 
кова любители музыки услышали 
пьесы испанских гитаристов, 
классику, цыганские напевы. Вы
ступил класс гитаристов ДК “Со
временник” под управлением Вя
чеслава У година.

Прекрасные композиции ис
полнили ансамбли Бориса Ана
тольевича Томилова, Сергея Сей
нера, Сергея Шалыгина. Зрители 
смогли послушать ангарского бар
да Василия Поплавина. Это пре
красно, что в наши трудные вре
мена еще кто-то заботится о на
шем отдыхе и духовном развитии.

(Наш корр.)

ПРОИСШЕСТВИЕ
В ночь на 26 июня с ул. 

Урйцкого в пос. Байкальск угна
на автомашина “Москвич-412".

Следствием установлено: 
двое граждан, некогда проживав
ших в пос. Байкальск, пришли •  
гости к бывшим соседям. Посиде
ли, поговорили. Дело было позд
нее и надо было воэвращатъеа до
мой. Увидели на улице стоящую 
машину, открыли дверцы и пое
хали. Доехав до дома, бросили ее 
на улице, предварительно при
хватив зеркало и транзистор. Но 
хозяин своевременно обратился в 
милицию и по радиосвязи об уго
не были оповещены постовые на
ряды.

Угонщики были задержаны в 
нетрезвом состоянии практиче
ски возле своего подъезда без по
гони и шума. Машина возвраще
на владельцу.

С. РАЗУМОВСКАЯ, 
пресс-центр УВД.

Малоизвестные страницы войны
Школа юнг. Соловецкие дали. 
Моря Белого шумный прибой. 
Там мальчишки мужчинами 

стали,
Шли с отвагою в яростный 

бой.
Валерий Леонтьев.

Юнга! От этого слова веет со
лоноватым ветром морских просто-

лось письменное согласие родите
лей.

Первые юнгаши - мальчишки 
из Ленинграда, Москвы, Ульянов
с к  Свердловска, Саратова, Уфы 
и ряда других городов - прибыли 
на Соловки в августе 1942 года. Ре
бята строили для себя землянки, 
оборудовали учебные кабинеты, а 
затем приступили к учебе по 10-12

рое время с юнгой - электриком 
первого набора Володей Моисеен- 
ко. Затем его направили на фрегат 
“ЭК-2". Во время войны с Японией 
мой друг, юнгаш Володя Моисеен- 
ко, за мужество и героизм, прояв
ленные во время десантной опера
ции по освобождению корейского 
города Сейсин стал Героем Совет
ского Союза.

ЮНГИ ОГНЕННЫХ ЛЕТ
ров, романтикой дальних странст
вий. Многие флотоводцы России 
начинали свой путь с этого скром
ного звания. Среди них можно на
звать и наших флотоводцев - адми
ралов И.С. Юмашева, Н.Е. Баси
стого, Г.И. Левченко, В.П. Алексе
ева и других.

Какой мальчишка не мечтает о 
море, о кораблях! Для многих па
цанов военных лет эта мечта стала 
реальностью, когда нарком Воен
но-Морского Флота Н.Г. Кузнецов 
подписал приказ о создании школы 
юнг ВМФ на Соловецких островах 
в Белом море.

Эта дата - 25 мая 1942 года - 
отмечается как день рождения са
мого молодого воинского подразде
ления в системе ВМФ - первой в 
истории России военной школы 
юнг. В нее принимались юноши 
15-16 лет с образованием 6-7 клас
сов. Она укомплектовывалась до
бровольцами, но, чтобы мальчиш
ке попасть в эту школу, требова-

часов в сутки. Через год приказом 
наркома ВМФ юнги были направ
лены на флота и флотилии.

Через два-три месяца нам, уже 
юнгам второго набора, пришло со
общение о мужестве и героизме на
ших товарищей - выпускников 
школы - в боях с фашистами.

По окончании школы юнг в 
1944 году я был направлен руле
вым на быстроходный тральщик 
“Проводник” Тихоокеанского фло
та. Мне пришлось служить некото-

В нашем' городе вот уже около 
сорока лет живет и работает быв
ший старшина первой статьи Вик
тор Александрович Мигунов, пер
вый наставник Володи Моисеенко 
на боевом корабле.

