
Пусть слова 
станут делам и...

Х Р О Н И К А

Все машины и машины, 
а я маленький такой...

Партия лю бителей  
сиикерсов
Видимо, буквально на днях в нашем городе 
будет зарегистрирована новая партия. Пар

тия любителей сникерсов!.. А почему бы и 
нет? Ведь есть же партия любителей пива. По 
непроверенным данным, желающих вступить 
в эту партию уже 10 человек, все они доста
точно молоды и энергичны, а также достаточ
но голодны, что соответствует рекламным ха
рактеристикам данного продукта. 
Единственное, что вызывает сомнения, как 

долго продлится экзотическая привязанность к 
сникерсам, не остынет ли она за время хождения 
по инстанциям и собирания разного рода справок 
для регистрации партии.

О т д ы х  о т  Ц Д Д М
Стало хорошей традицией организовывать 

отдых детей летом. Не остались без внимания и те 
ребята, кто проводит летние каникулы в городе. 
На средства, выделенные из городского бюджета, 
осуществляется нынче программа “Лето-95". Как 
и в прошлые годы, детские клубы “Альбатрос” и 
“Ласточка", “Данко" и “Самородок", “Сибиряк" и 
“Чайка* и другие гостеприимно распахнули двери • 
для детворы. В начале июня было оргвниэовано 9 
оздоровительных и 4 трудовых отряда. В оздоро
вительные отряды были приглашены младшие 
школьники, в в трудовые • подростки о 14-летнего 
возраста.

В эти несколько недель детвора имела воз
можность дважды в неделю купатьоя в басоейнах 
спортивных комплвкоов “Ангара" и ' Ермак", в так
же оанатория "Жемчужина", посещать кинотеат
ры, посмотреть спектакли Иркутского ТЮЗа, что 
гоотил в Ангарске, побывать на экскурсиях по ис
торическим местом областного центра и его церк
вах, послушать интересную беседу о старинном 
музыкальном инструменте - органе. Много радос
ти и ярких впечатлений оотавило катание на реч
ном трамвае по Ангаре в Иркутске.

В хорошие оолнечные дни дети отдыхали в 
пойме Китоя', на Ангарском водохранилище, а так
же в парках города. И, конечно же, были качели, 
автодромы, карусели и другие аттракционы.

А чтобы наши дети не подвергались риску на 
автодорогах, инопекторы ГАИ Коваленко М.Ю. и 
Глотова С.А. провели для них викторину по прави
лам дорожного движения. Лучшие “знатоки" пра
вил получили призы и игрушки.

Лето и спорт неразделимы, вто известно 
всем. И на наших площадках работали спортинст- 
рукторы Кугенкова Г.Л. и Иванов Я.Я. Интересные 
спортивные аотафеты, игры и соотязания дали ре
бятам возможность реализовать свою энергию в 
этих мероприятиях.

Были дни, когда погода не выпускала детей из 
клуба, и тогда наши педагоги проводили игры пря
мо в помещениях. Это конкурсы “Самый, самый, 
самый...", “Мисс Барби", “День дождя", “День 
именинника", КВН, “Два корабля”, “День проказ", 
"Русские посиделки" и много, много других.

Все отряды приняли участие в рейде “Спаса
тели природы". Ребята наводили порядок возле 
своих клубов, а также в городских зонах отдыха. * 

Отдых был очень насыщен и активен и, конеч
но же, не последнюю роль играла организация пи- 

, тания детей в городских столовых “Туя", “Чебуреч
ная” и ресторане “Баргузин”.

В трудовых отрядах ребята работали по 4 часа 
в день на ремонте, благоустройстве прилежащих 
территорий, а также общественных зон отдыха. 
Проработав весь сезон, они получат зарплату. Это 
удалось организовать и осуществить благодаря 
помощи и содействию городокого Центра занято
сти.

В июле наш лагерь работает тоже, и педаго
ги не менее интересно организовали отдых ангар
ских ребят.

Н.ПАНАЩ ЕНКО, методист.

Сегодня на каедой авто
заправке можно увидеть та
кую картину: к подъезжающим 
машинам подбегают маль
чишки и бойко предлагают: 
"Машину заправить?" Трудно 
отказать мальцам, чуть ли не 
вырывающим шланг из рук.

Эту сцену я видела не раз 
и не два. И воегда задавалась 
вопросом: "Возможно ли на
хождение детей на автозапра
вочной станции?” Ведь от 
долгого преоывания на АЗС 
происходит скрытое отравле
ние детского организма вред
ными парами, в результате 
они незаметно для себя ста
новятся потенциальными ток
сикоманами. Да-’и само при
сутствие людей на заправке 
требует предельной осторож
ности в обращении с огнем, а 
юные “работнички^-шныряют 
среди колЬнок с сигаретками, 
подвергая свою и другие жиз
ни риску взрыва.

Работники АЗС все время 
прогоняют детей, но они 
вновь и вновь возвращаются. 
Не только работников заправ
ки «раздражает пребывание 
детей, но и автомобилистов. 
Все-таки хаотичное движение 
машин требует внимательно
сти, а тут ктебе через окно ле

зет пацан о "услугами".
. Совсем другое дело, ког

да мальчишки возле магази
нов и фирм предлагают по
мыть машину, протереть отек
ла. Здесь нет опасности ни 
для здоровья, ни для людей. 
Намного полезнее потрудить
ся в тепличном хозяйстве, по
загорать, отдохнуть. Конечно, 
заработок в “Тепличном" на
много меньше, чем тот, что 
заработают пацаны на автоза
правочной станции. Здесь у 
них получается по 10-50 тысяч 
рублей в день. Но ведь здоро
вье и на эти деньги не купишь. 
По своей молодости ребята 
этого не могут еще понять. А 
взрослым,, к сожалению, нет 

никакого дела до этого.
. Начальник ГАИ Кузьмин 

В.А. считает, что это личное 
дело каждого, а что до куре
ния на АЗС, то это к пожарни
кам. В пожарной охране мне 
ответили, / что наказывать за 
это не Mtfryt- нет такого зако
на, а для постоянного дежур
ства на АЗС нет сотрудников.

Вот так и получается. ГАИ 
не хочет заниматься этой про
блемой, ПО -  не может, а в ре
зультате мальчишки попадут к 
медикам.

1.ВАСИЛЫВА.

П родолж ая начатый в пр еды ду
щ ем номере разговор о ш коле 27, 
мы предлагаем  вам познакомить
ся о работой экологического к лу 
ба п о д  руководством Бондаревой  
О льги  Семеновны -  учителя био
логи и этой школы.

ф  Василий Песков писал: “Мир един. 
Все живое на земле взаимосвязано, вза
имозависимо. Люди, осознав это, либо 
вместе выживут, либо вместе погибнут. 
Так остро стоит сегодня проблема взаи
моотношений человека с природой".

Вместе выжить. Таков девиз многих 
печатных изданий, многих экологических 
движений. Клуб “Экология” ангарской 
средней школы N 27, открывшийся в сен
тябре 1994 года, относится к их числу. 
Эта молодая общественная организация 
быстро завоевала доверие не только в 
школе. С  этого года часть акций клуба бу
дет проводиться в учреждениях города.

