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ОНИ ВЫСТОЯЛИ, СОХРАНИЛИ ЛУЧШЕЕ
29 августа в мэрии происходило награж

дение лучших педагогов города.
Призеров конкурсов, тех, кого судят 

обычно по успехам их учеников, - учителей 
физики, литературы, начальных классов и 
других дисциплин награждали первыми. 
“Благодарственные письма" вручал мэр го
рода В.Непомнящий. Много лучших было 
представлено гимназиями, школой №27. За 
ними шли педагоги, отличившиеся на про
шедшей аттестации, им вручались удосто
верения о присвоении высшей квалифика

ционной категории. Последними благода
рили руководителей, чьи педагоги стали 
лучшими, чьи учебные заведения отличи
лись высоким уровнем и новыми разработ
ками - директоров школ №29 и 12, “Альма- 
Матер", руководителей учреждений допол
нительного образования и еще многих, мно
гих других. Сумевших не только выстоять, но 
и сохранить лучшее, пойти по пути нового.

Е.ШЕВЛЯКОВА.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

О Х О Т А  Н А Ч А Л А С Ь  -  
И ЗА УТКОЙ,

И ЗА ОРЕХОМ
С 23 августа, как сообщили нам 

в городском обществе охотников и 
рыболовов, открыт сезон охоты. На 
уток он разрешён до 31 октября, а 
на боровую дичь - рябчиков, глуха
рей - продлится до 15 января.

С 1 сентября разрешён и сбор 
орехов. Правда, чтобы бить шишку в 
промысловой зоне, в Тальянах, на
пример, требуется ещё и лесной 
билет. Этот пропуск, за который 
придётся заплатить, выдаёт Усоль- 
ский лесхоз. Можем сообщить ад
рес желающим: ул. Олега Кошево
го, 23.

И ещё предупредили нас работ
ники лесхоза, что на дорожных по
стах стоят казаки, при отсутствии 
пропуска они могут изъять собран
ное да ещё и оштрафовать.

АЛ Л И Н А .

ЛОНДОН-БРАТСК.
С О В М Е С Т Н Ы Й  У Д А Р  

П О  Н А Р К О М А Ф И И
В близком от нас 

Братске российские 
спецслужбы совместно 
со спецслужбами Велико
британии арестовали ре
кордную для наших мест 
партию наркотиков, по
ступившую в нашу страну 
в прибывших из Южной 
Америки через Англию 
банках якобы с соками, 
компотами и пр. Общее 
количество изъятого ко
каина оценивается в 200 
килограммов, что на "чер
ном рынке" может стоить 
до 40 миллионов амери
канских долларов.

Наркоторговля - это 
такая сфера, где предло
жение порождает спрос. В 
настоящее время в Рос
сии, по оценкам экспер
тов МВД уже познакоми

лись с тем или иным нар
котиком 22-24 миллиона 
человек. Причем каждый 
десятый употребляет ре
гулярно, а около полумил
лиона уже хронические 
наркоманы. Может быть, 
по сравнению с развитым 
Западом это и немного (в 
США хоть раз попробова
ли наркотики до 70 
млн.чел.), но мы стараем
ся их догнать, и ежегодно 
знакомятся с зельем 150- 
300 тысяч человек.

Так что захваченная в 
Братске партия, надо по
лагать, не первая и дале
ко не последняя. И ведь 
не все удается выловить. 
Даже и совместными уси
лиями с зарубежными 
коллегами.

Н.БАРХАТОВ.

л
-4 т9  августа возле дома № 1 микро- 

I Ш района 6 подъехавшие на ино
марке хулиганы избили прохожего и, запи
хав его в багажник иномарки, увезли в не
известном направлении. Поиск машины за
труднялся тем, что на ней не было номер
ных знаков. Однако около 7 часов вечера 
иномарку “Хонда-Интегра" все же задержа
ли. Сейчас нападавшие в камере изолятора 
УВД, а вот самому пострадавшему не поза
видуешь — у него открытый перелом обеих 
ног, серьезно пострадали от переломов ру
ки. Известно, что обидчики нигде не рабо
тают, а один из них судим.

ихорадка с цветными металлами 
набирает свои обороты. Примерно 

в половине десятого вечера 18 августа ра
нее судимый бомж и его дружок пришли к 
теплотрассе напротив 6а микрорайона и 
принялись снимать металлическую обшив
ку изоляции.

Приехавший наряд ОМОНа "повязал” 
злоумышленников, которые уже умудри
лись снять более 10 листов алюминиевой 
обшивки. На вопрос, куда, мужики, денете 
листы, послышался ответ: сдадим, а деньги 
поделим. Если теплосети выставят друж
кам счет за порчу теплотрассы, Владимир 
К. и Олег А. будут всю жизнь работать на 
тепловиков.

В.КОНСТАИТИНОВ.

О ЧЕМ ДУМАЛА ГОРОДСКАЯ ДУМА
27 августа?

КАК НАМ ТОРГОВАТЬ, 
ПРОДАВАТЬ ГАРАЖИ 
И ХОДИТЬ ПО УЛИЦАМ 
СО ЗВУКОУСИЛИТЕЛЕМ

П охоже, детальное обсуждение 
проблем Мегета на плановых за- 
_  _ седаниях Думы становится доб

рой традицией наших местных законодате
лей. На 11 городских проблем, вынесенных в 
повестку на этот раз, пришлось 6  вопросов 
“мегетских” .

Обсуждались итоги референдума в по
селке, потом обращение группы граждан по 
результатам этого референдума.

Рассматривалось обращение главного 
бухгалтера поселковой администрации, по
том обращение коллектива всей админист
рации. Прямо какой-то “мегетский синд
ром” .

При этом “консенсуса” явно не найдено, 
глава администрации Мегета А. Г. Качан поки
нул заседание Думы неудовлетворенным. 
Хотя Дума со своей стороны пыталась удов
летворить его из всех сил: создана очеред
ная комиссия для засылки в Мегет, что слу
жит залогом скорых встреч и дальнейших об
суждений проблем небольшого, но живуще
го бурной жизнью поселка.

Что же до наших, ангарских вопросов, то 
были они не менее животрепещущими, хотя 
принимались решения по ним максимально 
скоро, без лишних словопрений.

Внесены изменения в бюджет на этот 
год: расходы увеличились на 62 миллиарда 
139 миллионов. Сомнений это ни у кого не 
вызвало, поскольку и невооруженным гла
зом видно, сколь нереально малы были за
ложенные прежде траты.

Обсудили депутаты и результаты двух ре
визий: экофонда и фонда медицинского 
страхования.

Если по фонду экологическому наруше
ния признаны незначительными, а “сделки, 
связанные с векселями “Иркутскэнерго" и 
зачетными денежными средствами АО 
АНХК, проведенными с высокой экономиче
ской продуктивностью" (цитирую юридичес
кое заключение), то совсем иная ситуация 
возникла по фонду медицинскому.

Здесь обнаружены финансовые наруше
ния столь масштабные, что по результатам 
проверки финансово-хозяйственной дея
тельности Ангарского филиала ТФОМС воз
буждено уголовное дело.

Дума приняла обращение к исполнитель
ной дирекции территориального фонда Ир
кутска с просьбой “срочно устранить нару
шения... и определить соответствие занима
емой должности директора Ангарского фон
да Г.И.Майборода” .

Небезынтересно горожанам будет новое 
“Положение по созданию и эксплуатации га- 
ражно-строительных кооперативов и коопе
ративов овощехранилищ” , согласно которо
му, чтобы продать свой гараж, отныне недо
статочно будет просто получить деньги и за
явить председателю о смене владельца.

Теперь, чтобы подтвердить права собст
венника, надо будет получить регистрацион
ное свидетельство в БТИ.

С инициативой упорядочить взимание 
сбора на право торговли выступил на Думе 
комитет по торговле. Тоже разработано по
ложение, по которому вводится новая (или 
старая?) должность сборщика. Оплата сбор-, 
щикам будет производиться в бухгалтерии 
администрации.

Возражение “от народа” имел известный 
представитель народных масс С.Батуев, 
введение института сборщиков он назвал 
“попыткой узаконить рэкет" и призвал депу
татов не голосовать за него. Однако положе
ние при одном голосе “против” было все же 

' принято.
Думцы упорядочили на этом заседании 

не только сбор платы за торговлю в городе, 
но и будущие митинги, собрания, пикеты, 
демонстрации и уличные шествия. На пло
щади Ленина теперь будут проходить лишь 
акции, посвященные государственным пра
здникам и городским “датам". Для осталь
ных народных тусовок отведены сквер у “По
беды”, площади перед “Родиной” , у “Совре
менника” , “Энергетика” и “Нефтехимика”.

Между прочим, документ получился 
очень познавательный. В нем, чтоб граждане 
не спутали, чем занимаются, дается опреде
ление, что такое пикетирование (если не 
знали, это - “наглядная демонстрация груп
пой граждан своих настроений и взглядов 
без шествий и звукоусилителя” ). И чем, до
пустим, оно отличается от уличного шествия 
(а это уже “организованное массовое движе
ние людей по пешеходной или проезжей ча
сти улицы, проспекта с целью привлечения 
внимания к каким-либо проблемам”). Сло
вом, читайте, подковывайтесь - возможно, 
скоро пригодится.

Под занавес заседания обрадовала ре
шимость горздравотдела навести порядок с 
бесплатными рецептами. Но поскольку на 
всех их, будем реалистами, все равно не хва
тит, думцы решили в течение трех дней все 
же определить - кто должен получать лекар
ства по бесплатным рецептам, без нервот
репки и трат остатков здоровья. Как только 
определят, сообщим вам немедленно.

А.МОСИНА.



■

И З  П Е Р В Ы Х  Р У К " П

С ТРАН И ЧКА ДЛЯ  
ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЕЙ  

И О ПРЕДП РИ Н ИМ АТЕЛЯ Х

В З А И М О З А Ч Е Т Ы

СВОИ ЛЮДК 
СОЧТЕМСЯ

Сбылась 
мечта энер
гетиков. Пра
вите л ь ство  
России раз
решило про
вести на ос
таток года 
зачет встреч
ных требова
ний предпри
ятий топливно-энергетическо- 
го комплекса и их потребите
лей, финансируемых из феде
рального бюджета. А к потре
бителям “федерального значе
ния” относятся армия, УВД, 
ИТК и многие другие.

Но не все долги будут за
чтены так вот, напрямую. Энер
гетики должны в бюджет мень
ше, чем должны им бюджетни
ки. Поэтому на сумму превы
шения задолженности потре
бителей над задолженностью 
поставщиков по налоговым 
платежам в федеральный бюд
жет будут выпущены облига
ции нерыночного займа. Этими 
облигациями бюджетники и 
рассчитаются окончательно с 
энергетиками. А те, в свою оче
редь, рассчитаются по налогам 
за оставшиеся месяцы 1997 
года. Всего таких облигаций 
будет выпущено на 3 триллио
на рублей, и действовать они 
будут до 1 декабря 1998 года.

С Л О В О  - НЕ В О Р О Б Е И

ЧТО СКАЗАНО 
ЯЗЫКОМ, то 

ОПИШУТ ПЕРОМ
“Никогда и ни

кому из коммер
ческих банков не 
будет выдан 
контрольный 
пакет на управ
ление прави
тельством", - за
явил в сердцах В.
С. Черномырдин.
На что язвитель
ные “Аргументы и факты” отклик
нулись, что “мы и не заметили, 
как правительство из общества с 
весьма ограниченной ответствен
ностью превратилось в закрытое 
акционерное общество”.