Длительное время работал ав
тоинспектором ГАИ Ангарска 
Эвальд Степанович Вацик. Сейчас 
майор милиции Э.С. Вацик на за
служенном отдыхе, но мало кто 
знает, что он выпускник легендар
ной Соловецкой школы юнг ВМФ,

участник боев с японскими захват
чиками, за что и отмечен медалью 
Нахимова.

Как дань уважения подвигу 
юных моряков в школе N 30 при 
музее Краснознаменного Тихооке
анского флота есть экспозиция, по
священная соловецким юнгам. На 
уроках мужества я рассказывал ре
бятам о доблести и героизме юнга- 
шей.

Более четырех тысяч выпуск
ников школы ушли в годы войны 
на боевые корабли. Каждый чет
вертый из них погиб. Война есть 
война.

По всей стране судьба разбро
сала бывших мальчишек, юных за
щитников Родины, юнг пламенных 
лет. Валентин Пикуль - известный 
писатель, Борис Штоколов - на
родный артист, лауреат Государсг- 
венной премии, известный миру 
певец. Десятки бывших юнг оста
лись верны морю. Они стали офи
церами и адмиралами флота. Есть 
среди нас и ученые, и академики, 
и люди различных специально
стей, но все гордятся тем, что пер
вые шаги на флот и в большую 
жизнь сделали из школы юнг.

Нынче в День Военно-Морско
го Флота состоится встреча быв
ших юнг на Соловках в честь 50- 
летия родной школы.

А. ГОРДИЕНКО, 
воспитанник Соловецкой 

школы юнг ВМФ.
На снимке (из архива автора): 

памятник погибшим юнгам на Со
ловках. Июль 1982 г., 40-летие 
школы юнг ВМФ.

* Из почты

А мы в какой 
зоне? ”

В газете в последнее время 
стало больше внимания уделять
ся вопросам экологии. Прочита
ли о том, что Ангарск, возмож
но,в скором времени будет объ
явлен зоной экологического 
бедствия - по причине вредных 
выбросов промышленных пред
приятий. А куда отнести нас - 
тех, кто живет в близком сосед
стве с мусорными ящиками?

Я живу в доме N 3 12 мр-на. 
Под окнами моей квартиры - му
сорные ящики, от которых по
стоянно исходит терпкий смрад. 
От этого запаха тошнит и начи
наются боли в печени. Что де
лать?

Было а прошлом году собра
ние жильцов, где представитель 
ЖЭКа-11 никак на наши жалобы 
не отреагировал. Плата за квар

тиру увеличилась, а где же забо
та о людях?

Кроме постоянно перепол
ненных мусорных ящиков, ПО/} 
окнами еще и автостоянка, квар
тиру наполняют отработанные 
газы от автомобилей. Неужели 
нельзя эти смрадные ящики уб
рать из-под окон и поставить 
около дороги по улице Граждан
ской?

А. БЕЛЬКОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ.
При сверхуплотненно- 

сти жилых домов в наших 
кварталах нелегко найти 
место, где бы мусорные 
ящики никому не мешали. 
И все же каждый вправе 
рассчитывать, что в своей 
квартире он будет защищен 
от смрада помоек. П*е ж 
выход г Может быть, реше
ние этой проблемы возьмет 
на себя недавно созданная 
экологическая милиция?

УРА, КАБЕЛЬНОЕ!
Ну вот и провели, наконец, 

нашей маме кабельное телевиде
ние. С нетерпением ждет она 
каждый вечер, когда наступит 
семь часов. Включает телевизор. 
Садится, отмахнувшись от до
машних хлопот, 
и смотрит.

В эфире ее 
любимая пере
дача “Искренне ваши". И не беда, 
что почти весь репертуар она зна
ет наперечет. “Сейчас будет Цой 
петь!” - радостно зовет нас к экра
ну мама. “А сейчас кто?” - с удив
лением спрашиваем мы. “Кирко
ров, Королева, "Чио-Чио-Сан" 
(не зная, как назвать группу 
“Карден”), - говорит она. И вер

но, прогноз мамы редко не сбыва
ется.