Название клуба "Экология" не озна
чает, что организация посвящена только 
екологичеокой обстановке как таковой. 
Нет, экология в данном случае является 
окном, через которое рассматривается 
воя многоликая жизнь планеты, а без нор
мальной экологической обстановки, как 
известно, жизнь существовать не может. 
Вое живое так или иначе овязано о эколо
гией. Но, как ни печально, именно она 

^оказалаоь наиболее уязвимой и ранимой. 
Немногочисленная организация, ко

нечно, не в ооотоянии приостановить 
обострение ситуации и начало катастро
фы на планете. Поэтому нашей наиваж
нейшей целью является распростране
ние идей по охране окружающей среды в 
городе Ангарске. В отличие, например, от 
команды "Зеленая Звезда" в штате Аляс
ка (США), где побывала группа'учащихся 
школы, основные задачи которой сводят
ся к экономическим, а именно: уменьше
ние промышленных отходов, избавление 
от мусора, переработка и вторичное ис
пользование материалов, мы проводим 
экологическое образование школьников 
и выясняем особенности антропогенного

воздействия на природу. В соответствии 
с планом нашими первыми шагами явля
лась работа в школе.

В течение учебного года действия 
клуба охватили сферу как младших, так и 
старших классов. Результат -  младшие 
классы имеют возможность не только по
лучить информацию, но и начать изуче
ние биологии. А старшеклассникам дает
ся повод для размышления над более се
рьезными проблемами, касающимися 
экологического мировоззрения.

Идеи клуба эффективно передаются 
на различных праздниках при помощи не 
только сухих фактов, но и юмора. Такие 
праздники, как “Праздник зимних птиц". 
"Суд над папиросой", “Его величество 
хлеб", “Путешествие в лес", “День зем
ли", “Колокола тревоги”. С  правилами по
ведения в лесу наши ребята (члены клу
ба) выступали перед малышами детского 
учреждения N 86.

Но главная задача клуба -  это практи
ческая деятельность, поэтому в течение 
летнего времени члены клуба, неомотря 
на трудный учебный год, занимаются озе
ленением санитарной полосы города, ко
торая являетоя защитным барьером пе
ред деятельностью многочисленных 
предприятий и фактически "спасает воз
дух".

Недавно наш клуб уопешно предота- 
вил свою работу на конференции, прове
денной при поддержке городокой адми
нистрации,

Хочетоя добавить, что в результате 
посещения штата Аляока мы, знакомяоь о 
программами экологической организа
ции, приобрели оотрудников. А руководи
тель, который, как и у нас, является учите
лем биологии, подарил нам несколько 
ценных документов и материалов. Оста
ется надеяться, что мы, имея сходные це
ли, продолжим это оотрудничеотво и 
сможем обмениваться идеями и предло
жениями.

Анаотаоия ПУРЛИК, 
президент клуба “Экология" 

аигарокой средней школы N 27.



Uот такое -  Как?! Ты учишься в двадцатой? Боже! Мне 
тебя жаль...

письмо.

- Двадцатая? А это где?
Вот такими словами говорят о нашей школе.
Она и старая, и грязная, и учителя злые... Д а  чего только не говорят 

о ней!
А  вот мы, ученики этой школы, любим ее. Д ля  нас двадцатая стала 

вторым домом. И это не пустые слова.
Начну по порядку. Да, школа наша старая, в некоторых кабинетах с 

потолка капает вода. Изредка Прорывает батареи. Но все это -  пустяки!
Если кто-нибудь скажет вам, что в нашей школе злые учителя, не 

верьте. Они просто замечательные! Нет, нет, я не подхалимничаю. Не 
угадали, я не отличница. Они просто строгие и требовательные.

В нашей школе есть комната «Д о 16 и старше», в которой можно от
дохнуть, поговорить, выпить стакан чая с тортом...

Не поверите, но родители ругают нас за то, что мы долго сидим в 
школе, в этой комнате.

Я знаю, что многие юноши и девушки стараются быстрее закончить 
школу, которая за 10 лет им опротивела. А  мы, выпускной класс, согла
сились бы проучиться еще 2-3  года...

Да, о своей школе я могу говорить бесконечно.
Сменив уже 3 школы, я вижу, что эТа -  самая лучшая.
Учителя заботятся не только о знаниях ученика, но и о его пробле

мах. Стараются помочь, чем могут. И это замечательно!
Специально д л я  тех, кто не знает, сообщаю, что школа наша нахо

дится в 95 квартале.
Приходите к нам, и вы убедитесь в правоте моих слов.

О ль га  М А Л А Ш Е Н К О , 
ученица 11 класса  ш колы  N  2 0 .

Т ак уж сложилась наша судьба, судьба наших учеников, кото
рым приходится д л я  занятий лыжной подготовкой пользо
ваться прокатом лыжных баз.

Нам, гимназии N 1, школам N 23, 25, 3 6 ,3 7  и гуманитарному ли 
цею, повезло - рядом отличная лыжная база С К  «Ермак», где работа
ют доброжелательные, любящие детей лю ди - старший инструктор 
Воронова Жанна Петровна и инструктор Лекомцев Владимир Никола
евич. О ни никогда не отказывают нам в проведении уроков по лыжной 
подготовке и Дней здоровья, всегда предлагают свою помощь в про
ведении спортивных мероприятий.

В  здании всегда чисто, свежо, просторно, уютно, что сказывается 
на культуре поведения ребят в общественных местах.

Улыбчивые, по-матерински заботливые дежурные вахтеры Поро- 
шин Иван Федорович, Сорокина Евдокия Никитовна, Вафина Галина 
Васильевна и Мерная Валентина Васильевна. Гардеробщицы Елина 
Галина Александровна и Цихонина Тамара Ивановна.

Благодарны мы и инструктору-прокатчику Шишкину Владимиру 
Аполосовичу, который порой останется без обеда, но ребят всегда 
обслужит вовремя, с ними всегда он спокоен, выдержан. Нельзя не 
сказать и о добросовестном отношении к работе «буран щи ка* Бара
нова Владимира Ивановича -  у  нас к каждому уроку или мероприятию 
готова лыжня и на один, и на два, и на три километра.

За сезон лыжной подготовки здесь оздоравливается д о  тысячи 
ребят ежедневно.

Ведь именно на этой лыжной базе 26 и 27 января брала лыжи на
прокат и очень долго  каталась Маша Распутина, которая обещала не
пременно побывать здесь, на лыжах оставила автограф.

Еще очень хочу поблагодарить родителей моего 7в класса.
У ч и те ль  ф изической культуры  гимназии 
N 1 СУББОТИНА Марий Алекоандроаиа.

Здравствуйте!
Сегодня в гостях у  «Бизнес-клуба» Владимир 

Петрович Владимиров -  президент КПФ ■ Да ль ком- 
Вега». Ему 48 лет, женат, имеет двоих детей.

- В ла ди м и р  П етрович, так как наша р уб р и 
ка ор и ен ти р о в а н а  в о сн о в н о м  на ста р ш и е  
классы , я  за да м  вам традиционны й в о п р о с : о 
какого возраста луч ш е  начать заним аться б и з
несо м ?

-  На ваш вопрос трудно ответить однозначно. 
Например, я начал, по современным меркам, д о - 
вольно-таки поздно, как и большинство моих дру
зей, это, видимо, напрямую связано с событиями, 
происходившими, д а  и сейчас происходящими, в 
нашей стране. А вот мой сын, ему 17 лет, он уже 
сейчас имеет свое дело и, скажу вам по секрету, у 
него неплохо получается. Так что, как я говорил,

_ однозначно ответить трудно, но я бы в свои сем
надцать, как мой сын, не смог бы, да и у  меня не 
было такого отца, как у него.

-  Хорош о, то гда  такой во пр о с: с  чего вы на 
чали свое д е л о  и  что вас п о д то лк н у ло  на э то т  
ш а г?