Сказано метко. Но вошедший 
в раж премьер - министр тут же 
пообещал, что переведет все сче
та таможенного комитета из 
ОНЭКСИМбанка в Центробанк. 
Тем самым он демонстративно 
дистанцируется от всех коммер
ческих банков. Собственно гово 
ря, так всегда и поступали умные 
правители: создавали защитные 
кордоны, когда была угроза эпи
демии чумы. Тут, надо понимать, 
создаются кордоны от чумы бан
ковского влияния.

Р С Й Т И Н Г  С П А О  А У С  — о т п ри зн а н и я  о ш и б о к

НА ВЫСОТЕ
В соответствии с решением кол

легии Госстроя России определены 
рейтинги строительных, монтажных 
организаций, а также предприятий 
промышленности строительных мате
риалов и стройиндустрии, наиболее 
эффективно работающих в новых эко
номических условиях. Рейтинги опре
делены на основе материалов, пред
ставленных на Всероссийский кон
курс.

Среди строительных и монтажных 
организаций Российской Федерации 
в первой группе (количество работаю
щих более 1 тысячи человек) на соро
ковом месте — СПАО “Ангарское уп
равление строительства". Если 
учесть, что из 45 организаций, вошед
ших по рейтингу лучших предприятий 
в первую группу, всего девять органи
заций расположены в небольших го
родах, а остальные в областных и рес
публиканских центрах, то СПАО АУС 
“выглядит” совершенно замечатель
но: в небольшом нашем городе строй
ка находит возможности не просто су
ществовать, а действовать и осваи
вать вложения на довольно прилич
ном уровне.

Как же проводилась оценка дея
тельности предприятий и организа
ций? Проводится она по двенадцати 
показателям, среди которых — объем 
подрядных работ (производства),

производство про 
дукции, рента
бельность, ба
ланс дебитор
ской и креди
торской за
долженности 
по платежам 
в феде
ральный 
бюджет, Л  
научно- 
т е хн и -
ческий уровень производства, коли
чество работающих, среднемесячная 
заработная плата, охрана труда. Рей
тинг предприятия определялся как 
сумма всех оценок по всем показате
лям. Например, за участие в каждом 
тендере предусмотрено получение 
одного балла, за каждый процент при
роста объема производства также 
один балл и так далее.

Кому-то, может, и покажется на 
нашем местном уровне спорным ре
шение коллегии (увольнения работни
ков, отпуска без содержания и тому 
подобное), но факт остается фактом, 
и приятным фактом, — СПАО АУС в 
списке лучших предприятий отрасли. 
Поздравляем!
(Сообщение пресс-службы адми

нистрации Ангарского муници
пального образования)

ДО ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ - 
ПУТЬ НЕЛЕГКИЙ

490 миллионов рублей со
ставили убытки Ангарской 
нефтехимической компании в 
первом полугодии 1997 года. 
Напомним, что в прошлом го
ду первое полугодие АНХК 
прожила с убытками в 543 
миллиарда рублей. На один 
триллион рублей кредитор
ская задолженность превыша
ет дебиторскую - 3,5 триллио
на к 2,5 триллиона рублей.

Изменилась и тональность 
выступлений в печати первых 
руководителей АНХК. От обви
нений правительства в нера
зумной экономической поли
тике и сетований на неблаго
приятные условия руководи
тели АНХК перешли к поиску 
внутренних причин экономи
ческих неудач. Так, Владимир 
Яковенко, член совета дирек
торов АНХК, в одном из интер
вью заявил, что на финансо
вых показателях компании 
сказались неоднократные, по 
вине дирекции АНХК, останов
ки производства бензина. Так
же В. Яковенко признал, что в 
первом полугодии 1997 года 
объем переработки нефти на 
заводах компании значитель

но снизился.
Возможно, -что выход из 

положения - это программа 
перехода на выпуск неэтили
рованных бензинов. Но на ее 
реализацию потребуется как 
минимум 2 0  миллиардов руб
лей. И даже если неэтилиро
ванный бензин увидит свет, то 
в окружении сравнительно де
шевого этилированного бен
зина ему будет весьма затруд
нительно конкурировать на 
внутреннем рынке.

П.РУБАХИН.

Н ЕМ Н О ГО  Е В Р О П Ы  

В  Ц Е Н Т Р Е
Любите ли вы модную одежду? Нет, я спрашиваю, любите ли вы 

красиво одеваться, также, как люблю это я? Не так, чтобы прохожие 
на улице столбенели от одного вашего вида и от ряби в глазах, а что
бы одежда была спокойная и незаметная, как продолжение собст
венного тела. Чтобы не доставляла никаких неудобств, ты был сво
боден и раскрепощен: все смел, все мог и ничего не боялся. Если вы 
любите одеваться ТАК, то вы наверняка постоянный клиент салона 
“Болеро”, расположенного на втором этаже магазина “Универмаг

И  значит, вам уже п тшло 
' персональное пригла
шение на презентацию 

осенне-зимней коллекции, которая 
произойдет 4 сентября и приуроче
на к годовому юбилею работы са
лона.

Уж кто-кто, а вы-то знаете, что 
модели от “Болеро" - это европей
ский уровень качества, показатель 
европейского же уровня жизни. 
Скажем так - среднего уровня. 
Представленная здесь одежда не 
является “элитной”, уж очень наду
манным и приставучим оказалось 
это слово. Так одевается вовсе не 
элита, а самый что ни на есть сред
ний европеец. Отсюда и качество, и 
требование удобства, и цены.

Во всем мире основным требо
ванием к повседневной одежде 
становится собственный комфорт 
и удобство. Я одеваюсь не для ко
го-то, а прежде всего для себя. По
этому ПЛОХО, когда я потею из-за 
того, что ткань, из которой сшито 
мое платье, по химическому соста
ву собрала всю таблицу Менделее
ва. А если у меня от нее аллергия - 
это вообще преступление!

Подумайте об окружающих и об 
их безопасности в конце концов, 
когда собираетесь приобрести 
кофточку цвета "вырви глаз". Не от 
этого ли в Ангарске постоянно уве

личивается число дорожно-транс- 
портных происшествий и очередь в 
федоровскую глазную клинику. 
Шутка, конечно, но со слезами на 
уставших глазах.

Именно поэтому вас скорее 
всего заинтересуют в “Болеро” тка
ни. Именно с них начинается со
временная одежда, и европейская 
текстильная промышленность про
грессирует катастрофически. Ткань 
должна быть гигиенична, а значит, 
содержать натуральные компонен
ты или даже полностью состоять из 
них. Но при этом должна и облада
ет способностью хорошо отстиры
ваться.

Значение имеет все: качество 
ниток, фурнитуры, пуговиц и засте
жек. Особый разговор о прокла
дочных тканях. Этих вообще не 
видно, но именно их плохое качест
во является причиной пузырей на 
пиджаках и жакетах, их начинает 
“вести" в стороны.

Вообще европейские произво
дители добиваются цели макси
мально облегчить уход за одеждой. 
На многих осенних и зимних моде
лях из Европы уже появился знак, 
разрешающий вместо дорогостоя
щей химической чистки изделия 
обычную стирку даже в стиральной 
машине.

За прошедший год заметно, 
вслед за приобретенным опытом 
изменилась и сфера интересов ан
гарских предпринимателей. Начи
ная с поставок одежды француз
ского и итальянского производст
ва, которая намного дороже, сей
час остановились на немецких мо
делях.

А знаете, как “остановились"? 
Лично побывали на всемирных вы
ставках мужской одежды в Кельне и 
женской одежды в Дюссельдорфе в 
августе. Что такое всемирная вы
ставка, не расскажешь, это надо 
видеть. Целый город модной одеж
ды, которая только еще появится 
на улицах европейских городов 
весной и летом будущего года. Вы
брать - вот что самое трудное.

Конечно, есть такие особеннос
ти российского рынка, через кото
рые не перепрыгнешь. Например, 
немецкие поставщики не переста
ют удивляться, сколько мы покупа
ем белых блузок и черных юбок. 
“Белый верх, черный низ” продол
жает оставаться, пожалуй, самым 
популярным сочетанием.

Никак не может прижиться у 
нас столь любимая европейцами 
“клетка". Они-то давно уже раску
сили всю ее прелесть и активно ис
пользуют в самых различных моде
лях. А русских она почему-то насто
раживает.

Очень осторожно относятся 
русские женщины и к брюкам. Поч
ти с гордостью мне рассказали в 
“Болеро" о том, что продали белые 
летние брюки 56 размера. Женщи
на, которая их купила, не носила

брюки никогда в жизни. И, несмот
ря на уверения продавца-консуль- 
танта и не веря собственным гла
зам, очень долго не могла пове
рить, что выглядит в них ПРЕКРАС
НО.

Что нас ждет новенького из Ев
ропы? Весенне-летняя коллекция, 
видите, как на перспективу здесь 
работают, немецкой фирмы ЭСКА
ДА, ее молодежной линии АПРИО
РИ. Ее реклама, между прочим, ре
гулярно появляется в журнале ВОГ, 
а в рекламной компании от АПРИ
ОРИ задействована сама Клаудиа 
Шиффер.

В Ангарске цены на эти модели 
будут зачастую ниже, чем в самой 
Германии. Это стало возможным 
из-за прямых поставок, удачно 
найденных каналов транспорти
ровки и регулируемых самой фир
мой цен. Недаром “Болеро" назы
вают единственным, исключая Но
восибирск, подобным магазином 
за Уралом, а в Ангарск, совсем как 
раньше, приезжают за классной 
одеждой и из Иркутска.

По-прежнему будет поступать в 
магазин одежда фирмы КАВИТА. В 
самой Германии она считается бо
лее доступной и массовой. А какие 
мужчины посещают “Болеро” , это 
вообще что-то...

Да что я все рассказываю и 
рассказываю. Приходите в этот 
четверг на второй этаж универмага 
и сами все увидите.

В. КЛИМОВА.
(На правах рекламы)



4 Z  П Р О Г А Д А В

« как бы хорошо МЫ К 
Увы, друзья, К т0 прихо-

вам ни относились, нам ново.
дитсяпоздравл oaKpbimi> глаза на

э т о т  nPa3° HU* ”  страна. Но чтобы 
такипразднуе™ самом деле пра-
сделать этот де ^  сегодняшнии 
эдничным, м Р празднично,

» ~ р « -
С долей пРисуЩ шутки и восприни-
ное отличите от шутвенн0, Мы цс
майте все соотве ть вам наст-
кренне стараЛиСЬновый учебный год по- 
роение. И пусть знания, но и ра-
дарит вам не: т  Будьте счастли-
достъ, веселье, у
вы:

_____

Ш Щ Щ Н М

99

Ы Г ©

к

НЕКРОЛОГ
Ух о д я т  всегда лучшие. Трагически и ско

ропостижно. Их жизнь, полная тепла, радо
сти и веселья, всегда несправедливо корот
ка. Она пролетает быстро и незаметно. И 
оставляет глубокий, неизгладимый след в 
наших сердцах.

Мы вспоминаем о них часто. С грустью и 
радостью одновременно. Пока на смену не 
приходят другие, такие же яркие и незабы
ваемые. Они не бывают похожи, они раз
ные, для каждого - свои. Этим нам дороги и 
бесценны.

Их провожают всегда 1 сентября. Торже
ственно и празднично. С цветами. Без тра
урных речей и похоронного марша. Обыкно
венным школьным звонком. Им не ставят 
мраморных памятников. Им пишут много
численные некрологи с одним постоянным 
названием “ Как я провел лето” .