Но вот кончается передача, и 
сын, которому не нравится “заез
женный репертуар”, садится 
смотреть американские фильмы.

Теперь убегаетС Улыбнитесь! черт возьми, -
драки, убийст

ва, секс - ничего больше. Не буду 
больше платить за кабельное!” - 
возмущается она.

Но мы-то знаем - ца следую
щий день она опять включит “Ис
кренне ваши” и подсядет к теле
визору.

Е. ЩЕРБИНА.

* ЛЕТО*

П р о гн о з  на ию ль
•  Ваше здоровье

Подверженность вашего на
строения колебаниям:

Дни эмоциональной неустойчи
вости: 3, 14, 15, 21, 23, 26, 28.

Дни благоприятные: 4, 5, 6, 10, 
13, 29.

Дни повышенной конфликтно
сти: 7, 8, 9 ,12 ,16 , 24, 30,31.

Влияние на вашу волевую сфе
ру (активность):

Дни, благоприятные для дело
вой жизни: 4 ,5 , 6, 20, 27, 29.

Дни напряженки, трудные для 
контактов и принятия решений: 7, 
8, 9 ,12,17, 24,31.

Дни, требующие повышенной 
сосредоточенности, осторожности: 
3, 11, 14, 15, 16,21,25,28, 30.

Влияние на вашу интеллекту
альную деятельность:

Дни большей продуктивности 
мышления: 6, 8, 9, 30.

Дни меньшей продуктивности 
мышления: 11, 15, 16, 20, 24, 25.

Предупреждение непредвиден
ных ситуаций:

Дни, благоприятные для поез
док и путешествий: 5, 6, 11, 18, 19, . 
23,27,29,31.

Дни, особо неблагоприятные 
для поездок и путешествий: 7, 8, 9, 
12, 14,15, 16, 17, 24, 25, 28.

Дни повышенного травматизма: 
7, 8, 9, 12, 17,21,24, 28, 30,31.

Неблагоприятные дни 
(магнитные бури): 4, 10, 15, 
25, 29.

Мы получаем письма из разных городов. Нередко нам
присылают свои публикации, фото наши коллеги.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию миниатюры 
автора из Санкт-Петербурга. Если понравятся, публика
ции продолжим, поскольку есть выбор - пакет объемистый.

*

Счастливчик
Жизнь удалась. Он отдыхал на 

Черном море. Ел черную икру. Ез
дил в черном автомобиле, и даже 
жена родила ему негритенка...

Командировка
- Посылают черт знает куда, - 

ворчала пуля, попав в зад генера
ла.

Главное - здоровье
- Я отказываюсь класть голову 

на эту плаху, - твердо сказал осуж
денный на казнь удивленному па
лачу.

- Но что вас не устраивает, су
дарь?

- Главное - здоровье. А если 
моя голова грохнется с такой высо
ты, не избежать сотрясения мозга.

Сведения, 
полученные из 

мчерного ящика4 
после аварии 

самолета
- Земля! Я “Кречет”! Иду на 

вынужденную, освободите полосу.
- А кто меня на собрании кри

тиковал? Аэродром не принимает.
- Брось шутить, у меня горю

чее на исходе.

- Я же говорил, что ты у меня 
попрыгаешь. Вот и прыгай!

Скромник
Громилов ограбил старика. Его 

арестовали.
- За что тебя? - поинтересовал

ся сосед по камере.
- Да так. Тряхнул стариной 

скромно объяснил Громилов.