-  С  чего начал? Во-первых, это, конечно же, не 
получилось само собой, можно сказать, отчасти я 
был к этому готов, но только в той чаоти, что каса
ется меня лично, и если бы не Горбачев, которого, 
на мой взгляд, часто ругают зря, и на его перест
ройка, то моя готовность не дала бы мне ничего, 
кроме неприятностей, конечно.

- Э то  ка к-то  связано о накоплением  перво*  
н ача льного капитала и  не связано л и  е го  как- 
то о «грязны м и» д ен ь га м и ? Я  ум ы ш ленно см яг
чаю ф о р м улир о вку вопроов.

- Да , я понял, о чем вы говорите, другими сло
вами, на на ворованные ли деньги я начал свое де 
ло? В свое время я окончил политехнический ин
ститут по специальности инженер-строитель, ра
ботал в 34-м треста г.Владивостока, начинал, как 
положено, о оамого низа -  о мастеров, о годами 
продвигался вверх по о лужа б ной лестнице, еще в 
институте вступил в партию, видимо, и ато на по
следнюю роль сыграло в моем продвижении. В 
1987 г. я продвинулся до  главного инженера трес
та,

• Странно. Как я по н я л и з  вашим сло в, карь
ера ш ла успеш но, как же вы ста ли  тем, кем  
о та ли ?

-  К тому времени я уже не только строить, чер
тежи чертить и то начал забывать, как чертят. А  тут 
предложили земельный участок под индивидуаль
ную застройку. Подумали мы с женой, квартира у 
нас хорошая, большая, а свой дом  -  это все-таки 
дом, тут что ни говори. Взяли в банке ссуду и начал 
я строить дом. Вот именно тогда мне и пришла в 
голову мысль о своем предприятии, когда дом  
строил и у меня получалось. Может, своеобразно 
гордость взыграла, что могу больше, чем есть, или 
что-то еще, трудно сказать, но тогда я твердо ре
шил открыть свое дело.

-  К о гд а  вы нача ли свое д е л о , чего б о яли сь  
больш е в с е го ?  Е с л и , конечно, боялись.

-  Боялся, еще как боялся, что ничего не полу
чится, что прикроют реформы, а всех отступников 
пересажают. Боялся, что прогорю и что на преж
ней работе будут говорить .про меня как про не
удачника. Да мало ли чего я боялся.

-  И  в се -та к и  ш ли  в пе ред, несм отря н и  на 

что. В идим о , б ла го д а р я  таким лю дя м , как вы, 
пр едпр и ни м а тельств о  -  э то  не *куп и -п р о д а й ».

- Я, кончено, польщен, но моя фирма занима
ется маркетинговыми операциями г-то есть тем же 
«купи-продай», только объемы гораздо больше. 
Но это все относительно, смотря о чем сравни
вать.

• Владимир Петрович, вы как-то забыли 
упомянуть о первом етапе в становлении ва
шей фирмы, как его происходило?

- Я думаю, бумажная суть вопроса вас не инте
ресует, то есть как оформлялись вое документы на 
предприятие. А так схема довольно-таки проота: 
арендовал в нашем жо тресте пуотующее помеще
ние, переоборудовал его под производственный 
цех, нашел заказ на строительство частного дома. 
Получив аванс, купил оборудование, нашел людей 
и без всяких ворованных и криминальных денег 
обошелся. Дома строили, получали прибыль, рас
ширялись, помещение выкупили, рядом построи
ли еще одно. Естественно, шиковать, конечно, не 
приходилось, деньги все были в обороте, то есть 
делали деньги. А то многие, получив первую при
быль, бросаются сразу дорогие машины покупать, 
разные предметы роскоши. А потом смотришь, 
где они? Нет их.

- К стати, в у  ва с какая м аш ина?
- Вообще-то своей машины у меня нет. Фирма

возит на «Волга», а на своей ездить-то не было бы 
времени совсем, работа съедает практически все 
время.

• Владимир Петрович, нужна ли , на ваш 
взгляд, рекомендация при устройстве на ра
боту?

-  Мне кажется, да, тем более если это касает
ся трудоустройства подростков. Ведь не секрет, 
что, будь вы хоть гений в своем деле, никто не по
верит вам на слово, пока не увидит вас в деле. Но 
вся проблема в том, вызовете ли вы доверие у  ра
ботодателя, чтобы получить возможность пока
зать свое умение. Другое дело, если вы придете 
устраиваться на работу с рекомендацией, что вы 
мастер и вам можно доверять.

- Владимир Петрович, в подтверждение 
ваших слов хо чу привести случай, произошед
ший буквально на днях. Пришла в о тдел по д е 
лам молодежи группа ребят и попросила, что
бы их устроили на летнее время работать. По 
специальности ребята оказались электрика
ми. Им предложили заказ о т частного лица на 
производство ремонтных работ электропро
водки в квартире. Ребята заказ м я ли , сходи
ли , посмотрели фронт работы. В результате из 
воей группы ооталоя один желающий, который 
ооглаоилоя взяться за ету работу. В общем, 
произвел он необходимые работы, оделвл ак
куратно и краоиво. Проработал 3 чаоа и попро
сил за свою работу ВО тыо.рублей. Деньги бы
л и  получены, посчитаны и уложены в-карман, 
работник удвлилоя. Вечером того ж е дн я  лю о - 
тра, аккуратно и краоиво повешенная, само* 
произвольно упала и  о т уничтожения ее опаола 
лишь надежно соединенная проводка. Хозяй
ка, конечно, была очень удивлена и  надумала 
оомотреть остальные творения «мастере». 
Больше нечего не упало, не разбилось, вот 
только розетка в одном месте треснула, и  его 
грозило лишь распадом ее на ооотавные чао
ти, а так вое хорошо и аккуратно. Конечно же, 
хозяйка квартиры позвонила в отдел по делам  
молодежи и выразила овою *благодарность*> 
за проделанную работу. А через несколько 
дней незадачливый электрик явился, чтобы 
получить новую работу, да не один, а со овоей 
бригадой. Конечно же, ему была объявлена

сначала «благодарность»  о т  хозяйки квартиры, 
затем о т  отдела по д^Ьам  молодежи, потому 
как получается, что он их подставил, и, естест
венно, отказано в дальнейш ей протекции с 
трудоустройством. Видимо, все поняв и осо
знав свою ошибку, «мастер»  созвонился, до го 
ворился с  хозяйкой, квартиры, исправил все 
указанные недостатки, заменил за свой счет 
треснувшие розетки, как оказалось позже, их 
было несколько. Только после етого отправил
ся вновь просить работу. Работа ему была пре
доставлена, и, видимо, теперь он будет до р о 
жить своими рекомендациями.

-  Действительно, рекомендация в наше время 
дорого стоит.

- Владимир Петрович, может, дади те не
сколько советов нашим'читателям, так ежа* 
зать, о т лица работодателя, как лучше челове
ку вести себя, когда он приходит, чтобы устро
иться на работу?

-  Во-первых, нужно заранее составить план 
беседы, отработать наиболее важные моменты, не 
надо быть слишком остроумным, в определенных 
ситуациях это раздражает. Начало и конец вашей 
беседы обязательно должны быть о положитель
ными фразами. Поотарайтеоь, чтобы при вашей 
баоаде не присутствовали незаинтересованные 
третьи лицо. Разговор поотройта таким образом, 
чтобы ообеоаднику легче было оказать «да », чем 
«нет».

