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Не узнали?
Нас синицами назвали - 
Посинеешь без пальто. 
Новый имидж примеряю, 
Вот надела ШАР-ПАЛЬТО

Не для цирка шапито- 
В нём зимою никого!
Без такого вот пальто 
Мне не встретить никого.
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А одной - 
Совсем не то!
Без шикарного пальто 
Вам кредит не даст никто.

Вам признаюсь, мне кредит ■ 
В жизни только навредит.
А назвали бы меня - 
Мисс «Шар -  птица»!
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НОВОСЕЛЬЕ -  С БЮДЖЕТНОЙ ПОДМОГОЙ
Торжественное вручение 21 свидетельства о праве на получение со 

циальной выплаты на приобретение жилого помещения прошло в зале 
заседаний городской администрации в минувший четверг. Несколько 
десятков молодых пар получили в этот день документы, подтвержда
ющие их участие в областной государственной социальной программе 
«Молодым семьям -  доступное жилье» и подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище».

- Очень приятно находиться в позитивной атмосфере, в окружении краси
вых молодых людей, - сказал, вручая свидетельства, заместитель главы ад
министрации Ангарска Дмитрий ЧЕРНЫШОВ. -  Мы постараемся сделать так, 
чтобы в нашем городе жить становилось комфортнее, лучше и радостнее.

Четыре семьи из двух супругов получили по свидетельствам по 444 тыс. 
рублей, две неполные семьи (мама-ребенок) -  по 508 тыс. рублей, 13 семей 
из трех человек -  по 653 тысячи рублей, две семьи из четырех человек -  по 
871 тысяче рублей. По условиям программ, эти деньги семьи должны в тече
ние девяти месяцев внести в качестве первоначального взноса на приобрете
ние уже готового жилья; подавляющее большинство сделок со свидетельства
ми происходит на вторичном рынке. Всего же в период с 21 ноября оформле
но 94 свидетельства, еще 13 семей готовят документы, чтобы еще в этом году 
включиться в программу.

Для некоторых семей дата вручения свидетельств о дорогостоящем по
дарке бюджета стала двойным праздником. Например, у юриста Ольги 
МАСЕЙЦЕВОЙ этот день совпал с годовщиной свадьбы. Вместе с супругом, 
работником АЭХК, Ольга уже подобрала квартиру в 12а микрорайоне и очень надеется до нового года завершить сдел
ку-

Анна КУРИЛОВА (на фото -  с сыном Дамером) пока с мужем Дмитрием МЯСНИКОВЫМ живет вместе с родителя
ми. Свидетельство о компенсации поможет этой молодой семье погасить часть ипотечного кредита, взятого на покуп
ку однокомнатной квартиры в 277 квартале.

В прошлом году отдел управления жилфондом ДУМИ администрации Ангарска выдал 150 сертификатов; за минув
ший год в очередь поставлены 400 семей. При постановке на учет оценивается, является ли семья нуждающейся в 
улучшении жилищных условий, подпадают ли супруги под возрастной ценз имеющихся программ (оба супруга должны

быть младше 35 лет), платежеспособны ли они. Бывают ситуации, когда 
люди, претендовавшие на участие в программах, выбывают из очере
ди: например, при получении квартиры в наследство. Бывают и отказы 
по другим причинам: например, банки не дают семье кредит. Еще одна 
нередкая проблема - выясняется, что в городе элементарно нет квартир 
нужной площади: например, для семьи из четырех человек нужна квар
тира в 72 кв.м; такие в Ангарске есть только в нескольких эксперимен
тальных сериях домов, и приобрести их непросто.

В 2012 году город планирует наряду с областными и федеральными 
программами поддержки приобретения жилья реализовать и обнов
ленную собственную. По ней не будет столь жестких возрастных огра
ничений. Кроме того, в рамках муниципальной программы можно бу
дет купить строящееся жилье. Вы еще не присмотрели себе симпатич
ную новостройку?

Анна СЕРЕГИНА.
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БИЗНЕС: НЕ В СЛУЖБУ, А В ДРУЖБУ
Бесплатный семинар для тех, кто участвовал 

в образовательной программе «Бизнес-старт», 
пройдет в пятницу в Ш коле предпринимате
лей. Три цикла семинаров «Бизнес-старт» про
водились в рамках городской программы раз
вития и поддержки малого и среднего пред
принимательства; в них приняли участие бо
лее 60 начинающих предпринимателей и тех, 
кто готовится открыть свое дело. Декабрьский 
семинар - своеобразный бонус к  услышанно
му ими ранее, возможность задать вопросы 
специалистам и договориться об индивиду
альных консультациях, шанс «протестировать» 
свои бизнес-идеи на потенциальных потреби
телях и т.п.

Главная тема семинара: «Не в службу, а в друж
бу: с какими бизнесами вам выгодно дружить?». 
Эксперт Московского Клуба предпринимателей,

неоднократный призер конкурса «Банк идей» жур
нала «Секрет фирмы» Анна КАПРАВЧУК поделит
ся с участниками семинара алгоритмами поиска 
бизнес-партнеров и формулирования выгодных 
для них предложений. Сейчас, когда люди стано
вятся всё более глухи к стандартным методам воз
действия через СМИ и привычным формам рекла
мы, для многих бизнесов возрастает роль реко
мендаций. Каким фирмам может быть выгодно ре
комендовать ваш сервис? Какую пользу можно из
влечь из сотрудничества с конкурентами? Какие 
выгодные предложения можно сделать бизнесу- 
предтече и бизнесу-наследнику? Обо всем этом 
пойдет речь на семинаре, который начнется в пят
ницу в 11.00. Запись желающих освоить азы «пар
тизанского маркетинга» - по тел.: 523282.

Анна КАПЛАН.

БЕЗ ДЕФИЦИТА
В планах - бездефицитный бюджет, то есть 

его доходная часть в 993,235 млн рублей будет 
равна расходной. Главное - это то, что все про
граммы, начатые в 2011 году, не будут забыты 
и профинансируются и в следующем.

- Продолжатся работы по строительству дам
бы в поселке Китой, - первой выступила Нина 
ЯНОЧКИНА, начальник департамента по экономике 
и финансам администрации Ангарска. - На пересе
ление граждан из ветхого жилья будет выделено 20 
млн рублей, дополнительно на эти цели поступят 
средства из Фонда содействия и реформирова
ния ЖКХ, таким образом новое жилье получат 147 
семей из поселков Китой, Нового-4 и микрорайо
на Цементников. Продолжится программа по капи
тальному ремонту многоквартирных домов с помо
щью бюджетных средств и софинансирования соб

ственников жилья, а также средств из Фонда со
действия реформирования ЖКХ. Муниципальные 
субсидии не будут снижаться, правда, финанси
рование социальных программ снизится на 1 млн 
рублей, без изменения останется помощь ветера
нам и социальная помощь ангарчанам. На благоу
стройство нашего города выделено 228,3 млн руб
лей -  это дороги, тротуары, парки, фонтаны и т.д. 
Основной доход городу принесут налоги на иму
щество и доходы физических лиц, а также сред
ства от аренды.

На заседании присутствовало около 150 ангар- 
чан, многие из них не досидели до конца, хотя у 
каждого был реальный шанс внести конкретные 
предложения и быть услышанным. Но многие его 
упустили.

Арина ВЕШНЯЯ.

«СКОРОЙ 
ПОМОЩИ» СТАЛО 

БОЛЬШЕ
9 декабря в жизни Ангарского муниципального образо

вания произошло замечательное событие. За счет средств 
проекта «Народный бюджет» автомобильный парк больни
цы скорой медицинской помощи управления здравоохра
нения пополнился четырьмя новыми автомобилями.

Оснащение автопарка стало возможным благодаря проек
ту «Народный бюджет». На приобретение автомобилей скорой 
медицинской помощи по этому проекту направлено 3,5 милли
она рублей.

Говорит Борис БАСМАНОВ, главный врач БСМП, депутат 
Законодательного Собрания Иркутской области: «Мы изначаль
но договаривались и с руководством станции скорой медицин
ской помощи, и с руководством автохозяйства, что весь новый 
автомобильный транспорт, который поступает в автохозяйство, 
будет передаваться, прежде всего, на станцию скорой меди
цинской помощи. И это понятно, ведь самая большая нагрузка 
ложится на работу автомобилей скорой медицинской помощи. 
Поэтому нужны исправные новые машины. Работая круглосу
точно, без остановок, машины вырабатывают свой ресурс в те
чение 3-х лет. Ежегодно район должен получать пять-шесть ав

томобилей, чтобы станция скорой медицинской помощи и ее 
работники работали бесперебойно».

Директор автохозяйства городского здравоохранения 
Владимир ФРОЛОВ добавляет: «Я бы сказал, что станция ско
рой медицинской помощи - это передовой фронт. Я могу кон
статировать, что у нас работают автомобили 2006, 2007, 2010 
года, и очередное поступление новых автомобилей весьма 
кстати. Выражаем надежду на то, что в 2012 году будет анало
гичное поступление, и парк передвижного состава скорой ме
дицинской помощи будет всегда находиться в таком же хоро
шем состоянии. Мы со своей стороны обещаем, что водите
ли автопарка будут бережно относиться к технике. И, самое 
главное, будут своевременно находиться там, где это необ
ходимо для наших горожан. Автомобили прибыли из Нижнего 
Новгорода, сейчас перед нами стоит задача оперативно поста
вить их на учет в ГИБДД, получить номера. Водители на них уже 
закреплены. Приятно, что администрация уделяет достаточно 
внимания автопарку скорой медицинской помощи».

Новые машины повысят оперативность - самый основной по
казатель работы скорой медицинской помощи. Среди новых 
моделей - автомобиль класса «Б», реанимобиль, который будет 
использоваться кардиологической бригадой. В скором време
ни его укомплектуют кардиографами, дефибрилляторами, ап
паратом искусственной вентиляции легких и прочей медицин
ской техникой.

Обновление автомобильного парка - лишь часть значитель
ных преобразований, которые происходят в лечебных учрежде
ниях Ангарского района.

По этой же программе 5 миллионов рублей направлены на ре
монт и оснащение центра поддержки здоровья на базе филиала 
Городской детской больницы №1, расположенной в 15 микро
районе (бывший санаторий «Здоровье»).

В отделении восстановительного лечения появилось новое 
оборудование, предназначенное для реабилитации детей, по
лучивших травмы, с заболеваниями опорно-двигательной си
стемы, с болезнями органов дыхания и аллергией, болезня
ми нервной системы. Появился тренажёрный зал, в котором 
восстанавливают двигательную активность конечностей после 
травм. Также открылось отделение медико-психологической 
помощи. Для него было приобретено оборудование для реф
лексотерапии, тренировки психологической устойчивости у де
тей. Благодаря современным методам восстановительной ме
дицины, дети быстрее адаптируются после перенесенных за
болеваний.

Дополнительное финансирование по проекту «Народный 
бюджет» вносит существенный вклад в повышение качества 
оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохране
ния Ангарского муниципального образования.

Любовь ВАРЕНКО.



ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ...

Никогда не знаеш ь, где тебя подж идает беда. 
Ещё ка ки х -то  два м есяца назад Наталья и Евгений 
РЯБИЧ радовались своем у счастью , глядя на 
четы рёхлетню ю  весёлую  и проворную  Полину. 
Д евочка  была здоровы м  и ж изнерадостны м  ре
бёнком . О днако в конце  этого  года родители ста 
ли зам ечать, что в поведении Полины происхо 
дят какие -то  странны е изм енения. О братились 
к  врачам ...

После длительного обследования врачи обнаружи
ли страшное заболевание: «Объёмное новообразо
вание ствола головного мозга».

В Иркутском диагностическом центре доктор меди
цинских наук С.Н, ЛАРИОНОВ и врач высшей катего
рии Т.К. ЛИТВИНОВА дали заключение, что ребёнку 
без лечения и возможной операции за рубежом оста
лось не так много времени... Понятно, в каком душев
ном состоянии находятся родители. На обращения 
в онкологическую клинику Москвы и госпиталь им. 
Бурденко, увы, Рябичам пришёл отказ. Оказалось, 
что подобную операцию в России сделать не могут. 
Опухоль находится на очень сложном участке голо
вы, а ребёнку всего четыре года. По этой же причи
не пришёл отказ из клиники Германии, где предложи
ли только обследование и клиническую терапию. Из 
Англии пришло приглашение на обследование, химио
терапию и возможную операцию. Но когда родите
ли получили прайс-лист, то сумма стоимости этого

лечения повергла их в шок -  
14 миллионов рублей.

И единственной клиникой, 
которая не отказала, а нао
борот, пригласила на обсле
дование, лечение и возмож
ное проведение операции, 
оказалась клиника Израиля 
«Шиба». Вот что пишет док
тор Феликс ГОЛЬБЕРТ, меди
цинский консультант клиники 
в «Приглашении на срочное 
онкологическое лечение»: 
«На основании пред став
ленны х м ед ицинских д о ку 
ментов и результатов об
следований Рябич Полины 
Евгеньевны есть показа 
ния к  срочном у о нкол оги 
ч е ско м у  лечению  и, во з
м ож но , проведению  о п е 
рации. Д ля спасения ж и з 
ни пациента лечение не
обходим о провести в крат
чайш ие сроки . С корейш ий 
пр и езд  пациента для вы 
полнения операции явля
ется одним  из реш аю щ их 
ф акторов благополучного  
лечения. Учитывая сл о ж 

ность случая, мы  готовы принять и госпитализи 
ровать пациента для лечения и проведения опе 
рации в лю бой ближайш ий день».

Стоимость лечения и операции в клинике Израиля 
несоизмеримо скромны по сравнению с тем, какие 
суммы назывались клиниками Германии и Англии. 
Но и эти десять тысяч долларов для ангарской семьи 
сегодня тоже почти фантастическая сумма. И, что
бы девочку могли госпитализировать в ближайшие 
дни, всем нам, ангарчанам, надо проявить милосер
дие и сострадание, чтобы как можно скорее помочь 
этой семье материально. Чтобы Поленька Рябич мог
ла успеть побороться за свою жизнь.

Мы все живём в одной стране, в одном регионе, в 
одном городе, кто-то живёт совсем рядом с семьёй 
Наташи и Евгения Рябич. И когда беда приходит в 
одну семью, мы должны помогать друг другу. В таких 
ситуациях для каждого человека наступает час ис
пытаний на великодушие и милосердие. Мы должны 
дать маленькой Полине шанс жить и быть здоровой.

Уважаемые ангарчане, все, кто прочитает эти строч
ки, пожалуйста, внесите свою посильную финансо
вую лепту в помощь маленькой ангарчанке Полине 
Рябич, родители которой, - рядовые труженики наше
го города. Ведь сделанное вами сегодня добро рано 
или поздно вернётся к вам ещё большим добром.

Телефоны для связи : 8902  512 37 58  (Евгений 
Рябич), дом . тел .; 5 5 -2 2 -1 3 , 5 1 -4 2 -2 9  (бабушка 
Рябич Н .К.) или звоните  к  нам в редакцию .

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В ЛЕЧЕНИИ РЯБИЧ ПОЛИНЫ
(ВОЗРАСТ 5 ЛЕТ)

ДИАГНОЗ: ДИФФУЗНАЯ ГЛИОМА МОСТА 
(ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ СТВОЛА ГОЛОВНОГО МОЗГА).

Банковские оеквизиты (в рублях)

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г.ИРКУТСК БИК 042520607
Сч. № 30101810900000000607

Банк получателя
ИНН 7707083893 Сч. № 40817810318312308328
Рябич Наталья Ивановна ОСБ № 7690 г.Ангарск

Номер карты 676196000065584451

Банковские реквизиты  (в долларах)

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г.ИРКУТСК БИК 042520607
Сч. № 30101810900000000607

Банк получателя
ИНН 7707083893 Сч. № 42307840318312300066

Рябич Наталья Ивановна ОСБ № 7690 г.Ангарск

« с г
ШКАФУ-КУПЕ ОТ «МЕБЕАЕВИЧА» - «Да!»

«На каж д ом  углу сейчас 
говорят о ш каф ах-купе. Не 
пойму, чем они лучш е о б ы к
н овенны х, тр а д и ц и о н н ы х  
ш каф ов? Х отелось бы об 
ставить квартиру на долгие  
годы , а не в у го ду  бы стро 
проходящ ей м оде. Так стоит 
ли дум ать о по купке  ш каф а- 
купе?»

На вкус и цвет, как гово
рят, товарища нет. Однако, 
как советуют профессионалы- 
мебельщики, задуматься о по
купке шкафа-купе все же стоит. 
Ведь в нашей стране («спаси
бо» советским архитекторам, 
создавшим крошечные квар
тирки!) шкаф-купе -  не дань 
моде, а новое орудие в истори
ческой борьбе за квадратные 
метры. Иногда бывает так, что

мы не можем купить понравив
шуюся вещь вовсе не потому, 
что она нам не по карману. А 
потому, что ее совершенно не
куда повесить... или поставить. 
Вот была бы квартира поболь
ше! Шкаф-купе дает нам такую 
возможность. Более подробно
о шкафах-купе нам рассказа
ли эксперты мебельной фирмы 
«Мебелевич».

Итак, поговорим о плюсах 
купе, о которых простой поку
патель обычно не догадывает
ся. У такого шкафа двери раз
движные, значит, не требует
ся места, чтобы его открывать. 
К нему можно вплотную поста
вить какую-нибудь мебель. А 
еще раздвижные двери купе 
могут быть практически любой 
ширины, в то время как у рас

пашных дверей при большой 
ширине повреждаются крепле
ния петель. Зеркальные двер
цы зрительно увеличивают 
размер комнаты. Поэтому со 
шкафом-купе она будет казать
ся даже больше, чем есть на са
мом деле! В шкаф-купе можно 
спрятать от глаз гостей не толь
ко вещи, но и любую бытовую 
технику. Или даже.. .рабочее ме
сто! Шкаф-купе не обязательно 
должен быть центром комна
ты, как советская «стенка». Он 
может вписаться в любой угол, 
простенок, нишу в стене (та
кие купе называются угловыми, 
диагональными, диагонально
угловыми). А вместимость у та
кого шкафа будет куда больше, 
чем у его традиционного со
брата. Шкаф-купе может взять

на себя функцию межкомнат- 
ной перегородки, если вы жи
вете в однокомнатной квар
тире. Комната будет визуаль
но разделена на зону отдыха 
и зону работы. А еще шкаф- 
купе в фирме «Мебелевич» из
готавливается из высококаче
ственных материалов. Он бу
дет так же долговечен, как его 
традиционный собрат, и про
живет в вашей квартире дол
гие годы! Изготовленный на за
каз, он никогда морально не 
устареет. Ведь это будет ваш и 
только ваш шкаф-купе! Вы еще 
сомневаетесь?! Приходите в 
«Мебелевич»! И опытные ди
зайнеры помогут вам сделать 
правильный выбор.

«Мебелевич»: сосе д и  об- 
завидую тся !

J
М л^ел еВ ич

Кухни, ®  j 
шкафы-купе 

на заказ.
ул. Чайковского,
ТД «Радуга», 2 эт.

Тел.: 63-63-61. @
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НОВОВВЕДЕНИЕ 
В АНГАРСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ

С 01.01.2012 г. администрацией города Ангарска совмест
но с Ангарским городским союзом автотранспортников и ЗАО 
«Байкальская транспортная система» на территории Ангарска 
вводится в эксплуатацию новая система управления пасса
жирскими перевозками на городском пассажирском транс
порте общего пользования. В настоящее время на 183 едини
цах общественного транспорта, участвующего в перевозках 
пассажиров, установлено оборудование, позволяющее про
изводить умет и регистрацию проезда граждан. О том , что эта 
система из себя представляет, мы решили поговорить с на
чальником транспортного отдела городской администрации 
Иваном ЛУКЬЯНОВЫМ.

- Иван Павлович, что из 
себя представляет новая си 
стема, и что она даст нашим 
пассажирам?

- На первом этапе внедрения 
будет введена в эксплуатацию 
система регистрации и учета 
проезда отдельных категорий 
граждан, имеющих право на 
приобретение ЕСПБ (льготно
го проездного). Для этого граж
данам при получении льготного 
проездного будет также выда
ваться «Социальная транспорт
ная карта», являющаяся элек
тронным дубликатом ЕСПБ. В 
январе льготный проезд в ав
тобусах будет возможен толь
ко с использованием электрон
ной «Социальной транспортной 
карты». При проезде в трамвае 
необходимо будет предъявить 
кондуктору, как и прежде, ЕСПБ 
в бумажном виде. На втором 
этапе карта будет персонифи
цирована, то есть на ней будет 
размещена информация о вла
дельце, а также его фотогра
фия, что позволит легче иден
тифицировать пассажира.

- Как и где можно оформить 
«Социальную транспортную  
карту»?

- Для получения карты сле
дует в период с 15.12.2011 по 
10.01.2012 прийти в любое по
чтовое отделение с обычным 
набором документов, требую
щихся для получения льготного 
проездного. Оформив льготный

проездной на декабрь за 150 
рублей, кроме обычного про
ездного человек получит пла
стиковую карту и буклет, со
держащий правила пользова
ния картой. Картой можно бу
дет пользоваться в январе 2012 
года - для дальнейшего исполь
зования её необходимо будет 
продлить.

Карта будет выдаваться во 
всех почтовых отделениях связи 
Ангарска, включая микрорайо
ны «Китой», «Юго-восточный». 
«Цементный», «Новый 4-й», 
а также в «Информационно
справочном центре» ЗАО 
«Байкальская транспортная 
система», расположенном в 
здании Автостанции, в депо 
Ангарскоготрамвая. Количество 
пунктов пополнения транспорт
ных карт со временем будет 
увеличено.

- И как пользоваться такой 
картой?

- Воспользоваться картой 
можно только в Ангарске в го
родском пассажирском авто
транспорте с символикой 
«Байкальская Транспортная 
Система», или сокращ ен
но «БТС». Находясь в салоне 
транспортного средства необ
ходимо приложить карту к  тер
миналу с логотипом «БТС». 
Терминал распечатает чек. При 
контроле оплаты следует по
казать контролеру полученный 
чек. Картой может пользоваться

только владелец карты. За ба
гаж, размер которого попа
дает по правилам перевоз
ок к оплате, владелец соци
альной карты обязан произ
вести оплату наличными!

Кондуктор либо водитель мо
жет усомниться в том, что вы 
имеете право на льготный про
езд, поэтому берите с собой 
всегда карту, льготный проезд
ной и документы, подтвержда
ющие право на их получение!

- Как продлить действие 
карты?

Продлить карту мож
но там же, где вы ее получи
ли: в почтовых отделениях или 
в «Информационно справочном 
центре». Для этого надо при
йти с обычным набором доку
ментов, требующихся для по
лучения льготного проездного, 
и «Социальной транспортной 
картой». За 150 рублей будет 
выполнено продление карты и 
выдан льготный проездной.

Продлить карту на следую
щий месяц можно с 15 числа те
кущего месяца по 10 число сле
дующего месяца, то есть прод
лить карту на февраль 2012 
года можно в период с 15 ян
варя 2012 года по 10 февраля 
2012. Даже если вы по каким- 
то причинам не пользовались 
картой несколько месяцев, вы в 
любой момент можете восста
новить ее действие, оформив 
продление.

- Что случится, если офор
мить 2 карты на одного чело
века?

- Если обманным путем офор
мить на одного человека бо
лее одной «Социальной транс
портной карты», то все карты, 
оформленные на него, будут ав
томатически заблокированы, а 
затраченные деньги не возвра
щаются.

- Что делать, если карта 
вдруг будет утеряна?

- В «Информационно спра
вочном центре» можно офор
мить новую карту, оплатив её 
стоимость. При этом утерянная 
карта будет заблокирована.

- Что делать, если карта 
вдруг не сработает?

- Необходимо обратиться в 
«Информационно справочный 
центр», оператор примет заяв
ление и неработающую карту. 
Специалисты сервисной служ
бы проверят карту. Если будет 
установлено, что карта бра
кованная, то будет бесплатно 
оформлена новая карта. Если 
выход из строя карты произо
шел в результате порчи карты, 
либо определенных действий 
владельца карты, то будет не
обходимо оплатить оформле
ние новой карты.

Если у  пользователей кар
ты возникнут еще какие-либо 
вопросы, они всегда могут об
ратиться в «Информационно 
справочный центр» ЗАО  
«Байкальская транспортная 
система», расположенный в 
здании Автостанции, или по 
телефону: (3955) 528-528.

Подготовил 
Андрей ЕГОРОВ.

ж ш ш

Проект строительства первого в регионе экспериментального дома, 
использующего энергию  недр и солнца, неоднократно менял «ме
сто приписки». «Умный дом» (средства на его оборудование должны 
были поступить из Федерального фонда содействия реформе ЖКХ и 
областного бюджета) планировали построить то у нас, то в Иркутске, 
Ангарску удалось отстоять свой приоритет: при софинансировании 
города уникальный для Сибири проект реализован в нашем городе, в 
251 квартале, неподалеку от остановки автобуса-«семёрки».

Всё, что касается энергоэффективности, вынуждает проектировщиков и 
сметчиков регулярно решать дилемму: сделать дорого и сложно сейчас, на 
этапе строительства и оборудования, но обеспечить возможность впослед
ствии экономить энергоресурсы, или же сэкономить сейчас, применяя при
вычные технологии, но обречь жителей на существенно большие эксплуа
тационные расходы в дальнейшем. На доме в 251 -м квартале было решено 
опробовать сразу несколько энергоэффективных технологий, чтобы, наблю
дая за ним, принимать решения, какие технологии целесообразно, а какие 
нецелесообразно применять в нашем регионе. Дом, построенный всклад- 
чину (8,5 млн рублей дал город, 13,7 млн - область, еще 24 млн - Фонд со
действия реформе ЖКХ), несколько лет будет под пристальным наблюде
нием: сколько тепла потребляет, сколько электроэнергии, часто ли требу
ется вмешательство технических специалистов, как отреагирует на затяж
ные морозы.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ: 
НОВОСЕЛЬЯ В ДЕКАБРЕ

ТЕП Л О  И З  Н Е Д Р З Е М Л И
Самой большой новинкой и самым сильным «магнитом» для телевизион

щиков и газетчиков стало реальное воплощение идеи «тепловых насосов». 
Под будущей детской и спортивной площадками сейчас вырыт масштабный 
котлован; буровая установка три месяца бурила скважины, в которые опуще
ны геозонды. Опустившись на глубину 20-25 метров, этиленгликоль (именно 
он выполняет роль теплоносителя) будет нагреваться от тепла земли и грун
товых вод с +5 до +8-9 градусов. Поднявшись обратно, полученное на глуби
не тепло он будет в специальных теплообменниках отдавать воде, поступа
ющей в радиаторы 26 квартир.

СО Л Н Ц Е ГРЕЕТ В О Д У
Впервые в Ангарске будет применена и технология нагрева горячей воды 

с помощью солнечных коллекторов. Специальные немецкие панели будут 
смонтированы на кронштейнах над кровлей здания. Хотя нагрев в них про- 
пиленгликоля, а от него и воды, с помощью солнца возможен далеко не кру
глый год, потребление тепловой энергии домом благодаря таким панелям 
снижается в разы.