Последнее “ прощай” мы говорим сего
дня летним каникулам. Скорбим вместе с 
вами, прощаясь с удивительным, прекрас
ным, солнечным летом. Выражаем собо
лезнование его родным и близким.

Молодежная редакция "Н ам -16".

В'
I
месте со школами открывают свои двери для всех жела

ю щ их занять свое свободное время полезным учрежде
ния дополнительного образования. Их многочисленные кружки, 
секции, объединения ждут нового пополнения. Образователь
ный комплекс “Гармония", так теперь называется Дом старше- jj 
классников, кроме старшеклассников теперь бу
дут посещать и совсем маленькие школьники - 
для них продолжается запись в 1-3 классы на
чальной школы. Для шестилеток открыт класс 
подготовки детей к школе. Прием в новую, со
зданную на базе “Гармонии" школу милиции ве
дется уже на конкурсной основе. Сохранены в 
комплексе и прежние отделения Дома старше
классников - профильное с большим перечнем 
специальностей, экологическое и отделение ху
дожественного творчества.

1 сентября состоялось праздничное открытие 
новой “Гармонии", а запись на все перечислен
ные отделения продолжается до сих пор.

Е .Ш .
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)
езабываемые впечатления получили ре
бята из клуба для детей-инвалидов “Пре

одоление" от поездки на детскую базу отдыха 
“Хвойная". 3-й сезон лагерной жизни стал для них 
действительно отдыхом - моральным и физичес
ким. Ночные костры, спортивные состязания, 
конкурсы, купание и загорание - это лишь малая 
толика того, чем занимались ребята в “Хвойной".

А состоялась поездка благодаря отделу по 
делам молодежи администрации города, кото
рый “ выбил” для “ Преодоления” заветных 16 
млн.рублей- Поистине хороший подарок для глу
хонемых ребят и больных ДЦП. Ведь зачастую ин
валиды становятся изгоями общества.

Кстати, клубовцы нисколько не чувствовали 
себя ущербными среди здоровых ребят. Помогли 
доброжелательность отдыхающих, желание при
нимать самое активное участие в жизни лагеря и, 
конечно же, администрация лагеря. Особенно с 
теплотой ребята вспоминают директора В.А.То- 
милова и С.Н.Томилову, которые сыграли нема
ленькую роль в удачной адаптации ребят из “Пре
одоления".

сентября всегда как черт из табакер
ки. Не ждешь, не ждешь его, а оно 
вот так раз и появляется. И сразу 

жить как-то не хочется. Стоит только предста
вить, что до следующего лета еще ой как долго 
доживать придется.

Как и все нормальные школьники, в школу 
идти я не хотел. Потому от 1 сентября пытался 
скрыться и спрятаться. Но, увы, оно нашло ме
ня даже под кроватью в образе родительского 
ремня и новенького портфеля. Одевшись пра
зднично, положив куда надо еще чистый, не за
полненный, потому приятный сердцу дневник, 
пару предварительно в масле вымазанных тет
радей, ручку, которая перестала писать еще в 
прошлом году, в общем, собравшись, как и по
добает нормальному школьнику, я отправился 
на панихиду прощания с летом, называемую 
Днем знаний. Но, двигаясь как можно медлен
нее по направлению к школе, я вдруг остано
вился от неожиданной идеи - до школы н-е д-о- 
й-т-и. За этой простой на первый взгляд мыс
лью скрывалась большая философско-мораль- 
но-материальная выгода - не увидев тебя 1 
сентября, школа может просто забыть о твоем 
существовании, а ходить туда, где тебя не зна
ют, - это не просто неприятно, это даже никому 
не нужно. Конечно, вероятность достоверности 
такого предположения была не стопроцентная, 
но...Попробовать можно было. Чем черт не шу
тит. И я попробовал.

Свернул на ближайшую, противоположную 
школе улицу. И, прибавив шагу, быстро понес
ся не знаю куда, лишь бы не туда. Я бежал стро
го по выбранной улице, наращивая скорость. 
Достигнув предельно возможной, решил сде
лать паузу и скушать “Твикс". И что же я уви
дел? За быстро мелькавшими мимо меня до
мами и деревьями я не заметил знакомых 
очертаний. И вот я снова у школы. Стою, смот-

рю на нее, нелюбимую, и понимаю: надо 
воспользоваться второй попыткой. Разво
рачиваюсь на. 90 градусов, беру курс на 
ближайший кустарник, ныряю в него со 
всего разбегу и пропадаю в его густых за
рослях.

Из-за плохой видимости и остро-бо- 
лючих веток, лезущих преимущественно в 
глаза и нос, наклоняюсь как можно ниже и 
пробираюсь ползком. Направление опре
деляю по стелющемуся по земле, как мне 
кажется, мху. Время своего путешествия - 
по солнцу. Ползу довольно долго. Завет
ная цель - подальше от школы. Начинаю 
выбиваться из сил, но работа - прежде 
всего, потому ем “Сникерс" и чувствую 
себя в полном порядке. И в этот момент 
слышу шум продвигающихся по свободе 
машин, вижу мутный первосентябрьский 
свет... и школу. Я опять вышел, нет, выполз 
именно к ней. Ну что за напасть? Прямо 
порча какая-то.

Теперь пытаюсь быть умнее. Заранее 
продумываю вариант ухода подальше от 
школы, просчитываю километры, рисую 
траекторию движения. Прячу свой план в 
голове, обхожу школу слева и направля
юсь в противоположную ей сторону, но по 
другой дороге. Иду, с трудом сдерживая 
свое волнение. Иду, без конца протирая 
мутные от грусти глаза. Иду как можна 
прямее и точнее. Чтобы ускорить процесс 
продвижения, сажусь на первый попавшийся 
автобус. Еду. Еду как можно дольше. Считаю 
секунды. На цифре 9994573892 останавлива
юсь и выхожу... Школа!

Сквозь покидающее меня сознание чувст
вую, как чьи-то руки подхватывают мое падаю
щее тело. И бережно несут. Несут. Несут. От
крываю глаза - по лестнице в школу. Руки при-
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надлежат моей заботливой маме. На пороге 
нас встречает директор. Склонясь надо мной, 
она участливо произносит: “ Бедный, он так то
ропился в школу. А мы его здесь так ждали..."

С первым сентября вас, коллеги!
Н .Е .У С П Е В А Ю Щ И Й .



А.А. — школа № 27, Кобец С.М. и Л.М. — Дворец творчест
ва детей и молодежи, а главное, без финансовой поддерж
ки отдела по делам молодежи г.Ангарска и большой органи
заторской работы, проведенной ведущим специалистом 
отдела Бондаревой И.Ю.

Большое спасибо всем вам за огромное терпение, му
жество и стойкость в трудных ситуациях и беспредельную 
любовь к детям!

Л Л О В К О В А ,
сопредседатель городской 

экологической организации.
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О живленный, нарядный и разновозрастный 
зал в ожидании действа на сцене... Пер
вый звонок тонет в разноголосом гуле. 

Сегодня взволнованные зрители объединены осо
бой праздничностью.

Взбудораженные мамы снова и снова перевора
чивают программу, на первой странице которой на
писано:

“Программа концерта образцового хореографи
ческого ансамбля “Детство" и группы “Симпатия” 
Дворца творчества детей и молодежи.

Первое отделение — “Класс-концерт".
А по эту сторону занавеса идет небывалая по эн

тузиазму и массовости разминка. Все скачет, прыга
ет, кружится...

Вспыхнул свет. На сцене уже два десятка девочек 
в строгих черно-белых костюмах. Теперь они все 
вместе стройными фигурками, руками, ногами чер
тят первые буквы танцевальной азбуки... Но азбука 
начинается в классе...

Обучение детей у нас начинается с 6 -летнего 
возраста. Но программу по классическому танцу де
ти начинают изучать с 9-10-летнего возраста, когда 
ребенок готов к усиленным физическим нагрузкам. 
А до этого возраста — специальная программа. Рит
мика, пластика, партерная гимнастика, музыкаль
ные игры. Очень важно сохранить у детей их непо
средственность и искренность. Пока учение идет на 
ощупь: как глину, приходится мять податливое дет
ское тельце.

И снова класс-концерт.

Откружили белые юбочки и белые банты. На сце
не семь девушек в прозрачных одеждах переплели 
свои руки. Мерцают в холодном голубом свете фигу
ры. Вот они ожили, изогнулись, задышали движени
ем. Взметнулись вверх руки — и лентами опали... 
Однако как усложнился танец! Ежесекундно меняют
ся композиции: то сбегаются в четкие линии, то рас
сыпаются.

Наша программа построена на изучении эле
ментов классического, народно-сценического и со
временного танцев. Культура движения, музыкаль
ность, артистизм — все эти науки изучают с раннего 
возраста. Мы не торопим ребенка — у нас достаточ

но времени, чтобы подойти к нему 
индивидуально. В индивидуаль
ной работе важно создать атмо
сферу творческого процесса, что
бы они могли свободно, без огляд
ки на педагога делать все, что зна
ют, могут. Дети — источник новых 
идей, творческих замыслов. Но 
иногда приходится и под них под
страиваться, что-то менять...

Теперь на сцену выходят де
вочки среднего возраста. Их ком
позиции полны озорства и темпе
рамента. Как мячики, легко и упру
го прыгают.

И снова рукоплещет перепол
ненный зал в радостном возбуж
дении. Пошел финал!

За все время обучения в на
шем ансамбле дети получают про
фессиональную подготовку в спе

циальные и высшие учебные заведения культуры. 
Они успешно учатся, заканчивают вузы и становятся 
самостоятельными хореографами. Но самое глав
ное, с детства влюбляясь в танец, пройдя через труд 
и творчество, они духовно обогащаются.

За долгие годы работы я убедилась, что работа с 
детьми — самая сложная, самая ответственная. Они 
безоглядно верят в нас, педагогов. И я очень ценю 
эту веру...

А разогретый зал застыл в ожидании хореогра
фических картинок. Сверкают глаза юной танцовщи
цы, зал и артисты охвачены единым стремлением к 
совершенству и гармонии.

Шло второе отделение концерта...
Ольга ИВАНОВА, 

педагог Дворца творчества детей и молодежи.

Ч.чГ',-

Ж Е С Т К А Я  
СПОРТИВНАЯ  
Б О Р Ь Б А  

НА КАРН АВАЛ Е
Сентябрь уж наступил. На

верное, многие из вас уже ло
мают голову над тем, как же 
проводить свободное от учебы 
время. В принципе, это не та
кая и большая проблема. В 
сентябре перед сотнями ребят 
распахнули двери многие 
культурные учреждения наше
го города. Я не буду перечис
лять их кружки и секции, в ко
торые вам предложат запи
саться. А расскажу только о 
своем любимом виде спорта, 
который одновременно и кра
сив, и полезен,- о спортивных 
бальных танцах. Быть может, 
мой рассказ поможет вам в 
выборе.

Те из вас, кто уже имел 
удовольствие присутствовать 
на конкурсах бальных танцев, 
знают, что это потрясающее 
зрелище. Разнообразие тан
цев, костюмов, движений. Но 
конкурс - это не только празд
ничный карнавал, это еще и 
жесткая спортивная борьба. 
Простому зрителю, конечно, 
не заметны волнение и трево
га, которые тщательно скры
вают улыбками и хорошим на
строением танцоры.

Чтобы участвовать в таком 
конкурсе, недостаточно сшить 
красивые костюмы и выучить 
разные движения. Нужно мно
го работать и не отчаиваться. 
В течение всего года ребята 
тренируются под руководст
вом опытных танцоров и про
фессиональных педагогов. 
Мальчики и девочки проводят 
много часов в танцевальных 
залах, оттачивая до совершен
ства свои движения.