Даже еоли к вам, по вашему мнению, отнооят- 
оя предвзято, никогда на выокаэывайте своего 
раздражения, пренебрежения и других форм не
уважения по атому поводу, ведите себя подчерк
нуто вежливо.

Свои мыоли отарайтаоь выражать в убеди
тельной и оптимистической манере. И постоянно 
помните об интересах собеседника.

• Спасибо, Владимир Петрович, вв ваши 
ооветы, будем надеяться, что они пригодятся 
нашим читателям. Предыдущий гость ложе* 
л а л  на прощание нашим читателям удачи, мо
жет, и  вы что-нибудь пожелаете?

-  Раз. у ваших читателей ужа аоть удача, то  я 
хотел бы им пожелать терпения, и у них вое полу
чится I

Агент иностранной разведки вы
ходит на связь каждую пятницу о 10 до 
20 часов возле памятника В,И.Ланину.

Пароль для связного: «У вао есть 
славянский шкаф?»

Отзыв: «Вое продали, остались 
только ручные гранаты».

Если кто-то решил расотаться на
всегда со своим домашним живот
ным, обращайтесь ко мне.

Доктор Живодоркин.

Девушка, наступившая мне в ав
тобусе на ногу и ехавшая от ж/д вокза
ла до 12 мрн стоя на ней, позвоните 
мне, пожалуйста, по тел. 03, гипс ско
ро снимут.

Андрей.

Пользуясь случаем, хочу пере
дать привет моему любимому телеве
дущему Якубовичу от себя лично и от 
всей моей родни.

Привет!
Л ена. I

Приду на просмотр телевизора в J 
вечернее время, желательно цветно- | 
го, а то мой сломался совсем.

Доброж елетель. |

Два молодых субъекта негритян- j 
ской национальности познакомятся о

кем-нибудь, желательно другой наци
ональности, а то уедем на родину и 
все.

Хайт и Джеке л .

Меняю педальный одноместный 
джип на ВАЗ в аварийном состоянии 
не ранее 1995 года выпуска.

Детский оад N 253, 
3 группа, Вадик.

Уотал от атой жизни, если можно, 
дайте взаймы другую, получше.

А рнольд Шв.

Меняю эмблему с шагающего 
экскаватора на эмблему с «Мерседе
са».

Мойщик экскаваторов Витя.

Нужны работящие руки, а то мои 
совсем обленились.

Марья* искусница.

Ударьте меня по правой щеке, я 
вам подставлю левую, а то никак не 
могу воспринять окружающую дейст
вительность.

Кришнаит Ваоя.

Ищу водителя моего велосипеде, 
который увел его от магазина «Олим
пиада» в 14 часов.

Место встречи то же, пароль под 
камнем.

Юотао.

Палата о Наполеонами заполнена 
полностью, остались вакансии Жозе
фин - 4 места, Клеопатр - 1 место, 
Александров Македонских - 5 мест.

Глав. врач.

Потерял любимую девушку в рай
оне рынка. Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение. Отзывается на 
имена Катя, Лена, Наташа, Юля.

Ищу «спутника» моей жизни 9-й 
модели, цвет -  рубин, без пробега.

Девушка из окна напротив, не за
крывайте сегодня вечером шторы, а 
то у нашего телевизора нет изображе
ния, так что будем смотреть ваш'. :

Девушка в черном платье U белой I 
кофточке! Мы с вами вместе ждали [ 
автобус возле магазина. А потом вме- [ 
сте ехали в нем. Вы стояли в передней j 
части автобуса, а я возле выхода. Вы I 
мне очень понравились. Буду ждать I 
вас там же каждый день в 15 часов. j

Возьму немного ума взаймы для I 
поступления в институт, потом вернув 
целости и сохранности.

Очень переживаю за Ракель, ког
да вижу ее по телевизору, но потом 
успокаиваю себя, что вое будет хоро
шо, как в прошлый раз.

Мария.

Добрые люди, помогите! Третий 
год хочу купить «Volvo»-740, а денег 
нет. Не дейте умереть от непосильно
го горя.

Парень, подмигивевший мне в 
трамвае, Зачем ты смутил мое за
стенчивое сердце, а сам не познако
мился со мной?

Жду тебя в то же время, в том же 
трамвае каждую пятницу.

Неанекомка.

... ■ Если где-то есть молодой краси
вый парень не старше 50 лет, отзо- 
вись, я так давно тебя ищу. Хожу по 
улице и кричу: «Парень! Парень!», а 
тебя вое нет.

Меняю 10 морских свинок на одну 
нормальную свинью или кабанчйка.

\  i d

Хочу устроиться на работу води- 
твлвм с личным самокатом, желатель- 
но в хорошую фирму..

Мне 23 года, но ico  надеюсь на 
чудо, может, маня усыновит Сиои Кап- 
вал. Уж очень в Санта-Барбара заме
чательная жизнь.

Продам автограф инопланетян 
настоящему ценителю прекрасного,

Передаю привет участникам 
встречи выпускников 1978 года школы 
N 33 и прошу прощения, что на почтил 
столь благородное собрание оеоим 
присутствием.

Ваш одиоклаооиик.

Продам свадебное платье и саа 
дебный ванок. Недорого. Тел. 5-66- 
1В.

Продам компьютер .Поиск», сов
местимый о IBM PC, в полном ком
плекте. Тел. 9-89-8S в рабочее время.

Сдам в аренду свою детскую кро
ватку на 24 дня в связи о отъездом в 
лагерь отдыха.

Пом родители в 
отпуске, продам дачу 
в садоводстве •Рас
свет. Потом претен
зии принимать не бу- 
ДУ
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м ы , к аж ется, г д е -т о  с  в а - 
м и в с тр е ч а л и с ь ?  И л и  э т о  б ы л  
с о н , и л и  в н е з а п н ы й  н а б е г  
ф а н та з и й  на м ою  аккур а тно  
п р и ч е са нн ую  го л о в у . Так и л и  

| и н а ч е , н о  вы ч и та е те  « С о ве ты  
н е п р о ф е с с и о н а л о в », а п о м о 
га ю т вам  в э то м  А л ь б и н а  З а -  
виракина и 'А н то н  Г у л я й п о л е .

|сли в прошлый раз мы слегка коснулись в на* 
кием разговоре такой темы, как поход на при

роду и как лучше всего к нему готовиться, то сейчас, 
милые девочки, мы будем говорить о том, как лучше 
помочь маме по ведению домашнего хозяйства. Мо
жет быть, советы от Альбиночки помогут вам легче 
переносить тяготы домашнего хозяйства. Я не буду 
вам напоминать, конечно, что поверх домашнего 
платья лучше надеть фартук, чтобы в процессе рабо
ты не загрязниться, потому что вы и сами прекрасно 
об этом знаете. А также говорить о том, что помогать 
маме лучше, тогда, когда она только собирается что- 
то делать, а вовсе не тогда, когда она уже все закон
чила. В общем, я вам об этом не напоминаю, вы все 
знаете, читайте мои советы.

Итак, вы решилитюмочь маме. С  чего же начать? 
Подумайте, где вам труднее заниматься уборкой: на 
кухИе, в комнате или в зале. Решили? Начнем с само
го трудного, что полегче, оставим напоследок. Для 
некоторых это зал. Там всегда легкий беспорядок, 
потому что там бывают и проводят большую часть 
времени все члены семьи.