Незадача ОМ
Двое пьяных. Один, обод-

пальцы, пытается прикури^гро
j  /1е-луется второму:

J  пер за-
- Что такое, ника*аК08Ца i5

трубку. второй ПО
Второй, покачи* ^  историю
- Ничего не п  

лефонная. * *

Ма̂ редел
Путьйное нападение соверше- 

ельницу б-го микрорайона и 
пан ро^' июня когда она подошла г  
всегд^м собственной квартиры, нг 

. . 6ади напали неизвестные, втол- •, 
ну/ш в квартиру и похитили круп* \  

hvs» сумму денег и золотые вещи Ц:
’ ^эбуждено уголовное дело, про 
•.одится следствие 
I О. АНТИПЕНКО



Л У Н Н Ы Е  С У Т К И
Продолжаем жить по лунному календарю. Надеюсь, что вы уже поняли принцип расчета суток и теперь 

достаточно указывать только начало их. Многие, видимо, обратили внимание на то, что время указано только 
примерно. Бесспорно, существуют астрономические расчеты с точностью до минут, но тонкое влияние Луны не 
начинается и не заканчивается ровно "в ноль часов ноль минут”, а как бы плавно перетекает из одного в другое.

I
верхних дыхательных путях происходит процесс 
трансформации космической энергии - праны.

День обретения благодати, любви. Напоминает о 
прощении. В древности в этот день гадали по облакам: 
когда небо ясное или полностью покрыто облаками - в 
мире нет гармонии. Хорошо увидеть редкие облака, 
услышать мелодичный звон.

В медицинском отношении следует обратить вни
мание на бронхи, верхние дыхательные пути, хорошо 
лечить их заболевания. День хорош для омоложения. 

Камни - гиацинт, цитрин.

СЕДЬМЫЕ СУТКИ (с 12.20 6 июля)
Символ - жезл, петух, роза ветров.
Время работы со стихиями, духами природы, день 

молитвы и вербальной магии. Если не умеешь работать 
вербально (со словом) - лучше помолчать, иначе могут 
заболеть легкие.

Следует выполнять асаны на руках, учиться гово
рить, освобождаясь от слов-паразитов. Желательно, 
чтобы в этот день были какие-нибудь приключения. 
Нельзя есть куриное мясо, яйца, бить посуду, рвать 
книги, бумагу, письма.

Плохо увидеть во сне боевого петуха - это знак 
катастрофы для человека или его близких.

В медицинском отношении надо обратить внима
ние на легкие, т. к. в этот день легко простудиться. 
Неблагоприятный день для удаления зубов.

Камни - сапфир, гелиотроп, коралл.
(Продолжение следует).

ПЯТЫЕ СУТКИ (с 9.30 4 июля)
Символ - единорог, обозначающий^ в частности, 

верность принципам, долгу.
В этот день, символизирующий начало освоения 

пищи и ее трансформацию, следует уделять питанию 
больше внимания. Это единственный день, когда пища 
сгорает без остатка и полностью преобразуется в ткани. 
Поэтому можно руководствоваться инстинктом и есть 
то, к чему тянет. Надо насытиться, но не переедать! Как 
основа питания предпочтительнее молокам творог.

Кстати, в этот день Луна переходит в Деву, а Дева 
"отвечает” за диету, поэтому кишечник и желудочно- 
кишечный тракт два дня будут уязвимы. Не следует 
оперировать брюшную полость, но очень хорошо про
водить процедуры по очищению крови и печени, а 
также лечить кожные болезни. Хороший день для кос
метических процедур.

В пятый день быть в дороге, поплакать (во сне и 
наяву), работать с травами - собирать, сушить, наста
ивать.

Камни дня - бирюза, розовый халцедон, мрамор.

ШЕСТЫЕ СУТКИ (с 11 часов 5 июля)
Символы - облака, журавль, священная птица 

ивик. Журавль символизирует пассивное женское на
чало.

Период поглощения и усвоения энергии Космоса. 
Пророчества, передача мыслей, работа со словом. Ре
комендуется также работа с запахами, т. к. только в

Всем представителям деловых кругов, 
предпринимателям, коммерсантам, произ
водителям и покупателям,

просто интересующимся бизнесом и бир
жевой торговлей!

Филиал Иркутской биржи

"АНГАРСКИЙ РЕГИОН"
предоставляет вам без всяких условий 

свои помещения и оборудование для прове
дения деловых встреч, обсуждения общих 
вопросов, заключения и оформления сде
лок, обмена информацией по вопросам тор- 
хэвли и биржевой деятельности, получения 

к а н н ы х  о ценах и наличии товаров б различ- 
** <ых регионах СНГ и т. д.