Спортивные бальные тан
цы помогают в развитии силь
ного, спортивного характера и 
многих других полезных ка
честв, которые пригодятся в 
жизни.

Стас ЕРЕМ ЕНКО.

КАК МЫ УЗНАЛИ ПРО KYPAKAHOB 
НА "СУХОМ" ОСТРОВЕ

В "ЭН ЕРГЕТИ КЕ" 
И Д ЕТ РЕМ О Н Т

Уже 8  месяцев, как Дворец куль
туры “Энергетик” стал муниципаль
ным. В нем проходят основные ме
роприятия культурной жизни горо
да.

На сегодняшний день он просто 
неузнаваем. Изменился как внутри, 
так и снаружи. Сейчас во Дворце 
идут тщательные ремонтные рабо
ты, переоформление концертных 
залов и обновление во всем поме
щении. В скором будущем ребята 
смогут весело провести свободное 
время в дискозале на третьем эта
же. В сентябре состоится очеред
ной вечер, который посетят люди 
старшего поколения (клуб “Ого
нек"). Любители пения уже в этом 
году смогут обучаться (правда, 
платно) мастерству эстрадного во
кала под руководством Зои Алексе
евны Ивановой. Молодых почитате
лей современного и ритмичного 
танца (15-18 лет) ждет ансамбль 
“Маренго". Тем, у кого превосходно 
развиты гибкость, пластика и реак
ция, не помешает заглянуть в цир
ковой коллектив “Народный цирк". 
Также в ДК существует множество 
хореографических и музыкальных 
коллективов, которые пока на кани
кулах. Артисты тоже должны отды
хать!

Кстати, ребята! У ДК есть заме
чательное новшество: самая первая 
в нашем городе школа ораторского 
искусства, что начнет работать с ок
тября. Здесь желающих научат ис
кусству публичного выступления, 
мастерству при защите рефератов, 
при сдаче экзаменов. После этого 
обучения вы сможете отстаивать 
свое мнение и интересы, влиять на 
любую аудиторию. Пожалуй, это 
каждому нужно.

Но не все так прекрасно. Несмо
тря на перечисленные выше досто
инства, есть ма-аленькая пробле
ма. В “Энергетике" не хватает опыт
ных кадров. Поэтому люди, облада
ющие инициативой и организован
ностью, могут обратиться за ин
формацией к директору Дзюба Та
тьяне Моисеевне. Еще все впереди. 
Скоро закончится ремонт и начнет
ся бурная деятельность творческих 
коллективов. Будем ждать.

М.КОНСТАНТИНОВА.

экологического туризма на базе детского клуба “Чайка".
Осуществление такого грандиозного проекта в наше 

очень сложное время'невозможно было бы без энтузиас- 
тов-педагогов: Вылка А.Е. — школа № 17, Шарыповой И.В. 
— лицей № 2, Сидоровых Л.З. и И.Г. — педучилище и школа 
№ 2, Юнг Т.П. и Ю.И. — лицей № 1 и школа № 24, Климиной

стров Ольхон в переводе означает “сухой”, но 
60 юных экологов из детской городской эколо
гической организации на 1 сезоне убедились в 

обратном. Но моросящие дожди и пасмурная погода не ис
портили впечатлений от удивительных красот Байкала. За
то остальных 120 ребят 2 и 3 сезона Ольхон встретил при

вычным теплом и ласковыми волнами Байкала. «.
За 10 дней каждого сезона ребята успели побывать на 

пике Харанцы, в пади Ташкинэ на берегу солнечного озера 
Шара-Нур, на мысе Бурхан, оставили свои ритуальные да
ры в священной пещере шамана.

В гостях в лагере побывал известный ученый-геолог Те
рещенко Анатолий Николаевич, который провел занятия по 
истории происхождения о.Ольхон.

В музее села Хужир ребята смогли познакомиться с 
уникальным миром Байкала, национальными традициями 
местных жителей — кураканов.

Экологические десанты по уборке побережья Байкала 
перемежались веселыми праздниками, спортивными со
ревнованиями, научно-исследовательской работой и тури
стическими походами.

Многие из ребят впервые получили навыки туристичес
кой жизни. Они сами носили воду, рубили дрова, дежурили 
на кухне, следили за порядком в лагере, стараясь не нару
шить равновесия, получив на практике уроки экологической 
культуры и этики.

Вернулись юные экологи загоревшие, с массой впечат
лений, фотографий, заметок и адресов новых друзей. И с 
нетерпением ждут, когда клуб ГЭО соберет их снова всех 
вместе в сентябре.

Развитие нового направления — экологического туриз

ма — будет иметь продолжение. В планах работы детской 
городской экологической организации открытие секции
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Назвать точного ви
новника складыва
ющейся в нашем 

городе ситуации с вами, мо
лодыми, невозможно. Как 
нельзя сказать точные причи
ны происходящего. Конечно, 
они есть, их даже много, но 
вот можно ли утверждать оп
ределенно?

Задуматься над этими и 
другими вопросами нас за
ставили цифры.

Демографическая и миг
рационная погрешность в 
подсчетах, конечно, была, но 
не слишком большая. Потому 
цифры, которые мы объявим 
ниже, можно считать точны
ми. 111308 - такова числен
ность ангарской молодежи 
вообще. Стоит заметить, что 
возраст, который принято в 
нашем государстве считать 
“молодежным", довольно 
большой, в периоде от 0 по 29 
лет. Всего же настоящей, так 
называемой “трудоспособ
ной", молодежи ( 14-30 лет) - 
62980 человек. Возьмем для 
сравнения численность ан
гарских пенсионеров - 51620. Разница, согласи
тесь, не слишком большая. Пройдет десяток лет, и их 
места займут нынешние молодые, а сколько же ра
ботников придет им на смену? 48328 человек. Го
раздо меньше. Возможно, причиной этому - угрожа
ющая нам всем сегодня безработица, и уменьшение 
численности работоспособного населения может 
стать вариантом борьбы с ней. А может, причина го
раздо глубже - в нашем времени, в наших родителях,

в нас самих? Мы вернемся 
к этому вопросу немного 
позже. А пока в качестве 
познавательном и развле
кательном...

Помните строки изве
стной когда-то песни, где 
“на десять девчонок по 
статистике девять ребят”? 
Грустная такая песня, акту
альная. Но не для молоде
жи нашего города. Тенден
ция сейчас такая - девчо
нок примерно на 1% мень
ше мальчишек. Радует? 
Кого как. Девчонки числен
но немного превосходят 
парней только в возрасте 
19-21 года. И потом стар
ше, начиная с 24, разница 
здесь доходит аж до 7%. 
Ну что ж, Ангарску уже не
долго быть городом не
вест.

Теперь вернемся к то
му, с чего начали. Этим и 
закончим. Итак, цифры: 
удельный вес молодежи в 
общем числе населения 
города составляет ( для 
сравнения берем разные 

годы): 1970 г. - 57%, 1979 г. - 53%, 1992 г. - 43,9% 
и 1997 г. - 39,4%. Так заметно снижение. Стареем, 
получается? А продолжаем называть себя “городом 
молодых”. И продолжаем считать себя “растущим 
городом”. Несправедливо?..

Е.ШЕВЛ ЯКОВА. 
Ф ото Л .ЗУБКО ВО Й. 

Вы борка возрастных групп представлена 
главны м специалистом О Д М  Е.АКСЕНОВОЙ.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ,

ИЛИ ЧЕМЦРАДОВАТЬ УЧЕНИКОВ
Телефонный звонок в 

редакцию : “ Правда

ли, что в ш колах до 
минимума сократится число 
работающ их педагогов? Не
ужели весь учебный год 
ш кольники будут сам остоя
тельно изучать ш кольные 
предметы?”

Сначала мы посмеялись 
над этим вопросом, сочтя ве
селой первосентябрьской шут
кой. Затем были еще звонки - и 
все о том же. Тогда-то мы и ре
шили выяснить - слухи это или 
реальность. На вопросы отве
чала специалист отдела обра
зования Ариадна Леонидовна 
Реформаторская.

- А что вы так испугались? Мы 
действительно решили провести 
эксперимент и преобразовать 
обучение в школах, сделав ребят 
практически самостоятельными. 
Думаю, что ужасного в этом ниче
го нет.

-Да, но как сами ученики 
см огут вести уроки, ставить 
отметки? Не будет ли подоб
ная система предвзятой, не
объективной?

- В классах установится оче
редность ведения уроков. Напри
мер, одну тему освещает Иванов, 
другую Петров, третью еще кто- 
то. И так далее. В начальных клас
сах будут преподавать 1 0 -1 1 - 
классники. А что касается объек
тивности отметок, то ребята 
должны знать, что весной экзаме
ны принимать будут педагоги. И 

тут поблажек не стоит ждать.

-Кто же из взрослых оста
нется в школе?

- Во-первых, директор. Для 
того, чтобы контролировать про
цесс обучения, следить за обслу
живающим персоналом - убор
щицами, работниками столовых. 
Во-вторых, мы решили оставить 
должность секретаря - ни к чему 
загружать ребят бумагомара- 
тельной работой. Ну и медики по- 
прежнему останутся следить за 
здоровьем учеников.

- И все же что побудило от
дел образования пойти на этот 
рискованный эксперимент?

- Главная причина в том, что 
учителям надо платить зарплату. 
А денег в бюджете как всегда нет. 
Поэтому, сделав учеников учите
лями, мы избавляемся от самой 
животрепещущей проблемы. За
чем детям заработная плата? 
Ведь им и так хорошо. Ну, а вто
рая причина - желание выделить
ся. Ведь ни в одном городе Рос
сии такого еще не было. Пусть по
смотрят и позавидуют.

Как видишь, дорогой чита
тель, слухи о переходе на новую 
школьную систему оказались 
правдой. Так что можешь порадо
ваться. Но все же, чтобы до конца 
быть объективными, мы решили 
узнать мнение и тех, кого непо
средственно эксперимент затро
нет.

Ученик 9 класса школы № 
01 Вячеслав Проблемный:

-Теперь наконец-то не будет 
проблем ни в классе, ни вообще в 
школе. Уж между собой мы как-

нибудь договоримся. И успевае
мость будет на высоте, и родите
лей без конца не будут дергать 
вызовами в школу. Не ожидали 
мы такого от отдела образования. 
Даже и уважать как-то сразу ста
ли. А вот что касается зарплаты - 
тут они не правы. И даже очень. 
Что значит детям деньги не нуж
ны? Нам семьи кормить надо. Ро- 
дители-то месяцами получки не 
видят. Думаю, чиновники должны 
пересмотреть свое решение в от
ношении денег.

Директор школы №02 Ма
рия Ивановна Главенствую
щая:

- Действительно мудрое ре
шение. Наконец-то я освобожусь 
от постоянно жалующихся на ма
териальные трудности учителей. 
Я, конечно же, их прекрасно по
нимаю - им жить хорошо хочется. 
Ну вот пусть хорошо и поживут - 
отдохнут, забудут про школьные 
проблемы. А с ребятами общий 
язык мы найдем. В нашей школе я 
даже решила полицию нравов со
здать. Сами ребята, преимущест
венно высокие и сильные, будут 
регулировать отношения между 
учениками, улаживать конфликты 
и не допускать взяточничества. А 
то начнут наличными за оценки 
расплачиваться. Этого допускать 
мы не будем. В целом же экспе
римент меня устраивает.

Ну вот, читатель, теперь ты 
знаешь об эксперименте. И за 
втра, идя в школу, не забудь 
прихватить указку. Вдруг твоя 
очередь будет первой.