В О З Д У Х  «Б/У» ГРЕЕТ СВЕЖ И Й  В О З Д У Х
Из стен новостройки на уровне чуть выше окон торчат аккуратные цилин

дры. Это принудительная вентиляция, в необходимости которой уже убеди
лись многие, кто решил заменить старые окна на герметичные стеклопаке
ты. И не просто вентиляция, а с рекуперацией воздуха: с помощью омских 
теплообменных кассет исходящий воздух греет входящий. Рекуператоры 
управляются с помощью пульта дистанционного управления; их можно за
программировать на определенную температуру воздуха в комнате, мож
но включить режим «вытяжка» или «открытая форточка». При грамотном ис
пользовании рекуператоры снижают потери тепла почти вдвое - без потери 
качества воздуха, которым дышат обитатели дома.

НА ВС Я КИ Й  СЛУЧАЙ
Что будет с «умным домом», если вдруг отключится электроснабжение, 

обеспечивающее работу всей погодоведомой автоматики? Проектировщики 
учли возможность форс-мажоров и предусмотрели возможность переклю
чения дома с тепловых насосов на теплоцентраль, обеспечивающую тепло 
всему 251 кварталу.

КТО БУДЕТ Ж И ТЬ  В «УМ НО М  Д О М Е»?
Из 26 квартир нового дома 24 выкуплены городской администрацией: в 

них по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилого 
фонда переедут 70 человек, пока живущих в идущих под снос бараках посел
ка 4-й Новый. Планируется, что ключи от своих уже отделанных, с сантехни
кой и плитами квартир новосёлы получат в декабре,

Янз РУДИНА.
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ЭТА ЖИЗНЬ ДАНА 
НЕ НАПРАСНО...

Быстро пролетели десять декабрьских дней, в течение кото
рых ежегодно в Ангарске проходит декада инвалидов или, луч
ше сказать, людей с ограниченными возможностями. А те  воз
можности, которые у них есть, они используют на все сто про
центов. Радуются каждому дню, новой встрече, каждой новой 
победе над своим недугом, каждый раз доказывая -  жизнь им 
дана не напрасно.

В  субботу в круглом теа
тральном зале Дворца 

культуры «Современник» состо
ялась заключительная часть де
кады. Администрации города 
и района объединились, поэто
му все проводимые мероприя
тия не давали буквально и дня 
для передышки. Специально для 
проведения мероприятий, по
дарков и поощрений из бюджета 
города было выделено 150 ты
сяч рублей. Деньги, скажем так, 
не очень большие, и всё-таки их 
было достаточно, чтобы одарить 
победителей в разных конкур
сах, активистов общественных 
организаций инвалидов и пред
седателей хорошими подарка
ми, цветами, накрыть столы для 
праздничного чаепития.

О традно сознавать, что кро
ме великолепного и зре

лищного открытия декады, под
готовленного Дворцом культу
ры «Энергетик», активное уча
стие приняли многие библиоте
ки централизованной городской 
библиотечной системы, кон
цертные программы подготови
ли и показали учащиеся школ 
искусств города -  это и цен
тральная детская школа, и шко
лы № 3 и 4. А в отделе искусств 
центральной городской библи
отеки выступили с концертом 
студенты Иркутского музыкаль
ного колледжа им. Ф. Шопена. В 
клубе «Мечта» по месту житель
ства (это ДЮЦ «Перспектива») 
состоялась встреча с удиви
тельным творческим коллек
тивом -  народным вокальным 
ансамблем общества слепых 
«Ивушка». В спортивном ком
плексе села Одинск прохо
дил шахматно-шашечный тур
нир, организованный специаль
но для людей с ограниченными 
возможностями. Прошли откры
тые уроки изобразительного ис
кусства для детей и выставка за
мечательных полотен учащихся 
детей-инвалидов художествен
ной школы № 1. Яркое и инте
ресное театрализованное пред
ставление подготовили и пока
зали детям-инвалидам учащи
еся и педагоги школы искусств 
пос. Мегет.

З аметное место в плане ме
роприятий заняли спор

тивные состязания. О шахматах 
и шашках мы уже сказали, од
нако не менее азартными и вол

нующими стали соревнова
ния по боулингу и бильярду.
На озере «Родниковое» в 189 
квартале в течение двух дней 
проходили Открытые област
ные турниры по скоростному 
спуску на тюбах -  в первый 
день соревновались взрос
лые, второй был отдан детям.
Не пустовал в эти дни и спор
тивный зал «Ангара», где сра
жались мастера настольного 
тенниса, сидячего волейбола 
и армрестлинга.

В  этом году в програм
ме мероприятий в клу

бе «Центр» впервые прошла, 
причём с огромным успехом, 
битва«весел ых и находч и вых», 
то есть КВН. Организацией 
КВН занималась педагог 
Людмила ОГНЕВА. Выступили 
три команды: Клубный дом. 
Ангарская городская обще
ственная организация ин
валидов и молодёжный клуб 
«Преодоление». Финал КВН 
был более чем сладкий -  фир
ма «Шоколадный рай» Сергея 
ДУБРОВИНА подарила участни
кам торт громадных размеров.

Также впервые на декаду лю
дей с ограниченными возможно
стями со своим спектаклем, ко
торый отыграли на сценической 
площадке Дворца культуры не
фтехимиков, приехал драмати
ческий театр города Черемхово. 
Билеты выдавали всем желаю
щим. А любителей театрального 
искусства оказалось немало, так 
же, как и желающих посмотреть 
фильм в кинотеатре «Мир@ 
макс». Администрация перво
начально решила показывать 
фильм «Как украсть небоскрёб» 
в Малом зале, но зрителей при
шло столько, что фильм прерва
ли, и всех зрителей перемести
ли в большой зал. К счастью, пе
ремещение прошло спокойно, 
и фильмом смогли насладить
ся уже не 90 человек, а гораздо 
больше. В большом зрительном 
зале мест уже хватило всем.

А нгарские учреждения куль
туры работали в эти дни 

в режиме повышенной напря
жённости. Например, работ
ники централизованной би
блиотечной системы города 
в различных местах провели 
шесть мероприятий -  это и кон
церт авторской песни в клубе 
«Преодоление», и литературный

час «Жизнь по правде» по кни
ге В. Распутина «Уроки фран
цузского». В информационно
досуговом центре «Ветеран» 
94 квартала прошла встреча с 
Константином ЛОЙКО, который 
будучи инвалидом, пишет заме
чательные лирические стихи. А в 
психоневрологическом интерна
те 18 микрорайона собравшим
ся рассказали о рождественских 
праздниках и обычаях на вече
ре «Праздник ожидания чуда». 
В микрорайоне Китой прошёл 
вечер «В кругу добрых друзей», 
то есть почти в каждом уголке 
Ангарска и наших посёлков в те
чение десяти дней шла нескон
чаемая череда встреч и кон
цертов. Умельцы-рукодельники 
Ангарской общественной орга
низации АРДИ провели мастер- 
классы по изготовлению тря
пичных кукол-оберегов, а в 
клубе «Преодоление» с деть
ми прошли занятия по лепке и 
декоративно-прикладному ис
кусству - «Умелые пальчи
ки». А пальчики действитель
но умелые, достаточно было по-

кие художественные изделия, 
которые могут изумлять и вос
хищать.

Надо отдать должное ангар
ской медицине -  в эти дни лю
дей с ограниченными возмож
ностями без ограничений при
нимали узкие специалисты всех 
поликлиник города. И, зная за
грузку медицинских специали
стов, остаётся только сказать 
им большое спасибо, как и всем 
организациям, работающим в 
сфере бытовых услуг.

В сего в Ангарске работают 
13 общественных органи

заций инвалидов, но в меропри
ятиях декады участвовали толь
ко девять. Всего же в Ангарске 
26 тысяч людей с ограничен
ными возможностями, и поч
ти две с половиной тысячи из 
них приняли активное участие 
в проведении декады. Круглый 
зал в этот день был плотно за
полнен людьми, кажется, даже 
стульев было маловато, но всё 
равно -  никто без места не 
остался. На сцене уже хлопо
тали Татьяна БАРКОВЕЦ, на

чальник управления социаль
ной защиты населения; Ольга 
ГРИГОРЬЕВА, главный спе
циалист управления; Елена 
ГРАЦИНСКАЯ, председатель 
спортивной организации инва
лидов «ИнваТурСпорт». В боль
шом количестве - празднич
ные букеты, стопки почётных 
грамот, коробки с подарками. 
Поздравить и вручить всю эту' 
красоту собравшимся приш
ли руководитель администра
ции района Антон МЕДКО; на
чальник департамента по со
циальной политике города 
Ольга ШАПОВАЛОВА, а также 
главный врач БСМП и депутат 
Законодательного собрания 
области Борис БАСМАНОВ. 
Каждый в своих коротких вы
ступлениях поздравил всех 
присутствующих с отличным 
проведением декады и с от
личными результатами в спор
тивных, культурных и других 
мероприятиях.

должается уже много-много лет. 
Поэтому назовём поимённо тру
жеников общественных органи
заций, которые изо дня в день 
хлопочут, заботятся, добиваются, 
чтобы сделать жизнь своих лю
дей более полноценной и инте
ресной. Благодарности и цветы 
были вручены Елене ДУНИНОЙ
-  сурдопереводчику Ангарской 
территориальной организации 
«Всероссийское общество глу
хих», которая и на этом празд
нике продолжала работу, то есть 
переводила. Вручены благодар
ности Татьяне РОГОВОЙ -  пред
седателю первичной организа
ции «Всероссийское общество 
слепых»; Людмиле БОЯРЧУК
-  председателю организа
ции «Ангарская городская об
щественная организация ин
валидов»; Игорю ШАДРИНУ
-  председателю молодёж
ного клуба «Преодоление»; 
Татьяне МАЛЫШКО -  предсе
дателю общественной орга
низации «Ассоциация родите
лей детей-инвалидов»; Алле 
ГОРНОСТАЕВОЙ -  председате
лю общественной организации 
«Общество инвалидов детства»; 
Елене Грацинской -  председа
телю общественной спортивной 
организации «ИнваТурСпорт»; 
Валентине ЧЕХМАН - председа
телю общественной организа
ции «Ангарский клубный дом для 
инвалидов-душевнобольных» и 
Вере БОЧКИНОЙ -  председате
лю общественной организации 
инвалидов «Феникс».

Д енежные премии были 
вручены 19-ти самым ак

тивным людям, которые рабо
тают в общественных организа
циях, по велению своего сердца 
и по зову своей души. Вручение 
грамот и подарков, поскольку 
награждений было очень много, 
перемежалось чудесными кон
цертными номерами, подготов
ленными детскими творчески
ми коллективами Дворца культу
ры «Современник». Каждое вы
ступление встречали с востор
гом и благодарными аплодис
ментами. А в финале всех жда-

бывать в день открытия дека
ды на выставке художественно
прикладного творчества, чтобы 
в этом убедиться.

Н емало мероприятий по
святили своим подопеч

ным работники комплексного 
центра социального обслужи
вания населения «Веста». В по
мещениях школы искусств № 4, 
«Гармонии», Дома творчества 
детей и молодёжи, в библиоте
ке им. А. Гайдара и даже в кафе 
«Сударашка», где «Зимний ве
чер» оказался тёплым и при
ветливым, звучали поздравле
ния, подведение итогов конкур
сов, чтение стихов, песни 60-х 
годов. А потом - вручение при
зов во время вечернего зимне
го чаепития. Весь праздник про
шёл на благотворительной осно
ве. Театр кукол показал весёлую 
детскую пьеску «Приключения 
Чиполлино», азатем дети посмо
трели спектакль «Снегурочка».

В от такими насыщенными, 
интересными и впечатля

ющими были эти десять декад
ных дней. Но они не утомили на
ших ангарчан с ограниченными 
возможностями, а похоже, нао
борот, придали силы и желания 
заниматься творчеством, спор
том, писать стихи и петь пес
ни, писать картины и делать та

Б орису Басманову и Антону 
Медко предстояла прият

ная миссия -  как сильная поло
вина человечества, они вруча
ли подарки и почётные грамо
ты. Председатели девяти обще
ственных организаций инвали
дов были отмечены благодар
ностями главы города Ангарска 
за активную работу в 2011 году. 
Но их неустанная и не всегда та
кая лёгкая, как может показаться 
на первый взгляд, работа про

ло чаепитие, специально для ко
торого общественная организа
ция «Пища жизни» преподнес
ла гигантский торт. Его в зал не 
принесли, а привезли. Вот так 
закончился праздник, а будни? 
А будни у людей с ограниченны
ми возможностями всегда такие 
же активные, напряжённые и за
нятые. И эти люди - часть наше
го общества, а значит, они часть 
наших дел, наших забот и наше
го внимания.
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Раису Николаевну Бизимову можно считать коренной 
ангарчанкой -  хотя родилась она в Иркутске, в 1947 году пя
тилетней девчонкой вместе с  родителями переехала в стро
ящийся тогда соцпосёлок - будущий Ангарск. 1947 год -  это 
первый год от начала строительства, поэтому вся история го
рода проходила у  неё на глазах. Общий педагогический стаж 
Раисы Николаевны - 48 лет, из которых она 21 год возглавля
ла коллектив школы, то есть, проще говоря, была директо
ром. Есть люди, для которых понятие «заслуженный отдых» 
является весьма абстрактным. Вот и она остаётся неугомон
ным человеком, подвижником и воспитателем новых поколе
ний ангарчан, прививая им любовь ксвоем у городу через кра
еведение. Сегодня она работает в коллективе Музея Победы 
педагогом дополнительного образования, написала книгу об 
истории ангарского образования, в чем ей активно помога
ли работники музея. Как и прежде, она занимается с детьми, 
она в своей учительской стихии, и, по её признанию, «педаго
гическая деятельность оказалась её призванием, непреходя
щей любовью», которую она пронесла через все годы.

Раиса Николаевна Бизимова имеет звание «Отличник на
родного образования», звание «Ветеран труда», и сегодня 
она делится своими ценными воспоминаниями о том отрез
ке истории нашего города, который памятен и известен толь

ко ей.

- По приезду мы поселились 
в юртах, и до школы мне при
шлось сидеть под замком, так 
как детских садов ещё не было. 
Несмотря на большие бытовые 
трудности, люди в те годы жили 
очень дружно, по любому пово
ду друг друга всегда выручали. В 
юрты, в которых мы жили, питье
вую воду для жильцов привози
ли в бочках на грузовой маши
не. К моменту приезда машины 
женщины с вёдрами, кастрюля
ми, тазиками всегда собирались 
в определённом месте, в любую 
погоду. Подходила машину, и 
они набирали воду во всю имею
щуюся посуду. Но большинство 
людей днём трудились, набрать

воды не успевали, поэтому ве
чером после работы шли к сосе
дям и брали воду у них. Никто не 
роптал и не злился.

В  посёлке Майск на тер
ритории будущего ста
диона «Строитель» пер

воначально была большая зелё
ная поляна, вокруг неё - берёзы, 
сосны. Это место было выбра
но для проведения праздников, 
и, помню, на этой поляне отме
чали День строителя, по-моему, 
это было первое воскресенье 
августа. Был тёплый солнечный 
день, и все жители Майска бук
вально «высыпали» на эту поля
ну, пришли семьями. На траву 
стелили скатерти, рассажива-

УЧИТЕЛЬ !
лись вокруг, выкладывали нехи
трую снедь и отдыхали. Здесь же 
играли в шахматы, шашки, до
мино, в волейбол.

Рядом с нами играли в во
лейбол военные, и среди них я 
впервые увидела человека в во
енных брюках с красными лен
тами, пришитыми по бокам. 
Спрашиваю папу: «А почему у 
этого дяденьки такие брюки?». 
Отец мне и говорит: «Это Семён 
Николаевич БУРДАКОВ, он ге
нерал, начальник стройки, по
этому у него такие брюки». В 
те послевоенные годы сладо
стями особенно мы не балова
лись, конфеты получали только 
по праздникам, и в этот день у 
меня были конфеты - карамель
ки в цветастой, как ситец, обёрт
ке. Я почему-то подумала, что 
генералы тоже угощаются кон
фетами только по праздникам, 
и решила его угостить своей 
карамелью. Подбегаю к Семёну 
Николаевичу и спрашиваю; «Вы 
настоящий генерал?». Он авто
ритетно подтвердил своё зва
ние. Я подаю ему конфетку: 
«Тогда я вас угощаю конфеткой». 
Генерал улыбнулся, сказал «спа
сибо», погладил меня по голо
ве, и я, счастливая, убежала. Не 
знаю, сколько прошло времени, 
может, минут двадцать - подхо
дит к нашему «застолью» моло
дой человек и подаёт мне боль
шой пакет: «Это тебе от генера
ла». Когда я открыла пакет, мое
му счастью и удивлению не было 
предела -  в увесистом пакете 
было килограмма два шоколад
ных конфет. Угостила всех ре
бят, которые жили в нашем бара
ке, а потом оставшиеся конфеты 
съедала только по одной в день, 
продляла удовольствие.

А  в 1949 году я пошла в 
первый класс в школу № 
11 -  это было двухэтаж

ное здание, которое до сих пор 
сохранилось в Майске. На пер
вом этаже располагалось обще
житие, а на втором -  школа. В 
1953 году была построена шко
ла № 15, её я и окончила в 1959 
году. Здание этой школы тоже 
сохранилось до сих пор - оно 
находится рядом с трамвайным 
кольцом, напротив железнодо
рожного вокзала. После школы 
я окончила курсы и в 1960 году 
стала работать на ЖБИ-4 кра
новщиком, поднимала панели, 
из которых строили дома.

Мою судьбу круто измени
ла встреча с бывшим директо
ром моей школы В.Е. ХОМЕНКО
- она предложила мне пойти ра
ботать пионервожатой. Так, в 
1963 году я связала свою судь
бу с педагогикой, начала свой 
трудовой путь. Я была молодая, 
задорная и никаких трудностей 
не боялась, да и дела пионер
ские были очень интересными. 
Мы помогали строить стадион 
«Ангара», Дворец пионеров и 
школьников. Нами, молодыми 
пионервожатыми, руководили 
лидеры пионерского движения 
в Ангарске: Ксения Фёдоровна 
ВАСИЛЬЕВА, Анна КРУГЛОВА, 
Костя ЖУКОВ, И мы равнялись 
на них и в работе, и в жизни.

Пионервожатой я стала в 20 
лет и считаю годы этой рабо
ты самыми весёлыми, в какой- 
то степени даже бесшабашны
ми. Но это не означает, что мы

были безответственными. Уйдя 
по возрасту недалеко от своих 
пионеров, мы с ними были на
стоящими друзьями. Ребята ча
сто делились со мной своими 
секретами, рассказывали о пер
вой любви, нередко спрашива
ли, как поступить в той или иной 
ситуации. Помимо пионерских 
сборов, часто зимой или осе
нью мы ходили в лес: разжигали 
костёр, пекли картошку, устраи
вали различные соревнования, 
пели песни, играли в прятки. И 
всё это было очень здорово и 
весело.

К ак-то я спрашиваю де
тей: «Вы летали на само
лёте?». Они дружно от

вечают: «Нет!». Я тоже не лета
ла. И мы решили полететь: со
бираю с них деньги, покупаю би
леты до Улан-Удэ и обратно, и в 
субботу, после уроков, мы уез
жаем в Иркутский аэропорт и 
летим в Улан-Удэ. Правда, пред
варительно ребята из наше
го горкома комсомола созвони
лись с комсомольцами горкома 
Улан-Удэ и договорились, что
бы нас встретили в аэропорту. 
Нас встретили очень тепло, при
везли в школу-интернат, где мы 
и переночевали. Утром забрали 
нас, показали весь город, сво
дили в Дацан и музей, а к вечеру 
привезли в аэропорт.

Прилетели в Иркутск и едва 
успели на последнюю электрич
ку. Доехали до Майска, и те, кто 
жил там, рядом со школой, раз
бежались по домам. Осталось 
девять детей, которые жили в 
«нахаловке», и отпустить их од
них я не решилась. На послед
нем трамвае, уже в полови
не третьего ночи приехали ко 
мне домой. А жили мы в 80-м

квартале, в доме, где находил
ся Худфонд. Квартирка комму
нальная, мы с мужем и сыном 
жили в комнате на 14 кв. метрах. 
Посреди ночи я являюсь домой 
с «оравой» ребятишек. Муж рас
терянно спрашивает: «А где мы 
их положим спать?». Но в тесно
те, да не в обиде. Собрали всё, 
что можно было постелить на 
пол, переночевали. Самое глав
ное, что утром я без опоздания 
явилась в школу. Сейчас, по про
шествии стольких лет, я иногда 
задаю себе вопрос: «Как я тогда 
так смело взяла 45 детей и поле
тела?» Мне тогда было всего-то
20 лет. Зато из этой поездки ре
бята привезли массу впечатле
ний, и при случае просили ещё 
раз полетать на самолете.

М ы с мужем 
В л а д и м и р о м  
А л е к с а н д р о в и ч е м  

Бизимовым работали в одной 
школе: он преподавал физкуль
туру, поддерживал и помогал 
мне во всех моих инициативах. 
Организовывал для детей похо
ды на лыжах, причём каждый ре
бёнок брал с собой заплечный 
рюкзачок с запасной одеждой, 
провиантом и всем, что может 
пригодиться в лесу. По лыжне 
шли след в след, я во главе, а 
муж замыкай строй. Лыжи были 
на валенках, идти тяжело, но тем 
отраднее было, когда объявлял
ся привал: разжигали костёр, 
пекли картошку, жарили колба
ску на палочках.

Особняком стоит работа пио
нервожатых в летний период в 
пионерских лагерях. Это была 
настоящая пионерская респу
блика со своим самоуправлени
ем. Вот здесь можно было раз-
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вернуться: двух- и трёхднев
ные походы, рыбалка, военные 
игры «Зарница»... Искали спря
танный клад по знакам, устра
ивали карнавалы, праздни
ки русской берёзки и, конечно 
же, день Нептуна. На закрытии 
каждого сезона -  огромный ко
стёр, где 600 детей становились 
в общий хоровод, на прощанье 
обменивались адресами, дети 
плакали, прощаясь, давали обе
щание встретиться на следую
щих каникулах. Вот таким было 
пионерское лето -  незабывае
мым!

В школе N915 я начинала ра
ботать пионервожатой, затем 
организатором внеклассной ра
боты, многому научилась у сво
их коллег и старших товарищей 
по работе. Мне везло: работала 
с хорошими людьми, которые 
подсказывали, учили, исправ
ляли. Учителя, которых я всег
да помню: Мария Михайловна 
ТАРАСЕНКО, Сергей Андреевич 
СМИРНОВ и другие. Им я обя
зана тем, что правильно выбра
ла свою профессию и состоя
лась как учитель.

лы удалось из двух коллективов 
сформировать один -  директо
ром был Алексей Васильевич 
НЕМЬГГКИН, завучем - Марта 
Аполлоновна КАУРЦЕВА, я - ор
ганизатором. Директор называл 
меня «мой боевой заместитель». 
Шли годы, на заслуженный от
дых ушёл Алексей Васильевич, 
а Марту Аполлоновну переве
ли в другую школу. И меня в 
1980 году назначают директо- 

. ром школы № 13. В этой долж
ности я проработала 21 год.

Коллектив приняла, когда 
мне было 38 лет, и первое вре
мя было как-то страшновато. 
Здесь вся ответственность ле
жала на мне - и за детей, и за 
коллектив. Но коллектив педа
гогов меня никогда не подво
дил. Да, мы «не хватали звёзд 
с неба», но и в хвосте не тяну
лись. Многие учителя трудились 
на совесть, были очень предан
ны своей профессии, не счита
лись с личным временем и мно
го душевных сил отдавали сво
им ученикам. Мне довелось ра
ботать с Ф.И. МАНТУРОВОЙ, 
М.С.  ЛЕБЕДЕВОЙ,

В  1970 году меня переве
ли в школу № 13, так 
как произошло слияние 

двух школ - № 13 и N“ 2 - в одну, 
13-ую. Пришла я на должность 
организатора внеклассной ра
боты. Первоначально были 
сложности: два коллектива учи
телей и детей, каждый пришёл 
со своими уже сложившимися 
традициями и устоями. Но в те
чение года администрации шко-

ститута «Оргстройпроект», что 
стали практически одним из от
делов института. Руководители 
полностью взяли нас под своё 
крыло: построили и оборудова
ли школьную столовую, ежегод
но делали косметический ре
монт школы. Помогали учите
лям с жильём - как с отдель
ными квартирами, так и с раз
мещением в общежитии мо
лодых педагогов. Опыт нашей 
совместной работы с шефами 
даже был обобщён и распро
странялся в области. А дирек
тор института «Оргстройпроект» 
Юрий Фёдорович КРЕТИНИН за 
шефскую работу даже был на
граждён знаком «Отличник на
родного просвещения» - это 
единственный ангарчанин в го
роде, не учитель, который име
ет такую награду.

Ч ерез школу N913 прошли 
тысячи учеников. Школа 
располагалась в старой 

части города, в то время боль
шое количество семей жили в

коммунальных квартирах, мно
го было детей из неблагополуч
ных семей. Но были и «звёз
дочки»: Володя ПУЧИН, сейчас 
доктор физико-математических 
наук, живёт и работает в 
Академгородке Новосибирска; 
Андрей ЛУЧИХИН, лётчик- 
испытатель Звёздного городка; 
Женя КУЗАКОВ, юрист, работа
ет адвокатом в нашем городе. 
Жанна НИКИТИНА -  банковский 
работник, а Борис ЖИЛКИН -  
генеральный директор радио 
«Автос». Многие наши учени
ки выбрали своей професси
ей педагогику, окончили вузы и 
трудятся в школах города: Оля 
КАЙКОНОВА преподаёт ан
глийский язык в школе № 27, 
она окончила школу с серебря
ной медалью. С. ПОЧЕКУТОВА
-  учитель математики в школе 
№ 40; Елена КЛИМЕНТЬЕВА
-  учитель начальных классов 
в школе № 24; Л. РАЗУМНАЯ
-  учитель географии в школе 
№ 4; Э. ИВАНОВА тоже учи

тель географии, в школе № 27; 
Наташа СИЗИКОВА -  методист 
детского учреждения. Всех пе
речислить просто невозможно.

К огда я встречаюсь с быв
шими учениками на улм- 
цах Ангарска, приятно, 

что они помнят и узнают меня. 
Спрашивают о делах и, конечно, 
о здоровье и удивляются, что я 
ещё работаю. В своей долгой 
педагогической работе я никог
да не называла учеников по фа
милии, только по имени, поэ
тому имена помню, а фамилии, 
к сожалению, не всегда. Мне 
довелось учить даже несколь
ко поколений детей из одной 
семьи. Все ученики, они такие 
родные, и в День учителя я не 
успеваю подходить к телефону. 
Звонят из разных городов стра
ны и ближнего зарубежья, по
здравляют. И я слышу их родные 
и такие знакомые голоса и ду
маю: «Какое счастье, что я ста
ла учителем!».
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Р. И. ЗЕЛИНСК ОЙ,
В.А. ЧЕРЕПАНОВОЙ,
В. ЛИСА НКО ВО Й,
В.В. ВЕДЕРНИКОВОЙ,
Л. Я. МЕРКЕЛЬ, А. Е. ВАГИНОЙ, 
Е.А. КУЗНЕЦОВОЙ и другими 
педагогами. Это с ними мы го
товили и проводили семинары 
различных уровней для руко
водителей школ, смогли нала
дить такие отношения со сво
ими шефами, коллективом ин-
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Р. Н. Бизимова и первая учительница Ангарска 
А.И. Кравченко на встрече с детьми.

Перед поездкой в Майск

СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ
(Окончание. Начало в № 47, 48}

Александр КОНОНОВ, заслуженный работник куль
туры РФ, режиссёр народного театра «Факел», орга
низатор м руководитель проекта «Сибирская рампа» на 
острове Ольхон, продолжает свой рассказ о том, как 
всё начиналось.