Ну, во-первых, надо расставить все по своим 
местам и прибрать вещи. Так, теперь пыль. Для это
го достаточно использовать влажную тряпку. Если 
раньше пыль вытиралась тщательно, то и в этот раз 
это не доймет много времени и сил. Вьггирать пыль с 
телевизора лучше, когда он не работает (электриче

ство с водой не дружит). Ну вот, теперь, кажется, ос
тались только полы. Прежде чем пылесосить пол, ос
мотри комнату еще раз, может, еще что-то осталось 
неприбранным или еще где-то пыль. Ох, еще пятна 
на «стенке»! Ох уж эта полировка. Влажной тряпкой 
или сухой с ними так просто не справиться. Лучше 
всего эти пятна удаляются чистым бензином, после 
чего это место протирается тампоном, смоченным 
смесью из денатурированного спирта (1 часть) и ски
пидара (1 часть), и полируется суконкой до блеска.

Если вы обнаружили на той же полировке чер
нильные пятна, не отчаивайтесь, их смывают теплым 
пивом, после чего место натирают светлым воском 
(от обыкновенной свечи) и полируют мягкой сукон
кой.

Теперь вся полировка в порядке, можно браться 
за пылесос.

Пропылесосили? Торопитесь на кухню помочь 
маме? А как же пылесос? Не бросайте его посреди 
комнаты, уберите на место сразу. Ну вот, в зале пол
ный порядок. Теперь можно поспешить на кухню. Ес
ли мама уже там, то лучше просто спросить у  нее, ка
кая ей нужна помощь. Коли вы сегодня решили стать 
«Золушкой», то не отказывайтесь ни от каких мами
ных поручений.

Если мамы еще нет, я не буду давать вам рецеп
ты, что лучше и быстрей приготовить, ведь в каждой 
семье свои традиции и блюда. Я расскажу вам толь
ко маленькие секреты, которые помогут вам легче 
переносить тяготы домашнего хозяйства.

Чтобы избежать разбрызгивания масла, прежде 
чем начать жарить, дно сковородки нужно слегка по
сыпать солью. В этом случае рыба не будет прили
пать к сковороде.

Молоко не убежит, если края кастрюли смазать 
жиром.

Мясной бульон солят за полчаса до готовности 
мяса, уху -  в начале варки, а бульон из грибов -  перед 
тем как снять с огня.

Кастрюлк), в которой варится рис, не нужно за
крывать.

Чтобы копченую колбасу легче очистить от кожу
ры, ее нужно на несколько секунд погрузить в холод
ную воду.

Ну вот, и на кухне вы побывали в роли «Золуш
ки». Наконец-то вы дошли до своей комнаты. Как хо
чется навести тут свой порядок. И я думаю, что после 
такой работы «Золушки» мама возражать не будет.

АЛЬВИНА.

м;|ожет, некоторых мальчиков и удивляет,, что 
девчонки в нашей рубрике первые советы 
получают, а не наоборот. Джентльменам, я думаю, 

объяснять бы не пришлось, но для начинающих 
джентльменов поясню, только немного погодя. А 
сейчас здравствуйте, уважаемые читатели - пред
ставители сильного пола, с вами, пока вы читаете, 
Антон Гуляйполе и мои немудрящие советы. Продол* 
жаю развивать начатую ранее тему. Так вот, что же

нужно знать начинающим джентльменам, чтобы они 
с полным правом и с высоко поднятой головой могли 
носить данное им высокое звание. Прежде всего, это 
- джентльмен (неважно, начинающий либо с огром
ным опытом), всем людям пример. Он не грубит 
старшим, не обижает младших, помогает слабым. В 
общественном транспорте уступает место женщи
нам и пожилым людям, не рассказывает приятелю, 
стоящему в другом конце автобуса, анекдот, не тол
кает пассажиров, продвигаясь по салону, а вежливо 
интересуется: «Не будете ли вы столь любезны про
пустить меня по пути моего следования, а то ваш ло
коть уперся в мой подбородок?» Если человек, к ко
торому вы обращаетесь, читал мои советы, то он, 
улыбаясь, ответит вам: «Извольте, милостивый госу
дарь, я уберу свой локоть во избежание нежелатель
ных последствий, дабы вы могли, со своей стороны, 
продолжить свое движение по намеченному вами ра
нее маршруту». Только я вас умоляю, уважаемые 
джентльмены, не затягивайте слишком беседу, если 
рядом остановка, на которой вам необходимо выйти. 
В таком случае достаточно, но опять же немаловажно 
вежливо, не искривляя от негодования лица и не над
рывая голосовых связок, произнести: «Не подскаже
те, который час?» -  и далее, не давая опомниться: 
■Кажется, моя остановка, разрешите протиснуться?» 
Вот вы и на свободе. Да, кстати, вспомните, сколько 
человек вы вытолкнули, выходя из автобуса (трам
вая), а если с вами была дама, подали вы ей руку, 
когда она спускалась по ступенькам? И чтобы нако
нец расставить все точки над i в вопросе о поведении 
джентльмена в общественном транспорте, надо упо
мянуть, что если вы собираетесь сократить свой путь 
при помоги какого-либо общественного транспорта 
и с вами находится дама, то при посадке вы просто 
обязаны пропустить даму вперед и войти после нее, 
а выходя, вы выходите перед своей дамой и помога
ете ей спуститься. Но этот в6лрос мы уже осветили 
немного выше.

Теперь касательно моих слов в самом начале по
вествования. Или уже отпала необходимость объяс
нять, что я как истинный джентльмен, правда, без 
фрака и бабочки (но это лишь атрибут формы, а не 
содержания), не мог поступить иначе и не пропустить 
Альбину с ее советами впереди себя. Порою мне ка
жется, что просто назрела необходимость всем 
джентльменам, а также начинающим джентльменам, 
объединиться и организовать свой клуб, где настоя
щие джентльмены могли бы блеснуть всем своим 
джентльменским блеском перед дамами и другими 
джентльменами.

Но это лишь мечты, а действительность такова: 
трудно еще жить джентльменам на белом свете. И 
поэтому лучше всего готовить себя к этому званию 
постепенно, чтобы привыкнуть, а то люди, окружаю
щие вас, просто с ума сойдут от таких перемен, слу
чившихся с вами. Начните, к примеру, с помощи ро
дителям по дому, если, конечно, что было бы страш

но, до сих пор этим не занимались. Выйдя из дома, 
не пинайте кошек и собак, не дергайте девчонок за 
косички и не показывайте прохожим язык. Самое 
лучшее, если кто-то сидит на лавочке возле подъез
да. Тогда вам можно на выбор: 1. поздороваться с 
ним: а) здравствуйте, б) доброе утро (день, вечер), в) 
как поживаете?; 2. поинтересоваться его делами; 3) 
пройти, высокомерно подняв голову и глядя по сто
ронам. (Ненужное зачеркнуть).

Это будет неплохой тренировкой вашего 
джентльменского самосознания, а также начнет под
готавливать окружающих к переменам,-происходя
щим о вами.

Поговорив с соседями, если вам удалось проде
лать это, не спешите доставать сигареты и закури
вать, этим вы не сможете закрепить хорошее впечат
ление о себе, а если уж просто невтерпеж, то поду
майте о чем-нибудь хорошем, например, солнечной 
погоде. Это будет и актуально, и отвлечет вас от дру
гих вредных мыслей.

Подумали, подумали и если вы никуда не соби
рались идти, если же собирались, то идите, то, вер
нувшись домой, обратите внимание на то, что мама 
помыла полы, а вы пытаетесь пройти по ним в обуви, 
в таком слуше самое лучшее -  снять обувь и замести 
следы, оставленные вами. Ну а после этого подумай
те, что бы вы такого хорошего смогли бы сделать 
еще. Естественно, что вы бы смогли осчастливить 
весь мир, но осторожно! Подумайте лучше о том, что 
поближе и можно сделать в данное время, а таких 
дел, я уверен, найдется очень много, и абсолютно 
незачем ждать, пока вам о них напомнят. Другое де
ло, как вспомнить ту или иную задачу. Для этого пи
шите мне, вместе мы быстрее найдем ответ.