■.ВАСИЛЬЕВА.
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Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование

ДУМА
РЕШЕНИЕ

от 01.09.97г.

О б ут верж дении мероприятий по сокращ ени ю  
уч еб н о го  года и  увел и ч ен и ю  дефицита знаний  

а н га р ски х  ш кол ьн иков
Во исполнение решения Думы № 8 8  от 10.04.97г. “о бюджете Ан

гарского муниципального образования на 1997-98гг.” Дума
РЕШИЛА:
1. Сократить педагогический состав школ на 99% (исключение мо

гут составить только директора).
2. Поручить директорам школ исполнение пункта 1 и обеспечение 

самообучения.
3. Для полного обеспечения дефицита знаний ангарских школьни

ков организовать мероприятия по полному уничтожению всех учебных 
пособий. Ответственным за исполнение назначить городской школь
ный актив.

4. Контроль за выполнением решения возложить на специалиста 
ОДМ О.Т.Ветственых.

от 01.09.97г. №194

О б улучш ении материального благосост ояния  
в с е х  неуспеваю щ их ш кол ьн иков

Заслушав и обсудив информацию директоров и психологов ангар
ских школ, Дума

РЕШИЛА:
1. Всю поступившую информацию принять к сведению.
2. Признать ненормальным явление отставания учеников по при

чине их материальной незащищенности.
3. Обеспечить выплату постоянной стипендии в размере 20 мини

мальных окладов всем двоечникам и троечникам.
4. Ответственным за выполнение пункта 3 назначить генерального 

директора агентства недвижимости “Суворов”. Помощником назна
чить директора фирмы “Кутузов".

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.97г.

О п р о в ед ен и и  неот лож ных беза л ко го л ьн ы х
мероприятий на территориях ан гар ских  ш кол

Руководствуясь федеральным законом “О защите населения от пья
ных школьников”, в целях обеспечения безопасности всего взрослого на
селения города, обеспечения сохранности зданий и сооружений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план безалкогольных мероприятий по защите взрослого 

населения, охране зданий.
2. Назначить ответственными на время проведения этих мероприя

тий:
а) Все РОВД
б) Станцию “скорой помощи”
в) Отдел пожарной охраны
г) Городской отдел ФСБ
д) ГАИ
е) ВС РУОП
ж) Отдел по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.
3. Контроль за выполнением постановления поручить прокуратуре по 

надзору за исполнением законов.
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Какие учебные заведения считаются у вас престижными? Имеются в 

виду школы. Где бы вы хотели учиться, чтобы получить максимум нужных 
и полезных знаний? Куда вам так и не удалось попасть? Уверена, каждый 
из вас ответит на эти вопросы по-своему, но общая тенденция все 
-таки будет. Именно эту тенденцию и удалось выявить спе
циалистам ГОРОО, основываясь на от- 
в е та  х

учащихся технику
мов, ПТУ, вузов и других учебных заведений. По сте

пени престижности школы распределились таким образом: 
лицей № 1  - первый на первом, гимназия № 1  - первая на втором, гимна
зия №10 - третье место, за ними идут школы №27,17, гимназия №8 , ли
цей №2, школы №37, 15, 19, 23.

Вам посчастливилось учиться в одной из них? Хотя нам кажется - в 
Ангарске нет плохих школ, все они престижны по-своему. Мы в этом уве
рены. А вы?
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Зачем взрывать школу, когда можно прост туда 

находить...

Если учитель поставил двойку, сделаЦ ему ком
плимент. В следующий раз похвала тебе зачтется.

Главное - вовремя 0заболеть”, тогда в классном 
журнале не будет двоек.

Если ты получил двойку и боишься родительской 
расправы -  съешь дневник. Предки вызовут ‘скорую 
помощь", а потом пожалеют тебя...

Если сосед постоянно у тебя списывает и этим 
очень надоедает — пиши с ошибками. Пусть помуча
ется.

Не знаешь урок? Не беда. Выходи к доске и пиши 
иероглифами. А потом утверждай, что другого языка 
не знаешь.

Если родители собрались в школу и это тебе не
приятно -  позвони в учительскую своей школы и со
общи, что в ближайшем магазине 2-часовая скидка на 
товары (цены 1974 года). Гарантированный побег учи
телей.

Хочешь изменить свою жизнь? Проще простого. 
Если ты отличник — стань двоечником. Если ты двоеч
ник -  стань хорошистом. Люди удивятся, а ты до
бьешься результата.

Состаяила В.ЕВГЕН.
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Я отношусь к таким 
людям, которые, 

едва завидя прохожего 
на своем пути, по его 
внешности пытаются уга
дать характер. “Ерунда! 
Внешность обманчива," - 
скажете вы и будете по- 
своему правы. Почему

быстро, размахивая ру
ками, - имеет ясную цель 
и готов немедленно ее 
реализовать.

2. Человек держит ру
ки в карманах - критич
ный и скрытный, ему нра
вится подавлять других 
людей.

К А К  "Ч И Т А Т Ь "  
Д В И Ж Е Н И Я  Ч ЕЛО В ЕК А
“по-своему"? Да потому, 
что мое понятие о внеш
ности включает в себя не 
только внешний вид, но и 
походку, мимику, жесты 
человека.

А по движениям впол
не можно “прочитать” ха
рактер. К примеру:

1. Если человек ходит

3. Если человек идет, 
волоча ноги, подняв пле
чи, редко глядит вверх 
или вперед, то он явно 
чем-то угнетен.

4. Человек держит ру
ки на бедрах - энергич
ный спринтер, который 
хочет достичь своей цели
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за наименьшее время 
кратчайшим путем.

5. Человек, у которо
го импульс порывистого, 
страстного движения 
сменяется периодом 
расслабленности, обла
дает недюжинной энер
гией.

6 . Человек, у которо
го голова опущена, руки 
сцеплены за спиной, пи
нает камни, явно занят 
решением проблем (оза
боченный человек).

7. Человек, подборо
док которого поднят, ру
ки двигаются подчеркну
то интенсивно, ноги 
словно деревянные, по
ходка принужденная, - 
самодовольный лидер.

Н.ТЕРЕНТЬЕВА,
юнкор.
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Многоуважаемые студентки и студенты г.Ан
гарска, примите искренние соболезнования по по
воду скорейшего начала взрослой и самостоя
тельной жизни в вузах и средних специальных за
ведениях.

Не секрет, что каждый, кто поступает в какое- 
нибудь учебное заведение, обременяется какой- 
нибудь физической работой. Кому что достанется: 
кому аудитории вычищать от прошлогодних наше
ствий прежних учащихся, кому мыть пол и уличные 
лестницы, что не доставляет никакого удовольст
вия. Мне же выпала честь “стирать от пыли" волно
образные стены коридора ИГУ. Конечно, это была 
не домашняя уборка и даже не генеральная в клас
се, это был просто кошмар и тихий, как говорится, 
ужас.

Думаю, что и вам изрядно досталось.
Крепитесь, будущие профессионалы, еще все 

впереди.
М .К.

mm или не
Еще недавно нас усиленно убеждали, что “новое поко

ление выбирает пепси". Но вряд ли поколение предпо
лагало, что оно может приобрести, прихлебывая выбранную 
им колу.

Основной удар придется “по зубам". 90% колы составляет 
газированная вода, но содержащаяся в ней двуокись углерода 
образует углекислоту, которая (в небольшой, правда, степени) 
способствует эрозии зубов. Напиток содержит большое коли
чество калорий (около 140 ккал), не имеющих никакого пита
тельного значения. А подсластители, находящиеся в коле, ос
лабляют механизм контроля над аппетитом, результатом мо
жет явиться переедание.

На обычную 330-граммовую банку приходится около 35 г 
сахара (около 7 чайных ложек на чашку чая), и, если увлекать
ся колой, в перерыве между приемами пищи слюна не сможет 
защитить зубы от ежедневно пропагандируемого нам кариеса.

Бессахарные колы являются кислотными, а диетические 
содержат бескалорийные искусственные подсластители (ча
ще всего эскортам), которые в 200(!!!) раз слаще сэхзрэ.

Если чзшкз рзстворимого кофе содержит 60-65 мг кофеи- 
нэ,- то бэнкз колы — от 40 до 60 мг, что не стрзшно для тех, у ко
го нет бессонницы, хотя если вы желзете сохрэнить свое здо
ровье, в день следует огрэничивзться 300 мг кофеинэ.

Особый редкий вкус коле придэет фосфорнзя кислотэ — 
вещество, которое в чистом виде способно зз двое суток (48 
чэсов) рэстворить зуб полностью, но, к счзстью, в нзпиткэх его 
содержзние доведено до минимума. Фруктовый вкус не что 
иное, как лимонная кислота. Тем, кто уже знает, что такое хро
ническая язвз или гзстрит, вряд ли зэхочется утолять ею жзж- 
ДУ-

Содержзщиеся кэрэмель, дзющзя коричневый цвет, и 
бензойнэя содз, предотврэщэющэя рэзмножение бэктерий, 
не принесут вредэ человеческому оргэнизму, рззве что первзя 
вызывзет бескровие у животных, э вторэя токсичнэ для кошек. 
Тэк что пейте ее сэми и делитесь с меньшими брэтьями.

В общем-то колэ предстзвляет собой нэпиток, имеющий 
приятный вкус, но не имеющий никэкой питэтельной ценности. 
Может, “новому поколению" стоит выбрэть фруктовый сок?..
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СПИ с п о к о й н о ,
ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ 
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эк отдохнул? Вэриэнты ответэ: 
юрошо, отлично, зэмечэтельно, 

плохо, не очень... Кэк бы тэм ни было, 
лето подошло к концу, тебя ждет но- L 
вый учебный год. Любимые и не <&$ 
любимые уроки, домзшние рэботы, 
ззчеты, контрольные. Одним словом, нэчинзется веселзя 
жизнь. Ты готов к ней? Конечно, ты всегдз готов. А кэк ты отно
сишься к необходимости рэно встэвэть? Плохо, потому что ты 
слишком хорошо спишь и утром тебя даже пушкой не рззбу- 
дишь. К школе мой тебе подарок.

Семь способов “лучше" спэть.
1. Встэвэй кзждый день в рэзное время, чтобы твой внут

ренний хронометр постоянно давэл сбои.
2. Выскэзывэние “используйте спэльню только дляснэ" не 

принимэй всерьез. В спэльне можно учить уроки, принимэть 
друзей, выяснять отношения... Пусть спэльня эссоциируется у 
тебя с чем угодно, только не со сном.

3. Зэрэнее нэстрэивэйся нэ то, что тебе будет трудно ус
нуть. Ты увидишь, кэк это действует. Если нэчинэешь зэсыпзтъ, 
вспомни о том, что ты не приготовился к ззвтрэшнему ззчету 
по химии... Точно не уснешь.

4. Зэнятия физической культурой перед сном или горячэя 
вэннэ тоже помогут тебе. Плохо спзть.

5. Не ззбывэй, что содержэщие кофеин веществз - кофе, 
чай, шоколад, кока-кола - могут быть причиной неглубокого 
сна.

6. Алкоголь действительно помогает уснуть. Но чем боль
ше количество потребленного алкоголя, тем сильнее нарушэ- 
ется сон.

7. Просто необходимо, чтобы в твою комнэту проникали 
случайные шумы от уличного движения или самолета. К тихим, 
ритмичным звукам, вроде гудения холодильника, можно при
выкнуть, а вот к таким звукам...