Удивительный и неординарный педагог А.С. ПИТЕРСКИХ, 
написавший учебник по дизайну, устроил на острове мини
университет для режиссеров по освоению сценического 
пространства и созданию художественного образа спекта
кля. На заключительном занятии все режиссеры показыва
ли свои практические работы по выбранным ими темам, и 
это было настолько интересно и фантазийно, что дух захва
тывало от наличия таких талантов у наших театралов.

Да, Ольхон подарил нам множество чудес! На одном из 
сезонов, посвященных А.П.ЧЕХОВУ, шел разбор его пьесы 
«Чайка», и вот во время представления на заключительном 
показе на чистом небе вдруг появилось облако в виде чайки. 
Конечно же, все бросились фотографировать это чудесное 
явление, и показ прошел на «Ура!»

Неординарность, новизна подхода к делу, импровизацион- 
ность стали основными качествами работы Международного 
Центра. На прибрежном песке разбирались сложные сю
жетные конструкции пьесы В. ШЕКСПИРА «Отелло», заня
тия по сценическому движению проходили в сосновом лесу, 
на вершине холма артисты работали, усваивая биомехани
ку. Спектакли игрались буквально везде. Театры сами выби
рали себе сценические площадки: берег Байкала, знамени
тые ольхонские «Шаманы», лесные поляны, каменные усту
пы, улицы Хужира, двор сельской гостиницы, ворота дет
ского сада -  все становилось прекрасным декоративным 
фоном для показа различных спектаклей. Некоторые теа
тры шли в освоении природных ресурсов Байкала и дальше. 
Например, спектакль «Русалочка» театр «Родничок» Тагира 
ХАМИТОВА из Ангарска играл по колено в воде, а театр из 
Перми для своего спектакля соорудил двухэтажный плот, а 
зрителей усадил на природный амфитеатр. Известный че
лябинский театр «Манекен» свои импровизации по поводу 
тяжелой женской доли в России показывал на автомобиль
ной свалке Хужира. И когда в финале артисты уходили в тем
ноту тесной группой, а искореженные автомобили вспыхи
вали, это знаменовало собой начало новой счастливой жиз
ни, вызвав бурные овации зрителей.

Но особой популярностью у театров-участников поль
зуются вечера-презентации, которые называются «В го
стях у Турухтана». Турухтан -  это первая театральная роль

Михаила ЧЕХОВА, гениального русского актера, создавше
го свою ифовую методику работы с артистом. На этих вече
рах творческий потенциал театров всегда играет свежими 
красками. Здесь артисты выходят на сцену, что называется, 
«с душой нараспашку» - поются песни собственного сочине
ния, читаются стихи. Показываюттворческие импровизации, 
различные опыты, а однажды на камнях полуразрушенного 
пирса участники Центра устроили спектакль-инсталляцию 
о своих впечатлениях от общения с Байкальской природой, 
легендами края и о вечных ценностях человеческой жиз
ни. Зрелище было массовым, удивительным по искренно
сти и ярким.

Общение с Байкалом всегда оставляет неизгладимый 
след в человеческой душе. Гармоничность природа всег
да влечет за собой желание создать гармоничные отноше
ния и между людьми, она погружает наши мысли в мир не
преходящих нравственных ценностей, открывает для моло
дых людей дорогу к прекрасному в искусстве. И если орга
низаторам Центра удается что-то сделать в этом направле
нии, то это непременно отзовётся в будущем нашего реги
она и страны новыми совершенными произведениями в ис
кусстве, новыми открытиями и новыми людьми, созидаю
щими новый облик нашей России.

Подготовила Тамара КОБЕНКОВА.

СО КРОВЕННЫ Е УГО ЛКИ ИСТО РИИ..
Н а ко не ц -то  вопл отил ась  давняя м ечта  Р аисы  |

Н иколаевны  БИЗИМ ОВОЙ, ныне педагога  дополни-1  
тельного  образования  М узея  П обеды : во-первы х, 
она написала кн и гу  «Время, история , ш кола», а во- 
вторы х, после  написания этой  кни ги  её  буквально з а 
хватила и стори я  наш его  го ро да  -  о т  вы садки  пе р в о 
го  десанта  д о  наш их д н е й . С вою  м ечту она вопл оти 
ла, написав  авторскую  п р ограм м у по  истори и  для 
детей  10 -12  лет. Как педагог, Раиса Николаевна с ч и 
тает, что в это м  возрасте  у  детей  проявляется непод 
дельны й, не ф орм альны й интерес к  своей  истории  | 
и  истори и  города . К ак  говорится , д е тско е  л ю б о пы т
ство  и  лю бознательность берут верх.

Свои уроки краеведения она старается делать раз- j 
нообразными: вместе с ребятнёй ходит в библиотеки,
Дворцы культуры, приглашает на встречи видных людей | 
города. Встречались они и с первой учительницей города 
Антониной Ивановной КРАВЧЕНКО, которая сразу после
10 класса в 1946 году стала преподавателем для детишек 
из посёлка Майск, Интересной была встреча Почётным
гражданином города Ксенией Фёдоровной ВАСИЛЬЕВОЙ, которая стоялау истоков пионерского движения в городе, 
была первым директором Ангарского Дворца пионеров и сама принимала участие в его строительстве.

В декабре Раиса Николаевна провела урок «на колёсах» в буквальном смысле этого слова. Тема урока: «Затянем 
в прошлое». МУП «Ангарский трамвай» предоставил по этому случаю специальный трамвай, на котором дети прое
хали по маршруту № 3 до посёлка Майск. Неудивительно, что большинство детей вообще не были в посёлке и даже
о нём не знали. А ведь совсем недавно посёлок Майск был эпицентром жизни: здесь были первые школы, детские 
сады, первый кинотеатр «Ангара», знаменитая Майская больница, типография партотдела строительства, были ма
газины, круглый рынок, где кроме вещей и всякой всячины можно было купить щенков и котят, кроликов и морских 
свинок, птиц вместе с самодельной клеткой... В Майске было построено первое здание Ангарского управления стро
ительства, отсюда начиналось ангарское городское радио. Поэтому в Майск даже после того, как начали вырастать 
первые городские кварталы, ещё долго не зарастала народная тропка.

Уже три года Раиса Николаевна Бизимова работает с деть
ми по увлекательной карте путешествий по городу. Более пя
тисот детей побывали на её замечательных и интересных экс
курсиях и встречах. Для многих детей и даже их родителей 
исторические экскурсы нередко становятся открытием. По 
окончании каждого учебного года Раиса Николаевна прово
дит вместе с ребятами так называемую «анонимную роди
тельскую анкету». Что и говорить, приятно читать, как родите
ли искренне признаются: «Всю жизнь прожили в городе, но 
не знаем о нём столько, сколько знает наш сын». Наверное, 
это и есть то главное, ради чего Раиса Николаевна пишет про
граммы, организует встречи, ездит с ребятишками по городу, 
показывая и рассказывая его историю. Главное -  мы долж
ны помнить «откуда пошёл наш город», город, в котором мы 

! живём.
I Тамара ЛИСИНА.

В рубрике «Правовой 
ликбез» наша газе 
та продолжает отве
чать на вопросы, кото
рые присылают ангар- 
чан е, читатели газеты 
«Подробности», И тради
ционно на них отвечает 
руководитель Центра по 
развитию  местного са 
моуправления, ю рист 
Светлана Ю рьевна 
ГУЩЕНКО.

Если у вас возникли во
просы или сомнения, пи
шите нам, аС.Ю . Гущенко 
постарается дать вам ис
черпывающую информа
цию.

• Моя мать - пенсионер. Приватизируя двухкомнатную 
квартиру в 2000 году, она вписала в приватизационный 
лист себя, свою средню ю  дочь и её мужа. Сейчас мама 
живёт одна. Сестра с мужем развелись в 2002 году. 
Бывший зять и дочь живут отдельно и из этой квартиры 
выписаны. Скажите, обязаны ли они как собственники 
жилья платить свою долю квартплаты и участвовать в 
финансировании текущ его ремонта? Если они отказы
ваются это делать, можно ли через суд уменьшить их 
долю  в собственности квартиры?

Квартира находится в долевой собственности. Каждый 
её участник обязан соразмерно со своей долей участвовать 
в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему иму
ществу, а также в издержках по его содержанию и сохране
нию (смотрите ст. 149 Гражданского кодекса РФ). Так как 
размер долей не установлен, они считаются равными (Ст. 
245 Гражданского кодекса РФ). Соответственно, и квартпла
ту, и расходы на капремонт необходимо делить на трёх соб
ственников (п. 2 ст. 154 Жилищного кодекса РФ).

Подходящим для вас вариантом был бы раздел лицевых 
счетов по уплате за коммунальные услуги. Однако эта проце
дура законодательно не прописана. Попробуйте обратить
ся в жилищно-эксплуатационную контору или управляющую 
компанию. Если вам откажут, подавайте иск в суд об опреде
лении порядка пользования жилым помещением. В требова
ниях укажите, что хотели бы разделить плату за коммуналь
ные услуги между собственниками квартиры. Возможность 
подать такой иск предусмотрена ст. 247 Гражданского ко
декса РФ. Уменьшить доли сособственников в квартире по 
действующему законодательству запрещено.

- Мы продали за 4 миллиона рублей квартиру, кото
рая находилась в общей долевой собственности двух 
человек менее трёх лет. Скажите, на какой вычет имеет 
право каждый из бывших собственников?

- Вычет, предоставляемый после продажи жилых домов, 
квартир, находившихся в собственности налогоплательщика 
менее трёх лет, составляет не более 1 миллиона рублей (абз.
1 пп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ), Такой же вычет 
даётся тем, кто продал дачу, садовый домик, земельный уча
сток или иное приватизированное жилое помещение, а так
же долю в указанном имуществе.

При реализации имущества, находящегося в общей доле
вой собственности, размер имущественного налогового вы
чета распределяется между совладельцами этого имуще
ства пропорционально размеру доли в проданном имуще
стве (абз. 5 пп. 1 п. 1 ст, 220 Налогового кодекса РФ). В ва
шем случае размер налогового вычета, получаемого каждым 
из бывших собственников, составит 500 тысяч рублей.

Эту ситуацию необходимо отличать от продажи собствен
ником своей доли. Тогда каждому собственнику, владевше
му имуществом менее трёх лет, предоставляются вычеты не 
более 1 миллиона рублей. Разница в том, как оформлено жи
льё: если собственность общая долевая, вычет делится на 
всех. Если каждая доля оформлена отдельно, вычет предо
ставляется индивидуально в полном объёме.

- Прав ли бывает работодатель, мотивируя отказ в 
приёме на работу отсутствием регистрации в данном 
городе?

- Отсутствие регистрации вообще, либо регистрации в 
определённом месте не может быть ни условием приёма на 
работу, ни основанием для отказа в приёме на работу. Такие 
требования работодателя нарушают ст. 64 Трудового кодек
са РФ, запрещающую необоснованный отказ в заключении 
трудового договора.

Кроме того, подобные условия, поставленные руко
водством предприятий, нарушают гарантированное 
Конституцией РФ (ч. 1 ст. 27) и Законом РФ от 25. 06. 93 № 
5242-1 право на свободу передвижения, выбор места пре
бывания и жительства в пределах РФ. Жалуйтесь на отка
завшего вам работодателя в прокуратуру и Трудовую ин
спекцию.



Ш® Д1И1ГС0 GQ0® [РМ^ЩСОЯ

'Й и в э н э е щ д р
Ш Ш ! Ш Ш

политический
о б о з р е в а т е л ь

№ 49 (638) 15 декабря 2011 г.

ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ПРАВДА
Выборы прошли, осадок остался. Вроде и «Единую Россию» подсадили, и оппозиционеров реально под

держали, а фактически ничего не изменилось. Заговорила обида, заголосило разочарование, активно под
стегиваемые профессиональными провокаторами и финансированием со стороны Запада. Замороченный 
информационным спамом о выборах народ двинул на площ ади...

Мы требуем продолжения банкета! Даеш ь «оранжевую революцию»! Все на площадь! Ну, или типа то го ...
Их тут же окрестили «декабристами», а площадное действо -  «Снежной революцией». Белые ленточки, 

«перепости это число», «арестуй меня тоже» -  вся эта цветная пошлятина все же пришла в Россию. Наш на
род оказался таким же, как любой другой, однажды уже попавший под это безумие. Таким, да не таким. 
М итинги прошли, революция не состоялась...

«Мирный митинг против фальсификации выборов» никогда ни в одной стране не заканчивался мирно. 
Войной -  заканчивался. Экономической катастрофой -  заканчивался. Погромам- и убийствами -  заканчи
вался. Но никогда -  миром и национальным согласием. Вспомните Украину в 2004-ом . Вспомните Грузию, 
Египет, Тунис. Киргизию, наконец. В какой из вышеперечисленных стран в результате цветного психоза ста
ло лучше? Везде стало значительно хуже.

Нас тщательно готовили к  этому сценарию, но революция не состоялась. Пока...

ЕСЛИ ТЫ  ПОПАЛСЯ 
МНЕ НАВСТРЕЧУ, 

ЗНАЧИТ, МНЕ 
С ТОБОЙ НЕ ПО ПУТИ

Известная бородавка на теле свет
ских тусовок Вожена РЫНСКА (на
стоящее имя - Женька КУРИЦЫНА), 
которую вызволяли из отделения не
сколько ведущих журналистов стра
ны, теперь открыто пишет в своем 
«Живом Журнале», что хочет най
ти и искалечить «повязавших» ее 
омоновцев. Проводит опросы на 
тему: «Хотели бы вы, чтобы умер 
СУРКОВ?». Типичная провокаторша, 
яростная и глупая...

У  всех, конечно, есть право схо
дить с ума по-своему. Но тех, 

кто ходил на митинги, предвку
шая, как падет под ударами ОМОНА 
(ну, или как власть падет под его 
ударами), хотелось бы спросить: 
«Замечательные юноши и девушки с 
горячими сердцами, а также умные 
мужчины и женщины с горящи
ми глазами, когда вы поймете, что 
вас тупо использовали «НЕМЦОВ- 
НАВАЛЬНЫЙ» и госдеп США -  кого 
вы тогда будете винить?»

Вы ведь голосовали за ком
мунистов, или за справороссов, 
или за либеральных демократов? 
Действительно всерьез голосовали 
за них?!

А  кто сегодня вас зовет на ми
тинги? Руководство ваших пар

тий? Эта киношная троица -  Трус, 
Балбес и Бывалый (МИРОНОВ, 
ЖИРИНОВСКИЙ, ЗЮГАНОВ)? Нет, их 
нынешний расклад в Госдуме вполне 
устраивает, и протестовать и сда
вать свои депутатские мандаты они 
вовсе не собираются. Но кто-то ведь 
вас зовет «на голгофу»?

Или вы просто хотели «потроллить 
единороссов», «показать, что зажра
лись и обнаглели»?

Вы уважаете людей, которые зовут 
вас на площадь? Уважаете НЕМЦОВА 
и ЛИМОНОВА? Верите в радеющего 
за народ Алексея НАВАЛЬНОГО -  
этого любителя хлестких лозунгов? 
До нынешнего «Голосуй против пар
тии воров и жуликов!» он продви
гал другой лозунг: «Хватит кормить 
Кавказ!», смешивая в кучу разные 
регионы страны: Дагестан, Чечню, 
Осетию, -  с разной историей, разны
ми отношениями с центром. Верите 
в Бориса Немцова, который когда- 
то предлагал отгородить Кавказ от 
России каменной стеной? Они про
вокаторы по крови, по должности 
и по источникам доходов. Запад в 
проект отделения Кавказа от России 
вложил уже не один миллиард дол
ларов США...

Ч его же вы добиваетесь? Лозунг 
«за честные выборы», требова

ние отмены итогов голосования 4 де
кабря скрывают главную цель и глав
ный ваш лозунг -  «Путин, уходи». 
Именно этого и добивается Запад.

Вам есть чем гордиться, вас под
держивают самые стойкие борцы за 
демократию - Михаил ГОРБАЧЕВ, 
Хиллари КЛИНТОН, Борис 
БЕРЕЗОВСКИЙ.

А вот совокупные 4 %, которые на
брали прозападные партии - самое 
убедительное доказательство того, 
что подавляющее большинство рос
сиян вас не особо-то поддерживает. 
Митинги прошли, революция не со
стоялась...

Л юбое воззвание к здравому 
смыслу натыкается на стену 

ненависти. Вы для себя уже все ре
шили. «Банду Путина» -  под суд. А 
что будет с вашей страной, с вашими 
детьми и с вами самими через неде
лю после того, как вам уступят -  это 
вас не волнует. Сейчас не волнует.

А меня этот вопрос волнует зна
чительно больше, чем вопрос о том, 
к какой партии принадлежат те или 
иные заседающие в Государственной

думе мужчины в одинаковых пиджа
ках и женщины с одинаково мужским 
взглядом.

В ы нашли нарушения? 
Сообщите о них в соответству

ющие инстанции. Следите за тем, 
какие решения будут приниматься в 
судах. Да, я понимаю, что это очень 
скучно звучит. И я понимаю, что до
верия к судебной системе в России 
нет. У меня у самого его нет. Но еще 
меньше я доверяю «мирным митин- 
гам».

У нас с вами разные интересы. Вы 
хотите разрушения власти и «чтобы 
весь мир увидел» -  а я хочу покоя и 
понятного будущего для своей се
мьи, детей и внуков. А моя семья для 
меня, как вы понимаете, важнее, чем 
самые добрые намерения «во имя 
торжества демократии». И я не бо
юсь и не стыжусь в этом признаться.

ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ 
О «МИРОВОМ 
ЗАГОВОРЕ»

Наши думские выборы -  это, ко
нечно, не только наше внутреннее 
дело. Это, собственно говоря, со
всем не внутреннее и даже более 
того -  совсем не наше дело. Это 
дело, прежде всего, американско
го правительства и всех аффилиро
ванных с ним организаций. Таких, 
как НАТО, например. Потому что -  а 
как же иначе?

Е сли позволить этим русским 
самим определять, что у них 

так, а что -  нет, насколько выборы 
честны и насколько они свободны, 
то ведь до чего это дойти может? 
Сегодня они сами у себя порядки 
устанавливать будут, а завтра, чего 
доброго, начнут на чужие порядки 
поглядывать. И не исключено, что до 
того обнаглеют, что в этих порядках 
непорядок станут усматривать!..

До весны этого года США еще те
шили себя надеждой, что Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ возжелает остать
ся на второй президентский срок.

ряя свои амбиции и оправдывая за
рубежное финансирование.

С оциологи в своих последних 
предвыборных прогнозах да

вали партии власти 48-53 % голосов, 
в итоге она набрала 49 %. Итоговый 
результат и прогнозы вполне кор
ректно соотносятся друг с другом. 
Но оппозиционеры, в обычной жиз
ни активно ссылающиеся на опро
сы «Левады», ФОМа, ВЦИОМа, ре
шили проигнорировать тот факт, что 
результат «ЕР» практически совпал 
и с результатами предварительных 
опросов социологов, и с результата
ми экзит-поллов.

Проще оказалось поверить в то, 
что всех социологов России подку
пили, чем в то, что выборы прош
ли относительно честно (абсолют
но честно они не проходят нигде и 
никогда). Протестующим этой отно
сительной честности мало, им ну
жен их вариант честности: ведь по 
их расчетам вокруг нет ни одного че
ловека, кто голосовал бы за «Единую 
Россию»! Рейтинг -  ноль! Миш, ты 
голосовал? Нет! А ты, Львовна, го-

одно дело видеть, а другое -  знать, 
что же именно ты видишь) подтасов
ки и приписки в ходе выборов.

В озможно, это все правда. 
Возможно, это все фальшив

ка.
Как определить подлинность 

или ложность этих данных? Через 
независимую экспертизу -  соз
дав, например, парламентскую ко
миссию или комиссию под эгидой 
Общественной палаты РФ с участи
ем как обвинителей, так и их оппо
нентов. Иного способа нет.

Сопровождаемые криками, огром
ным количеством непроверенных 
ссылок, версий из Интернета, рас
сказами очевидцев и другими «сви
детельствами» митинги -  это ин
струмент политического давления 
на общество. Нас призывают верить 
истерике сетевых троллей.

Конечно, можно поверить в лю
бой бред и реализовывать свое кон
ституционное право на мирные со
брания, но зазывали на эти митин
ги люди, которым нужно совсем дру
гое. Навальному, например, нужно 
было сесть в тюрьму. Все очень про
сто. Этот «правдоруб» уже выпол
нил все требования, которые Запад 
предъявляет к своему агенту влия
ния. Он раскрутился на скандалах в 
Сети, набрал себе кучу виртуальных 
сторонников, подружился с оппози
ционерами вроде Бориса Немцова, 
которые уже взяты на работу, и съез
дил в США на инструктаж. Не хва
тало одного -  отсидки. Получить ее 
оказалось несложно -  надо только 
было с криками «Бей единороссов!» 
сымитировать штурм полицейской 
машины, выдать серию мата в об
щественном месте и учинить дра-

Хватит коомить Россию!
Слева направо: Б. Немцов, сенатор США Д. Маккейн, А. Навальный, 
госсекретарь США X. Клинтон и другие.

Медведев, как ранее и Горбачев, не 
был проектом Запада, но его впол
не устраивал. Вице-президент США 
БАИДЕН во время визита в Москву 
прямо заявил Владимиру ПУТИНУ, 
что в ханской ставке новой Орды ему 
не намерены давать ярлык на кня
жение. Когда Вашингтон понял, что 
в 2012 году президентом почти не
избежно станет именно Владимир 
ПУТИН, он прилично струхнул. И 
оживил свою деятельность по рас
шатыванию ситуации внутри России. 
Первый удар был нанесен по пар
тии власти. Прошедшая выборная 
кампания строилась по схеме «все 
против «Единой России» и «выбо
ры однозначно будут нечестными». 
Сейчас мы наблюдаем вторую фазу 
этой кампании. Прозападные глаша
таи зовут людей на улицы и исполь
зуют, как пушечное мясо, удовлетво

лосовала? Упаси, Боже! И сосед не 
голосовал, и шурин! Кто ж тогда? 
ЧУРОВ?..

Е сли какие-то нарекания к про
ведению выборов были, то вы

двигать эти обвинения должны были 
прошедшие в парламент партии. 
И обвинения эти должны рассма
триваться не на митингах, а в рам
ках предусмотренной юридической 
процедуры. Все случаи фальсифи
каций должны быть четко задоку
ментированы, запротоколированы и 
предъявлены через суд или хотя бы 
в Интернете. Это должны быть фак
ты, а не слухи, сплетни и сомнитель
ные видеокадры, технология созда
ния которых вполне понятна.

Да, в Интернете немало роликов, 
на которых сняты якобы (потому что

ку с сотрудниками правоохранитель
ных органов. И законченный образ 
«узника совести» готов.

В прочем. Навальный и 
КАСПАРОВ с Немцовым -  

это только пена того недовольства 
Путиным, которое сформировалось 
у значительной части элиты. Оно и 
понятно, им не нужна конфронтация 
с Западом - там их деньги, недви
жимость, а у многих и семьи. Сюда, 
в Россию, они ездят зарабатывать 
деньги, так сказать вахтовым ме
тодом. Сейчас идут разговоры, что 
низкий результат «Единой России»
-  это в том числе и результат са
ботажа чиновников и депутатов. И 
это, весьма вероятно, соответствует 
действительности...

Шарму добавляют американские 
СМИ вроде «Fox News», которые 
кричат о «беспорядках» в России, 
сопровождая это кадрами из Греции
-  более наглядной демонстрации 
«русского бунта» подобрать они не 
смогли. А потом заместитель пресс- 
секретаря госдепартамента США 
Марк ТОНЕР заявляет: «Как я знаю, 
мы выделили более 9 млн для под
держки свободных и прозрачных вы
боров в России. Как вы понимаете, 
наш интерес состоит в том, чтобы 
поддерживать неправительствен
ные организации, занимающиеся 
этими вопросами... Мы должны тра
тить больше чем 9 млн долларов на 
поддержку свободного и прозрачно
го процесса предстоящих в России 
выборов» (то есть президентских).

Действительно, выделить 9 мил
лионов долларов на поддерж
ку беспорядков может себе позво
лить даже опальный олигарх Борис 
Березовский, хотя в последние годы

он прилично поиздержался. Для гос
депа США это сумма смехотворна.

Н еправительственные «оранже
вые» организации Украины с 

момента провозглашения ее неза
висимости до президентских выбо
ров 2004 г. получили от Соединенных 
Штатов 2 млрд долларов. Неужели 
на воспитание в американском духе 
остальной России, втрое большей, 
потрачены всего лишь миллионы? 
Полагаю, госдеп США здесь явно лу
кавит. ..

ДЕЛОМ НАДО 
ЗАНИМАТЬСЯ, 

ДЕЛОМ!
Впрочем, хватит о «Снежной рево

люции», которая не состоялась.
Потому что самый главный итог 

этих выборов в том, что они, как 
флюгер, показали, что в народе про
исходят важные изменения, кото
рые надо услышать, почувствовать 
и понять. У россиян сформирова
лась однозначная убежденность в 
фальсификации результатов выбо
ров. Разговоры об этом были и рань
ше, но столь целостного обществен
ного мнения, абсолютно господству
ющего в весьма разных слоях обще
ства, все же не было. Но 10 декабря 
собравшиеся на митинги говорили 
не о смене власти, а о том, как жить 
с действующим руководством стра
ны, и именно ему адресовали свои 
требования.

П ри этом народ абсолютно не 
верит действующей власти, в 

чем она сама во многом виновата: 
коррупция -  страшная, зазор между 
богатыми и бедными -  велик. Даже 
очень амбициозные и нужные про
екты она умудряется воплощать по
верх и помимо людей. К регионам 
относится в целом пренебрежитель
но и свысока, но есть любимчики 
и изгои. Иркутская область два де
сятка лет относилась к изгоям (в по
следний год-два ситуация измени
лась, но народ это пока не почув
ствовал), оттого на выборах она и 
«покраснела».,.

Именно из-за высокой степе
ни коррумпированности госаппа
рата Россия пока находится в ту
пике развития. В этом убеждены и 
простые люди, и российские элиты. 
Всеобщая убежденность в коррум
пированности государства стано
вится самым острым политическим 
фактором. Коррупция есть главный 
вопрос политической повестки дня. 
«ЕР» его проигнорировала, и к ней 
приклеили ярлык «партия жуликов 
и воров». В новейшей российской 
политике победит тот, кто станет не 
имитационным, а настоящим бор
цом с коррупцией. У Путина пока 
остается возможность перехватить 
у несистемной оппозиции этот са
мый главный политический вопрос. 
Необходима системная чистка го
саппарата РФ и муниципального чи
новничества по примеру операции 
«Чистые руки» в Италии в 1992-1993 
гг.

К огда-то марксисты говорили: 
«Все предыдущие философы 

занимались тем, чтобы объяснить 
мир, мы занимаемся тем, чтобы его 
переделать». Сейчас победят те, кто 
возьмется переделывать его в рам
ках существующей политической 
структуры. Осторожно, с чувством 
ответственности начнет занимать
ся важными делами. Ликвидировать 
дикий разрыв в России между бога
тыми и бедными. Запрос на спра
ведливость огромен. Только не так, 
как нам коммунисты предлагают, 
мы уже знаем, как они это делают. 
Запрос на справедливость, как ни 
странно, удовлетворяется через мо
дернизацию, подъем и становление 
среднего класса, через новую инду
стриализацию.