АНТОН.

Привет, в Вике Гляделкина! Не 
прошло и полгода, в мы ужа омова 
встречаемся возле голубого экрана 
нашего телевизора. С упорством, 
оставшимся баз должной награды, 
я ждала вашим писем, бандеролей, 
пооылок. Где же вы. любители аре» 
лищ?

Ну в пока предлагаю вам овои 
мысли, а также мьюли внезапно за
шедшей ко мне в гости моей луч
шей подруги Мвруои Редиокииой 
по поводу разноцветного мира во
обще и ангарского телевидения, в 
частности. Многие ив вао, дорогие 
читатели, отправляютоя или уже от- 
прввилиоь ив отдых, а некоторые 
уже уопели отдохнуть и теперь 
охотно делятся своими впечатлени
ями. жаль, что не оо мной, в то бы я 
обяватально поделилась о осталь
ными читателями. Что ж, иа нет и 
суда, как говорится, нет. А продол- 
’’Дет наш интересный рааговор Ма
муся.

Вы когда-нибудь вамечвли, что 
воли, окажем, овгодня не НТА идет 
фильм болев или менее интерес
ный, то обязательно черев несколь
ко дней его покажут по АКТИСу и, 
соответственно, в обратном поряд
ке. Естествен вопрос -  почему? А 
все, оказывается, до банальности 

проото: новых
фильмов мело, 
хороших новых 
фильмов еще 
меньше. А как не 
уронить рейтинг 
популярности? -

прокатывать хорошие новые 
фильмы. Вот и получается, что у вво 
есть уникальная возможность по
смотреть один и тот же фильм це
лых четыре рем, т.к. и АКТИС, и 
НТА повторяют свои фильмы. Так 
что воли вы не уопели запомнить 
содержание фильме, то, поомотрев 
его второй раз, запросто переска
жете его в 4 часа ночи первому 
вотречиому без воякой запинки. А 
после третьего проомотре сможете 
озвучивать фильм по ролям и обя
зательно голосами героев твлеое- 
ривлв «Санта-Бербере», потому как 
инвчв быть не может.

Фильмы фильмами, но хочетоя 
шоу, бретцы, а в Ангарске, мне так 
кажется, один шоу-мен на всех - 
Миоюркеее. Тек что ревнвние на
право или ивлево, как вам удобнее 
Вомотритеоь в его открытое, про- 
отое лицо. Сколько счастья дарит 
он овоим поклонникам и поклонни
цам в минуты своего появления не 
незебвенном голубом екрвне! Уве
ренной поотупью он шагает по ек- 
ранам наших телевизоров, неся на 
оебе всю ответственность за наше 
с вами музыкальное воспитание. И 
хочетоя сказеть, но я закричу: «Ко
ролеве в восхищении, брвво, гос
подин Миоюркеев!»

Если честно, немного жаль, что 
hob&ix лиц не екрвне появляется тек 
мело и тек редко. Хочется увидеть 
молодого, интервоного, и чтобы го
ворил хорошо, и обязательно что- 
нибудь хорошее.

Хотелооь бы немного погово

рить о рекламе. Многие 
юталкиваются с детским 
воспроизведением рек- 
ламных сюжетов, и это ес
тественно, ведь рекламе 
ваполнила собой большую 
чаоть вфирного времени. 
И хочетоя окезать боль
шое опаоибо НТА ва отказ 
от рекламы табачно-во
дочной продукции, может, 
дети будут реже говорить 
о двойном портрете Рас
путина и при атом хитро 
подмигивать.

И воа-таки, вое-таки 
запоминается хорошая 
реклама. Кто-нибудь слы
шал, чтобы дети расска
зывали рекламу аигароких 

отудий телевидения? Еоть, конеч
но, удачи на атом поприще, но они 
лишь олегка выделяются на общем 
оером фоне аигарокой телевизион
ной рекламы. А где хорошая рекла* 
ма? Неужели воя на Центральном 
телевидании? И воли так много 
рекламы, неужели ее нельзя делать 
получше, поинтереснее.

Какое-то врвмя по воокрвсвнь- 
ям АКТИС показывал детскую рели
гиозную программу. Слушала я те
теньку, которая от воаго сердца, о 
теплой улыбкой на уотах зазывала 
юные, нвокрвпшие души в свое 
братотво, подкрепляя свои олова 
сериелом «Супвркнига», долгов 
время шедшим перед етим по Цен- 

трельному телевидению. И как мнв 
ни хотелооь поварить в искрен
ность ведущей, я аса же не омогла 
побороть свой атеизм и уверовать. 
Видимо, отсутствие оригинального 
видеоматериеле или слишком чао- 
тоа цитирование первоисточнике 
окезалось, трудно оказать, одно
значно..

Коначио, в чем-то Маруся на
много загнула, но это ее собствен
ное мнение и она его высказала, 
другое дело, соглешеться с ним или 
нет -  ето ваше право, уважаемые 
читетели. А от оебя добавлю, что я 
продолжаю ждать ваших писем 
обязательно в стиле «Одобряем!» и 
с пометкой «Вике». В которых, я на
деюсь, вы расскажете о свовм раз
ноцветном мире.

Вике.

П
I ервый сезон в лагере отдыха «Строитель» 
1назвен «Королевством кривых зеркал». И 

не зря, здесь в самом деле все похоже не сказку. 
Напримар, 21 июня ореди зелени и цветов Дед 
Мороз оо Снегурочкой плясали вокруг Рождест
венской елки. Странно? Удивительно? Да, но ввдь 
вто «Королввотво кривых зеркал», и здесь может 
произойти что угодно. В Рождество к ребятам 
пришли в гости и ворона Ввроника бесподобная, и 
веоелые бабки-ежки, и цыганка •предсказательни
ца судьбы, и даже вредная вражда, 'пытавшаяся 
помешать веселому празднику, Елку наряжали са
мые отличившиеся ребята в неопании, в наубира- 
нии, В непослушании,

До оамого вечере в лагере не омолкали музы
ка и омах, дети баз устали таицвввли, пали, участ
вовали в конкурсах, колядовали и дажа гадали 

Но «Рождественские игрища» не единотввн- 
ный праздник лагвря. 22 июня прошло грандиоз
ное торжественное прощание о легврем. Про
грамма была очань насыщенной и резнообрезной. 
Военно-спортивная эстафета оменилаоь виктори
ной «В гостях у Теркина». А после литературно-му
зыкальной линвйки началось факельное шествие 
до реки Китой, после чего огромная армада ко
раблей со овечами была опущена на воду. Очень 
впечатляющее, захватывающее зрелище.

Надо отметить, что каждая праздничная про-

Л е т о  в  « К о р о л е в с т в е  

к р и в ы х  з е р к а л »

грамма продумана до мелочей, очень интересна и 
познавательна. Да и неудивительно, ведь на лето 
в лагерь оъехелиоь отдыхать многие детокие твор
ческие коллективы из Дворца творчества детей и 
молодежи. И даже часть зввринца привезли о со
бой рабята из студии «Русский волкодав».