В решении многих вопросов вам 
юможет наш персонал!

Ждем вас по вторникам в 15.00 
в ДК “ Энергетик"

Справки по телефонам: 6-53-03 и 6-54-46.

онтажно-строительное управление N 42 
ста "Сибхиммонтаж" приглашает на посто- 
ую работу квалифицированных электро- 
щиков и газосварщиков; слесарей по монта- 
металлоконструкций, трубопроводов, не- 

артного и сантехнического оборудования; 
1нистов тяжелых кранов; водителей авто- 

ил ей, имеющих*все категории; водителя ав- 
ргрузчика; автослесарей; кузнеца; стро- 
ьщиков; слесарей-ремонтников; слесарей- 

Щтрументалыциков; фрезеровщика; пило- 
щика ;  к а м ен щ ик ов ;  столяров;  
яров-краснодеревщиков. 
а высокую квалификацию и профессио- 
^ное мастерство выплачивается ежемесяч- 
надбавка в размере 30% тарифной ставки, 

(лачивается вознаграждение по результатам 
ты за год и за выслугу лет. Выплачивается 

ная компенсация на удешевление пита- 
О рублей в месяц. При уходе в очередной 

выплачивается материальная помощь в 
хс 50% среднего заработка. Доставка на 
как с работы автотранспортом предприя

ти я  в Центр занятости и отдел кад- 
иого р*, Проезд автобусом N 7 до конечной 

поселок”. Телефоны для справок: 
9-32-23.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

НА АНГАРСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ - 
ведущего экономиста на период декретного 
отпуска. Оклад 5200 руб. Дотация на питание 
300 руб. в месяц, компенсация к очередному 
отпуску. Тел.: 2-21-26.

***
В СУ "АНГАРСКЭНЕРГОТЕПЛОИЗО- 

ЛЯЦИЯ” - огнеупорщиков, термоизолиров
щиков. Зарплата до 5000 руб. Тел.: 2-96-02.

ХАБАРОВСКАЯ КОМПАНИЯ 
"ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"

предлагает совершить путешествие 
в Китай и Южную Корею

САМОЛЕТОМ
По маршруту Хабаровск - Харбин - Хабаровск с 

8 по 13, с 13 по 18, с 18 по 22 и с 22 по 27 июля. 
Стоимость 15 тыс. рублей плюс 160 долларов..

По маршруту Хабаровск - Шанхай - Хабаровск с 
27 июля по 1 августа. Стоимость 18 тыс. рублей плюс 
280 долларов.

ТЕПЛОХОДОМ
По маршруту Владивосток - Пуссан (Южная Ко

рея) - Владивосток с 14 по 21 июля, с 23 по 30 июля, 
с 1 по 8 августа.

Имеется возможность приобретения и транспор
тировки на этом же теплоходе автомобилей инома
рок. Стоимость поездки 30 тыс. руб. плюс 270 долла
ров.

Справки по тел. в Хабаровске: 38-80-79, 38-80- 
07, 33-83-63, в Ангарске: 7-69-26.

* Нашедшего водительское удостоверение на имя 
Осипова Евгения Валерьевича прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 4-02-06. (3529)

* Нашедшего документы на имя Кирпичева Г. Г. про
шу вернуть по адресу: 80-11-12 за вознаграждение. 
(3460)

* Нашедшего паспорт на имя Мацуева Сергея Нико
лаевича прошу вернуть за вознаграждение по адресу: 
94-4-8 или позвонить по тел.: 6-00-26. (3303)

* "Нашедших технический паспорт и паспорт на имя 
Рузанова Вадима Николаевича прошу вернуть за вознаг
раждение. (3509)

* Нашедшего техпаспорт на имя Морозова Д. С. и 
водительское удостоверение с доверенностью на имя Фо
мина В. В. прошу позвонить потел.: 3-16-81. (3512)

25 июня в районе кварталов 92, 93, п. Байкальск 
потерялась кавказская овчарка (сука, окрас черно-ры
жий, грудь белая, уши обрезаны. Собака больна и без 
специального лечения может погибнуть). Что-либо зна
ющих о ее местонахождении просим сообщить за хоро
шее вознаграждение по тел.: 3-47-12 или по адресу: п. 
Байкальск, ул. Кольцевая, 6. (3501)