Мы четыре года об этом гово
рим - все уже обговорили. 

Давайте начинать делом занимать
ся. Тот, кто начнет решать важней
шие вопросы, не только говоря об 
этом, тот и выиграет выборы. Мы, 
конечно, знаем приблизительно, кто 
будет этим человеком. Все говорят: 
Владимир Владимирович выиграет 
президентские выборы, нет никого, 
кроме него. Но это опять разгово
ры. Он выиграет, но только в том слу
чае, если будет реально заниматься 
Россией, а не самопиаром. И он это, 
думаю, не хуже нас с вами понимает, 
а может, и лучше.
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Х удож ественная вы ставка с  таки м  названием  
откры лась 9  декаб ря  в вы ставочном  зал е  по  ул и 
це  Глинки, в М узее  м инералов.

История этой выставки началась еще задолго до 
9 декабря, когда художники Сибири собрали свои 
работы для выставки, посвященной 350-летию го
рода Иркутска. И так уж вышло, что сначала карти
ны сибирских художников посмотрели в Москве, на 
«Покровке», в зале художников России. Были пред
ставлены более 100 произведений 87 художников из 
Иркутска, Братска, Усть-Илимска, Ангарска.

Назвали выставку «Иркутск -  середина земли», и 
речь тут идет не о географическом расположении го
рода, а именно о духовной составляющей, связываю
щей иркутян с любимым городом.

Пусть есть  города и красивей , и  вы ш е,
Но где бы  пути  иркутян  не легли,

Они тебя видят, они тебя слыш ат, 
Л ю б и м ы й  И ркутск, середина З ем л и !

С ибирский  писатель М.СЕРГЕЕВ.

В Москве сибиряки продемонстрировали свои ра
боты, где показали высокий уровень мастерства, ве
ликолепную школу как живописного, так и графиче
ского направления.

вет. В каждой работе художника есть часть его души. 
И на этой выставке мы, художники Сибири, хотим  
поделиться теплом своих душ. Я надеюсь, что весь 
Ангарск посмотрит на наши работы».

Поразила работа «Мой любимый дом» А.С. 
ШИПИЦИНА - будто сказочный, каждым штрихом он 
выступает на бумаге. Волшебные линии заворажи
вают. Покосившийся и старый дом на картине - будто 
старик, который смотрит добро и таинственно на про-

ИРКУТСК -  
СЕРЕДИНА ЗЕМЛИ!

ходящее мимо время. Еще вчера он видел запряжен
ные лошадьми кареты. И великое безмолвие и тай
на скрываются за его глазами-окнами, которыми он 
провожает проезжающие мимо машины.

На картине «Пионы», написанной Е.О. ТУРУНОВЫМ 
- волшебно яркие цветы, объемные, живые. Такие, 
что, находясь рядом с картиной, будто бы чувствуешь 
тонкий аромат лета.

Многие работы были посвящены самому Иркутску, 
например, картина «29 апреля» художницы Р.П 
ПРИСЯЖНИКОВОЙ. Нас словно переносит на улицу 
Иркутска, шумную, где несутся автомобили. На ули
це мокро и слякотно. Но нам тепло, ведь мы смотрим 
как будто в окно. Или в витрину магазина, влажную от 
сырости и дождя. И за всем шумом и гамом уже не
зримо стоит Весна!

После выставка была перевезена в Иркутск, где 
жители города смогли полюбоваться на работы сво
их земляков.

Теперь эта выставка приехала и к нам. На выстав
ке - 57 произведений, представленных 40 авторами. 
К сожалению, это всё, что смог разместить в себе 
наш ангарский выставочный зал. Но как сказала ир
кутская художница Яна ЛИСИЦЫНА на открытии вы
ставки; «Здесь представлены одни из самых достой
ных работ. Разных мастеров, разнообразных стилей. 
Есть работы как уже заслуженных мэтров, так и  начи
нающих художников. И я вижу, насколько мы разные. 
Мы по-разном у дышим, по-разном у воспринимаем  
мир. Сейчас время года холодное, немного хмурое. 
А тут можно получить заряд энергии, который хотел 
передать в своем творении художник. Кто такие ху
дожники? Это душ а города, и когда он рисует, он ж и-

Замечательна картина «Протопоп Аввакум. Из 
Илимского острога в Иркутский» Т.П ЛАРЕВОЙ. 
Сказочная и в то же время драматичная. Лошадь, за
пряженная в сани, везет Аввакума с семьей из одно
го острога в другой по чудесному бирюзовому льду. 
Вокруг холодно, морозно. А протопоп едет с непо
крытой головой, с растрепанными седыми волосами. 
Одной рукой он крепко прижимает к себе курицу, а 
другой обнимает жену с младенцем на руках. В выра
жении лица - религиозная решимость, а у жены - по
корность и смирение.

О каждой картине можно рассказывать долго. Но 
как передать чувство восхищения и гордости за на
ших сибирских художников? Посмотрите и оцени
те сами. Выставка будет работать до 21 января 2012 
года. Сходите с семьей, с детьми, тем более биле
ты стоят совершенно приемлемо. Для взрослых -  60 
рублей. Для студентов и пенсионеров -  50 рублей. 
Для учащихся и дошкольников -  40 рублей. Добро по
жаловать!

Л ю бовь ВАРЕНКО, 
ф ото автора.

т я /а к т о и  га и ® кя ® ш к )к га

ПАМЯТИ
БЛИСТАТЕЛЬНОГО

МУЗЫКАНТА
В воскресенье ангарчане, любители и поклонники симфо

нической музыки, получили настоящий рождественский по
дарок -  во Дворце культуры нефтехимиков с концертом вы
ступил Губернаторский симфонический оркестр Иркутской 
филармонии под руководством Илмара ЛАПИНЬША. 
Концерт этот был посвящён памяти Льва Ашотовича 
КАСАБОВА, чье имя занимает особое место в истории му
зыкальной культуры Приангарья.

Лев Касабов, которого ангарчане хорошо знали по многочис
ленным великолепным концертам в Ангарске, приехал в Иркутск 
в 1958 году, как раз в год образования Иркутского симфониче
ского оркестра. За дирижёрский пульт тогда встал выпускник 
Ленинградской консерватории, лауреат Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов в Москве Игорь СОКОЛОВ. А первым кон
цертмейстером и солистом в этом новорождённом оркестре стал 
Лев Касабов.

В 1974 году Лев Ашотович создал камерный оркестр. В каче
стве художественного руководителя и дирижёра этого коллекти
ва он на протяжении долгих лет был настоящим пропагандистом 
музыкального искусства. Его камерный оркестр выступал в са
мых отдалённых уголках Иркутской области, десятки раз за эти 
годы Лев Касабов давал концерты в Ангарске, именно во Дворце 
культуры нефтехимиков. Начиная с 1990 года камерный оркестр 
Касабова с успехом гастролировал по городам России, Китая, 
Японии, Германии и Канады. И получил мировую известность.

Лев Ашотович был превосходный скрипач-исполнитель и пе
дагог. Он преподавал в Иркутском училище искусств, в классе ка
мерного ансамбля, и часто выступал в дуэтах со своими студен
тами, был для них подлинным образцом художественной трак
товки, поражая своим высоким мастерством и тонким музыкаль
ным вкусом. Для своего коллектива Лев Ашотович сам аранжи
ровал многие классические произведения, именно под его ру
ководством впервые в Иркутске оркестр исполнил произведе
ния современных композиторов. Слушателей и почитателей его 
таланта всегда привлекала глубина исполняемых произведений, 
а в репертуаре оркестра было около тысячи шедевров миро
вой музыки. Имя Заслуженного артиста России Льва Ашотовича 
Касабова ещё при его жизни стало синонимом художественной 
правды, подлинного мастерства и вдохновения. Он был музыкан
том чрезвычайно требовательным к себе и не прощал халтуры.

Концерт в Ангарске стал как бы продолжением дней памяти 
Льва Касабова, блистательного скрипача и дирижёра, музыкан
та и человека первой величины, которые ежегодно проходят на 
сценических площадках Иркутска. Оркестр открыл концерт ис
полнением «Вальса-фантазии» М. ГЛИНКИ. Прозвучал велико
лепный дуэт кларнета и фагота Рихарда ШТРАУСА в блистатель
ном исполнении молодого, но очень яркого музыканта Данилы 
ЯНКОВСКОГО и заслуженного артиста России Александра 
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО. Необычайно трогательно прозвучала ар
мянская народная мелодия в обработке АСЛАМАЗЯНА. И, конеч
но, огромный эмоциональный всплеск вызвало глубокое и вели
чественное исполнение вальса из балета по драме ЛЕРМОНТОВА 
«Маскарад», написанного Арамом ХАЧАТУРЯНОМ. В финале про
звучали «Праздничная увертюра» АРУТЮНЯНА и «Зарисовки» 
В, ТИХОНОВА.

Сказать, что зал просто аплодировал, нельзя: после каждо
го исполнения зал буквально взрывался аплодисментами. Уже 
стоя зрители в зале аплодировали с такой благодарной убеди
тельностью и настойчивостью, что Илмар ЛАПИНЬШ и оркестр 
ещё раз на бис исполнили Арама Хачатуряна. Кстати, Илмар 
Лапиньш с августа 2009 года является главным дирижёром и 
художественным руководителем Губернаторского симфониче
ского оркестра. Он заслуженный деятель искусств, выпускник 
Ленинградской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. В 
1969 году Илмар Лапиньш проходил стажировку на семинаре у 
Герберта фон КАРАЯНА. Совсем недавно маэстро презентовал 
свою книгу «Национальность -  Музыкант». И действительно, «му
зыкант» - это национальность, вот и Лев Ашотович Касабов -  ар
мянин, но всю свою богатую и замечательную жизнь прожил в 
Сибири, в Иркутске. Радовал и нас, ангарчан, своим вдохнове
нием, мастерством, своей удивительной любовью к искусству и к 
жизни, которую он любил во всех её проявлениях.

Т ам ара КО БЕ Н КО В А .
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ЛЕДОВУЮ СКАЗКУ ПРЕТВОРЯЮТ В ЖИЗНЬ
7-го  декабря состоялся организационный ко 

митет по новогодним праздникам. Его участни
ки обсудили грядущие преображения нашего 
города к Новому году.

Праздник традиционно встретят две красавицы- 
елки - на площади Ленина и возле ДК «Современник». 
Строительство «сказки» планируется закончить 
до 22 декабря. 25-го, в 17:30 состоится офици
альное открытие елки на площади, 26-го - воз
ле «Современника». Все работы проводят муни
ципальное предприятие «Благоустройство», МУЛ 
«Водоканал», «Ангарские электрические сети» и 
Ангарский электролизный химический комбинат. 
Для того чтобы праздничные дни не были омрачены 
разного рода «недоразумениями», на площадях бу
дут дежурить полицейские патрули. А у елки на пло
щади Ленина и вовсе личный телохранитель - охран
ное предприятие «Страж».

Ну что ж, будем с нетерпением ждать праздников и 
готовить санки-ледянки.

Елена ГААС.

С ТР И Ж КА  ТО Л Ь КО  Н АЧАЛ АС Ь!
Как много чудес происходит под Новый год! Кто-то кинул клич в 

Интернете, что хорошо бы ребятишек из первого интерната ода
рить к Новому году приятными подарками. Профессиональные 
парикмахеры откликнулись на это предложение и пригласили 
воспитанников на стрижку.

- Мы решили, что хоть чем-то должны помочь деткам, созвонились 
с руководством интерната и вот уже третий день с утра стрижем ре
бятишек. Если не мы, то кто? -  говорит Мария ШТЕФАНЮК, мастер 
парикмахерской «Лика».

Татьяна ШИШКИНА, заместитель директора по воспитательной ра
боте школы-интерната №1, рассказала, с какими трудностями им 
обычно приходится сталкиваться в борьбе за «послушные локоны»:

- Раньше мы подстригали детей самостоятельно или приглашали 
студентов из училищ, а в этом году дети впервые попали в профес
сиональную парикмахерскую. Все им здесь интересно и в новинку, 
девчонки, естественно, просят стрижки поинтересней - это ожидае
мо, но и мальчишки отличились, так что все стрижки получились раз
ными и оригинальными.

Счастливые лица ребят говорили лучше любых слов. Мастера зая
вили, что продолжат эту акцию и в дальнейшем будут сотрудничать 
с интернатом.

Арина ВЕШНЯЯ.

СЭа>С0СШ ?@

Н О ВО ГО Д Н И Е ГЕРОИ
Ярким и красочным оказался в этом году шестой муниципаль

ный творческий конкурс «Дед Мороз, Снегурочка, АУЬ>.
Пять пар талантливых, весёлых и одарённых дяденек и тётенек ре

шили примерить на себя костюмы и роли главных новогодних героев. 
Ведущие поделили все персонажи по годам, и самодеятельным ар
тистам пришлось представлять новогодние гуляния по десятилетиям 
прошедшего двадцатого века. Участникам шоу предстояло показать 
себя в конкурсе «Голубой огонек», волшебном представлении под на
званием «Чародеи», игре со зрительным залом «Новогодние забавы» 
и завершающем танцевальном конкурсе «На балу у Деда Мороза». С 
этой задачей прекрасно справились Екатерина и Дмитрий БУСЫРЕВЫ, 
Екатерина ИВАНОВА и Андрей ГРУШЕВСКИЙ, Елизавета МАГЛАЕВА

и Вячеслав ПРИХОДЬКО, 
Татьяна ТАМАР и Дмитрий
ИСТОМИН. Персонажам
рождественских гуляний помогали творческие коллективы Дворца 
культуры «Энергетик». Вместе с Дедами и Снегурками кружили в тан
це ансамбли «Карамельки» и «Парадокс», удивляли своим мастер
ством артисты цирка. Жюри предстояла нелёгкая задача выбрать 
лучшую пару сказочных героев. В итоге гран-при муниципального 
конкурса достался обаятельным и улыбчивым Ксении ТЮКАВКИНОЙ 
и Владимиру СТРОКОВУ. Все участники новогоднего шоу получи
ли в награду дипломы и ценные подарки в виде бытовой техники. 
Победителям достались плазменные телевизоры и приглашение 
принять участие в церемонии открытия главного ледяного городка и 
новогодней ёлки на площади имени В.И. Ленина в последних числах 
декабря. Именно эта пара Снегурочки и Деда Мороза вместе с деть
ми и взрослыми зажжёт новую лесную красавицу и обновлённую ил
люминацию на уличном празднике 25 декабря.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
фото автора.:

ДЕПУТАТ И ЕГО ДЕЛИШКИ
В 84 квартале при въезде на «Радиостанцию» на

ходится автостоянка с красивой вывеской «Патриот»
- вместо буквы «а» - орден, вместо «о» - медаль. 
Стоянка принадлежит клубу с одноименным названи
ем, расположенному по адресу: Чайковского, 62.

Вообще-то, по этому адресу находится Узел связи, ру
ководство которого о клубе ничего не знает. Раньше, с
1 июля 2001 года, эта автостоянка имела другую выве
ску - общественной организации ветеранов Афганистана 
«Долг», ликвидированной судом. Её председателем был 
А.А. ГОРОБЕЦ. На суде его не было. Официально он про
писан в г. Пермь, что не мешало ему жить в Ангарске и ра
ботать завхозом в школе «Мужество».

После закрытия «Долга» он организовал «Патриот» и 
продолжает пользоваться автостоянкой, просто поменяв 
вывеску. Но есть здесь деликатный вопрос - за пользова
ние землей надо платить арендную плату. А она не платит
ся уже 10 лет. И налог с получаемого дохода - тоже. За 10 
лет набежали уже приличные деньги - миллионы рублей. И 
не платит их человек, являющийся ныне депутатом Думы 
АМО. Для неуплаты налогов использован оригинальный 
ход - якобы нет прибыли. Люди, ветераны ставят маши
ны на стоянку бесплатно. Охранникам платит зарплату и 
оплачивает электроэнергию за счет личных средств А. А. 
Горобец. Вот такой бескорыстный человек. Сам не работа
ет, зато оплачивает ветеранам бесплатную стоянку их ма
шин. При этом, когда надо, говорит, что никакого личного 
имущества не имеет. Хотя за последние несколько лет ми
лиция два раза изымала у него охотничье оружие - кара
бин «Сайга»-410к и двустволку 12 калибра.

Кстати, когда он шел на выборы как борец за права ве
теранов, коммунист, под лозунгом «Власть - под контроль 
народа», против высоких тарифов ЖКХ, организовывал 
митинги на площади, объявлял голодовку, печатался в га
зетах, он ни разу не упомянул, что является совладельцем 
ООО «ЖЭК» в 95 квартале. А сейчас многие жильцы, пла
тившие в «ЖЭК», получают решения суда об уплате задол
женности - по 30-40 тысяч рублей - по платежам другой 
организации, которая их на самом деле обслуживала. А 
о «ЖЭКе» суд не знает, и десятки, сотни людей оказались 
элементарно обмануты на приличные суммы. Интересно, 
что кроме А.А. Горобца организатором ООО «ЖЭК» числит
ся и ... «Патриот», руководителем которого является тот же 
Горобец. А сами-то члены «Патриота», если они есть, зна
ют, что они совладельцы ООО «ЖЭК»?

Такие ходы А. А. Горобец делал и раньше, и не один раз. 
Так, в свое время он организовал частное охранное пред
приятие «Панджшер-Аргун», объясняя, что его организа
тор - общественная организация «Долг». ЧОП также не 
платил налогов. Там работало порядка ста человек, всего 
прошло человек,200, и почти никто не был оформлен, как 
положено. В Пенсионном Фонде о них не знают. ЧОП был 
закрыт судами - Ангарским и Иркутским Арбитражным. 
А.А.Горобец на судах не присутствовал, суды и внешний 
управляющий его найти не смогли.

Идя на выборы, Горобец указывал, что не работает, за
нимается общественной деятельностью, руководит обще
ственной организацией афганцев и чеченцев.

Добавлю: более того, он входил в Совет Иркутской об
ластной организации ветеранов Афганистана. И был ис
ключен из него за скандал - передал санаторную путевку, 
купленную на выделенные губернатором деньги для аф
ганцев, маме своей, скажем так, знакомой.

Главное при всем этом - делать честное и правдивое 
лицо. В своих статьях и выступлениях он берет на себя от
ветственность давать оценку обороноспособности воору
женных сил и страны в целом. Забавно, что при этом лично 
он сам, являясь военнообязанным, на воинском учете в во
енкомате, как положено, не состоит - причины этого в на
стоящее время выясняются.

Делая честное лицо, А. А, Горобец даже обращался к 
Генеральному прокурору РФ с жалобами, что его обижа
ют. Характерен был 4 пункт жалобы, в котором он просил 
Генерального прокурора решить вопрос с Министром вну
тренних дел РФ об исключении его из оперативной базы 
данных лиц, совершивших и склонных к совершению мо
шеннических действий.

Выражаю твердую уверенность, что государственные 
органы, кому это положено, примут надлежащие меры к 
А.А. Горобцу, а его общественные и другие организации 
будут ликвидированы так же, как и все предыдущие.

В.Н, ЦЕЛКОВНЕВ.

От редакции: Подобное письмо о деятельности А.А. 
Горобца - далеко не первое. Но если люди периодически 
обращаются в редакцию с одними и теми же вопросами, 
мы просто не можем их бесконечно игнорировать, даже 
из уважения к депутату. Мы не знаем, насколько все изло
женное в письме соответствует действительности, но ав
тор заверяет, что соответствует все, и готов встретить
ся с Александром Александровичем в суде; если он поже
лает подать на него в суд. Стало быть, человек готов отве
тить за свои слова. В чем и подписался. Мы, в свою оче
редь, готовы предоставить свои страницы и Александру 
Александровичу, если у него возникнет желание выразить 
свою позицию по затронутым вопросам.

Николай БАРХАТОВ, 
главный редактор.
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Каждый покупатель, сделавший покупку 
на сумму свыше 1000 руб., становится участником 

розыгрыша призов: холодильник, стиральная машина, 
фотоаппарат, телевизор, утюг, ноутбук, принтер, 

микроволновая печь, мобильный телефон, 
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Мастер
Ирина Теплюк приглашает 

постоянных и новых клиентов
* Аппаратный педикюр 

• ,, Gehwol, вросший ноготь, 
Др работа со сложными

случаями 
• Лечение ногтей Mavala, 

покрытие Shellac
Красота и ухоженность 
до кончиков ногтей!

Педикюр GEHWOL (от 800 руб.)
Маникюр MAVALA, SHELLAC (от 300 руб.) 
Наращивание ногтей CREATIVE, ALLA SELLA 
Все виды массажа для детей 
и взрослых (зона -  от 300 руб.)
Полный перечень косметологических услуг
Приглашаем моделей на практическую отработку 
по стрижке классической школы Vidat Sasoon. 
Возраст, внешность, количество, качество 
и длина волос значения не имеют.
Начало семинара 23 января 2012 года.

12а мр-н, дом 2 (слева от ТД «Гефест») т. 51-11-00 Подробности на сайте: maeslrokrasolini.ru
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Смотрите с 15 по 21 декабря 2011 года
НА САМОМ БОЛЬШ ОМ ЭКРАНЕ -

ПРЕМЬЕРА!
Иван Ургант и Сергей 

Светланов в самой 
Новогодней комедии: 

«ЕЛКИ-2»
«Идём на сближение» 
Сеансы: 10:00,14:20, 

18:40, 23:00.

ПРЕМЬЕРА!
Том Круз в знаменитом 

приключенческом 
блокбастере: 
«МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 

«Плана нет. Помощи нет. 
Выбора нет.» 

Сеансы:
11:50,16:10,20:30.

В о з м о ж н о
и з м е н е н и е

с е а н с о в

Б е спл атны й  за ка з 
б и ле тов : тел . 65-33-98. 

Сеансы м о ж н о  у то ч н и ть  
по  тел : 570-110. 

С правочная «М агеллан»: 
51-42-02, 52-85-80, м об .722-999.

Иы mik рак mkm Ш t тем кинотеатре!

и m a x

Кинотеатр *М ир&тах» начинает приём заявок на
НОВОГОДНИЕ ДЕТСКИЕ УТРЕННИКИ

от школ города и организаций.
Дяя Вас и Ваших детей - представление у ноео- 

годней елки, новогодний фильм (Премьер- к  Малый 
залы), разные программы для детей от 3-х до 13 лет. 

Утренники проводятся о 20 декабря по 7 января.

53-23-48,8-983-240-88-92.

ПРЕМ ЬЕР-ЗАЛ
Мультфильм 

«СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА САНТА-КЛАУСА» в 3D. 
Мультфильм «ДЕЛАЙ НОГИ-2» в 3D.

Биография. Драма «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ», j

М АЛЫ Й  з а л
Криминальная драма «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ?». 

Драма, криминал «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 
Комедийный боевик «СТИЛИСТ».

VIP-ВАЛ
Фантастический боевик 

«ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 
Криминальный боевик 

«БОЙ С ТЕНЬЮ. ПОСЛЕДНИЙ РАУНД».

Дворец творчество детей и молодёжи

Интернет-бронирование билетов на сайте METEUTSA.TV 
Бронирование билетов -  тел.; 53-99-99. 

Автоответчик -  тел.: 57-39-24. Справочная -  тел.: 56-46-46. 
смс МИРАМАКС на номер 1800, стоимость 7 рублей

1 8  Д е к а б р е  в воскресенье, В Ус.Ш* 
мастер-класс по прикладному творчеству 

центр' и спектакль для детей от 3 до 13 лет
С. Козлов

"Ёжик и Ёлка"
Детский театр ‘'Родничок" 

Справки и заказ билетов по 1:68*50-40

Ш  «•Епярвмвнник»
Т еи .: S4 - 5 0 - 9 Q п р и г л а ш а е т

15 декабря - интеллектуальная игра "Золотой теленок" ждет своих 
поклонников. Ведущий П. Скороходов. Начало в 19.00.

16 и 17 декабря - дискоклуб КУРЬЕР приглашает всех на зажига
тельную дискотеку. Начало в 20.00.

17 декабря - клуб Ретро «Звуки времени» ждет Вас в баре 
«Солнышко». Начало в 19.00.

23 декабря - НОВОГОДНИЙ Курьер - "Полюбить Дракона"! Можно 
заранее заказать столик. Начало в 19.00, тел.: 54-50-90.

31 декабря - НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ!!! Феерическое шоу - новогод
ний зкшн "Полюбить Дракона"! Заявки принимаются по тел.: 54- 
50-84.

Новый тащеваяьн&й проект РИТМЕ ТАОДА*
n p tw ia w a e r^ k e iia r  IO  ле1> юнашеЙог 14 лет

назанятия танцами: брейкдэмс, хип-хоп, тектоник, - 
драм&бэйс, танцы с элементами акробатики и  др. 

Запись по тел.: 89246265687,54-50-81.

6 февраля 2012 года - гастроли Елены Воробей и ее шоу-театра с 
пародийно-юмористической программой "Звездный наезд!". Билеты 
в кассе ДК.

15 февраля - у нас в гостях Вика Цыганова - популярная россий
ская певица середины 90-х годов, одна из первых женщин в шансо
не. Билеты в кассе ДК.

16 февраля - у нас в гостях певица ВАЛЕРИЯ! Юбилейный тур - 20 
лет на сцене. Лучшие песни, русские романсы. Не пропустите! Билеты 
в кассе ДК.

2 марта - у нас в гостях певица Рада Рай - это яркий, запоминаю
щийся голос, немного цыганские, индийские, русские народные ин
тонации в прекрасных современных, по-европейски качественных 
аранжировках. Рада Рай, это самая настоящая современная русская 
песня - народные песни, городские романсы, бардовская музыка, и 
конечно, шансон. Билеты в кассе ДК.

11 марта - популярный российский исполнитель, поэт и компози
тор Александр Розенбаум представляет юбилейную сольную про
грамму. Его концерт -  всегда уникальное зрелище и событие. Не про
пустите! Билеты в кассе ДК.

1 § |  Д К  н е ф т е х и м и к о в  522-522"
кассы:

17 декабря - академия на грядках «Новые 
сорта плодовых деревьев. Агротехника вы
ращивания». Читает Целютинз Е.С. Начало 
в 10.00.

18 декабря - Новогоднее сказочное шоу 
«Мисс снегурочка-2012». Начало в 12.00.

18 декабря - клуб интересных встреч 
«Чудаки». Театры Ангарска в программе 
«Моя многолетняя любовь». Встреча с за
служенным работником культуры России, 
главным специалистом по любительским 
театрам ОЦНТиД Валерием Кирюниным. 
В программе принимают участие театры:

«Чудак», «Факел», «Родничок», «Росток». 
Вход свободный! Начало в 17.00.

27 декабря - Новогодняя сказка, праздник 
у елки для предприятий и школ города (при
нимаются коллективные заявки). Начало в 
16.00.

18 января - спектакль по пьесе Робера 
Ламуре «Супница, или кипящие страсти». 
Нина Усатова -  народная артистка России, 
Игорь Скляр -  заслуженный артист России, 
Зоя Буряк - заслуженная артистка России, 
Андрей Ургант и др... Начало в 19.00.

м'иее-
в 'Я В Т 'Ц Р б 'Ч Х А  -  2012г.

Какая девочка не мечтает 
стать королевой? Пусть даже 
не настоящей, а сказочной. 
Исполнить эту мечту пом о
жет традиционный конкурс 
«МИСС-СНЕГУРОЧКА-2012».