И все-таки в «Строителе» молодежь не только 
развлвкаетоя. Именно благодаря вй «Королевст
во...» сияет чистотой, в корпусах уютно как дома. В 
лагере активно двйотвует вкологичаокий отряд. 
Некоторые овое свободное время занимают изго
товлением коробок для пластилина и даже полу- 
чат зв работу и смогут вполне оправдать свою по
ездку в «Строитель».

Девочки отарших отрядов в помощь воспита- 
телям взяли шефство над малышами, а мальчики 
устраняют всевозможные поломки. Кстати, все 
реквизиты для прездников сделаны руками ребят.

Меня поразило то, что дети за территорией 
своего «Королевства...» посадили три тысячи кле
нов и каждый день не ленятся их поливать. Скажи
те после етого, что у нас плохая молодежь!»

Эта «плохая» молодежь своими руками зани
мается «починкой» лагеря, потому что у «взрослых 
дрдей» из «высшего тереме», видите ли, нет 
средств в достаточной мере на благоустройство

«Строителя». А восстанавливать его надо, а не то 
чврез лет пять раооыплатоя «отаричок», ведь не 
шуточный возраот у наго - 45 лат. Этот лагерь, 
можно оказать, живая иотория нашего города - на 
его территории сохранились по сей день две юр
ты, прабабушки наших домов.

При малейшем дуновении ввтра весь лагерь 
переживает зе крышу баооейне (воли ето можно 
назвать крышей) Подует ватер, порввт полиэти
леновое покрытие и останутся дети без беооейне 
(воли не этот на достаток) уютного, о различной 
глубиной и прекрасным запахом оосновой смолы.

Но, нвомотря на ети недостатки, у «Строите
ля» еоть немало преимуществ перед другими ла
герями.

Во-первых, при оегодняшнеЙ криминогенной 
обстановке близкое ресотояние от дома успокаи
вает родителей.

Во-вторых, цана путевки почти вдвое дешев
ле по сравнению с другими лагерями.

В-третьих, шефство над лагерем Дворца 
творчестве детей и молодежи.

А оамое главное, у «Строителя» еоть душе. Да, 
да, большая и добрая душа, которой он понимает, 
ценит девчонок и мальчишек, рвзвивает, любит и 
воегда ждет.

1.ВАСИЛМВА.
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Д о м а  х о р о ш о , 
а " У  М а к с и м а "  л у ч ш е

Ну что, начинаем? Да, давайте 
начнем. Начнем разговор о таком яв
лении, как дискотека “У Максима", 
что находится в ДК "Современник".

Реклама ее появилась не так дав
но, и толком, в обшем-то, никто не 
энает, что это за “фрукт”. Вот мы и 
решили пролить немного красно'Зе
леной иллюминации ПО этому ПОВО

ДУ.
Дискотека “У Максима” - это 5 

человек: диск-жокей Михаил, два 
специалиста по свету - Володя и Сла
ва, звукооператор Игорь и, наконец, 
Максим - “мозговой центр" дискоте
ки.

В фонотеке у этих ребят есть пес
ни на любой вкус: от песен 30-х годов 
до современных хитов. Жаль только, 
что не все оказывается востребован
ным: прежде всего на дисковечерах 
эвучит та музыка, которую хочет 
слышать публика.

Вкусы своей публики ребята зна
ют хорошо. Они даже успели заме
тить разные уровни последней. Есть, 
например, люди, которые -приходят 
парами: посидеть, отдохнуть. Иногда 
в "шайбе" бывают целыми семьями и, 
по мнению диск-жокея, не скучают. 
Есть и такие, которым все равно где и 
за сколько. Приходят, чтобы выпить 
(благо наверху есть бар) и с кем-ни- 
будь познакомиться. Ну а кому-то и 
надо всего ничего: хорошая музыка, 
парочка друзей и 3 часа удовольст
вия.

Именно 3 часа работает дискоте
ка, хотя Максим говорит, что они го
товы работать и дольше: пока публи
ка “раскачается", до конца дискотеки 
остается час-полтора. А  это, навер
ное, маловато для полной "разряд
ки".

билета сейчас 8 тысяч. 
"Мозговой центр" не стал 
вдаваться в подробности и 
ответил за всех так: “Это со
здано не для сдирания ба
рыша, а для того, чтобы как- 
то занять молодежь. Мы 
считаем, что в Ангарске 
должно стать гораздо луч
ше, в смысле развлечений, 
чем в других городах Рос
сии".
Но чтобы у вас не сложи
лось впечатления этакой 
беззаботной жизни пятерки 
“У Максима", скажу, что ра
бота их настолько же труд
на, насколько и интересна 
Возьмем, к примеру, диск- 
жокея. Не трудна вроде бы 
работа - болтать весь вечер в 
микрофон да переставлять 
кассеты. Это лишь нам так 
кажется. Михаил говорит, 

что основная его трудность - это на
строй публики. Каждую дискотеку 
он становится этаким психологом, 
который ломает голову над тем, что 
же сейчас нужно народу.

У диск-жокея есть свои секреты. 
Так, сначала он дает приходящим по
сидеть в баре, расслабиться. А потом 
включает определенные компози
ции, которые означают начало диско
вечера.

Если вы не в настроении танце

блема духоты, но и одна из причин 
“разборок". Вспомните, как это быва
ет  в ДК нефтехимиков или "Строите
ле": заденешь кого из "крутых" неча
янно локтем - вот и спасайся как мо
жешь. Если верить Максиму (он ока
зался всех разговорчивей), за все 
время существования "У Максима" 
была лишь одна “разборка" на почве 
алкоголя после дискотеки.

Трудно сказать, окупается ли 
дискотека, учитывая, что стоимость

Смущает, оче
видно, народ боль
шое пространство и 
свет.

Свет весной - 
летом становится 
проблемой номер 
один.. Весь эффект 
цветомузыки теря
ется. Музыкальная 
пятерка хочет в ско
ром времени решить 
эту проблему, купив 
либо шторы, либо 
жалюзи.

В целом же за
лом и его оборудо
ванием эта команда 
гордится. Да и как 
тут не гордиться: все 
техническое осна
щение - дело своих 
рук. К тому же пер
вой звездой, высту
пившей в “шайбе", был Михаил Шу- 
футинский. Он оценил этот зал на 
отлично и сказал, что по европей
ским стандартам - "класс!"

К достоинствам КТЗ (так имену
ется "шайба" официально) Макс от
нес и еще один факт:" У Максима" не 
пахнет потом. Потому что, во-пер- 
вых, зал очень большой. Во-вторых, 
народу ходит сюда не настолько мно
го, чтобы занять все это пространст
во. Поэтому исчезает не только про

вать и пришли просто так с компани
ей, то посидите и внимательнее при
смотритесь к цветовому оформле
нию, заметите наверняка, что иногда 
вдруг танцующих обволакивает ту
ман. Оборудование^поэволяющее это 
делать, привозится командой из 
Москвы, где "У Максима” контакти
рует с некоторыми фирмами. Одна 
из них всем знакома - "Вламакс". 
Именно благодаря этому контакту на 
наших голубеньких появился телесе
риал "Кобра”. Потому и реклама дис
котеки крутится там всякий раз.

Рекламный ролик ребята делали 
сами, а фразу "Ну что, начинаем" 
произнес ангарский-Поэт и компози
тор Всеволод Афанасьев, который 
иногда в "шайбе” поет свои песни.

Но не торопитесь покупать билет 
на дискотеку, чтобы посмотреть на 
танцующих мальчиков и девочек, как 
в ролике "Девушки без комплексов” 
(то есть свободно чувствующие себя 
на сцене). В реальности "У Максима" 
от рекламы есть лишь цвет, музыка и 
диск-жокей. Остальное - дело буду
щего.