МЕНЯЕМ
* 3-комнатную квартиру улуч

шенной планировки в Ангарске (46 
кв. м, два балкона, телефон) на рав
ноценную в Дивногорске Краснояр
ского края. Возможен обмен дачей, 
гаражом. Тел.: 3-23-38, после 18 час. 
(3379)

* Капитальный гараж на кварти
ру по договоренности или на автомо
биль (можно импортный). Тел.: 6-50- 
46.(3375)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (38 кв. м, в 17 
мр-не) и 1-комнатную в 1^мр-не на 
4-комнатную. Дом. тел.: 5-24-59, раб. 
тел.: 7-36-21. (3291)

* 3-комнатную квартиру в 35 кв- 
ле (46 кв. м, санузел раздельный, 2 
этаж) на 2-комнатную крупногаба
ритную или улучшенной планировки 
и комнату. Тел.: 2-20-38 (с 8 до 17 
часов). (3315)

* 2-комиатную квартиру (30,5 кв. 
м) в г. Североморске Мурманской обл. 
на 2-комнатную в гг. Ангарске* Ир
кутске,' Усолье-Сибирском. Адрес: 
278-5-7. (3316)

* Автомобиль 3A3-968M в хоро
шем состоянии на ВАЗ или "Жигули" 
в аварийном состоянии. Тел. посред
ника: 2-25-13. (3317)

* 1-комнатную квартиру в Мегете 
на 1-комнатную в Ангарске. Тел.: 6- 
41-06 (в Ангарске). (3318)

* Две 2-комнатные квартиры (86 
и 84 кв-лы, 3 этаж, телефон) на 3- и 
1-комнатную. Тел.: 3-42-04. (3320)

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (общая площадь 
125 кв. м, 2 этаж, телефон, лоджия, 
комнаты раздельные) на 3-комнат

ную улучшенной планировки с геле 
фоном (кроме 6, 7 мр-нов) с допла
той. Тел.: 5-23-73. (3304)

* 3-комнатную квартиру с теле
фоном в Улан-Удэ на 2-комнатную в 
Ангарске и 1 -комнатную в Улан-Удэ. 
Тел. в Ангарске: 3-73-64. (3301 а)

* Две 2-комнатные квартиры (30 
и 37 кв. м, 5 и 2 этажи) на 3- и 1 -ком
натную в мр-нах 12а, 13,11*9,10. 1 и 
5 этажи не предлагать. Адрес: 12а-15- 
39. (3239)

* Две 2-комнатные квартиры (2 и 
4 этажи, 86 и 82 кв-лы) на 2-, 3-ком
натную крупногабаритную. Тел.: 2- 
21-27,6-75-83. (3244)

* 4-комнатную квартиру (43 кв. 
м, в 15 мр-не) на 2- и 1-комнатную. 
Тел.: 6-09-98. (3252)

* УАЗ-452 (микроавтобус) на 
ВАЗ любой марки в хорошем состоя
нии не ранее 1987 г. выпуска или "Мо
сквич" 1991-92 гг. выпуска. Тел.: 5- 
78-60. (3034)

* ВАЗ-21009 на дом, котгедж, 
квартиру. Возможны варианты. Тел.: 
6-50-46. (3374)

* 2-комнатную квартиру на 3- 
комнатную (по договоренности). Ад
рес: 92-14-56. (3491)

* 2-комнатную квартиру (84 кв-л, 
4 этаж, балкон, 28,7 кв. м, комнаты 
смежные) на 1-комнатную и гараж. 
Адрес: 73-7-14. (3425)

* 2-комнатную квартиру в г. Биш
кеке на 2-комнатную а Иркутске, Ан
гарске, Омске, Оренбурге, Тольятти. 
Тел. в Бишкеке (8-33-12) 29-42-63 с 
15 час. московского времени. (3450)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Ангарске (29 
кв. м, 1 этаж) на 2-комнатную улуч
шенной планировки в Хабаровске. 
Возможен тройной обмен. Адрес: 84- 
27-41. (3467)

В связи с перемещением прокатного пункта N 2 из 11 м/р-на, дом 10, 
в прокатный пункт N 9 всем клиентам по вопросам оплаты за прокат 
вещей и расторжении договора проката необходимо обращаться по ад
ресу: 8 м/р-н, дом 93, в часы работы ежедневно с 9.00 до 19.00, кроме
воскресенья.