Для участия 
приглашаем девочек 7-8 лет

Приглашаем талантливых, открытых, жаждущих поиска в разнообразных видах искусства жителей Ангарска для занятий в творческих коллективах дворца.
•  НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА «МАРГАРИТА» при

глашает девочек и девушек 5-18 лет. Руководитель Маргарита Юрасова.
•  НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ СИБИРСКОГО ТАНЦА «БАГУЛЬНИК»

• девушек и юношей от 14 лет и старше. Руководитель Михаил Банин- 
Коханов.

•  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТУДИЯ АНСАМБЛЯ «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ» -
девочки и мальчики с 5 лет. Руководитель Татьяна Колпакова.

•  ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦА 
«СЮРПРИЗ» приглашает мальчиков и девочек с 5 - 8 лет. Руководитель 
Ольга Куклина.

•  ОБРАЗЦОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ЮНОСТЬ АНГАРСКА» приглашает 
женщин и мужчин, любителей камерного и хорового пейия, ценителей 
классического искусства для занятий вокалом. Руководитель Валентина 
Мурашова.

•  НАРОДНЫЙ ТЕАТР «ЧУДАК» приглашает любителей театрального 
искусства, желающих стать актерами самодеятельного театра. Режиссер 
Александр Говорин.

•  НАРОДНАЯ ЦИРКОВАЯ СТУДИЯ «ШАРИ ВАРИ» - дети 5-12 лет. 
В программе: гимнастике, акробатика, зйвилибр, воздушная гимнастика, 
жонглирование, клоунада. Руководитель Татьяна Андреева.

« МОЛОДЕЖНЫЙ МУЖСКОЙ ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ НАРОД
НОЙ ПЕСНИ «ЯСНЫЙ СОКОЛ» приглашает юношей 16-30 лет для занятий 
ансамблевым и сольным пением.

•  НАРОДНАЯ ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «РЕТРО» приглашает детей с 3 
лет в детскую группу для занятий вокалом. А также Народный женский во
кальный ансамбль «Элегия» приглашает милых дам для групповых и инди
видуальных занятий вокалом. Руководитель Елена Лелюк.

•  ФОЛЬКЛОРНЫЙ ДЕТСКИИ АНСАМБЛЬ - с 5 лет и хор русской песни
- с 16 лет и старше. Руководитель Татьяна Арбузова.

•  ОБРАЗЦОВАЯ ГРУППА «МЕЛОДИЯ» приглашает девочек и мальчи
ков;; 3 лет, а также девушек и юношей. Руководитель Неля Агафонова.

•  АКАДЕМИЯ ТАНЦА «ЭСПЕРАНТО» приглашает на занятия восточ
ным, индийским и др. танцами. Руководитель Валерия Троицкая.

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ:
- «Клуб фронтовых друзей»,
- «Академия на грядках»,
- «Клуб Оптималист»
- «Клуб Надежда»

Муниципальное 
учреждение культуры

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
17 декабря - студия современного танца 

Paradox приглашает вас на танцевальную сказ
ку при участии «Театра Масок» «ПОТАНЦУЕМ
-  ПОШАЛИМ». Начало в 19.00.

и 18 декабря - на dance show «БИЕНИЕ 
СЕРДЦА». В программе для вас много по
дарков и сюрпризов от коллектива Paradox!!! 
Начало в 19.00.

19 декабря - муниципальный хоровой фе
стиваль «В хороводе с песней». Начало в 
18.00.

21 декабря - «Нам года -  не беда».
Новогодний танцевальный вечер для людей 
среднего и старшего возраста. Начало в в 
17.00.

Принимаем заявки на проведение 
Н О ВО ГО Д Н И Х КО РП О Р АТИ ВН Ы Х 

.... вечеров, а также на 
Д Е ТС КИ Е  НОВОГОДНИЕ Ё Л КИ  

Справки по телефонам: 
8-950-105-0580,

8-95Q-132-2654, 8(3955)52-2Т-88.

О б ъ я в л я е м  н а б о р
детей с 3 до 5 лет в детский хорео- . 

графический ансамбль «Карамельки».

Т е л .: 5 2 - 3 2 - 9 9 , с
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ПРАЗДНИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Если не планируешь, что нужно сделать, чтобы стать богатым - значит, навер
няка останешься бедным. Если не планируешь, как сделать из Нового года на
стоящий праздник для родных и близких - значит, суеты будет много, а празд
ничного настроения может и не остаться. В рубрике «Новогодний марафон» мы 
будем писать о том, какие заблаговременные приготовления помогут подой
ти к празднику не вымотанными и не выдохшимися, как сформировать у де 
тей праздничные ожидания, как подарить праздник домашним, друзьям и зна
комым.

Сегодня мы поговорим о том, что желательно подготовить к  празднованию 
Нового года с детьми, как все успеть и ничего не упустить.

ЧТО ОБЫЧНО НУЖНО 
УСПЕТЬ ХОЗЯЙКЕ ДОМА?
1. Главный атрибут Нового года -  наряжен

ная елка. Соответственно, ее нужно купить (или 
достать с антресолей и собрать) и украсить.

2. Продумать и купить или сделать подарки 
родным и близким; позаботиться о празднич
ной упаковке для подарков.

3. Купить несколько сувенирчиков для знако
мых и коллег по работе.

4. Украсить дом.
5. Не забыть привести в должный вид себя -  

любимую (на стрижку-маникюр-педикюр луч
ше записаться заранее - две предновогодние 
недели мастера индустрии красоты пользуют
ся авральным спросом).

6. Подобрать наряд себе и супругу.
7. Продумать развлечения на само меро

приятие.
8. Составить меню.
9. Закупить продукты и все приготовить.
10. Хорошо бы еще «избавиться от незавер

шенки». Для кого-то это означает вернуть дол
ги, сделать важные звонки, разобрать наконец- 
то затхлые углы, для кого-то - разобрать отсня
тые за год фотографии и видеоархивы, подве
сти финансовые итоги.

11. Написать планы на следующий год и по
думать, какие желания загадать в новогод
нюю ночь.

НИЧЕГО НЕ ЗАБЫЛИ?
А если в семье есть маленький ребенок, то к 

этому списку прибавляется еще ряд пунктов:
- рассказать (напомнить) ему о предстоя

щем празднике;
- придумать (и осуществить) способы вовле

чения ребенка в подготовку к Новому году;
- выбрать способ вручения подарков и рас

сказать сказочную версию их появления;
- продумать развлечения непосредственно 

в праздник;
- купить детские новогодние сувениры для 

призов в играх и конкурсах, особенно, если вы 
зовете к себе гостей с детьми;

- подобрать костюмы;
- выбрать новогодние утренники/представ

ления и купить на них билеты;
- спланировать мероприятия и активные 

зимние забавы на новогодние каникулы и т.д
Хорошо бы еще успеть
- выучить новогодние/рождественские пес

ни, стихи или колядки;
- нарисовать на стеклах «витражи» зубной 

пастой;
- подписать и отослать поздравления ино

городним родственникам (в век электронной 
почты они будут очень рады обычным открыт
кам).

Все дела, которые нужно успеть сделать к 
Новому году, можно разделить на три катего
рии по времени их выполнения. Что я имею в 
виду? Не оставляйте все на последнюю неде
лю! Скажем, поиском подарков и созданием 
костюмов можно и нужно заниматься задолго 
до 31 декабря. Хорошо, если они у вас уже про
думаны. Высший пилотаж, когда новогодние 
подарки начинают выбирать уже летом.

Украшением помещения, собственным

внешним видом, составлением приглашений 
(если вы приглашаете к себе детвору), от
крыток, подбором развлечений можно зани
маться уже с начала декабря: ёлки-шарики- 
гирлянды-мишура уже есть в продаже, а толп 
на «Шанхайке» и в магазинах пока нет.

Составить меню, написать список необходи
мых продуктов, пополнить «стратегические за
пасы продуктов», проверить скатерти, салфет
ки, приборы, посуду тоже хорошо бы заранее. 
Что именно важно не забыть, мы поговорим в 
одном из следующих выпусков «Новогоднего 
марафона».

Во всей этой предновогодней кутерьме глав
ное не забывать, что для детей праздник начи
нается задолго до дня X, если они участвуют в 
создании праздничной атмосферы. Как пра
вило, начиная с 2-2,5 лет дети уже активно 
ждут праздника и вовсю участвуют в его под
готовке.

ЧТО МОЖЕТ МАЛЫШ
Малыши могут вместе с мамой даже наря

дить елку (ребенок выбирает игрушки, а вы ве
шаете, например). Сейчас, с появлением не- 
бьющихся шаров и игрушек, стало намного

Если ребенок с удовольствием возится с те
стом (катает колбаски, вырезает формочкой, 
лепит абстрактные агломераты), можно вклю
чить в новогоднее меню самодельные пече- 
ньица. Любые подобные занятия -  это увле-

проще следить за безопасностью совсем ма
леньких детей. Правда, с малышами, которые 
еще все тянут в рот, не стоит использовать ми
шуру и дождик. Если интерес к елке черес
чур настойчивый, то ее можно поставить по
выше (на письменный стол, до которого не до
тянуться. на табуретку, привязывая верхушку 

елки к карнизу для штор или 
люстре).

Вместе с «ясельным» ма
лышом можно приклеить сне
жинки на окна (скорее все
го, малыш будет с интересом 
и восторгом наблюдать, как 
вы вырезаете снежинки, а по
том можно вместе их прикле
ивать) и сделать что-то в по
дарок родным. Например, с 
ребенком полутора лет можно 
сделать открытку-аппликацию 
бабушке с дедушкой. Конечно, 
вырезать фигурки и намазы
вать открытку клеем будет 
мама, а чадо будет художе
ственно их размещать и посы
пать цветным песком или кра
шеной манкой.

кательная игра для детей, как правило, на
много более интересная, чем его повседнев
ные дела.

Полуторагодовалый ребенок, способный 
приложить к бумаге намазанную клеем фи
гурку (например, вырезку из журнала), уже 
способен с маминой помощью создать пись
мо Деду Морозу в виде аппликации. Имея не
сколько детских журналов, наводящими во
просами и перебором картинок можно помочь 
ребенку самому сформулировать свое жела
ние или выбрать, что хочется получить в по
дарок. Желаемый подарок можно нарисовать, 
а «декорировать» послание с помощью на
клеек. Можно позволить ребенку «оформить 
фон», мазюкая мелками или кисточкой, а на 
него наклеить изображение желаемого подар
ка. Готовое письмо можно до праздника «от
править» в морозилку.

Вариант с письмом в картинках хорош и 
для младших школьников. Например, если 
парнишка формулирует свое пожелание как 
«экшен-фигура какого-то там монстра», мож
но пошутить:

- Ты Деда Мороза представь - глуховат, под
слеповат, он в своем Великом Устюге телеви
зор не смотрит, в компьютерные игры не игра
ет. Как он разберется, что именно ты хочешь,

он ведь и слов-то таких не знает? Может, луч
ше картинку нарисуешь?

Дошколят можно занять вырезанием сне
жинок и склеиванием гирлянд, изготовлени
ем елочных украшений (тут есть масса идей: 
от покраски шишек и оклеивания коробочек 
фольгой, до поделок из соленого теста), укра
шением комнат, елки, созданием аппликаций 
(из любого подручного материала - от неболь
ших открыток до новогоднего коллажа из глян
цевых журналов), приглашений гостям, деко
рированием «мешка с подарками» от Деда 
Мороза, выпечкой новогодних печений, сбор
кой пряничного домика и много чем еще. Все 
зависит от вашей фантазии и увлечений детей. 
Можно параллельно принять участие в различ
ных конкурсах рисунков и поделок, которые 
где-то за месяц до Нового года проводят боль
шинство детских сайтов и множество город
ских фирм - от телекомпаний до кафе.

ЧТО РАССКАЖЕМ ДЕТЯМ
Кстати, а как вы подготавливаете детей к 

тому, что скоро праздник? Совсем маленьким, 
конечно, можно только рассказать про празд
ник и Деда Мороза и обратить их внимание 
на появляющиеся повсюду новогодние елки и 
украшения. Можно проиграть празднование 
и приход гостей с куклами, например, наря
жая с ними елку или готовя «угощение», сер
вируя стол и угощая игрушки. Дети постарше 
уже в курсе, что такое Новый год, и ждут его с 
нетерпением. Им уже недостаточно знать, что 
праздник скоро, им интересно понять, когда 
именно. Для наглядности можно повесить пла
кат - новогодний календарь на декабрь. В нем 
можно вычеркивать прошедшие дни, а можно 
приспособить ленту с передвижной ячейкой от 
офисного календаря. Можно сделать и отрыв
ной календарь, но он требует гораздо боль
шей подготовки, ведь для каждого дня нужно 
писать что-то свое, особенное. Зато он пре
красно подходит для планирования совмест
ной подготовки к празднику: к примеру, назна
чаем 15 декабря днем снежинок и занимаем
ся их вырезанием. Хороший предпраздничный 
календарь сочетает в себе простоту, нагляд
ность и возможность гибкого планирования. 
Эту идею легко осуществить, помещая пись
ма с заданиями и вопросами от Деда Мороза в 
специальный кармашек.

Можно запланировать не только хлопоты, но 
и развлечения, зимние познавательные игры 
и опыты. Рисование цветной водой на снегу 
(можно использовать пульверизатор), замора
живание игрушек в глыбе льда и игра в спаса
телей, кристаллизация мыльных пузырей, под
кормка птиц...

Еще одна хорошая идея - завести специаль
ную «праздничную» тетрадь, в которой мож
но фиксировать песни и стихи, которые учите, 
телефоны, по которым вы узнаете расписание 
ёлок или режим работы катка и бассейна в но
вогодние каникулы, адреса полезных сайтов. 
Если вся подобная информация будет собрана 
в одном месте, в следующем декабре вы сэко
номите себе массу времени на более прият
ные хлопоты.

Праздничного вам настроения!

По материалам сообщества 
«Успевай с детьми» 

подготовила Анна КАПРАВЧУК.
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МУЖСКИЕ МИФЫ О ЖЕНЩИНАХ
Ж енский род, несомненно, сделан из духов и туманов, сладких конфет и розового плюша. Конечно, 

кто бы спорил. Мы именно такие -  воздушные, загадочные, настоящие принцессы, которые, как из
вестно... э -э -э ... даже не ходят в туалет. Ну, разве что припудрить нос. Большинство мифов о нас муж
чины придумали совершенно случайно, а мы их просто поддерживаем.

непроницаемым колпаком. Просто когда мы видим рядом 
с собой дрожащего мужнину в глубоком ступоре с расковы
рянным памперсом в руках, то берем себя в руки и начина
ем действовать. Возможно, это и называется материнским 
инстинктом.

БРИЛЛИАНТЫ -  ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ДЕВУШЕК. 
ЗНАЧИТ, ВСЕ МУЖСКИЕ ДОСТОИНСТВА ПРЯМО 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ДАРИТЬ э т и  
МИЛЫЕ ПОБРЯКУШКИ.

Почему они так решили?
Мужчины давно заметили, что в их красивых, богатых, 

успешных и талантливых представителей девушки почему- 
то влюбляются гораздо чаще и охотнее, чем в страшных 
и бедных неудачников. Вся фантастическая необоснован
ность этого штампа заключается в том, что обычно девуш
ки любят богатых и знаменитых просто так, то есть совер
шенно бескорыстно. Просто в нас природой заложено ис
кать самого сильного и успешного самца, чтобы сделать его 
папой наших будущих детей. Вот мы и ищем... И любим за 
ореол силы, за настоящую самцовость альфа-лидера, а во
все не за подарки.

Какая нам от этого польза?
Для того чтобы сыграть на контрасте, когда в этом цинич

ном и жестоком мире он встретит такую уникально немер
кантильную тебя. Шутка. Подарки получать мы хотим совсем 
по другой причине. Всем известно: чем больше сил, денег и 
времени вкладываешь во что-либо, тем более ценным это 
что-либо тебе кажется. Вот мы и хотим быть для своих муж
чин очень-очень ценными и любимыми. Кстати, некоторые 
умные юноши давно догадались, что подарки вполне заме
няются силами и временем, которые они вкладывают в за
боту о девушке.

СЕКС ДЕВУШКАМ НУЖЕН ТОЛЬКО В СОЧЕТАНИИ 
С ЛЮБОВЬЮ ДО ГРОБА И КЛЯТВОЙ ЖЕНИТЬСЯ. А 

ПОСЛЕ ТОГО КАК КЛЯТВА СДЕРЖАНА, СЕКС НАМ НЕ 
НУЖЕН СОВСЕМ.

Почему они так решили?
А ты попробуй всю неделю подряд домогаться своего 

юношу, хлопать его по попе, зажимать по углам, смотреть 
на него сальным взглядом и требовать ежевечернего сек
са. Даже у самого темпераментного мачо к субботе забо
лит голова, зачешется левая пятка, окажется не то настро
ение... Ну вот разве что ты сваришь ему какао... сделаешь 
массаж... и так далее... Тогда он, наверное, согласится. Ага. 
Именно так: роль дарителя всегда гораздо более выгодна, 
чем роль просителя.

Какая нам от этого польза?
Пусть мужчины продолжают воспринимать секс с нами как 

начало серьезных отношений. А мы об этом еще подумаем.
И ни за что, никогда, даже под пытками не признаемся, как 
сильно мы хотим, чтобы он прекратил рассказывать нам о 
своих приключениях в автомастерской и наконец-то залез к 
нам под кофточку. Просто потому что так издревле повелось: 
он -  охотник, а мы -  жертва. А приличные жертвы не пускают 
слюней при виде охотников.

У ДЕВУШЕК В ГОЛОВЕ ВЕТЕР, ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА, ОНИ ФИЗИЧЕСКИ НЕ В СОСТОЯНИИ 

ОТФОРМАТИРОВАТЬ ЖЕСТКИЙ ДИСК И ПРАВИЛЬНО 
ПРИПАРКОВАТЬСЯ.

Почему они так решили?
Потому что девочки многофункциональнее -  мы можем 

думать о тридцати делах одновременно: сегодня надо сдать 
отчет за финансовый год, через три дня день рождения у 
мамы, что же надеть на презентацию, как звали того молодо
го человека, который пришел в самом конце вечеринки, по
чему в бананах больше калорий, чем в яблоках, и чем же за
кончится книга, которую ты сейчас читаешь... Пока девочка 
думает об этом, она сидит в "аське", слушает музыку, ставит 
чайник и гладит кошку. Естественно, при таком количестве 
мыслительных процессов что-то да забудется.

Какая нам от этого польза?
У приличного мужчины всегда окажется наготове зон

тик, платок и зарядка для мобильного. Мужчина думает одну 
мысль -  но зато интенсивно и упорно, поэтому обо всем пом
нит и не опаздывает, И не будет слишком ужудивлен, если ты 
все-таки неправильно отформатируешь жесткий диск. 

КАЖДАЯ ДЕВУШКА К ГОДУ УЧИТСЯ ХОДИТЬ, А К 
ПЯТИ УЖЕ УМЕЕТ ХОДИТЬ НА КАБЛУКАХ,

Почему они так решили?
Потому что сами они могут научиться ходить на каблуках 

только в самой экстремальной ситуации: если им придется 
участвовать в телешоу с призовым фондом в миллион дол
ларов. Или если они решат кардинально сменить пол.

Какая нам от этого польза?
Никакой. Кроме увеличения в объемах ореола загадоч

ности. Кстати, внутри этого ореола некоторые девочки до 
глубокой старости делают вид, что не носят туфли на высо
ком каблуке только потому, что это вредно для ног. А на са
мом деле им еще в 16 лет хватило прохода в маминых ис
панских сапожках от шкафа до входной двери, чтобы боль
ше ни-ко-гда!

МЕЧТА ЖИЗНИ ЛЮБОЙ ДЕВУШКИ -  ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 
Почему они так решили?
Потому что девушки действительно частенько хотят за

муж. Хотя бы для того, чтобы больше не беспокоиться каж
дый день о том, любит он или не любит, позвонит или не по
звонит, одна полоска или две полоски, познакомит с роди
телями или не познакомит, серьезные у него намерения или 
так себе. На подобные размышления у девушки уходит зна
чительная часть времени, которое она мечтает потратить на 
самореализацию, карьеру и шопинг с подружками.

Какая нам от этого польза?
Если он нас действительно любит, то рано или поздно все- 

таки решится на исполнение мечты нашей жизни.
А потом мы со спокойной совестью сможем заняться ка

рьерой и шопингом.

КАЖДАЯ ДЕВУШКА С РОЖДЕНИЯ УМЕЕТ ГОТОВИТЬ 
ВКУСНО, ПОЛЕЗНО И РАЗНООБРАЗНО.

Почему они так решили?
Потому что однажды мужчина поймал мамонта, а женщи

не в виде карпаччо он показался жестковат, и она его поджа
рила, В принципе сегодня, в век супермаркета, микровол
новки и супа из пакетика, за умение готовить можно выдать 
любую бурную деятельность на кухне, начиная от художе
ственного раскладывания по тарелке колбасной нарезки и 
заканчивая виртуозным мастерством в смешивании коктей
лей, Так что для поддержания статуса отличной хозяйки осо
бого умения готовить не требуется.

Какая нам от этого польза?
Зато можно легко попросить его вымыть посуду. А еще ку

пить продукты, принести их, разложить, вынести мусор, сло
жить тарелки, стереть со стола и так далее.

И пусть не рассказывает, что не мужское это занятие, по
тому что свежепритащенного мамонта на кухне (не путать со 
слоном в посудной лавке) ты давненько не видала.

ДЕВУШКИ ЛЮБЯТ КОШЕК, ПЛЮШЕВЫЕ ИГРУШКИ И 
ВСЕ С ПОМПОНЧИКАМИ.

Почему они так решили?
Потому что кошка, игрушка и помпончик -  это нечто мяг

кое, пушистое, нежное и домашнее. То есть практически 
полная наша копия. Приличная девушка не может не любить 
кошек! Поэтому, когда в гостях в нее тычут этой злобной зу
бастой линяющей мордой (которая наверняка только и ду
мает, как бы ее оцарапать), она тут же делает восторженное 
лицо и начинает подобающее случаю: "Ути-пуси, какая кра
сивая киса!"

Какая нам от этого польза?
На кошке (в крайнем случае на игрушке, но уж никак не на 

помпонах) можно прекрасно продемонстрировать мужчи
не глубину своих материнских инстинктов и количество на
копившейся в твоем организме нежности. Посмотрев на 
ваше общение с кошкой, мужчина должен слегка возбудить
ся, ужасно умилиться и начать мечтать, чтобы с ним проде
лали все то же самое.

ДЕВУШКИ ОБОЖАЮТ УХАЖИВАТЬ ЗА СОБОЙ.
Почему они так решили?
Потому что ни один нормальный мужчина в здравом уме и 

твердой памяти не будет выдирать волосы с мошонки толь
ко потому, что это красиво. По его логике, раз мы это делаем 
(да еще и платим за это кучу денег!), значит, нам это нравит
ся. В их-то глазах мы красивы от природы и не нуждаемся ни 
в каких дополнительных ухищрениях.

Какая нам от этого польза?
Примешь, бывает, ванну, обмажешься от пяток до ушей 

косметическим молочком с запахом прованских трав и хо
дишь по квартире вся мокрая, липкая -  ни присесть, ни 
одеться... Красота! А уж как мы обожаем ходить на химиче
ский пилинг лица! Нет-нет, намечающиеся морщинки и пры
щи тут ни при чем. Нам просто нравится, когда нам кислотой 
расплавляют верхние слои кожи. И уж почему бы не порадо
вать себя ежеутренним выщипыванием бровей -  казалось 
бы, такая мелочь, а сколько счастья! А главное -  всеми эти
ми процедурами можно объяснить любое опоздание и испа
рившуюся в мгновение ока зарплату.

ДЕВУШКИ БЕЗ ПРОБЛЕМ ПОНИМАЮТ ДЕТЕЙ
ЛЮБОГО ВОЗРАСТА И ВСЕГДА ЗНАЮТ, ЧТО С НИМИ 

НАДО ДЕЛАТЬ.
Почему они так решили?
Потому что у каждого мальчика была мама, и она всегда 

знала, что с ним делать. Мужчины, кажется, убеждены, что 
каждая девушка рождается со встроенными в голову мега
байтами колыбельных и способностью к чтению младенче
ских (а далее подростковых) мыслей.

Какая нам от этого польза?
Когда твой младенец вырастет, он будет абсолютно убеж

ден в том, что ты лучше всех знаешь, как воспитывать детей. 
И, возможно, даже доверит тебе нескольких своих младен
цев. Хотя на самом деле мы тоже боимся взять на руки хруп
кое существо весом в три пакета молока. И нам тоже ино
гда хочется накрыть этот нежный пищащий комочек звукс-

10 ЖЕНСКИХ МИФОВ О МУЖЧИНАХ
МИФ О ТОМ, ЧТО МУЖЧИНАМ НРАВИТСЯ 

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР.
Большинство моих знакомых (и я сам) испытывает генети

ческий ужас при виде длиннющих кроваво-красных ногтей. 
Это также эротично, как ершик уролога. Страшно, тети, что 
вы этими своими штуками покалечите. И вообще, если чест
но, то большинство из нас предпочитают обычные человече
ские ногти - чем естественнее, тем лучше. Почему вы выбра
ли для покраски именно их? Почему вы не красите локти, на
пример? Было бы, по крайней мере, смешнее.

МИФ О МАГНЕТИЧЕСКОЙ СИЛЕ БОЛЬШОЙ 
ЖЕНСКОЙ ГРУДИ.

Видел, участвовал, изучал. Действительно, очень притя
гивает -  ничего не поделаешь. Абсолютно правдивый миф, 
и это ли не прекрасно? Но не следует забывать, что основа 
женской красоты, конечно же, в гармонии. Главное -  удачное 
сочетание всего со всем.

М ИФ О ПОЖИЗНЕННОМ СТРЕМЛЕНИИ К СВОБОДЕ.
У большинства из нас наступает такой момент, когда очень 

хочется завести семью. Честно. Хочется найти свою вто
рую половину, родить гадов, купить домик в горах и выращи
вать имбирь под тихое журчание ручья и радостный детский 
визг., (это уже сопли или еще нет?) Кого-то этот кошмар на
крывает раньше, кого-то позже, но это факт -  исключения 
лишь подтверждают правила. Иначе стали бы мы менять сво
боду на еду?

М ИФ О ТОМ, ЧТО ВСЕ МУЖЧИНЫ МЕЧТАЮТ О СЕКСЕ 
С ЛУЧШЕЙ ПОДРУГОЙ СВОЕЙ ДЕВУШКИ.

Не все. Хотя многое, конечно, зависит от самой подруги. 
Моя женщина, например, дружит с огромной усатой армян
ской тетей -  первое же знакомство пресекло все мои эроти
ческие иллюзии на корню. Хотя, если бы она побрилась и по
худела...

М ИФ О ТОМ, ЧТО МУЖЧИНА БОИТСЯ ПРОКЛАДОК.
Врете вы всё -  чего их бояться? Вот если бы они вы

деляли при открытии серную кислоту или играли марш 
Мендельсона... Кроме того, ими можно мыть машину на даче. 
Они делают мир чище -  этого не надо бояться.

МИФ О ТОМ, ЧТО ПУТЬ К  СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ 
ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ЖЕЛУДОК.

Ну уж, не настолько мы примитивны! Для того, чтобы бы
стро добиться нужного эффекта, нужна многоканальная сти
муляция -  пищевая, эротическая и психологическая. Мужик 
должен быть сыт, удовлетворен сексуально и доволен собой. 
Именно в такой последовательности. Иначе мы с легкостью 
прожрем весь ваш с мамой годовой бюджет просто для того, 
чтобы разнообразить свой пельменно-макаронный рацион.