Прочитал? Сейчас же забудь прочитанное, ведь для хоро
шей учебы тебе нужно высыпаться! Приятных тебе снов!

Рыбка пс имени ВАНДА.
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Нехватка денег зачастую заставляет людей отказываться 
от своих четвероногих питомцев. Вот и оказываются на 
улице не только дворняжки, но и породистые псы. И да

же не только на улицах, но и в магазинах, на предприятиях. К при
меру, недавно в универмаге два дня на втором этаже бегал дог. А в 
нашем дворе одна семья приютила взрослого сенбернара, кото
рый буквально уже погибал на помойке. И вот недавно подобный 
случай произошел с моим другом.

Утром Алексей шел на автобазу, где он проходит практику по 
вождению автомобиля. Но в одном из кварталов увидел, как к нему 
быстро приближается собака — стаффордширский терьер, а во
круг никого. Алексей заволновался и решил встать неподвижно, 
чтобы лишний раз не дразнить собаку. Кто знает, что у нее на уме, 
порода-то серьезная.

Подбежав ближе, терьер начал обнюхивать его ноги. Сердце 
стало биться чаще. Алексей от страха начал говорить ласковые 
слова, чтобы отвлечь внимание пса. Стаффордшир завилял хвос
том, и на душе сразу стало легче. С близкого расстояния было вид
но, что морда, лапы и туловище в шрамах. Шея вся изодранная, с 
запекшейся на ней кровью, да еще к тому же сильно опухшая с пра
вой стороны. Очевидно, его хозяин часто устраивал собачьи бои.

Алексей пошел дальше, а стаффордширский терьер увязался 
за ним, так и шел до самой автобазы, не отставая ни на шаг, где его

потом и накорми
ли.

М е с т н ы е  
дворняжки пыта
лись его остано
вить, но грозный
малыш не обращал на них никакого( 
внимания, только тихонько и неук
люже повиливал хвостом.

Алексей предлагал взрослого 
пса знакомым, которые хотели по
родистую собаку, да никто не хотел 
брать, боялись. Слишком уж много 
страстей пишут про эти породы. Ведь одно дело, когда сам воспи
тываешь со щенячьего возраста, а другое, когда берешь взрослую, 
незнакомую собаку, не зная, кто и как ее воспитывал.

Собаку пришлось взять к себе. Но поскольку у Алексея был бок
сер, он не мог себе его оставить. Поэтому на следующий день, по
звонив в службу ДОСААФ, он смог отыскать хозяев. Потом выясни
лось, что его не бросили, а он сам убежал, и делал это уже не раз.

Так что этому псу повезло, он вернулся к своим хозяевам!
Р.КИРИЛЛОВ.
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сути диктат родителей и 
I ( | о п е к а  — явления одного 
I  порядка. Различия в фор

ме, а не в существе. Да, разумеется, дик
тат предполагает насилие, приказ, а опека 
— заботу, ограждение от трудностей, лас
ковое участие. Однако результат во мно
гом совпадает: у ребят отсутствуют само
стоятельность, инициатива, они так или 
иначе4 отстранены от решения вопросов, 
их касающихся лично, а тем более общих 
проблем семьи.

“Диктат снизу" — деспотизм чада — 
это тоже оборотная сторона чрезмерной 
опеки, утверждающей ребенка в позиции 
маленького божка.

Родители, которые постоянно озабо
чены тем, чтобы на их дитя не свалились 
какие-либо житейские трудности, чтобы на 
него, упаси боже, не дунул ветер повсед
невных забот, чтобы не потянуло сквозняч
ком в парной атмосфере семейной оран
жереи, не только берут на себя тяжкий 
труд. Они по существу отказываются поду
мать о серьезной подготовке подростка к 
столкновению с реальностью за порогом 
родного дома. А следовательно, оказыва
ют дурную услугу родному детищу, которо
му, скажем прямо, никто в дальнейшем, 
кроме них, подстилать перинку не станет. 
Именно поэтому в лагере отдыха, на тур
базах, в походах, а со временем на лагер
ных сборах в армии “маменькины сынки” - 
самые несчастные люди, и их можно от ду
ши пожалеть.

Но вот интересное обстоятельство. По 
данным психологических наблюдений, 
именно эта категория подростков дает на
ибольшее число случаев срывов и “восста
ний" в переходном возрасте. Как раз эти 
ребята, которым, казалось бы, и жаловать
ся не на что, настолько вольготно они уст
роились в семейном гнездышке, начинают 
бунтовать против родительской опеки.

Возникающая новая жизненная позиция 
подростка, который всячески стремится 
утвердить свою независимость, вступает в 
противоречие с повседневной опекой, и 
ето становится почвой, порождающей кон
фликты и протест.

Вчера еще мать санкционировала вы
бор друзей, выбирала одежду и обувь по 
своему вкусу, заботливо заматывала шар
фом шею и застегивала верхнюю пуговицу 
пальто: ты подвержен простуде. Проверя
ла домашние задания, тянула из рук тяже
лый чемодан: отдай папе, чтобы не зарабо
тать грыжу! И это принималось как долж
ное. А сегодня...

— Гвнка — мой лучший друг! Он на уче
те в комиссии по делам несовершеннолет
них? Не я же туда попал, чего ты волнуешь
ся? Мы с ним на каникулы поедем в дерев
ню к его бабке рыбу ловить. Ах, денег не 
дадите? Ничего, достанем.

— Чтобы я такое надел?! Вы мне еще 
слюнявчик нацепите и пинеточки!

— У нас все ребята ходят без шапок, ну 
что ж с того, что 18 градусов. У меня вон 
какие волосы густые, никакой мороз не 
возьмет.

— Давайте договоримся раз и навсег
да. Мой дневник не календарь — нечего ту
да каждый день заглядывать! Слышал, 
слышал, как папа учился. Ваш аршин не 
международная мерка.

По всем позициям — афронт. И понять 
что-либо родителям трудно, и сделать ни
чего нельзя — все встречается в штыки, 
подозрительно, непримиримо.

Бунт против ласковой опеки мамы и 
папы по своим последствиям мало чем от
личается от борьбы против родительского 
жесткого диктата. Форма протеста может 
быть очень разной — от холодной вежли
вости, отстранения до грубого, безжалост
ного отпора. Это уже зависит от индивиду
альных особенностей личности подростка

и характера реакции родителей на ситуа
цию.

Конечно, взрослому человеку крайне 
трудно преодолеть инерцию сложившихся 
отношений с детьми. Многие рассуждают 
так: “Какой же он взрослый — он и сегодня 
как следует шею и уши вымыть не умеет!", 
“Взрослый, а на жвачку клянчит, рубля еще 
в жизни не заработал самостоятельно". 
Так-то оно так, да только взрослость эта 
меряется с двух сторон разными мерками. 
Родители, принимая во внимание относи
тельную стабильность жизненной ситуа
ции подростка (он был и остается школь
ником, материально полностью от них за
висимым), наличие у него зримых детских 
черт, и делают заключение: “Какой же он 
взрослый?" Совершенно сомнительный 
вывод.

Может быть, действительно у подрост
ка реально не так уж много оснований пре
тендовать на права взрослого. И все-таки 
равновесие в семье восстановится только 
в том случае, если стороны найдут формы 
разумного компромисса и отец и мать от
несутся с должным уважением к правам 
взрослеющего члена их семейства.

Говорят, что война — продолжение 
дипломатии, но другими средствами. Если 
относительно мирные семейные отноше
ния заходят в тупик, если тактика диктата 
встречает сопротивление и, что называет
ся, коса находит на камень, в чьих бы руках 
эта коса ни была — старших или младших, 
если опека становится обременительной и 
с нею не желают больше мириться, а опе
кающие не намерены от нее отказываться, 
вот тогда-то и пускаются в ход эти самые 
“другие средства".

Е.ВАЙЗЕР.

P.S. В следующем номере читайте о 
конфронтации — холодной войне в се
мье.
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Колдуй, баба, колдуй, дед...

(Начало в № 90, 91, 94, 97)
Отдохнули? Пошли стирать.
От этой процедуры можно 

ждать больших неприятностей, ес
ли проводить ее абы как, без знания 
некоторых колдовских закономер
ностей. Для начала — обычная жиз
ненная ситуация.

Ее рассказала женщина, поль
зующаяся известностью “бабушки- 
ведуньи". Как-то к ней в деревню 
приехала красивая молодая эман
сипированная дама. Сложности с 
мужем... Что же, тема распростра
ненная: у него появилась другая 
женщина. Первый вопрос ведуньи 
был: “Милая, а кто стирает носки 
твоему мужику?" Дама вытерла сле
зы и гордо сообщила: "Сам".

Это пример дальний, гордая да
ма живет на юге России. Но вот и 
три ангарчанки, независимо одна от 
другой пожаловавшиеся автору сих 
строк на прогулки мужей “на сторо
ну", столь же быстро сообщили о 
“самостоятельности" мужей в стир
ке упомянутых деталей их туалета.

Одна из женщин просто не при
давала значения этому действию, 
две другие брезгливо поморщи
лись: противно... А что же имела в 
виду деревенская ведунья?

Многих сыновей мамы учат сти
рать носки: чтобы привыкали ухажи
вать за собой, чтобы умели хоть 
что-то делать. Что ж теперь не 
учить, что ли? Да нет, как раз все 
правильно. Но вот молодой человек 
женился. И — продолжает стирать 
за собой носки. Стоп! Вот тут про
исходит ошибка. Наша бытовая ма
гия рассматривает отказ от стирки 
носков мужа как действие, обрат
ное распространенному ныне “при
вороту", назовем его “отворот”. И 
получается, что жена сама отверну
ла мужа в сторону. Результат эман
сипации.

Мать приучает мальчика сти
рать свои носки совершенно пра
вильно. Ей, с точки зрения и логики, 
и энергетики, незачем приворажи
вать сына — пусть учится быть са

мостоятельным, независимым. Но 
молодая жена должна быть кровно 
заинтересована в стирке носков 
своего супруга своими собственны
ми руками! Если хочешь, чтобы он 
был рядом и не стрелял глазами по 
сторонам, — стирай носки! Даже 
если он против “из гигиенических 
соображений" — вставай по ночам 
и стирай носки! Если возникли ка
кие-то сомнения, а привычки сти
рать носки мужа до сих пор не было
— начинай сейчас!

А если соперница в приведен
ном выше случае еще и обстирыва
ла неверного чужого мужа, то тем 
самым она привязывала его к себе 
все крепче и надежнее...

С той же позиции не надо де
лить белье членов семьи при стир
ке. А то некоторые излишне брезг
ливые хозяюшки раскладывают все 
на кучки: детское — отдельно, свое
— отдельно, мужнино — отдельно. 
Вот и вырабатывается обособлен
ность и отчуждение. Исключение 
можно и нужно делать только для 
крохотных малышей и именно с точ
ки зрения гигиены.

А вот еще одна очень распрост
раненная и внешне очень правиль
ная картинка: усталая молодая жена 
(или очень молодая мама) доверила 
стирку белья — и детского, и семей
ного в целом — пришедшей помочь 
по хозяйству маме. Своей или мужа.

Что ж тут плохого? Да в общем 
ничего, если известно точно, что эта 
взрослая и опытная мама никогда 
не позволит себе руководить дела
ми молодой семьи, указывая, что и 
когда делать, как поступать, что по
купать, а потом — кому с кем жить... 
Если же в ее характере и поведении 
есть такие предпосылки — ох как 
трудно будет вырваться из-под каб
лука старшего поколения. Так что уж 
лучше молодому папе поднапрячь
ся и постирать бельишко самому...