УТЕРИ
* Утерянные 2 печати кассы взаи

мопомощи профкома N 3 считать не
действительными,

* Утерянный больничный лист 
серии 55134 N 092157 на имя Горбу
нова Геннадия Викторовича считать 
недействительным. (3506)

* Утерянный аттестат N 329443 на 
имя Сафоновой Елены Валентинов
ны считать недействительным. 
(3504)

* Утерянное водительское удосто
верение N 704183 на имя Акбаева Ан
дрея Борисовича считать недействи
тельным. (3457)

* У строительного магазина N 79 
утеряны водительское удостоверение 
и техпаспорт на имя Шубина Юрия 
Ивановича. Нашедшего прошу вер
нуть по адресу: 178 кв-л-1-69 или по
звонить потел.: 4-89-21 (3421)

* Утерянное пенсионное удосто
верение N 5610 на имя Гесселя Влади
мира Викторовича считать недейст
вительным. (3406)

* Утерянные студенческий билет 
и зачетную книжку на имя Бондаря 
Александра Владимировича считать 
недействительными. (3414).

Выражаем сердечную благодар
ность коллективу Ангарской станции 
юных техников, соседям, родным за 
помощь в похоронах трагически по
гибшей дорогой дочери Надежды.

Тархановы.

Выражаем сердечную благодар
ность коллективу ТЭЦ-10/родствен
никам, друзьям, соседям за помощь и 
участие в похоронах дорогого и близ
кого нам человека Лихарева Алексан
дра Александровича.

Родители, жена, сын, брат.

Выражаем искреннюю благо
дарность коллективам ПЛО "Китой- 
лес", управления архитектуры и гра
достроительства, друзьям и знако
мым за помощь и участие в похоро
нах мужа и отца Сомикова Юрия 
Петровича.

Жена, дети.

РАЗНОЕ
■* Срочно продается дача в районе 

Стеклянки. Тел.: 6-58-49. (3483)
* Продается "стенка" отечествен

ного производства. Тел.: 3-34-65* 
(3422)

* Продается "Москвич"-412 1978 
года выпуска в хорошем состоянии. 
Адрес: 73-7-14. (3426)

* Продается лодка-казанка, мо
тор "Нептун". Тел.: 2-96-77. (3476)

* Продаются щенки эрдельтерье
ра. Адрес: 7 мр-н-20-6, тел.: 3-36-48. 
(3519)

* Шкаленко Владимир и Вален
тин и их дети, позвоните по телефону: 
5-16-32. (3474)

* Куплю или сниму помещение с 
телефоном под офис. Тел.: 3-29-94 
или 3-26-28. (2921)

* Куплю или сниму квартиру с 
телефоном. Тел.: 3-29-94 или 3-26- 
28.(2927)

* Снимем жилую площадь в арен
ду не менее чем на год. Оплата по 
договоренности. Тел.: 3-05-20, 6-54- 
54, 5-51-61. (3485)

* Сниму 1-комнатную квартиру 
на год и более. Оплату гарантирую. 
Тел.: 6-17-49 (вечером). (3455)

* Сдаю в аренду 1-комнатную 
квартиру на 1 год. Адрес: 17а мр-н- 
28-140 (с 18 до 20 час.). (3411)

Коллектив женского отделе
ния психоневрологической боль
ницы выражает глубокое собо
лезнование медсестре Купряко- 
вой Эльвире Михайловне по по
воду скоропостижной смерти 
мужа

КУПРЯКОВА 
Бронислава Александровича

Коллектив СибВНИПИ- 
энергопрома скорбит по поводу 
смерти ветерана труда

КЛЯГИНА 
Юрия Владимировича

и выражает искренние собо
лезнования семье и родным по
койного.
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