МИФ О ТОМ, ЧТО ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК.

Нет, есть, конечно, маньяки, которые циклятся на цвете во
лос, но в целом - это не главное. Для современной дамы это 
вообще не проблема, так что вопрос снимается. Женской го
лове достаточно быть мытой, без проваленного носа, потай
ных рычажков и бакенбардов.

МИФ О ТОМ, ЧТО ЛУЧШЕ ИМИТИРОВАТЬ ОРГАЗМ, 
ЧЕМ ЗАСТАВЛЯТЬ МУЖЧИНУ ПОТЕТЬ.

Чем лучше-то? Нет, я не сомневаюсь, что потеющий муж
чина сам по себе не слишком праздничен, но притворяться- 
то зачем? Ты уж либо крикни погромче и спину расцарапай, 
либо вообще ничего не надо. А если женское притворное на
чало все-таки берет верх -  притворитесь, что не хотите новые 
сапоги, кофточку, блузку, как у Наташки, сумочку, новую по
маду, тушь, тональный крем, юбку, брюки и Брэда Пита.

М ИФ О ТОМ, ЧТО МУЖИКАМ НРАВЯТСЯ СТЕРВЫ.
Стервы, товарищи, никому не нравятся. Красивые стер

вы -  вызывают внимание, но не томление. Красивые стервы 
с большой грудью -  дают сил закрыть глаза на их вопиющую 
стервозность и учат смирению. Смиритесь.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МИФ: М ИФ О ТОМ, ЧТО ВСЕ 
МУЖИКИ -  КОЗЛЫ.

Не все, честно!
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МИР НА ХОЛСТЕ СТРАНИЦ
Л И Н А  В О Р О Б Ь Е В А

J  Лина ВОРОБЬЕВА (родилась 31 мая 1975) окончила Литературный ч.
институт имени Горького, является соавтором музыки и текстов м ю зи

клов «Финрод-зонг», «Жанна Д ’Арк», «Тампль». Ее стихи, которые мы се
годня представляем читателю, наверняка оценят романтики, в чьих серд- 
_ цахещ е живет дух авантюризма и любовь к  приключениям...

УПОСЛЕДНИХ СТРОК
Я иду меж стен и дворцовых башен,
Мимо перекрестков веков и лиц,
Мимо городов, площадей и пашен, 
Познавая мир на холсте страниц.

Должен ли герой победить злодея? 
Должен ли финал увенчать пролог? 
Должен ли сюжет оправдать идею? - 
Это я спрошу у последних строк.

По страницам книжным,
всё дальше, дальше... 

Здесь любовь прекрасна, друзья верны, 
Здесь душа и песня не знают фальши, 
Здесь не ищут правды за полцены.

Правда ли сразит Ланселот дракона? 
Правда ли подвески вернутся в срок? 
Правда ли любовь выше всех законов? - 
Это я спрошу у последних строк.

Долог путь в легенду - за лигой лига,
Что я здесь ищу, в лабиринте фраз?
Я читаю мир по слогам, как книгу.
Нынче это драма, а завтра фарс!

Ветряные мельницы бьют тревогу,
В лужи обращен ледяной чертог.
Рыцарь Галахад укатил в дорогу 
Отыскать Грааль у последних строк.

А в ладонях бьется весна и плачет, 
Разбивая сказку смятеньем крыл.
Должен ли апрель значить то, что значит? 
Должен ли он мне то, что должен был?

Здравствуй, новый мир!
Ты опять не прежний, 

[де твои герои и кто пророк?
Что мы в этот раз наречем надеждой?
Это я спрошу у последних строк.

ШЕКСПИР
Отгремели бои, отпылали костры,
Все лавины сошли,
А монета осталась лежать до поры 
В придорожной пыли...

Флюгер вертится,
Время течет незаметно,
Офелия смотрит в окно и молчит, 
Розенкранцу смешно,
Гильденстерн в упоении плачет.
Это мельница судеб над темной водою 
Спокойно скрипит жерновами в ночи,
Все исполнится вскоре, как должно -  
А как же иначе?

Засыпает Шекспир над бессмертной 
строкой
И выводит «Не быть» ослабевшей рукой. 
Что он знает о нас?
Что мы знаем о нем?
К завершенью идет третий акт.
Все должны быть мертвы.

К то - то пишет роман о ничтожности драм, 
Кто-то шьет башмаки,
Кто-то ищет дуэли, а кто-то - бальзам 
От любовной тоски.,.

За кулисами сцены идет представленье. 
Немеют актеры, слова позабыв,
Гамлет бродит по замку.
Надменно Гертруда смеется.
Розенкранц с Гильденстерном 
Читают послание,
Флейта играет нелепый мотив.
Все исполнится вскоре - а что же еще 
остается?

Горько плачет Шекспир
над последней строкой 

И вершит приговор недрожащей рукой. 
Что он может сказать?
Что он должен понять?
К завершенью идет эпилог.
Все должны быть мертвы.

Все должны быть мертвы.
Так диктует сюжет, так решает перо. 
Мизансцена готова.
Сверкая, монета встает на ребро,..

Гамлет тенью безмолвной 
Блуждает по замку.
Дуэль завершилась, развязка близка...
Он хотел бы напиться,

но пафос трагедий не в этом. 
Розенкранц обыграл 
Гильденстерна в орлянку,
Офелия ловит в окне облака,
А в камине горит черновик с неудачным 
сюжетом.

Но смеется Шекспир над последней строкой 
И бросает перо беспечальной рукой.
Это значит - финал,
Сцена, занавес, зал,
К завершенью и кровь, и любовь...

БАТИСТОВЫЙ ПЛАТОК
На мостовой батистовый платок,
Короткий взгляд пронзителен, как шпага, 
Недолог век безумства и отваги - 
К чему гадать,.что нам готовит рок?..

Багрян и юн искрящийся закат,
Разлит вином из темного бокала,
Накроет ночь Парижские кварталы,
По мостовой копыта прогремят.

Они гремят отчетливо и гулко,
Ночной Париж! Рисковая игра!
Ах, шевалье! Клянусь вам, до добра 
Не доведет опасная прогулка!

В широком взмахе блещет острие,
Довольно слов без смысла и без цели!
Вы, вижу, сударь, ищете дуэли?
И вы, клянусь, получите ее!

И вот опять - монета на ребро,
И полночь бьет над белыми свечами,
А в переулке сталь звенит ночами,
И льет луна скупое серебро.

И мы идем, не замедляя шага,
К чему гадать, что нам готовит рок?
И наземь вновь батистовый платок,
И снова взгляд пронзителен, как шпага...

ЗАГОВОР
Во дворце заговор. Боже, как мерзко 
Ждать неизвестности в дальних покоях' 
Видеть, предчувствовать,

знать, но не верить 
До самой последней минуты.
Взгляд исподлобья - почтительно-дерзкий, 
Шепот придворных, кинжал за спиною,
Как же чудовищно медленно движется ком 
Государственной смуты!

Ну же, смелее! Кто первым решится?
Но рано. Пока еще нет смельчаков.

Как же без риска - на этой-то службе?! 
Смерть ходит близко, но прячет оружье 
Пока, до поры. Все спокойно 
В кривых зеркалах моего королевства.

Первый министр, скажи государю,
Кто приказал поменять караулы?
Что же ты прячешь глаза и бледнеешь,
Что медлишь, колеблешься? К делу!
Ложь во спасенье — отсрочка удара.
Время задумалось. Челядь заснула.
Суетно, страшно мое ожиданье 
Падения, краха, предела...

Ну же, смелее! Кто первым решится? - 
Но рано. Пока еще нет смельчаков.

Гимны, парады, цветущие вишни.
Смерть где-то рядом, но ходит неслышно 
Пока, до поры. Все спокойно 
В кривых зеркалах моего королевства.

Но - во дворце заговор! Этого ждали,
Им пропитались портьеры и стены,
Хватит, министр, не лги. Я давно 
Ни единому слову не верю.
Розданы карты, чины и медали,
Всюду проникла отрава измены,
Ночью удушлив кошмар, и порою 
Мне чудится шорох за дверью.
Жду —■ приближенья, сигнала, движенья,
Но рано! Пока еще нет смельчаков!

Медлит убийца,
Скрываясь под маской.
Что торопиться?
Дождемся развязки,
Ведь пока, до поры, все спокойно 
В кривых зеркалах моего королевства...

БАСТАРД
Вели баронессе скромнее быть,
Вели ей ресницы не поднимать,
Вели ей, барон... Только поздно, слышишь?
Молва покатилась, как камень с вершины...
Жена, мол, тебе не верна.

Вели негодяя немедля убить,
Вели баронессу вести в монастырь,
Вели же, барон... Только поздно, слышишь?
Труворы в округе поют о бастарде,
Что был от измены рожден.

Судьба в лицо - колодой карт.
Перечеркни свой герб, бастард,
Ты здесь чужой, на карнавале чьих-то 
встреч,
Еде Честью кормят воронье - 
И ты отрекся от нее...
Вассал удачи уповает лишь на меч.

Иди и возьми, если сможешь взять,
Иди и ответь на удар ударом,
Иди же, бастард, объяви свой вызов,
Небрежно швыряя перчатку миру - 
И пусть побеждает, кто прав.

А что благородство? А в чем тут подлость?
Тебе ли бояться молвы досужей?
И если война - пусть война без правил,
И если победа - любой ценою,
Никто не посмеет судить!

Где был Господь, когда ты звал?
Пока еще молчал металл,
Пока твой путь еще не брошен за порог.
И горький смех корежит рот,
И ты погнал коня вперед,
Не разбирая перепутанных дорог.

Из рук короля ты получишь титул,
Женой твоей станет сама герцогиня,
Ты станешь богат и фавор узнаешь,
Достойнейшим будешь из всех достойных,
Но это не будет финал.

Удача, пой - момент настал .
Каков игрок - таков финал.
Уже трубит герольд в охрипшую трубу.
Монета встанет на ребро,
Фортуна выбросит зеро.
Плати судьбой за жизнь, а жизнью за судьбу.

Вели герцогине скромнее быть.
Вели ей ресницы не поднимать...

Уважаемые читатели! Если вы хотите опубликовать свои произведе
ния в газете «Подробности», приносите рукописи в редакцию газеты по 
адресу: 7А м/р-н, здание АУС, офис 105 или присылайте на e-m ail: fa lcon- 

wing89@mail.ru

МЕНУЭТ
Я влюбилась в метро 
В силуэт запредельный, 
Отразившийся в глади 
Оконного льда.
Он, конечно, герой 
(В этом нету сомнений!),
При парадном параде 
Возникший сюда.

Он изыскан и рьян,
Я мила и жеманна. 
Приглашенье на бал?
Почему бы и нет?
Он почти дон Жуан,
Я почти донна Анна. 
Кринолиновый зал, 
Кружевной менуэт...

Но напрасно сияла 
Нам луна с небосвода.
Мы недвижно стояли,
Ожидая чего-то.
Метроном менуэта 
Отмерял нам минуты, 
Сладкозвучье сонета 
Перепутало путы.

Я в сплошных кринолинах,
Он в сплошных позументах,
В аромате жасмина 
На своих постаментах.
Нет бы вымолвить слово,
Нет бы двинуть рукою - 
Невозможно такого,
Не нарушив покоя.

Ах, зачем мы молчали, 
Отражаясь друг в друге,
Ах, зачем мой герой 
Оборвал эту нить? 
Переполнен печалью,
Поезд ехал по кругу. 
Сантименты долой!
Мне пора выходить.

Изваяния немы - 
В немоте нет обмана,
И на этом перо 
Ставит точку в альбом.
Вот достойная тема 
Завершенья романа:
Не влюбляйтесь в метро 
И не стойте столбом!

mailto:wing89@mail.ru
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И ГРАБЛЯМ И ВН О ВЬ УСЕЯН НАШ  БО Л ЬШ О Й  Ф УТБО Л ЬН Ы Й  ПУТЬ

©@©

Футбол на Руси изобрели в 13 
веке. Тренировали древнерус
ские футбольные команды стар
цы. Поэтому игроки по полю не 
бегали, а ходили с чувством соб
ственного достоинства и с муд
рым выражением лица.

©@©

У сборной России по футбо
лу новый нападающий - Костя 
Дзю.

©@©

Футбол. Матч «Реал 
Спартак». Счет 5:0. Но болель
щики «Спартака» полны опти
мизма, ведь пока идет только 
восьмая минута матча.

©©©

В следующем сезоне Ронапдо 
будет играть в грозненском 
«Тереке», потому что «Реал» не 
смог заплатить за него выкуп.

©©©
Матч сборных России и 

Италии. Комментатор Владимир 
Маслаченко:

- И вот на поле выходит наша 
сборная.

Титов делает пас Кержакову, 
он навешивает в штрафную, 
Сычев бьет! ГОЛ!!!

Быстров прорывается вперед, 
обходит одного, другого, бьет, 
ГОЛ!!!

Как замечательно играет се
годня сборная России!...

И тут на поле выходит сбор
ная Италии.

©@©
Перед футбольным матчем 

один из игроков предупрежда
ет судью:

- Не свисти, а то денег не бу
дет!

©@©
В пятницу на Митинском рын

ке правоохранительными орга
нами изъяты пиратские DVD и 
CD с записью матчей Сборной 
России по футболу.

■ — щ л

Срочные займы за 15 минут!
• От 1000 до 5000 руб.
• От 5 до 15 дней
• БЕЗ залога, БЕЗ поручителей,

БЕЗ справки о доходах
• Ставка 2% в день*

Маг. Жасмин (площадь Ленина) 
Маг. Олимпиада (85 квартал) 
ДСК Шанхайка, каб. 259 (2 этаж) 
Маг. Прибрежный (29 м/р, дом 8) 
Маг. Гефест (цоколь) 
Маг. Универмаг (2 этаж) 
Маг. Зебра (205 квл.)
Маг. Баргузин (1 этаж)

Тел.: 8(3955)686-248
*730 % годовых ОГРН; i023800000190

Самый важный матч (Сборная 
России - Сборная Греции) про
давался в переводе Гоблина.

©@©
По результатам первого 

матча российской сборной в 
Португалии, Российский фут
больный союз принял реше
ние на следующий чемпио
нат Европы по футболу послать 
сборную команду Большого 
театра. Они также не знают, что 
делать с мячом, но их телодви
жения более грациозны.

©@©
Наши футболисты снова пока

зали себя напористыми и забив
ными игроками. Вчера они опять 
напоролись пива и с утра забили 
на тренировку.

©©©
Вчера закончились пере

говоры Дэвида Бэкхема с 
Ярославским Шинником. Бэкхем 
до сих пор не понимает - как они 
вообще могли начаться.

©©©
Всемирно известный тренер 

дает интервью. Журналист спра
шивает:

- Как вы представляете себе 
образ идеального игрока? 
Какими качествами он должен 
обладать?

- Самодисциплина, соблю
дение режима дня, следование

Муж вбегает в квартиру к жене, 
включает телевизор:

- Все! Тихо. У меня футбол.
- Счет сказать? Я по радио 

слышала.

указаниям своего тренера, ува
жение к противнику и арбитрам, 
чувство товарищества...

- Но, согласитесь, к сожале
нию, таких футболистов очень 
мало!

- Таких футболистов сколько 
угодно. Только они плохо игра
ют в футбол.

©@©
Матч. Разговор двух футболь

ных комментаторов:
- Что вы скажете об игре фут

болиста под номером семь?
- Он мне очень напоминает 

Толстого.
- Но ведь Толстой никогда не 

играл в футбол!
- Вот именно!

©©©
Соберите 12 крышек от про

сроченной кока-колы и получите 
два билета на чемпионат мира 
по футболу 2002 года.

©©©
Назначается штрафной в во

рота сборной России. В стен
ку встают Титов, Аленичев, 
Мостовой. Все встали лицом к 
мячу, и только Мостовой - лицом 
к воротам. Все его спрашивают:

- Ты че, блин, обалдел?
На что Мостовой отвечает:
- Не знаю, как вам, а мне охота 

посмотреть - как гол забьют.

- Нет, ты что!
- Ладно, все равно ничего не 

забьют.
©©©

Учительница на уроке спра
шивает:

- Дети! Расскажите, кем рабо
тают ваши папы.

Петя:
- У меня папа работает в бан

ке. У него очень много важ
ных знакомых, даже президент 
России!

Вася:
- А у меня папа работает в 

строительной фирме.
Вовочка:
- А у меня папа танцует стрип

тиз в гей-клубе.
Учительница, смутившись, на 

перемене тихонько спрашива
ет Вовочку:

- Вовочка, у тебя правда отец 
работает там, где ты сказал?

- Ну не мог же я перед всем 
классом признаться, что мой 
папа - тренер сборной России 
по футболу!

©©©
В Бразилии прошел чемпио

нат по футболу среди дворовых 
команд. Команда-победитель 
получила право сыграть со сбор
ной России по футболу. В нашей 
сборной - паника и усиленные 
тренировки.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 48 от 8 декабря. " ̂  м
По горизонтали: Чудо. Нимб. Скибоб. Логово. Луис. Бивак. Вино. Апельсин. Блог. Каланча. Хасан. Маис. Уэсли. Ехидство. Слайд, Вика. Лихач. Кряква. Клубника. М эр. Хью. 

Жанна Баки Рюкзак. Адели. Аура.
По вертикали: Ссылка. Звук. Училише. Хокку. Обол. Пьеха. Княжна. Боб. Уссури. Гиви. Сиэтл. Яканье. Диковинка. Свалка. Ван. Аналой. Хари. Яблоко. Длань. Бам. Юбка. Желна. 

Хам. Азу. Очи. Кар. Пегас. Черника.
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' А гентство недвижимости

•  82 кв-л Я  52-20-77, 52-14-24, 
Аренда Ш 52-21-02

•  89 кв-л, д. 2 *2 2  м-н, д. 12 •  182 кв-л, д. 8
(ост. авт. «89 кв-л») Я  51-94-60, 51-94-61 Я  59-26-70, 

Я  53-31 -53, 53-31 -41. Обмен, аренда 59-26-90, 
Обмен, аренда Я  53-31 -70 Я  51 -94-62 59-26-40

Агентство «Суворов» набирает сотрудников для работы в г. Красноярске. Обучение, стажировка будет происходить 
в г, Ангарске, стипендия на время обучения Ютыс.руб. __________ Телефон: 51 -94-60,51 -94-81,

Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)
Общ Жил Кух Общ Жил Кук Общ Жил Кух Общ Жил Кух

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ 82 кв. Эксп. 4/5 12,0 450 92 кв. Хр. 5/5 30,9 18,9 6,1 970 17 м/н Ул. 4/5 43,5 21,8 11,2 1250 т/у
1 кв. Кр. 1/2 15,1 500 82 кв. Эксп. 5/5 13,0 400 т/у 92/93 кв. Хр. 1/5 31,6 17,2 6,9 1030 17 м/н Ул, 4/5 35,2 18,1 8.0 1150
8 кв. Кр. 1/3 14,8 530 82 кв. Эксп. 5/5 11,0 430 т/у 93 кв. Хр, V5 30,4 16,2 6,1 940 17 м/н Ул. 5/5 39,8 28,0 7,4 1200
8 кв. Кр. 3/3 19,5 9,0 500 82 кв. Эксп. 5/5 12,0 450 93 кв. Хр. 3/5 31,5 17,5 6.0 1050 т/у 17 м/н Ул. 5/5 34,9 17,9 7,7 1250 т/у
10 м/н Уя, 1/5 11,5 9,0 580 85 кв. Эксп. 2/5 17,3 600 т/у 93 кв. Хр. 3/5 30,5 17,9 6,0 1000 т/у 17 м/н Эксп. 5/5 37,1 28,7 1200 т/у
15 м/н Эксп. 1/5 13,4 450 85 кв. Эксп. 2/5 12.6 400 т/у 93 кв. Хр. 4/5 31,0 18,2 6,3 1150 18 кв. Кр. 2/2 44,3 18,9 10,1 1200 т/у
15 м/н Эксп. 1/5 16,7 550 85 кв. Эксп. 3/5 12,5 420 т/у 93 кв. Хр. 4/5 31,1 18,2 6,1 1000 18 м/н Ул. 1/5 34,3 17,9 6,2 1150
17 кв. Кр. 2/2 15,8 12,1 900 т/у 85 кв. Эксп. 3/5 9,0 360 т/у 93 кв. Хр. 4/5 30,9 18,1 6,2 1050 18 м/н Ул. 1/5 34,0 18,0 9,0 1190 т/у
18 кв. Кр. 1/2 13,4 9,4 550 85 кв. Эксп. 4/5 16,8 650 т/у 93 кв. Хр. 5/5 30,4 17,7 6,0 1020 т/у 18 м/н Ул. 1/9 33,3 13,3 7,3 1100
18 кв. Кр. 1/2 21,9 600 85 кв. Эксп. 5/5 11,7 12.4 500 93 кв. Хр. 5/5 30,9 17,8 6,0 Ш50 19 м/н Ул. 1/5 33,1 9,0 1200 т/у
18 кв. Кр. ■ 2/2 13,8 465 т/у 85 кв. Эксп. 5/5 17,3 12,4 600 94 кв. Хр. 1/5 30,5 17,9 6,1 1000 19 м/н Ул. 1/5 34,8 17,0 8,2 1300 т/у
19 кв. Кр, 1/2 16,6 6,0 550 86 кв. Эксп. 1/5 13,0 650 т/у 94 кв. Хр. 1/5 31,0 18,0 6,0 1000 19 м/н Ул. 4/5 38,0 18.0 6,0 1400 т/у
19 кв. Кр. 3/3 19,8 14,0 580 т/у 86 кв. Эксп. 2/5 17,0 650 т/у 94 кв. Хр. 2/5 31.0 18,3 6,1 1075 22 м/н Ул. 3/5 32,9 16,9 8,3 1350 т/у
20 кв. Кр. 1/2 20,9 600 86 кв. Эксп. 3/5 29,7 700 94 кв. Хр. 5/5 30,4 17,7 6,0 1100 т/у 22 м/н Ул. 3/5 34,6 17,9 7,5 1500
20 кв. Кр. 1/2 17,8 550 86 кв. Эксп. 4/5 16,8 500 т/у 94 кв. Хр. 5/5 30,6 17,1 6,1 1050 Т/у 22 м/н Ул. 5/5 34,6 17,9 7,5 1200 т/у
20 кв. Кр. 1/2 20,6 600 т/у 86 кв. Эксп. 4/5 13,8 400 т/у 95 кв. Хр. 1/5 30,6 17,8 6,2 1000 т/у 29 м/н Ул. 1/5 49,0 27,8 8,3 1300
20 кв. Кр. 2/2 17,2 700 т/у 86 кв. Эксп. 4/5 12,7 470 т/у 95 кв. Хр. 1/5 31,0 18,0 6,7 1000 т/у 29 м/н Ул. 3/5 34,5 18,7 6,4 1250 т/у
21 кв. Кр. 1/2 19,3 520 86 кв. Эксп. 5/5 16,0 600 95 кв. Хр. 2/5 31,3 17,1 6,0 1050 29 м/н Ул. 5/5 36,9 19,0 7,0 1200
21 кв. Кр. 1/2 13,6 450 т/у 88 кв. Эксп. 2/4 17,3 450 95 кв. Хр. 3/5 31,2 16,8 6,9 1050 29 м/н Ул. 5/5 35,0 18,3 6,4 1250 т/у
21 кв. Кр. 1/2 20,7 600 т/у 88 кв. Эксп. 2/4 17,0 650 т/у 95 кв Хр. 4/5 31,5 17,4 6,7 1000 т/у 29 м/н Ул. 5/5 37,6 21,4 7,0 1150 т/у
21 кв. Кр. 2/2 20,5 9,5 750 т/у 88 кв. Эксп. 2/4 9,3 .370 т/у 95 кв. Хр. 5/5 31,0 16,0 6,0 1050 29 м/н Ул. 5/9 31,1 15,4 9,6 1250 т/у
21 кв. Кр. 2/2 14,3 7,5 550 88 кв. Эксп. 4/4 15,4 540 95 кв. Хр. 5/5 30,8 17,1 6,2 1000 т/у 29 м/н Ул. 6/9 38,8 16,3 13,4 1600 т/у
21 кв. Кр, 2/2 13,6 490 т/у 88 кв. Эксп. 4/4 16,1 450 102 кв. Хр. 2/5 30,6 18,0 6,2 950 т/у 29 м/н Ул. 9/9 35,9 19,4 9,4 1100
21 кв. Кр, 2/2 17,5 650 89 кв. Кр. 2/4 19,5 600 т/у 102 кв. Хр. 3/5 30,8 18,1 6,0 1100 30 м/н Ул. 4/5 43,9 21,6 8,3 1450 т/у
22 кв. Кр. 2/2 21,2 650 т/у 89 кв. Кр. 3/4 19,6 600 т/у 179 кв. Хр. 1/5 30,8 16,2 6,0 1000 30 м/н Ул. 5/5 39,7 21,4 8,6 1500
23 кв. Кр. 2/2 15,5 5,7 550 т/у 89 кв. Кр. 3/4 20,2 600 т/у 182 кв. Хр. 2/4 30,3 16.0 1050 32 м/н Ул. 1/5 33,0 9,0 1300 т/у
23 кв. Кр. 2/3 28,3 5,9 980 т/у 89 кв. Кр. 3/4 18,8 550 182 кв. Хр. 1/5 33.0 17,9 6,0 1100 т/у 32 м/н Ул. 1/7 40,4 16,9 9,9 1300
23 кв. Кр. 3/5 19,6 650 т/у 89 кв. Кр. 3/4 18,4 550 182 кв. Хр. 1/5 30,5 17,7 6,3 1100 т/у 32 м/н Ул. 1/9 33,2 14,9 7,3 1300
24 кв. Кр. 1/2 15,7 580 89 кв. Кр. 4/4 19,6 570 т/у 207/ 32 м/н Ул. 1/9 43,7 20,2 9.7 1500
25 кв. Кр. 1/2 13,6 500 т/у 89 кв. Кр. 4/4 18,9 570 т/у 210 кв. Хр. 3/5 30,9 18,1 6,1 1200 т/у 32 м/н Ул. 8/10 32,8 14,8 7,3 1300 т/у
25 кв. Кр. 1/2 17,7 670 т/у 91 кз. Эксп. 2/5 17,3 500 т/у 207/ 33 м/н Ул. 1/5 39,4 17,1 8,4 1330
26 кв. Кр. 2/2 14,5 500 т/у 91 кв. Эксп. 3/5 17,2 550 т/у 210 кв. Хр. 5/5 31,2 18,4 6,0 1100 33 м/н Ул. 1/5 33,1 16,9 8,4 1250
26 кв. Кр. 2/2 19,8 580 т/у 92 кв. Эксп. 1/5 12,5 430 т/у 277 кв. Хр. 1/5 30,7 18,4 6,1 1000 33 м/н Ул. 2/5 32,9 16,8 8,5 1300
26 кв. Кр. 2/2 18.1 700 92 кв. Эксп. 1/5 17.3 550 т/у м/н 34 м/н Эксп. 1/5 40,1 17,2 7,0 1200 т/у
31 кв. Кр. 2/2 13,9 550 92 кв. Эксп. 2/5 9,1 400 т/у Китрй Хр. 1/1 27,1 16,9 1000 34 м/н Эксп, 2/5 51.3 13,7 6,8 1380 т/у
33 кв. Кр, 2/2 16,0 5,3 500 т/у 92 кв. Эксп. 3/5 17,1 580 м/н 34 м/н Эксп. 5/5 32.5 13,0 8,5 980
33 кв. Кр. 2/2 21,6 600 92 кв. Эксп. 3/5 9,0 350 Китой Хр. 1/4 3 1.8 17,6 6,9 870 т/у 74 кв. Кр. 1/4 40,0 17,5 7,2 1350
34 кв. Кр. 2/2 12,3 15,8 850 92 кв. Эксп. 4/5 12,6 450 т/у п.Мегет Хр. 2/3 30,2 16,2 6,5 1000 т/у 74 кв. Кр. 2/4 36,3 18,1 7,3 1450 т/у
35 кв. Кр. 2/2 16,2 550 92/93 кв. Эксп. 1/4 13,4 450 м/н Юго- 74 кв. Кр. 4/4 36.7 18,9 8,9 1400 т/у
35 кв. Кр. 2/2 16,3 650 т/у 92/93 кв. Эксп 1/4 17,9 550 Восточный Хр. 1/1 35,2 22,7 6.9 600 76 кв. Кр. 1/4 40,5 17,0 7,2 1480 т/у
37 кв. Кр. 1/2 21,0 650 т/у 92/93 кв Эксп. 2/5 15,6 650 т/у 1 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные, 84 кв. Ул. 1/5 36,8