К вопросу о том, что носит жен
щина в присутствии близких, а час
тенько и приятелей семьи. Как пра
вило, это платье или брючки, кото

рые выглядели прилично лет пять 
назад, а теперь это называется 
“сойдет для дома". Халат? Может 
быть, и халат, но расцветка и покрой 
ни в малейшей степени не способ
ствует миру и уюту. Многим может 
показаться странным, что расцвет
ка домашнего платья и мир между 
супругами каким-то образом связа
ны между собой. Тем не менее это 
так. Вспомните старые иллюстра
ции в учебниках истории на тему 
“Быт и одежда славян”. Обсуждение 
покроя женского платья заняло бы 
много места, сделаем акценты на 
самом важном — длине платья и вы
шитых узорах.

Короткие платьишки (рубашон
ки) разрешалось носить самым ма
леньким. Как только девочка стано
вилась... взросленькой, то есть лет 
в 8 -1 0 , сарафан удлинялся до пят. 
Не полагалось посторонним даже 
взглядом касаться тела будущей 
жены и матери. Сейчас совершенно 
очевидно, что взгляды (а за ними — 
самые интенсивные мысли и чувст
ва) посторонних просто разбивают 
и калечат энергетику будущих жен и 
матерей. В стародавние времена об 
энергетике и понятия не имели, но 
тем не менее вышивка на блузках и 
сарафанах носила защитный харак
тер — это были бесчисленные обе
реги. И цвет, и узор носили опреде
ленный характер. Вышить такое 
сейчас немногие, наверное, суме
ют. Но подобрать для домашней 
одежды ткани чистых тонов и рас
цветок, спокойный простой фасон, 
наверное, можно.

А вот и гости приехали! И надол
го...

Опять команда “Стоп!" Выде
лять гостям свое семейное по
стельное белье не следует. Надо по
стараться иметь запасной ком
плект. Или разориться — и посте
лить новое, купленное про запас.

Если совершенно нет такой воз
можности, постелите свое, а потом 
этот комплект постирайте отдель
но. Даже если у вас в гостях ваши

лучшие друзья или близкие родст
венники. Это энергия не совсем чу
жой, но другой семьи, и их пробле
мы лично вам совершенно не нуж
ны. С этой же точки зрения не надо 
укладывать дорогих гостей на луч
шее место в доме — на супружес
кую кровать, а самим пристраивать
ся куда попало. Помните, что супру
жеская кровать — священное мес
то. Мудрые гости это поймут, а не 
слишком мудрые... Ваша семейная 
жизнь важнее их немудрости.

Гости в доме — это прекрасно. 
Но вот они расходятся, разъезжа
ются... Но не сразу. Некоторые по
нимают, что оставляют хозяйку с ог
ромным желанием завалиться от
дохнуть и с неменьшим количест
вом грязной посуды. И из самых 
лучших побуждений бросаются по
могать — помыть посуду, убрать со 
стола. Попробуйте вежливо, но 
твердо выпроводить дорогих гостей 
из кухни. Посуду хозяйка должна 
мыть сама! С мужем. (Если он еще в 
состоянии.) В крайнем случае — 
“особо доверенные лица”, самые 
надежные, самые близкие.

Гости уехали. Усталые хозяева 
направляются в ванную комнату — 
принять душ и отправиться отды
хать. Впрочем, все это касается и 
ежевечернего ритуала. Если вы ис
кренне хотите улучшения отноше
ний с мужем, заведите себе одно 
большое полотенце на двоих — для 
себя и для мужа. Не для ежедневно
го умывания, а именно для пользо
вания после ванны или душа. Да и 
махрового халата вполне достаточ
но одного.

Мне иногда приходится бывать 
в одной симпатичной семье, где же
на частенько встречает меня изви
нительным: “Ничего, что я в Сашки
ном свитере, он такой уютный?" 
Учитывая приличную разницу в ве
совых категориях, смотрится она 
забавно, но... Поступает она весьма 
мудро.

С.РАЗУМОВСКАЯ.
(Оконч. следует)

О ПОВЕРЬЯХ, 
СВЯЗАННЫХ 
С КАМНЯМИ- 
САМОЦВЕТАМИ

Название происходит от 
греческого “онихон” — “но
готь”. Известны камни с древ
ности, есть упоминание о них в 
библии. Большой потир (цер
ковная чаша для причастия), 
выточенный из оникса, хранит
ся в Успенском соборе Мос
ковского Кремля. Он был при
везен из Рима в Новгород в 
1106 г. и захвачен Иваном 
Грозным при завоевании Нов
города.

В средневековье ониксу 
приписывали крайне противо
речивые свойства, его считали 
камнем несчастливым и вну
шавшим ужасные сны, но в то 
же время он облегчал роды, 
увеличивал уважение к вла
дельцу, побуждал его к сме
лым делам и увеличивал дохо
ды. По грузинской рукописи X 
в., оникс может носить только

человек, чистыи сердцем и 
безгрешный в мыслях.

А вот в Китае считали, что 
ношение оникса приносит 
много забот, а если его подве
сить детям на шею, то у них на
чинается слюнотечение; пью
щий из ониксовой чаши стра
дает бессонницей. Правда, 
далеко не все китайцы доверя
ли этим утверждениям. Если 
бы это было так, то арабы не 
почитали бы оникс и не посвя
щали ему стихи, в которых кра
савицы сравниваются с оник
сом.

В XVI в. в Индии носили 
оникс для охлаждения любов
ного пыла. Это совпадало с 
представлениями об ониксе 
как о камне, вызывающем раз
лад и разделяющем влюблен
ных. В то же время индийские 
астрологи считали, что оникс

полезен любому человеку, по
тому что он концентрирует би
оэнергию и вытягивает болез
ни, успокаивает боль. Его кла
дут для облегчения на воспа
ленные места и опухоли, на 
живот для ослабления колик. 
Ношение оникса обостряет 
слух.

Вот так! От полного несчас
тья до полного благополучия! 
Интересно, откуда возникали 
неблагоприятные свойства 
камня?

Авестийские астрологи 
считают: хорош камень осо
бенно для рожденных под зна
ком Девы. Приобретать его 
нужно в девятнадцатый день 
лунного месяца.

Б.АНИН.

(По материалам словаря- 
справочника Б. Куликова.)

П О Ж А Р Ы

за  глубоки й  
СОН - ШТРАФ

25 августа поступил вызов на 
центральный пункт связи 10  от
ряда пожарной охраны. Женский 
голос сообщил, что из квартиры 
по адресу: 17-23-75 идет дым. 
Прибыв на место пожара и 
вскрыв входную дверь, пожар
ные обнаружили в коридоре 
мужчину, лежащего на полу. Не
медленно была вызвана машина 
“скорой помощи” и милиция. Хо
зяина квартиры госпитализиро
вали в реанимацию БСМП. Как 
потом выяснилось, он отравился 
угарным газом, находясь в алко
гольном опьянении.

Квартира не пострадала. В 
ней обгорели только постельные 
принадлежности и кое-что из ме
бели. На следующий день состо
яние здоровья пострадавшего 
улучшилось и его перевели в те
рапию. Сотрудник отделения до
знания взял объяснение с пого
рельца. Причина происшествия 
знакомая, и далеко не первая ис
тория: выпил, лег спать, закурил 
самокрутку. После уснул и боль
ше ничего не помню. Владимир 
Гайдыдей — так зовут пострадав
шего — за глубокий сон привле
чен к административной ответст
венности в виде денежного 
штрафа.

A.CYBOPOB.
Пресс-службо ОГПС-Ю.

МЕНЯЮ
•  2 -комн. “хрущевку” (1 этаж) 

на 2-3-комн.кв-ру улучш.план. с 
доплатой. Тел. 55-65-24. (7071)

•  3-комн.кв-ру на 2- и 1- 
комн.кв-ры. Тел. 9-11-16. (7145)

•  2 -комн.кв-ру улучш.план. 
( 1 2 а мрн) на 2 -комн.крупно
габ.кв-ру в центре. Тел. 52-24-89. 
(7144)

•  2 -комн.приватиз.крупно
габ.кв-ру (общ. 60 кв.м, полезная 
35 кв.м, 1 этаж, 73 кв-л) на две 1 - 
комн.кв-ры. Тел. 3-25-22. (7156)

К У П Л Ю
•  1-комн.кв-ру (17, 18 мрн) 

или 2-комн."хрущевку” (15 мрн). 
Тел.поср. 4-38-08. (7150)

•  Коляску, детектив Чейза. 
Раб.тел. 55-46-99. (7160)

УСЛУГИ
•  Грузоперевозки. Тел.: 56- 

18-67, 9-74-35. (7074)
•  Грузоперевозки а/м ГАЗ- 

3307 тент. Тел. 4-17-51. (6622)
•  Предлагаю услуги по веде

нию бухучета и составлению 
квартальной отчетности. 
Тел.поср. 9-21-74. (7151)

•  Доставлю шлак, песок, 
опилки и др. а/м ЗИЛ. Тел. 55-02- 
93.(7154)

•  Перевозки а/м КамАЗ-по- 
луприцеп. Тел. 4-69-68. (7166)

•  Быстрое похудение! 100% 
гарантия снижения веса без го
лода и физических нагрузок. Тел.
54-01-16С  8-12, 20-23. (7172)

•  Автоуслуги а/м ГАЗ (будка), 
услуги грузчиков. Тел. 6-53-46. 
(7123)

•  Перевозки . Тел. 52-36-66. 
(7134)

•  Автоуслуги а/м ЗИЛ, ГАЗ, 
легковой а/м. Тел.: 3-25-52, 9-14- 
89, 3 -3 0 -2 4 .(7 1 4 6 )

•  Перевозки. Тел. 6 -49 -14 . 
(6429)

•  Кладу камины, печи. 
Тел.поср. 54-23-17. (7080)

•  Тем, кто отчаялся похудеть! 
100% гарантия снижения веса. 
Без физ.нагрузок. Тел. 9-79-95  с 
9-13, с 21-23. (7059)

•  Перевозки. Тел. 6-98 -07 . 
(7162)

•  Грузоперевозки на а/м МАЗ 
(бортовой). Тел. 55-25-53. (7130)

•  Перевозки. Тел. 54-06-04. 
(315)

•  Перетяжка мебели. Высо
кое кач-во, низкие цены, корот
кие сроки. Тел. 3-47-90. (6078)

•  Ремонт цветных и ч/б теле
визоров. Тел. 6-35-03. (7004)

•  К а ч е с т в е н н ы й  р е м о н т  

т е л е в и з о р о в  с  п и с ь м е н 

н о й  г а р а н т и е й .  Т е л .д и с п .

5 5 - 8 0 - 9 6 .  ( 7 0 0 6 )

•  Р е м о н т  т е л е в и з о р о в  в 

у д о б н о е  в р е м я  с  г а р а н т и 

е й .  Тел . 5 4 - 2 1 - 1 2 .  ( 6 9 0 4 )

•  Перевозки. Тел. 52-48-22. 
(7188)

•  Перевозки. Тел. 3-23-80. 
(7174)_________________________

_________ УТЕРИ _
•  Утерянное удостоверение 

№ 097209 на имя Барбосова Г.Ф. 
считать недействительным. 
(7055)

•  Утерянную трудовую книж
ку на имя Полторако Николая 
Ульяновича считать недействи
тельной. (7120)

•  Утерянный диплом за № 
135553 на имя Царевой Светланы 
Георгиевны считать недействи
тельным. (7138)

■ ■ ■ ■ ■ ■
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-  ул.Ленина, 43, с 9 до 13 и с 14 до 18 часов, 
всубботу-с9до 13часов.
-  В "Салоне красоты", 206 кв-л, с 13 до 18 часов,

; - ^ л ••' т л к ^ & У - л -»&/:>&■ т.'. ;/_ь ^
/4-S

Профессиональное училище № 43
объявляет дополнительный набор 

девушек с образованием 9 классов 
в группу по специальности

"СЕКРЕТАРЬ-
МАШИНИСТКА".