В будущем же "У  Максима” хо
чет стать не простой дискотекой, а 
видеодискотекой: песни в этом слу
чае вы будете не только слышать, но 
и видеть. Хотя в Европе существуют 
такие формы дискотек, план этот для 
нашего городка кажется несколько 
фантастическим. Но все-таки как 
знать - может быть, и у нас в Ангар
ске будет свое маленькое чудо.

"У Максима” были 
Е.ВЕТРОВА и Н.ФЕДОТОВА.

Фото Л.ЗУБКОВОЙ.
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С  начала года в Ангарском 
городском Центре занятости на
селения зарегистрировено 777 
безработных, среди них особо 
нуждающихся в социальной за
щите -  360 человек. К етой кате
гории относится и молодежь в 
возрасте от 16 до 29 лет -  322 
чел. Это выпускники вузов и 
средних специальных учебных 
зеведений, общеобразователь
ных школ и ПТУ, а также уволен
ные с предприятий, из организа
ций и учреждений. Когда жизнь 
молодого человека начинеется о 
освоения им роли безработного, 
то  возраотает опасность того, 
что он может попасть в крими
нальную ореду.

Проблема молодехоюй без
работицы достаточно остра; для 
ее онижения главным, на наш 
взгляд, является повышение ка
чества рабочей оилы, предлага
емой не рынке труда, а также со
ответствие ее профессиональ
ного состава структуре еконо- 
мики города. База для атого 
должна закладываться еще в 
школе.

Центр занятости решил оп
робовать новый, нестандартный 
подход к организации профори
ентации, профдиагностики и по
вышению економичеоких знаний 
старшеклассников.

В связи о этим 26 мая 1995 
года был организован День вы
пускника.

Эго мероприятие было рас
считано на учащихся 9-11 клас
сов. Его цель: оказание консуль
тативной помощи выпускникам 
школы в выборе профессии, 
резвитие у  них способностей 
профессиональной адаптеции, 
информирование о потребнос
тях городского рынка труда, воз
можностях трудоустройства, ус
ловиях приеме и обучения в 
учебных звведениях города и 
области.

С  целью выявления профес
сиональных намерений выпуск
ников в школах Города предва
рительно было проведено выбо
рочное анкетирование старше

классников, которое покезело, 
что профориентация в школах 
проводится, как правило, только 
клессными руководителями. 
Они рассказывеют ребятам на 
классных часах о профессиях, о 
выборе в соответствии со свои
ми склонностями и возможнос
тями, встречаются с  представи
телями профессиональных 
учебных зеведений городе. Тем 
не менее многие школьники в 
нерешительности: какой про
фессии отдать предпочтение, 
какое учебное зевадение вы
брать? Нередко профессия вы- 
бирается по совету родителей, 
приятелей, проото знакомых, 
без учета собственных нввыков, 
умений, опоообноотей. Лю би
мым делом таким образом вы
бранная профеооия, конечно, на 
отановитоя. Старшаклаооники 
нуждаются в серьезной помощи 
при выборе профеооии.

На Дне выпуокника ати ре
зультаты еще рез подтверди
лись. Ребята о удовольствием 
просматривали видеофильмы о 
популярных профеооиях. Внима
нию ребят и родителей были 
предложены информеционные 
стенды, каждый учащийся полу
чил информационный листок, в 
котором содержалась информа
ция о том, какие услуги оказыва
ет Центр зенятости, выдержки 
из трудового законодательства 
о преве не труд и социальных га
рантиях и др.информация.

На встрече о выпускниками 
побывали представители отделе 
по делем молодежи админиот- 
рации, комиссии по делам несо
вершеннолетних, е также/пред
ставители некоторых учебных 
зеведений (П ТУ). Хотелось бы, 
чтобы не теких мероприятиях 
профессиональных учебных за
ведений было больше, не вое от
кликнулись на наше приглаше
ние. Отрадно отметить то, что 
часть учащихся пришла о роди
телями, знечит, родителям не
безразлична судьба детей, в 
ведь именно в семье закладыва
ется то, квкой будет судьба ре

бенка.
Особый интерес ребят вы- 

звеле возможность получить 
консультацию психологов, хотя 
условия не позволяли проводить 
индивидуальные собеседова
ния, психологам приходилось 
реботать с  группами учащихся, 
тем не менее они получили по
лезную для себя информацию, 
рекомендации по выбору про
фессии. Кроме того, было про
ведено честичное тестирование 
не компьютере.

Специалисты Центра рас
сказывали ребятам об рюбиой 
базе города и области, возмож
ных путях овладения профессия
ми, условиях и правилах поступ
ления в учебные зваедения, зна
комили их со справочными посо
биями для поступающих в учеб
ные заведения.

Ребятам была прадоотавле- 
на информация о ситуации, оло- 
жившейоя не рынке труда, о про
феооиях, пользующихся спро
сом, и о  новых профеооиях. 
Юриот консультировал ребят по 
трудовому законодательству и 
Закону “О  занятости нвоеления в 
РФ”.

Мы ооознвам, что проблема 
молодежной занятости намного 
шире, чем проблеме предотвра
щения безработицы среди выпу
скников. Предотоит огромная 
работа по перепрофилированию 
учебных зеведений. Мы очите- 
ем, если юноши и девушки в 
школе не осознают, что их соб
ственная судьба во многом за
висит от них самих, то уоилия 
многих других структур, стремя
щихся снизить молодежную без- 
работицу, окажутся безрезуль- 
тетными.

Городской Центр зенятости 
видит свою задачу в том, чтобы 

.помочь старшеклассникам уже в 
школе сориентироваться в об
становке, сделать правильный 
профессионельный выбор. 
Нельзя допустить, чтобы моло
дежь счителе себя слебозащи- 
щенной категорией, нуждаю
щейся в опеке, и ей нужно со

здать все условия для  реализа
ции своих способностей. Пер
вым шагом в этом направлении 
и был День выпускника.

Мероприятие посетило 343 
учащихся. Как показал анализ, 
66,8% участников посчитали по
лезной для  себя всю полученную 
не Дне выпускника информа
цию, 30,4%  -  информацию по 
профессиональному обучению, 
36% -  информацию психологов- 
профконсультантов, 5 ,6%  -  дру
гую информецию.

О  нужности и целесообрез- 
нооти проведения данного ме
роприятия свидетельствует 
множество отзывов родителей и 
учащихся.

Вот некоторые из них.
“Спаоибо за интересную ин

формацию. Открыли для  себя 
много нового в выборе профео
оии. Это действительно важный 
шаг в жизни подростка. Высокая 
культура обслуживания.

. Корыткина Г.Б. и сын Саша”.
"Мероприятие нужное, же

лательно проводить в более 
просторном помещении и о при
глашением выпускников проф
техучилищ.

Звм.директоре профессио
нального лицея 34 Голоачук
Н.П.”

"Сегодня получили действи
тельную помощь по профориен- 
тации. Избавились от значитель
ной части проблем. Очень вам за 
вое признетельны. Общение на 
высшем уровне.

Семья Мелешковых".
“Спасибо за хорошую, орга

низованную программу. Нашли 
очень много полезной информе- 
ции для  себя об учебных звведе
ниях. Почещв проводите такие 
мероприятия, они очень нужны. 
Большое всем спесибо.

Учащиеся Шмиковская, Чет- 
верякова".

И.БКЗГУБОВД, 
начальник отдела 

профориентации
■ лрефебучеиив ЦЭИ.
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