18,0
9,1 1200

37 кв. Кр. 1/2 14.0 550 т/у 92/93 кв Эксп 3/5 16.9 540 крупногабаритные) 84 кв. Эксп. 3/9 32,0 7,5 1400 т/у
47 кв. Кр. 1/2 13,7 450 т/у 92/93 кв. Эксп. 3/5 13,4 460 т/у 1 кв. Кр. 2/2 36,7 17,8 9,0 1200 т/у 85 кв. Ул. 1/9 34,8 18,0 8,0 1250 т/у
47 кв. Кр. 1/2 23,2 580 т/у 92/93 кв. Эксп, 4/4 13,5 400 т/у 6 м/н Ул. 1/5 33.1 16,9 8,7 1150 т/у 85 кв. Ул. 1/9 34,8 18,0 7,9 1400
47 кв. Кр. 2/2 17,3 480 т/у 92/93 кв Эксп 4/4 27,2 700 6 м/н Ул. 1/9 32.3 12,9 7,5 1100 85 кв. Ул. 8/9 37,6 17,9 9,0 1350 т/у
47 кв. Кр. 2/2 36,0 850 т/у 94 кв. Эксп. 1/5 10,2 650 т/у 6 м/н Ул. 1/9 32,1 12.8 6.9 1100 т/у 89 кв. Кр. 4/4 36,6 19,4 8,6 1300 т/у
47 кв. Кр. 2/2 20,4 580 95 кв. Ул. 3/5 17,3 700 т/у 6а м/н Ул. 1/5 32,7 17,4 9.0 1100 91 кв. Эксп. 3/5 30,9 22,8 8,6 850 т/у
47 кв. Кр. 2/2 15,6 500 т/у 95 кв. Ул. 3/5 12,2 500 т/у 6а м/н Ул. 1/5 34,8 16,8 9.7 1250 т/у 92/93 кв. Эксп. 1/5 29,4 17,2 6,3 950 т/у
47 кв. Кр. 2/2 15,0 470 т/у 106 кв Кр. 2/4 14,9 500 т/у 6а м/н Ул. 1/5 32,9 16,9 9,0 1150 93 кв. Ул. 7/9 36,4 20,3 8,4 1300 т/у
49 кв. Кр. 1/2 21,1 700 т/у 106 кв. Кр. 4/4 17,6 600 6а м/н Ул. 1/5 39,8 17,3 8.6 1250 т/у 94 кв. Эксп. 3/5 34,1 17,2 7,9 1200
49 кв. Кр. 1/2 32.7 950 т/у 120 кв. Кр. 1/3 10.4 360 6а м/н Ул. 2/5 32.5 17,0 9,0 1250 106 кв. Кр. 1/4 37,2 18,5 8,6 1300
49 кв. Кр. 1/2 15,0 530 т/у 120 кв. Кр. 1/3 20,5 600 6а м/н Ул. 4/4 32,6 17,2 8.4 1100 т/у 107 кв. Кр. 1/4 40,7 17,8 7,4 1400 т/у
49 кв. Кр. 2/2 21,2 600 120 кв. Кр. 1/3 12.7 550 6а м/н Ул. 4/5 32,8 16,7 8,2 1250 107 кв. Кр. 1/4 37.0 17,7 7,5 1100 т/у
50 кв. Кр. 1/2 14,6 8,5 500 т/у 120 кв. Кр. 2/3 20,6 6,8 700 т/у 6а м/н Ул. 4/5 34,3 16.6 7,9 1350 206 кв. Ул, 2/5 32,9 17,0 8,4 1250 т/у
50 кв. Кр. 1/2 22,5 600 120 кв. Кр. 3/3 14,3 550 т/у 6а м/н Ул. 4/5 34,8 1150 т/у 206 кв. Ул. 4/5 32,9 17,0 8,4 1300 т/у
50 кв. Кр. 1/2 20,2 9,4 750 т/у 120 кв. Кр. 3/3 17,7 550 т/у 6а м/н Ул. 5/5 32.0 18,0 8,0 1250 т/у 212 кв. Ул. 1/9 32.1 12,7 8,2 1100 т/у
50 кв. Кр. 1/2 21,5 11,9 600 т/у 189 кв. Эксп. 2/5 11,5 400 6а м/н Ул. 5/5 32,6 16,8 8,2 1170 т/у 212 кв. Ул. 1/9 32,3 12.8 7,2 1200
51 кв. Кр. 1/2 23,0 9,0 650 278 кв. Эксп. 3/5 14,0 500 т/у 6а м/н Ул. 5/5 32,5 17,2 8,3 1250 212 кв. Эксп. 5/5 33,5 16,6 7,7 1300
51 кв. Кр. 1/2 14,0 9,0 550 А кв. Кр. 1/4 19,0 8,7 750 т/у 6а м/н Эксп. 5/5 34,3 16,8 7,6 1200 т/у 219 кв. Ул. 1/5 34.0 17,0 8,8 1150
51 кв. Кр. 2/3 19.9 9,9 650 А кв. Кр. 1/4 18,2 8,4 600 7 м/н Ул. 1/5 35.0 17,1 9,0 1250 т/у 219 кв. Ул. 2/5 33,0 16,9 9,0 1350
51 кв. Кр. 2/3 16,7 9,9 550 Б КБ Кр. 3/4 18,7 600 7 м/н Ул. 1/5 34.8 17,6 7,7 1150 219 кв. Ул. 5/5 37.1 26,1

7,5
1050

53 кв. Кр, 1/2 17,7 570 т/у Б кв. Кр. 4/4 16,3 550 т/у 7 м/н Ул. 5/5 35,9 18,6 7.2 1200 219 кв. Ул. 5/5 33,3 25,5 1100
53 кв. Кр. 1/2 15,2 600 т/у м/н 7 м/н Ул. 1/9 33,2 13,1 7.3 1000 219 кв. Ул. 5/5 41.4 33,1 9,0 1200
55 кв. Кр. 1/2 30,0 950 Китай Эксп, 2/5 12,1 380 т/у 7 м/н Ул. 7/9 31.3 12,1 6,7 1050 т/у 219 кв. Ул. 1/10 35,7 16.6 7,8 1150
55 кв. Кр 1/2 15,2 550 п.Мегет Эксп, 5/5 15,4 650 т/у 7 м/н Эксп. 1/5 34,2 16,4 8,3 1100 т/у 277 кв. Ул. 5/5 33,5 17,4 8,6 1200
58 кв. Кр. 1/2 20,0 650 т/у м/н Шес- 7 м/н Эксп. 2/5 35,1 17,7 8,1 1200 т/у 278 кв. Ул. 3/5 34,6 18,9 7,1 1200
60 кв. Кр. 1/2 17,6 550 т/у титысячник Кр. 1/2 20,7 7,6 550 7а м/н Ул. 1/5 33,0 16,5 8,6 1250 278 кв. Ул. 4/5 32,8 17,2 9,0 1160
60 кв Кр. 1/2 14,9 550 м/н Це 7а м/н Ул. 1/5 32,7 16,6 8,4 1200 278 кв. Ул. 5/5 33,5 17,2 8,5 1100
60 кв. Кр. 1/2 26,3 800 ментный Кр, 2/2 25,8 500 т/у 7а м/н Ул. 5/5 32,6 16,2 8,3 1150 т/у 278 кв. Эксп. 4/5 33.8 16,4 7,8 1300 т/у
61 кв. Кр. 1/2 24,8 580 т/у с. Савва- 8 м/н Ул. 5/5 33,7 16,8 8,9 1150 т/у А кв. Кр. 3/4 37,2 19,2 8,7 1300
61 кв. Кр, 1/2 21,0 550 теевка Кр. 2/3 38.9 700 9 м/н Ул. 7/9 38,2 17,7 9,0 1350 т/у Б кв. Кр. 1/4 35,9 18,9 8,5 1300
73 кв. Кр. 2/3 15,7 600 1 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки) 11 м/н Эксп. 8/9 31,3 18,9 5,1 1000 т/у Б кв. Кр. 1/4 36,9 18.9 8,6 1300 т/у
73 кв. Кр. 2/3 17,7 600 6 м/н Хр. 1/5 31,2 18,3 6,0 1000 11 м/н Эксп. 9/9 28,4 13,9 7,4 1000 т/у Б кв. Кр. 2/4 36,0 19.2 8,7 1350
76 кв. Кр. 1/4 15,8 600 т/у 8 м/н Хр. 1/5 31,2 18,2 6,4 950 12а м/н Ул, 1/5 32,4 16,4 8,3 1150 Б кв. Кр. 2/4 35.5 18,5 8.5 1350
77 кв. 
77 кв. 
77 кв, 
77 кв. 
77 кв. 
77 кв. 
77 кв.

Кр.
Кр.
кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.

1/3
1/3
1/3
1/3
3/3
3/3
3/3

16,6
14,6
44.5
23.4 
21,9
17.6
22.4

500 т/у 
450 т/у 
1100 т/у 
680 
750 
550 т/у 
610

8 м/н 
8 м/н 
13 м/н 
47 кв. 
72 кв. 
82 кв. 
82 кв.

Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.

2/5
5/5
4/5
4/4
5/5
1/5
1/5

30.7
30.8
30.0
31.1
30.8
30.6
30.7

18,2
16,7
17.0
18,3
17.9 
17,2
17.9

6,1
6,5
6,0
6,2
6,2
6,0
6,0

1050 
1100 
1100 т/у 
1050 т/у 
1070 
1000 т/у 
1050

12а м/н Ул. 
12а м/н Ул. 
15 м/н Ул. 
15 м/н Ул. 
15 м/н Ул. 
15 м/н Ул.

1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
2/5

35.0 
35.5
40.0 
32,9
33.0
33.0

17,9
17.2
17.2 
16,8
16.7
16.7

6,7
8,6
8.6
8,2
8.4
8.5 
11,1

1100 т/у 
1300 
1125 т/у 
1100 
1200 т/у 
1200

Б кв.
м/н
Китрй
м/н
Китрй
м/н

Кр.

Ул.

Ул,

4/4

1/5

2/5

36.0

32.0

32.0

1,9,8

16,2

17,0

9.0

8.0 

8,5

1350 т/у 

850 

900 т/у

78 кв. Кр. 1/3 21,3 970 82 кв. Хр. 4/5 30,6 17,9 6,0 1070 т/у i 1 м/н ул. 1/5 33,3 12,7 1100 Китой Ул, 2/5 33,0 16,6 8,4 950
78 кв. Кр. 3/3 23,9 700 85 кв. Хр. 2/5 30,0 18.0 6,0 1050 т/у 17 м/н Ул. 1/5 33,0 16,7 8,3 1150 м/н
78 кв. Кр. 3/3 11,4 430 т/у 85 кв. Хр. 3/5 30,8 18,8 6,1 980 17 м/н Эксп, 1/5 49,3 17,8 9,0 1150 Китой Ул, 2/5 34,7 17.8 7,6 900
78 кв. Кр. 1/4 15,8 500 85 кв. Хр. 4/5 30,5 18,0 6,2 1050 т/у 17 м/н Эксп, 1/5 33,2 17,8 8,5 1080 т/у п.Мегет Ул. 5/5 29,9 16,9 5,7 900
80 кв. Кр. 1/4 13,8 550 т/у 86 кв. Хр. 1/5 30.5 17,8 6,0 1000 17 м/н Ул. 2/5 35,5 18,4 7,0 1200 п.Савва-
82 кв Эксп. 2/5 12,1 420 86 кв. Хр. 1/5 30,6 18,0 6,1 1050 17 м/н Ул. 2/5 44,4 22,0 9,0 1200 теевка Ул. 2/3 39,1 19.1 10,0 800 т/у
82 кв. Эксп. 3/5 16,1 550 т/у 91 кв. Хр. 4/5 30,8 18,0 6,0 1050 т/у 17 м/н Ул. 3/5 34,0 17,0 7,0 1100 т/у ст.Су-
82 кв. Эксп. 4/5 10,7 9,9 500 92 кв. Хр. 3/5 30,9 18.9 6,1 1030 17 м/н Ул. 4/5 35,7 18,4 7,9 1200 ховская Эксп. 1/2 33,6 17,4 5,6 850

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластина»)

Ш 65-34-34, 
630- 544, 
630- 542.

Все виды услуг на рынке недвижимости
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ  ОБМЕНА

Комн+допл ■=> 1 хр=2к 
Две смежн. комн. + допл ^  2 хр 
Комн. в общ.+допл п>'\к=2к 
Комн. в общ.+допл^ комн. 2 хоз 
Две комн. 18 кв.+допл ^  2ул 17м/н 
Комн. 19 кв. + допл о  2хр 
Комн 38 кв.+допл. •=> 1 к

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
• 1к в общ до 900т.р.
• 1улвм/нах
• 2, Зк в 212,219 кв-ле
• 2 хр в квартале
• Зхр 177 кв. не 1 эт.
• 5улв 29 м/не, не 1 зт.

Комн 47 кв.+доплОЗхр=4хр 
Комн 49 кв.+допл => 1 к 
Комн 50 кв.+допл 2к 
Комн 53 кв.+допл(1хр) *=> Зк 
Комн 73кв.+комн 89 кв. <=> 2хр 
Комн 86 кв.(29 кв.м^)+допл ^  1хр

1хр+1хр^>3ул
1 эксп 7 м/н+допл =£> 2ул, эксп
1 хр 12 м/н + допл => 2 хр=3хр 11,12 м/н
1 хр 12 м/н+допл «=> 2хр
1 эксп 17 м/н +допл^ 4 хр
1 эксп 29 м/н+допл Зул 29 м/н
1 эксп 34 м/н комн+комн
1 хр72 кв. 1эт.'=>1хр) не 1,5эт.
1эксп 78 кв. 1эт.+комн «=> 2к
1 хр 82 кв. 1эт.+допл ^Зк
1 хр 85 кв. +допл 2хр
1 хр 88 кв.+допл1̂  2хр
1 хр 91 кв.+допл «=> 2хр 88, 91, 93 кв.
1 хр 92 кв.+ допл => 1ул
1 хр 92 кв.+допл =с>2кр/г
1 хр 93 кв.+допл ^  Зхр
1 хр 95 кв.+ допл о  2хр
1 хр 188 кв.+ допл(комн) о  Зк
1 эксп 277 кв. + допл о  2к
1 ул 6а м/н *=> 1 ул
1 ул 17 м/н + допл 2ул
1 ул 17 м/н + допл => 4хр

1 ул 18 м/н + допл ^  2ул
1 ул 19 м/н + допл1̂  2хр
1 ул 29 м/н + допл =!> 2ул
1 ул 30 м/н Ф 2хр
1 ул 32 м/н + допл ■=> 2 ул
1 ул 32 м/н + допл ^  2 ул 32,33м/н
1 ул 33 м/н +ДОПЛ 4хр
1 ул 34м/н •=>комн+комн,219кв-л
2 эксп 6 м/н+допл <=> Зул
2 хр 6 м/н + дача ̂  1 к+допл 
2 эксп 7 м/н+допл о  Зк=4к 
2 эксп 7 м/н+допл1̂  1хр+допл 
2 хр 10м/н ^2хр 10 м/н 
2 хр 11 м/н +допл •=> Зул 
2хр 13 м/н<=> 1к 
2 хр 82 кв.+допл1̂  Зхр 
2 хр 84 КВ.& 1хр+допл 
2 хр 85 кв. + допл Зкр/г 
2хр91 кв. => 1хр+допл.
2 эксп 92/93кв.+допл => Зхр 
2 хр 93 кв.+допл1̂  3хр=3ул
2 хр 93 кв. 1хр+ допл
2 хр 94 кв. 3 ул 
2эксп 95 кв. 1 к +допл
2 хр 95 кв. •=> Зхр
2 хр 178 кв. о  1 к +допл
2 хр 178 кв. «=> Зул=2ул

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• 1 хр 93 кв. 11 ООт/у
• 2хр п. Merer 1050
• 3 хр 12 м/н 1500т/у
• 3 кр 81 кв. 2500т/у

2 хр 179 кв.+допл => Зхр,кв-л
2 хр 188 кв. => 2ул=2кр/г
2 хр 189 кв. => 1хр +допл
2 хр 207/210кв.+допл о  Зхр
2 хр 207/210кв. 1 хр +допл
2 эксп 212кв.+допп ^Зул

2 ул 6а м/н=> 1 ул=2хр
2 ул 6а м/н •• :• Зхр 6,6а м/н
2 ул 7 м/н -  1 kj допл
2 ул 8 м/н о  2хр + допл
2 ул 9 м/н^2хр + допл 
2ул 17 м/н О Зк 
2ул 18 м/н Зул
2 ул 19 м/н 2хр+допл

МАТЕРИНСКИМ
КАПИТАЛ

ПРИ ВАТИ ЗАЦ И Я

ИПОТЕКА
ВЫКУП КВАРТИР

Тел.: 6 3 8 -1 8 3.
2 ул 29 м/н 1 ул + допл
2 ул 29 м/н => 2хр + допл
2 ул 29 м/н +допл <=> Зул
2 ул 32 м/н о  2к Иркутск-2
2 ул 34 м/н О Зул
2 ул 84 кв. -  1хр + допл.
2 ул 95 кв.+допл о  Зул 95кв.
2ул 178 кв, Зул
2 ул 192 кв. 1ул+допл
2 ул 219 кв. "Мул 2хр

2 кр/г А кв, &  2ул + допл
2 кр/r Б кв. 1хр +допл
2 кр/r Б кв. с* Зул
2 кр/г 1 кв.+допл ^Зхр=4хр
2 кр/г 1 кв. - допл =>3кр/г
2 кр/г 1 кв. о  2хр + допл
2 кр/г 2 кв. & комн. +допл
2 кр/г 8 кв. о  2хр=1ул
2 кр/г 20кв. => 3 кр/г
2 кр/г 24 кв. ■=> 1 к + допл
2 кр/г 26 кв. О 3 кр/г
2 кр/г35 кв. =>2комн.+допл
2 кр/г 38 кв.+допл О 3 кр/г
2 кр/г 38 кв.+допл => 4 кр/г
2 кр/г 50 кв. о  2 хр +комн.
2 кр/г 50 кв. О 1 кр/г+ допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• Комн. 49 кв. 540т/у
• 2 ул 17 м/н 2эт. 1650т/у

2 кр/г 50 кв.+допл о 3 кр/г
2 кр/г 51 кв.+допл *83 кр/г
2 кр/г 55 кв. ^-Зхр = 2 хр
2 кр/г 55 кв.+допл : 3 кр/г
2 кр/г 58 кв. + допл 3 кр/г = 4 кр/г
2 кр/г 58 кв. => 2 кр/г + допл
2 кр/г 59 кв. о  2 хр + допл
2 кр/г 61 кв. 2 хр+допл
2 кр/г 61 кв. +долл й  3 кр/г
2 кр/г 73 кв. '̂1 кр/г+допл
2 кр/г 75 kb.=*1 хр+комн+допл
2 кр/г 75 кв. 'v 2 кр/г+допл
2 кр/г 75 кв. • :• 3 хр м/ны
2 кр/г 76 кв. е» 1 хр + допл
2 кр/г 80 кв. <з> 1 ул ~1 кр/г
2 кр/г 81 кв.+ доплО Зкр/г
2 кр/г 89 кв. о  2 хр +допл 
2кр/г 89 кв.+допл.Ф Зкр/г
2 кр/г 107 кв. + допл-v 2 ул,кр/г
2 кр/г 120 кв. + допл=> 3 хр
2 кр/г 211 кв.=> 1 хр в кв-ле
3 хр Л кв. ■=> 2 хр + допл
3 хр 6 м/н+допл -  2 ул
3 эксп 7 м/н => 2 хр + 1 хр

ПРОДАМ ГАРАЖ
а/к Фармсервис, 6x4, 

тепло, тех.этаж, 370 т.р.
3 хр 8 м/н 2 хр + допл
3 хр 8 м/н 2 к Усолье + допл
3 эксп 11 м/н + гараж 1 хр+2 хр
3 хр 12 м/н о  1 к + допл
3 хр 13 м/н ■=> 2 хр м/ны
3 хр 15 м/н дом
3 хр 72 кв. 1 хр+допл
3 хр 82 кв. < 2 хр +комн
2 хр 82 кв. =»> 2 хр+допл
3 хр 85 кв. <?-2 ул
3 хр 86 кв. =:• 2 хр + допл
3 хр 91 кв.+допл с*3 эксп=3ул
3 хр 92/93 кв. ■=> 1 хр + допл
3 хр 93 кв, => 2 комнаты +допл
3 хр 93 кв. => 2 ул
3 хр 94 кв, => 1 хр +допл 
Зхр 95 кв. о  2 хр+допл
3 хр 177 кв г-> 2хр=1ул +допл 
Зхр 207/210 кв. 2хр(1хр)+допл
3 эксп 278 кв. + допл о  4ул, кр/г
3 ул 6а м/н Lv 2к + допл

Зул6ам/н ' дом
3 ул 6 Щн - 2хр+допл
3 ул 7 м/н О 2хр-1ул + допл 
Зул 10 м/н': 2хр(1хр)+допл
3 ул 10 м/н 2 ум - допл
3 ул 12а м/н =:•' 2хр+допл
3 ул 12а м/н =/ 1 ул=2хр + допл 
Зул 17 м/н ^1хр+1хр(ул)
3 ул 17 м/н ^Зул=4ул
3 ул 18 м/н -> 2к + допл
3 ул 19 м/н ^  2хр+допл
3 ул 29 м/н о 1хр+допл
3 ул 32 м/н -> 2 ул + допл
3 ул 32 м/н Зул=4 ул
3 ул 84 кв. =* 2 ул + допл
3 ул 85 кв.+допл о  3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. ^ 3 хр-допл 
■3 ул 95 кв. ^-2к + допл
3 ул 212 кв+допл -  2хр+допл
3 ул 219 кв О 1 ул+ допл
3 ул 277 кв ^  2 хр + допл
3 ул 278 кв О 1 хр+комн+комн 
Зул 283 кв 1 к + 1 к + допл

3 кр/г А кв. 1 к+допл
3 кр/г А кв. & 2ул + 1хр
3 кр/г Б кв. 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. 2к+2к
3 кр/г !8 кв. о  2к+допл
3 кр/г 19 кв. -̂'2к+1к
3 кр/г 22 кв. => 2к+допл
3 кр/гЗЗкв. 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. => 2к + допл
3 кр/г 35 кв. •: 2хр + допл
3 кр/г 38 кв. 2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. "S 3 кр/г
3 кр/г 53 кв. е!* 3 кр/г
3 кр/г 55 кв. 'Ф 2 кр/г
3 кр/г 58 кв. 2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. ^2кр/г~1ул+допл
3 кр/г 61 кв. =>1 хр+1хр
3 кр/г 73 кв.=> 2ул +допл
3 кр/г 73 кв.О варианты+допл
3 кр/г 74 кв. => 2кр/г+допл
3 кр/г 76 кв. => 2к +допл
3 кр/г 81 кв. с*1к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. 02кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. & 2к+допл
3 кр/г 120 кв. ^  2р/г, 2хр+допл 
Зкр/г211 кв. 0 2 кр/гА.Б.211 кв.

4 хр 8 м/н о  2хр + допл
4 эксп 11 м/н о  2хр +допл
4 хр 11 м/н +допл -  Зул
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ публичных слушаний по проекту 
бюджета города Ангарска на 2012 год

7 декабря 2011 года с 17-05 до 18-07 ча
сов в актовом зале муниципального образо
вательного учреждения «Ангарский лицей № 
1», расположенного по адресу: г. Ангарск, ул. 
Московская, 45, проведены публичные слу
шания по проекту бюджета города Ангарска 
на 2012 год в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской фе
дерации», Положением о порядке организа
ции и проведения публичных слушаний в горо
де Ангарске, утвержденным решением Думы 
города Ангарска от 09.02.2006 № 34-06гД, 
статьей 24 Устава города Ангарска, постанов
лением главы города Ангарска от 18.11.2011 
№ 2210-г «О проведении публичных слуша
ний по проекту бюджета города Ангарска на 
2012 год».

На слушания были приглашены: граждане 
города Ангарска, депутаты Законодательного 
собрания Иркутской области, депутаты Думы 
города Ангарска, руководители организа
ций -  крупнейших налогоплательщиков горо
да Ангарска, общественных организаций, ру
ководители органов администраций города 
Ангарска и Ангарского муниципального обра
зования, руководители муниципальных пред
приятий и муниципальных учреждений горо
да Ангарска.

Участники публичных слушаний отмеча
ют, что проект бюджета города Ангарска на 
2012 год является основным финансовым до
кументом, который сформирован в соответ
ствии с Бюджетным посланием Президента 
Российской Федерации Федеральному со
бранию от 29.06.2011 «О бюджетной полити
ке в 2012 - 2014 годах», прогнозом социально- 
экономического развития города Ангарска на 
2012 год, одобренным постановлением адми
нистрации города Ангарска от 14.11.2011 № 
2162-г; постановлением администрации го
рода Ангарска от 28.07.2011 № 1442-г «Об 
основных направлениях бюджетной и налого
вой политики города Ангарска на 2012 год».

При формировании проекта бюджета горо
да Ангарска на 2012 год за основу взят консер
вативный сценарий развития экономики горо
да Ангарска.

Доходная часть бюджета города Ангарска 
сформирована в соответствии с прогнозом

нормативов отчислений по доходам от упла
ты федеральных, региональных и местных на
логов и сборов, а также неналоговых доходов 
и безвозмездых поступлений в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
Иркутской области и Ангарского муниципаль
ного образования. Предлагается к утвержде
нию доходная часть бюджета в сумме 993 205 
тыс. руб.

Расходная часть бюджета сформирована 
с использованием реестра расходных обяза
тельств города Ангарска с учетом прогнозиру
емого уровня цен (тарифов) на поставку това
ров, производство работ, оказание услуг орга
низациями города в соответствии с действу
ющим законодательством, а также с учетом 
разграничения расходных обязательств и за
дач, стоящих перед органами местного само
управления города Ангарска. Предлагается к 
утверждению расходная часть бюджета в сум
ме 993 205 тыс. руб.

На цели жизнеобеспечения города Ангарска 
прогнозируются расходы в сумме 353 710 тыс. 
руб.