Срок обучения 3 года.
И ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

"МАЛЯР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ"
со сроком обучения 2 года на базе 

8, 9 классов.
Справки по телефону 9-53-07. 

Адрес ул.Чкалова,6, проезд трамваем 
1( 3,6 до остановки "Саигородок". рощ

■ Р ^ А Л И Э У ^ К

объявляет набор детей 
6-летнего возраста 

для обучения
А Н Г Л И Й С К О М У

Я З Ы К У .
Дети, проявившие хорошие способ

ности, по желанию родителей могут быть 
зачислены в 1 класс вне конкурса для обу
чения в школе в 1998/99 уч. году. 
Обучение платное, по суббогам.

Запись 4 и 5 сентября 
с 18 до 19 часов. {7157)

ЗАО "СВЕТОТЕХНИКА1
*4е*И Н ее с н и ж е н и е  цен

о*н 5  да 2 0 %

/Лампы ЛБ-20, 30, 40, 80, стартеры, 
светильники 2x40,1x40,1x20 
/Люстры 3-рожковые, подвесы, ПЗМ, 
светильники "Шары", "Таблетки", 
НПП, НСП
/Сварочный трансф-р ТДМ-317 
/Эл.двигатели, кабель, спецодежда 
/Выключатели (в т.ч. с подсветкой) 
/Розетки (в т.ч. безопасные)
/Лампы 25-500 вт, МО-36, МО-24 
/Счетчики трехфазные 
/Автоматы АП, АЕ
/Счетчики однофазные (Россия)
/Лампы автомобильные

Адрес: Ангарск, 278 кв-л, д .2 ,3 
этаж, тел.: 9-18-95,9-18-18 

(ост. Торгаз"). (336с)

i n n ' l l

Покупая квартиру у  нас, 
вы покупаете страховку 
на квартиру

ОЦЕНКА) (ПРОДАЖА)
КУПЛЯ) (аренда) ( обмен

Ул. Чайковского. 1а. оФ.302. тел. 3-09-58. Библиотека 94 квартала, тел. 3-29-07 
Ппиензпл № 9 сыпана областным ГКИ

Иркутск: Дек. событий, 125, оф. 401, с 8 до 20 ч. Тел.: 39-57*23,39-57-24.

Ш
ц
1h

с /П У П  " C f ic A & jO "
(4 поселок) 

проводит широкую распродажу

саж ен ц ев .
Ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме 

субботы и воскресенья.
Тел.: 9-34-64,9-32-46. (7152)

Лицениы №47 
выданоЪОШ ГХ по УГИ 

Иркутской области

7-волновой 1700x1000 
по цене 24000 руб./лист

Тел.: 4-04-87, 4-14-67. (6987)
11 1 Ь .. -л-,1 .4V .1

f it  ■ <

I
£

к/т 'Победа” т. 52-20-09

✓Автосамосвал ЗИЛ-4502 
1992 года выпуска. 
/Автосамосвал ЗИЛ-45065 
1994 года выпуска. 
/Деревообрабатывающий 
двусторонний рейсмусовый 
станок ДРС-400А новый. 
✓Вибромотокаток ДУ-54. 
✓Микроавтобус РАФ-2203 
грузовой вариант 1982 года 
выпуска.
/Комплект радиостанций с 
интерфейсом.

Контактный телефон 
55-68-71. (7155)

реализуем ювелирные 
изделия из золота, 

теле-, видеотехнику 
по ценам ниже рыночных 

на 50% .

Выдаем краткосрочные кредиты  
под залог ювелирных изделий из зо 
лота, теле-, видеотехники. (230с) 
У ^ '! ?• ‘Л7*

в а и д ш т и а в
НА ВЫГОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ 
ПРИОБРЕТАЕМ

Тел.: 3-57-79, 3-56-90. (4310

Ангарск: 18 мкр.-4-254/255, с 8.00 до 22.00. Тел.: 55-34-44,55-36-90.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
холодильники,

МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 
"Бирюса", "Стинол", "Атлант",
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ГАЗОВЫЕ И ЭЛЕКТРОПЛИТЫ 
"Аристон", "Индеэнт", 

"Сибирь", "Белка".
Гарантия. Доставка бесплатно.

Адрос ул.Чайковского, 1а, комн. 6.
Тел.: 3-27-71,54-27-00. (7176)

Организации на 
поаойнную работу требуется

юрист
онтактный телефон 3-06-8Е

W * * *  УУ
_______________________ Л

fu t <я<
т .  3 - 3 9 - 1 3 ,  3 - 2 9 - 5 2 .

го** 
(6230)

По самым низким 
ценам в городе!

Незаменимый набор инструментов 
для дома и дачи, с большим спектром 
возможностей, по цене 1.000.000 руб
лей, а также самая надежная морозиль
ная камера “Бирюса-14" по цене 
1.600.000 рублей. В магазинах: "Визит" - 
11 мрн, "Спорт-ТВ" - 12а мрн. (7124)

£ Реализуем с доставкой на дом :\*С 
is

доставкой на дом

v.-J
Ш

Г •• •1/ * , - •• -л. о
ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

(л и ц е н зи я  N 5 о т  22  ноября  1 9 9 5 г.)
ПРЕДЛАГАЕТ более  3 0 0  кв а р ти р . П уб л и куе м  н е ко то р ы е  и з  н и х

В расп. этаж тел. S.M* S ,m2 S ,m* цена
общая жил. кух. млн.руб

i вид: 3-КОМНАТНЫ1 КВАРТИРЫ МАЛОГАБАРИТНЫЕ
9 мкр ' 4/5 + 58.8 41.2 7.0 65.0
КВ 91 2/5 + 55.7 37.9 6.0 57.0
кв 94 4/5 + 59.0 40.1 6.0 60.0
13 мк 2/5 - 49.0 34.6 6.0 55.0
кв 94 5/5 + 56.0 38.0 6.0 60.0
кв 86 2/5 - 55.0 37.5 6.0 60.0
7 мкр 4/5 + 57.5 37.8 9.0 75.0
кв 93 4/5 + 57.0 38.0 6.0 60.0
кв 95 4/5 + 62.1 41.1 7.0 65.0
10 мк 2/5 - 49.2 34.7 6.0 48.0

|| вид: 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ
19 мк 4/5 + 57.6 37.2 8.5 100.0
15 мк 5/9 - 62.7 40.1 8.2 105.0
7а мк 4,5/5 - 65.4 40.8 9.0 120.0
кв 278 2/5 + 70.6 45.3 9.0 105.0
17 мк 2/5 - 58.0 37.0 9.0 95.0
6а мк 3/4 + 58.0 38.8 9.0 85.0
10 мк 4/9 + 68.0 41.0 9.0 95.0
17 мк 5/5 - 77.6 53.0 9.0 125.0
11 мк 1/9 - 60.4 43.2 8.0 60.0
15 мк 5/5 + 68.0 46.0 9.0 105.0

телефоны агентства: 52-65-17, 52-63-16 (По этим телефонам Вы
можете оставить заявку на покупку квартиры, дома, гаража, дачи)

САХАР-ПЕСОК,
МУКУ

в/с (Алтай, Рубцовск)

Тел.:6-03-22, 55-67-74. (silt)

Предприятие приобретет

Организация примет иа работу

СОТРУДНИКОВ 
ОТДЕЛА СБЫТА.

Требования: возраст с 20 до 35 лет, 
образование не ниже среднетехнического. 
Тел.: 55-91-94,55-77-73 с 8 до 10 часов 

в рабочие д н и . (710В)

♦Гаражи в а/к "Сигнал", j 
7 4 1  "Искра-2". Раб.тел. 54-11-39.! 
■?VJ (7067)

| ♦Кассовый аппарат "Ока- j 
^  500". Тел. 55-25-53. (7131)

♦Кап.гараж в районе Воен- J 
j ]  торга, а/м УАЗ-469 на запчас- [ 

j ™* куплю аварийный УАЗ. Тел. j 
SC] 6-31-92.(7102)

♦"Иж-Г1ланета-5" 1989,’

полиэтилен 
высокого давления

Раб.тел.!4-51-22,4-15-07. (7076)

♦Щенков немецкой овчар 
‘Лл ки. Тел. 52-37-32. (7163)

Л г
г.вып., кап.гараж в а/к "Нефте-! 

! химик". Тел. 9-59-28. (7126)
♦ Недостроенный

I I
кап.га- !

I
♦ Щенка немецкого дога. •>-,.-■! Раж в а/ к ГСК-1. Тел. 55-68-76. |
.55-55-41.(7164) r 'r f< 7137)
▲ Тапаомолп u /Л То п 54“ !' J ♦ДЗЧу В С/О СибИрСКИИ I

садовод" за АЭМЗ. Цена дого- j 
— — д и и - [ ^ !  ворная. Узнать у сторожа об- j

 - « S S K S S k S & ' i ный” (9 мрн, тепло). Тел. 55- щества или по адресу: 95 кв-л- j
ПРОДАЮ__________j j^ i  90-51. (7165) L-.- j 7-48 после 18 часов. (7143)

♦Новый а/м BA3-21053. !-'^j ♦Недостроенную дачу (12 ♦Земельный участок. Тел. J

♦А/м "Тойота-Сюрф" 1993 
»т. Тел.поср. 54-01-81

21083 1991 j 
9-14-89. j

j тернационапьная,47. (7149)

шее сост. Адрес: 95 кв-л-Б-5. U-J *; ,71„ ,  далеко сторож).
^ (7158> „ Е Й  (7094)

Г fVrJ 
f  J

♦А/м ЗАЗ-968 "М" 1987 LUj „  , „ „. _ 0_ ♦Кап.гараж в а/к Сигналг.вып., пробег 25 тыс.км, хоро- ул ,(свет, тепло, оштукатурен, не
). Тел. 4-35-74.

t f r l
♦ 2 -местный мотодельта- £ |J  ’ 4 недостроенную дачу или Г $

план. Тел.. 4-91-72, 3-79-40 j . J меняю на а/ м или любую не- г  !.] 
после 21 часа. (7159) {.^{движимость в г.Иркутске. Тел. г-'-!

♦Мотоциклы "Урал" 1989 £ 5 5 .7 4 .3 0 . (7090) 1 !
, г.вып., "Иж-Ю-5" с коляской. } £ j  * д / м ВАЗ-2108 1992

В ОТЛИЧНОМ гпг.тпании mLm ол u.. ..плт

♦А/м УАЗ-469. Тел. 6-54- |
37. (7182)
♦ К а п .га р а ж  в а /к  "М а я к ” 
(205 кв-л , 3 ,7x12  м ). В оз
м ож ен  обм ен на 2 - 
к о м н .к в -р у  в "кв а р та л е ” . 
Тел. 5 4 -2 9 -3 1 . (324)

♦Пиломатериал обрезной  
(недорого ). Тел. 9 -2 7 -7 4 . 
(327)ином состоянии. ЦГ] г.вып., пробег 3 4  тыс.км, цвет |(327)_________________

об-ве "Автомото” , сафари, цена договорная. А д - !
n Its " А т . л п к г "  ..л     -Г......................   П ___________ О

Ж
Предприятие ООО Модуль-о 

ликвидируется. (7078)
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