Приоритетными направлениями бюджетной 
политики города Ангарска в области расходов 
инвестиционной направленности в 2011 году 
являются:

1. Завершение реконструкции Зимнего 
Дворца спорта «Ермак».

2. Продолжение работ по строительству за
щитной дамбы в микрорайоне Китой.

3. Строительство, реконструкция и капи
тальный ремонт улично-дорожной сети горо
да через реализацию долгосрочной целевой 
программы «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт автомобильных дорог го
рода Ангарска» на 2011 - 2015 годы.

4. Переселение граждан города Ангарска 
из жилищного фонда в городе Ангарске 
Иркутской области, признанного аварийным 
или непригодным для проживания в рамках 
реализации долгосрочной целевой програм
мы «Переселение граждан города Ангарска 
из жилищного фонда в городе Ангарске 
Иркутской области, признанного аварийным 
или непригодным для проживания, на период 
до 2019 года».

5. Благоустройство придомовых террито
рий -  капитальный ремонт внутрикварталь
ных проездов с устройством парковочных

мест для стоянки автомобильного транспорта, 
устройство скверов.

6. Продолжение работ по капитальному ре
монту жилищного фонда, расположенного на 
территории города Ангарска, в том числе на 
условиях софинансирования.

7. Жилищное строительство и реализа
ция приоритетного национального проекта 
«Жилище» (в том числе на условиях софи
нансирования), ведомственных целевых про
грамм в сфере обеспечения доступного жи
лья.

8. Развитие объектов городской инфра
структуры через реализацию муниципальных 
программ «Восстановление системы водо
снабжения и водоотведения муниципально
го унитарного предприятия города Ангарска 
«Ангарский Водоканал» на 2011 - 2013 годы, 
«Чистая вода» на 2012 - 2013 годы.

На 2012 год на территории города Ангарска 
прогнозируется реализация 23 ведомственных 
и долгосрочных целевых программы на сумму 
381 666 тыс. руб., в том числе 11 программ 
из 23-х -  социальной направленности. Из них
-  4 жилищных программы на сумму 113 840 
тыс. руб. направлены на улучшение жилищ
ных условий ангарчан путем предоставления 
социальных выплат за счет средств бюдже
та города Ангарска на: погашение процентной 
ставки по полученным жилищным кредитам 
(займам) с компенсацией процентов за счет 
средств бюджета города Ангарска, а так же 
с привлечением средств бюджета Иркутской 
области; приобретение жилья на уплату пер
воначального взноса при получении ипотечно
го жилищного кредита или займа или строи
тельство индивидуального жилого дома.

Вместе с тем, по мнению отдельных участ
ников публичных слушаний, часть вопросов 
учтена в проекте бюджета города Ангарска на 
2011 год не в полном объеме, а именно были 
высказаны следующие предложения:

- увеличить доходную часть проекта бюдже
та города Ангарска на 2012 год, увеличить фи
нансирование по подразделу «Коммунальное 
хозяйство» раздела «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» до уровня 2011 года, в разде
ле «Культура» увеличить финансирование на 
мероприятия по культуре на 1 млн. руб. для 
празднования 12 января 2012 года годовщи
ны со дня награждения города Ангарска орде

ном Трудового Красного Знамени (Никифоров 
А.Г.);.

- органам местного самоуправления города 
Ангарска необходимо поднять вопрос перед 
федеральными властями о необходимости 
увеличения доли налоговых доходов, поступа
ющих в местные бюджеты, для более полного 
исполнения свои полномочий, а также предло
жил увеличить расходы на поддержку и разви
тие малого бизнеса (Бронштейн Л.Я.);

- увеличить финансирование на содержание 
ДК «Нефтехимик» (Басманов Б.Г.);

- предусмотреть расходы на обеспечение 
бесплатным жильем работников бюджетных 
учреждений Ангарского муниципального об
разования (образования и здравоохранения) 
(СелюгинаО.С.);

- включить, в проект бюджета города 
Ангарска на 2012 год расходы на обеспече
ние бесплатным жильем работников бюджет
ных учреждений здравоохранения Ангарского 
муниципального образования (образования и 
здравоохранения) в связи с недостаточным 
финансированием на указанные цели из бюд
жета района- 13 млн. руб. (Выгузов А.Ю.);

- уменьшить финансирование на строитель
ство нового кладбища в 2012 году (Сидак 
Л.В.)

По всем перечисленным вопросам и высту
плениям первым заместителем главы города 
Ангарска Семеновым В.Н. были даны исчер
пывающие ответы.

В результате публичных слушаний участни
ки слушаний решили:

Принять к сведению проект бюджета города 
Ангарска на 2012 год;

Направить предложения и замечания участ
ников публичных слушаний по проекту бюдже
та города Ангарска на 2012 год главе города 
Ангарска Л.Г. Михайлову;

До рассмотрения проекта решения о бюд
жете направить предложения и замечания 
участников публичных слушаний по проекту 
бюджета города Ангарска на 2012 год в Думу 
города Ангарска;

Результаты слушаний опубликовать в газете 
«Подробности» не позднее чем через 10 дней 
после окончания слушаний.

Председательствующий
на публичных слушаниях В.Н. Семенов

Секретарь Г. Р. Манукян
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на дому * низкие цены
пенсионерам скидки
гарантия до 2 -х  лет

те л . 6 3 -6 3 -4 3

V 68-77-69
8-983-40-77-999

13 мкр„ war, “Октябрьский9,2 этаж 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

- ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
ЛОДЖИИ At, ПВХ

- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

■ ЖАЛЮЗИ д с т  ш л т  т и р т
■РОЛЬСТАВНИ

°REHHU
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

Адрес: ул. Горького 
(80 кв-л, дом 1)

т 633-005 
52-82-35

^  ^  K R A U S S

' ;;J V I ; ... " ■ 'иЖ:

П-Уг'и it ц
Бесплотно: замеры, доставка, вывоз мусора
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 

ПОДАРКИ ВСЕМ!

Банны![ к о м п л е к с

«КАМЕЛОТ»
I т . :  6 8 0 - 2 0 0  S

САУНА - 
400 руб. 

БАНЯ- 
600 руб.

Щ нЙ Щ Щ
парилка 5 ! наШ Ш ах . - *
^_^__90ОрубГ

компания

О К Н А

лоджии
3 *оНОм-магазин«ЛАВА#«, ;

ПУХОВИКИ i 
ДЛЯ ВСЕХ!

Большие скидки!
182 квартал, дом № 7 

(слева от ТД «Баргузин»)
6 м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»)"'

IT
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

о вкив̂оа®!!*®)® яриирш) о. Fsais 
йв®йи®в® дейевши о do© й®шорзэдэкм

г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-38, 53-53-48

ОТ П Р О И ЗВ О Д И ТЕ Л Я  _______________
при 100% оплате ОКНО 7500

п е н си о н е р а м  ск и д к а
г. Ангарск, Т Д  « Г Е Ф Е С Т »  

о ф и с  №1 5 ,  8  6 8 6 -7 3 2

З̂ оиом-магаэии •ПАВЩ ц ж '

ЗИМНЯЯ ОБУВЬ !
(ж е н с к а я ,  д е т с к а я , *  

м у ж с к а я )  
Н И З К И Е  Ц Е Н Ы !  ЪА#- 

182 квартал, дом № 7 v  1 /
(слева от ТД «Баргузин»)

6 м-н, д, 1 (слева от ТД «Лола»)

Вжодные и 
межкомнатные

окно ДВЕРИ
под ключ 
из 5-камерного 
профиля

по выгодной цене от 7800 р.

Рынок СПАО АУС ("шанхайка"), павильон N°2 на улице, т . 644-457,57-49-73,630-250

- ; '  ТЕПЛЫЕ
63 ОКНА лоджмк

¥ Ш м ш

[ГШ ВШ ЕЭШ !®

W v O k h q  « В и К »

часа
* ВАННА в ВАННУ - 6500 руб.

(установка новой акриловой ванны- 
вкладыша, срок службы — 15-20 лет)

* Н А Л И В Н О Й  С ТА К Р И Л  - 3800 руб.
(идеально гладкое акриловое 
покрытие толщиной до 6 мм, 
срок службы — 10-12 лет)
* ЭМАЛИРОВКА
ВАННЫ - 2000 руб. ^
(нанесение эмали для ванн, срок службы - до 5 лет) т 
заключаем договоры на ному
Профессиональные консультации. Опыт 18 лет.

Адрес: рынок ДСК, 2 этаж, каб. 262. Тел. 630-80®.

П р ё д Н ш г о д и я я  Я Щ И Я

© КН А 1” 50
Бе с п л а тн ы е  з а м е р ы .
Тед 6 i  1 - 7 0 9 ,  6 3 8 - 3 1 5 ,  6 3 8 - 3 1 0 .  I
Адрес: 93 кв-л, строение 37 (бывшее здание Судебных приставов). I

М онбл а н  - 7800 
Ра с с р о ч к а  п латеж а .

Л
ашйй8

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И
д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому 
Художественная реставрация зубов лечению зубов 
Исправление прикуса в любом возрасте 
М еталлокерам ика, бе зм ета ллов а я  керамика 5̂

оЪ Материалы из Японии, 
Германии, США

в к р е д и т  Предъявителю купона  ски д ка  на лечение 10%
! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных ,?!
............ - ^ г  ...........

Р е с та в р а ц и я  э м а л и  в а н н  slS&lIo-ra-os
I .7* -  w w w .vann aD lus.ruНаливнои стакрил ---------

^  ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА

^  ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ✓ СРОК СЛУЖБЫ
ГЛЯНЕЦ Д 0 15-20 ЛЕТ ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!

Стоматологический салон ф

« З У Ш  ФЕЯ»
ж

° ° л ш ‘ 6 £ с а

179 кв-л, дом 15 
(м-н «Ярославна», 2 этаж, 

вход со двора). Тел.: 54-88-36.

D  A R Tfa Тел.: 89027602456,
пл. Ленина, ДК нефтехимиков

и

магазин 
99

$К?АС<и «КИСТИ 
® Холст

® МОЛЬБЕРТЫ

Рекламный отдел газеты _
n p s g p s B i  Т ел .: 6 9 7 -3 0 0 ,6 9 7 -9 9 4 .

Отделы «Коллекция» и «Горница»

А ш по СУВЕНИРУ!!!
: БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТАЛИСМАНОВ 2012 годо -

магниты, музыкальные игрушки, фигурки из стекла, 
металла, фарфора, полистоуна, подушки - антистресс!
НОВИНКИ: садовая скульптура -драконы, пингвины, 
снеговики, шары и рождественские украшения дли дома, 
офиса и приусадебных участков.

Наш адрес: 188 кв-л., д.2, магазин

Принимаем подарки и материальную помощь 
для детей интерната №7

Б А А Г О Д О Р И М  ЗА  Д О Б Р О Т У  И П О Н И М А Н И Е !

9 Ж

Ж

Д О М

*  Д А Ч У

*  У Ч А С Т О К ’

*  Г А Р А Ж ^ 1 Г

при срочной продаже
Тел.: 8-904-155-98-68, 

8(3955) 68-78-68.

М У Ж С К И Е  Б Р Ю К И , 
С О Р О Ч К И , П И Д Ж А К И , 

Р Е М Н И  и др.
РАСПРОДАЖА

Адрес: ДСК «Шанхайка», 
3 зал, каб. 89.

9  514-596, 89086544679.

Эконом-магазин «Ofiyg^

М УЖ СКАЯ  
ЖЕНСКАЯ и 
ДЕТСКАЯ обувь

п о  о ч е н ь
н и з к и м  ц е н а м !

88 кв-л, дом 7. Тел.: 53-51-58. '''*

А телье
« В е л к а »

пошив И
■V
I РЕМОНТ

головных уборов, горжетов 
В ПРОДАЖЕ мех, шапки.

Адрес: 13 м-н, ДОСААФ,
левое крыло, каб. 215,
тел.: 51-86-36, 8-914-884-09-89.

Эконом-магазин «ОБу§^ |

РАСПРОДАЖА’
п о  о ч ен ь  

низким  ц ен ам  
88 кв -л , д о м  7. Тел.: 53-51-58.

требуются ГРУЗЧИКИ
З /п  от 15000до 30000 р.

+ бесплатное питание, 
общежитие, без вредных привычек.

Тел.:8-904-14-88888,
8-904-111-11-11.

/  Т р е б у ю т с я  \
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
З /п  10000-30 000р. + 

бесплатное питание, общежитие, 
без вредных привычек.

Тел.: 8-904-14-88888, 
8-904-111-11-11.

ю
> s  ■
т  о
О  ?
С  ^
> *  тs s  о  2£ см
О  к
Ж  Cl
С  Осо

<  £

S
У
О

Т р е б ую тся

ОПЕРАТОРЫ 1C, 
ВОДИТЕЛИ (кат. СДЕ), 

ПОВАРА, КУХ. РАБОТНИКИ.
З/п ЮООО-ЗООООр. + бесплатное питание, 

общежитие, без вредных привычек.

8  8-904-14-88888.8-904-111-11-11.

ОФИЦИАНТКИ, УБОРЩИЦЫ, 
КУХРАБОТНИЦЫ, 

ПОМОЩНИКИ ТАМАДЫ
c31.12.11 по02.01.12.

приятная внешность, трудолюбие, 
без вредных привычек.
Возраст с 16 до 21 года. 

Зарплата 15000-20000 рублей.
Тел.: 890411111, 6-88888.

Требуется
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР +1С, 
ПРОГРАММИСТ 1С (торговля и склад, 

1C Бухгалтерия).
Знание сетевого оборудования, 

администрирование базы данных, 
локальных и глобальных сетей.

Т е л .: 8 9 0 4 - 1 1 1 1 1 1 1 .

http://www.vannaDlus.ru


ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
• Ремонт, настройка компьютеров. 
Установка Альт и Линукс школьный. 
Качественно. Недорого. Тел.: 8-902- 
515-68-55.
• Маникюр - 200 руб, педикюр - 600 
руб. Тел.: 39041217579, 670995.
• Мощная защита старения. Тел.: 
8-914-938-01-28.
• Ремонт мебели. Тел.: 635655.

ПРОДАМ
С} Автомобили:
• А/м «Мазда-Премаси» 2000 г.в., 
цвет белый, объём 1,8 л., есть всё, 
сигнализация, отл. состояние, цена 
295 тыс руб., торг. Тел.: 8908-648- 
2133.
• А/м «Тойота-Веросса» 2001 г.в., объ
ём 2,5 л., люк, метла, обвес, 1 хозяин, 
отл. стояние, цена 440 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8908-642-2226.
• А/м «Форд-Эксплорер» 2005 г.в., 
цвет серебристый, объём 4 л., кожа, 
люк, всё есть, отл. состояние, цена 
850 тыс. руб., торг. Тел.: 8914-908- 
5098.
• А/м «Хендэ-120» 2010 г.в., цвет «виш
нёвый металлик», объём 1,2 л., ме
ханика, дилерская на гарантии, отл. 
состояние, недорого. Тел.: 8950-107- 
7717.
• А/м «Хёндэ-Аванте» 2008 г.в., цвет 
белый, объем 1,6 л., литьё, бежевый 
кожаный салон, климат-контроль, 
упр. музыкой и мобильным на руле, 
сонары, комплектация «премиум», 
цена 520 тыс. руб. Тел.: 8950-105- 
0137.
• А/м «Хино-Рейнджер» кран-борт, 
грузоп. 12 тонн, хор. состояние. Тел.: 
612-011.

СЧЕТЧИКИ
ГАЗА

С Г Б М 1 . 6  2 2 9 0 р .
с а й т  w w w -УчетЭмерго.рф  

б еспл атная  д остав ка , с к и д к и  
а  5 1 4 - 5 1 4 ,  8 902  5 1 5 - 4 - 5 1 4

ОБМЕН
• Меняю д /у  55 (6 м /н) на д /у  54 (7 
м /н). Возраст ребенка 5 лет. Тел.: 
8950-127-28-68 .

РАБОТА

• Капгараж в а/к «Содр»кество» 5 на 
6 м., тепло, яма. цена 350 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8908-652-0113.
• Капгараж в а/к «Ангара» внутри 6«а» 
мр-на, 6 на 4 м., свет, тепло, яма, под
вал. Тел.: 8902-514-7004.

• Срочно! Руководителю требует
ся помощ ник по работе с персона
лом, 19 .450-22.120 руб. Возраст 
29-57 лет. Тел.: 8 -902-544-08 -30 .

■ Капитальный гараж в 91 кварта
ле. Тел.: 683-101.

О  Гаражи:
• Гараж в 31 квартале (собствен
ность) и гараж в ГСК «Жигули». Тел.: 
89501286186
• СРОЧНО продам капитапьный га
раж в а/к «Турист» НЕДОРОГО! Тел.: 
89500509983
• Капгараж в а/к «Фармсервис» на
против 17 мр-на, 6 на 6 м., свет, тепло, 
покрашен, оштукатурен, металл, во
рота, техэтаж, асфальт, охрана. Тел.: 
8924-624-8667.

О Одежда:
• Красивый зимний комбинезон- 
трансформер на девочку рост 80 см., 
цвет бирюзовый, пр-ва Польши, зим
няя шапочка в подарок. Тел.: 8902- 
174-2530.
• Шуба, бобер, размер 50-52 и шуба 
норковая, размер 46-48, в хорошем 
состоянии. Тел.: 51-01 -07.
• Мутоновый полушубок (мужской, 
р-р 50-52), новый. Тел.: 89500683910.
О  Запчасти, аксессуары:
• Передние блок-фары к а/м «Ниссан» 
Прессаж» 2001 г.в. Тел.: 8950-085- 
3153.
• Автомобильный видеорегистра
тор, новый, гарантия, недорого. Тел.: 
8964-113-3191.

О  Двугое:
• Торговая точка, ДСК "Шанхайка", 
продуктовый зал. Тел.: 8-902-76- 
88-913.

КУПЛЮ
• Куплю шкурки соболя за 7 тыс. 
руб. Тел.: 8-902-5-11-45-67.

АРЕНДА
Сдам гараж, длительный 

срок, «Майск-4». Тел.: 618-018, 
89086555951 после 19 ч, кроме пт., 
сб., вс.

• Хватит работать на дядю. Начни ра
ботать на себя. Тел.: 8-908-648-32-68 
(15.00-19.00).
• Требуется партнер по бизнесу, пре
доставляется возможность обучения 
и получения достойного дохода. Тел.: 
8-902-566-03-91.
• Требуется заместитель руководите
ля по персоналу, доход 19480-53000. 
Тел.: 8-902-579-27-35,

Срочно требуется помощ ник по 
бизнесу, работа в оф исе. Тел.: 
8-902-54-26 -905 .
• Вакансии. Обучение и переподго
товка. Консультации. Тел.: 515-943, 
8-908-65-01-201,
• Работа офисного характера для 
управленцев, возраст значения не 
имеет. Тел.: 89148714296.
• Возьму персонального помощ
ника, офис, доход до 45 т.р. Тел.: 
89148752776.
• Для организации информацион
ной работы в офисе требуется со
трудник. Доход 28.000-38.000 руб. 
Собеседование. Тел.: 8-902-173-62-
03.

РАЗНОЕ
• Инвестиции с доходностью 5-8% 
в месяц (фондовый и фьючерсный 
рынки), доверительное управление. 
Тел.: 8-914-886-29-00.
• Угнанный 28,11.2011 а/м Тойота 
Аллион, г /н  Х686РХ, серебристо
го цвета, просьба вернуть за воз
награждение. Тел.: 8 -908-650-98 -  
98.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
Ш ЕШ Ш ВШ ШЗнер-гидротехник

• Дефотвоцрпист (сварочное производ
ство, до 30 л5‘ '

Н Я И Е й З Ш Ш Ш у Е З■машинист крана (мостового, оашен- 
ного)
• Антикоррозийщик
■ Слесарь-ремонтник по ремонту и об
служиванию перегрузочных машин
• Слесарь-сантехник
■ Водитель электро- и автотележек
• Машинист бульдозера
■ Сварщик арматурных сеток и каркасов 
Электромонтер по ремонту и обслужи

ванию электрооборудования
• Контролер бетонных и ж/б изделий и 
конструкций
• Электрогазосварщик
■ Фрезеровщик
■ Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования (ГПМ)
■ Слесарь-ремонтник
■ Формовщик железобетонных изделий 
и конструкций
■ Дозировщик компонентов бетонной 
смеси

Е Е к и ш З Е ш н
Водители категории «в . . .
Водитель МШТС (автовышка)

■ Слесарь по ремонту ДВС
• Слесарь по ремонту автомобилей (за
нятый ремонтом электроаппаратуры)
• Слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин
• Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию эл.оборудования
■ Электрогазосварщик
• Слесарь-электрик по ремонту электро
оборудования
• Слесарь-сантехник
• Электромонтер

Тел.: 69-77^
• Зам. начальника треста по производ
ству
• Главный механик
• Электросварщик
• Монтажник по монтажу стальных и же
лезобетонных изделий
• Плотник
• Каменщик
■ Маляр
1 Электромонтер по ремонту и обслужи-

• Оператор поста централизации
• Монтер пути
• Старший мастер службы пути
• Приемосдатчик груза и багажа
• Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования
• Составитель поездов

PCV. Тел.: 69-71-88, 69-71 87
■ Плотник 
Электромонтер

Трест «Жилстрой».
- ванию эл. оборудования

< Тел.: 69-57-47, 6#-71-69. 1 1 УСМР. Тел.: 69-65-47.
• Облицовщик-плиточник
• Электросварщики ручной сварки
• Машинист штукатурной станции
■ Каменщик
• Плотник (бетонщик)
• Жестянщик
• Монтажник
• Плотник
■ Маляр
• Штукатур

СМУ-2. Теп.: 69-71-26,
• Плотник-бетонщик
• Облицовщик-плиточник
• Каменщик
• Электросварщик рунной сварки
• Монтажник по монтажу стальных и же
лезобетонных конструкций
• Электромонтер
• Мастер

СМУ-2 в п.г.т. Листвянка, 
на территории санатория "Байкал” , 

fen .: 69-71-26.
• , !лотник-бе гонщик
• Каменщики
• Монтажники по монтажу стальных и 
ж/б конструкций
• Электросварщики ручной сварки
• Подсобные рабочие
• Облицовщик-плиточник

ДОК. Тея,: 69-72-25.
• Сортировщик пиломатериалов и изде
лий из древесины
• Рамщик
■ Станочник
• Плотник
• Слесарь ГПМ
• Главный механик-энергетик
• Маляр

Машинист экскаватора

РМЗ. Тел.: 69-71-26,
■ Слесарь по ремонту перегрузочных ма
шин (ГПМ)
■ Машинист крана (башенный, мостовой)
■ Электросварщик- на полуавтоматиче
ских машинах
• Слесарь на трубогибочный станок
• Слесарь по сборке металлоконструк
ций
• Металлизатор

УПТК. Тел,: 69-72-25.
• Главный инженер - заместитель началь
ника УПТК по складскому хозяйству
■ Грузчик
■ Ведущий специалист по энергетике
■ Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию эл. оборудования

Машинист катка ШШ ?у -  с:-пециалйамров®нный
Машинист бульдозера монтажно-строительный

- \у:учеюп 697-126.
УЭе. Тел.: 69-70 37.

• Главный механик-начальник монтажно
заготовительного участка.
• Тракторист
■ Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию эл. оборудования
• Электромонтер по ремонту воздуш
ных ЛЭП
• Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации
• Электромонтер-линейщик по монтажу 
воздушных линий высокого напряжения
• Электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию
■ Электромонтер по ремонту обмоток и 
изоляции электро-оборудования
• Электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи

Электромонтер станционно
го оборудования телефонной связи
• Машинист электростанции передвиж
ной
• Монтажник санитарно-технических си
стем и оборудования
• Ведущий инженер участка сетей и под
станций

УЖДТ ОАО «АУС». Тел.: 69*70-07.
1 Начальник службы движения
■ Начальник станции

• -злектрогазосварщик
• Монтажник санитарно-технических си
стем и оборудования
• Монтажник технологических трубопро
водов
• Машинист автогудронатора
• Монтажники по монтажу стальных и желе
зобетонных конструкций
■ Кровельщики
• Монтажник систем вентиляции

ТЦ ОАО «АУС».
повар, продавец буфета, кондитер, 
уборщики производственных и служеб
ных помещений, кухработники, мойщики 
посуды, грузчики.

СП «Жемчужина», Тел.: 697-155.
Медицинская сестра

■ Кухонный рабочий
■ Официант
• Грузчик
• Кладовщик

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). Тел.: 697-169.

■ Главный бухгалтер
• Начальник цеха
• Оператор технологического оборудо
вания
• Сортировщик
• Водитель погрузчика
• Стропальщик
• Лаборант
• Элекгрогазосварщик
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[ Ш Й Т Ш I Д  Д 1/п\ТР производит закупку
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ш а  Шейж ..: }■ ■■■, Г, 
Возможен самовывоз.
- Щжьа = # д а тш ж 1ш ь . -

Тел.; 513-000, 8-924-624-08-02.

^управление, строительства»:

к и в п и .ч
0 М н ° 1Ш й !

1̂ Конта1сты е,телефоны: | ,*
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Деревообрабатывающий 4 
комбинат ДОК ОАО «АУС» (п. Майск) i

& е т  с в т о  n p o jffiffiS e
•  Пиломатериалы (обр. н/обр.) различных сечений
•  Погонажные изделия (вагонка, плинтус, наличник и пр.)
•  Щ итовые двери **
•  О кна из ПВХ (под заказ) с установкой
• Отходы из стекла (ширина до 400 мм)

^Контактные телефоны: 513-000, 69-84-32,J
К о м м  ж ш ш п о и н ы х  щ и т

производит и реализует:
БЕТОННЫЕ у РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕи БЕТОННЫЕ ИЗСЕПИЯ
•  Жилищного е Гр а ж д а н с к о го

*  Промышленного

Ш .  Индивидуального строительства коттеджей и гаражей
*  Дорож ного строительства 

(бордюрный камень всех видов и т.д.)
* Строительства подземных коммуникаций 

Принимаем заявки, Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Йд т :  665809, г. йнгйрск, Шмяит ЖШ 0Л0 «ДОС», 
т .:  69-58-71, 69-58-15, фйкс’. 8(3955)697-909.
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Аорогие друзья! Наш конкурс У̂летный кадр» подходит к своему завершению,
В декабре 2011 года победители получат призы и памятные подарки, 

а их фотографии будут размещены в праздничном новогоднем выпуске 29 декабря.
Теперь от вас, уважаемые читатели, зависит, кто будет победителем!

Вам нужно отдать свой голос за самую оригинальную фотографию (можно не за одну). Смотрите внимательно, у каждой фотографии есть 
свой номер - его нам и сообщайте по тел.: 697-300, 697-994, отправляйте на e-mail: t r k  a n a a rs k 0 2 g m a il гиили приходите

по адресу: 7 «А» м-н, дом 35, здание ОАО «АУС», офис 105.
Еще не поздно для тех, кто не был участником, присоединиться к нашему конкурсу.

Юмор и шутки сделают день намного светлее и добрее.
Присоединяйтесь к газете «Подробности» и заряжайтесь позитивом!

Чтоб вас также.., ■ Вот такую рыву поймал вчера
■ Ну, заливает

Мы же с тобой одной крови, ты и я ! ОТЛАЙ! Эх, житие мое., все пели, овлизать н е ти !

ш ш

Всех участников конкурса, чьи фотографии были размещены в газете, просим позвонить в редакцию и оставить контактную информацию по тел.: 697-300. /
ш я шшяш я е
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