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НАГРАДИЛИ ВСЕХ
Три дня на базе школы олимпийского резерва проходила первая спартакиа

да для детей с ограниченными физическими возможностями.
В этом году на работы по содержанию древесно-кустарниковой растительности в 

бюджете города предусмотрено 690 тысяч рублей, в том числе на обрезку и удаление 
деревьев, обработку от горностаевой моли.

Для того, чтобы не допустить ситуации, которая возникла летом прошлого года обработ
ка деревьев от горностаевой моли в Ангарске началась в середине мая. В рамках муници
пального контракта по содержанию древесно-кустарниковой растительности была проведе
на обработка 1500 яблонь по улицам Ворошилова, Глинки, Чайковского, проспекту К. Маркса, 
Ленинградскому проспекту. Деревья во внутриквартальных территориях должны были обрабо
тать управляющие компании. Сейчас осуществляется второй этап этой работы, который вклю
чает в себя: обработку 3000 деревьев и 11 тысяч погонных метров живой изгороди по улицам го
рода и придомовым территориям для усиления эффекта.

Специалисты, которые проводили обработку, поясняют, что в связи с не очень высо
кой температурой воздуха в период обработки, ее эффективность была не 100- 
процентной: погибла только часть гусениц, которые в этот момент уже были на яблонях.
- Препараты, разрешенные к использованию Роспотребнадзором, не гарантируют 100- 
процентного избавления от моли. Надо учитывать, что в данной ситуации необходим комплекс
ный подход. Обработка городских насаждений была проведена, но частный сектор не охвачен и 
деревья на некоторых придомовых территориях тоже. Поэтому вредители перекинулись на со
седние, в том числе обработанные зеленые насаждения, - рассказали в отделе по благоустрой
ству и ЖКХ Департамента ЖКХ и строительства администрации города.

Кроме того, обработку, как того требует инструкция, можно провести не везде. Деревья, ко
торые находятся на территории детских садов, школ, во внутридворовых территориях обраба
тывали не ядохимикатами, а биологическими средствами, которые имеют свойства накапли
ваться. То есть за один год проблему не решить. Можно лишь сократить популяцию данных вре
дителей. Следует отметить эффективность применяемых в борьбе с горностаевой молью пре
паратов: в этом году пораженных деревьев гораздо меньше, чем в прошлом. Обработка яблонь 
будет продолжена.

В наш город приехали посоревноваться в силе и ловкости дети из Усолья- 
Сибирского, Усть-Орды, Иркутска и Саянска. Ангарск в спартакиаде представля
ли ребята, воспитанники школ-интернатов и социально-реабилитационных цен
тров. Учитывая возможности всех и каждого, организаторы соревнований постара
лись сделать так, чтобы дети показали свои навыки и умения, не травмируя здоровье. 
Команды из разных городов соревновались в гиревом спорте, армреслинге, дартсе, 
полосе препятствий, беге и перетягивании каната. Поединки носили характер друже
ских состязаний, однако каждый из участников спартакиады пытался показать лучший 
результат. Все без исключения сборные городов Иркутской области получили в награ
ду грамоты, благодарственные письма, дипломы и ценные подарки. Организатором 
первой детской спартакиады инвалидов выступили Благотворительный фонд Юрия 
Тена, Ангарская общественная организация «ИнваТурСпорт», руководство школы 
олимпийского резерва. Посильный вклад в проведение соревнований внесли депу
таты Думы города Ангарска. На церемонии закрытия трёх дней состязаний было объ
явлено, что такие сборы и встречи детей с ограниченными возможностями станут 
традиционными. Остаётся добавить, что состоявшаяся спартакиада была посвяще
на 20-летию со дня образования Ангарского района.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: идут соревнования ребят.
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НАСТОЯЩИЙ ШЛЯХТИЧ!
О таких людях говорят, они творили 

историю, были на каждом пике собы
тий. 15 июня исполнилось 90 лет ве
терану Великой отечественной вой
ны ШЛЯХТИЧУ Михаилу Яковлевичу. 
Поздравила ветерана со столь зна
менательной датой ангарская обще
ственная организация ветеранов во
енных служб военных частей внутрен
них войск МВД РФ Ангарского гарни
зона.

К поздравлениям присоединилась 
газета «ПОДРОБНОСТИ».

90 летний юбилей дело не шуточное. 
На пороге своей уютной квартиры нас 
встретил, бодрый и веселый Михаил 
Яковлевич. Бравый пожилой мужчина с 
военной выправкой и громким голосом.

Михаил Яковлевич Шляхтич родился в 
деревне Чертянка Гомельской области, в 
Белоруссии. Был призван на войну 10 ав
густа 1941 года. Молоденьким мальчиш
кой, вместе с такими же, как он, прошагал 
240 километров до полковой школы.

В полковой школе, учился на радиста. 
Но, к сожалению, не получилось.

«Я сам попросился на фронт. Думал, 
вперед своих друзей попаду. А получи
лось наоборот. Они попали на Украинский 
фронт, многие до  фронта так и не доеха
ли, попали под бомбежку, уже с госпита
ля писали».

Ф актически всю войну Михаил 
Яковлевич прослужил связистом. Одна 
из самых опасных профессий на войне. 
Что бы не происходило, связь с други
ми подразделениями, передовой долж
на быть всегда. Трудно представить, как 
один человек может протащить три ка
тушки проводов, каждая из которых по

500 метров! И если вдруг линия связи не 
работает или разорвана, то наладить ее 
было главной необходимостью.

Воевал на всех участках Волховского 
фронта. В Силявино попал в окружение 
во второй ударной армии. Вышло с окру
жения всего 100 человек. « Как выш- 
ли?- вспоминает Михаил Яковлевич. - 
Двенадцать дней в окружении, без пищи, 
без ничего. Я связист, к риску приучен. 
Как бывало, прошли танки в наступле
ние, всю мою линию связали уволокли. 
А я связь поддерживал с пехотой, на пе
редовой!

В общем, я, как самый молодой, всег
да ходил за продуктами, когда уже связь 
не стала работать. Пришел когда уже по
следний раз за продуктами, увидел меня 
майор Шатуро и говорит «Шляхтич, ка
кой ты худой, какой грязный!». Продукты 
те быстро съели. Потом приказ получи
ли: уходить. А уйти не можем. Только по
дошли, по нам как дали с пулемета нем
цы. Рассыпались, собрались. На второй 
день говорю, сейчас пойдем, найдем ко
нины и наварим мясо, будем жить!»

В общем, много чего еще пришлось свя
зисту пережить. Соединение Волховского 
и Ленинградского фронта, в связи с чем и 
была снята блокада Ленинграда. «Видел 
я детей, которых из Ленинграда перевоз
или, косточки все видать. Д о сих пор пе
ред глазами ребятишки эти...» - говорит 
Михаил Яковлевич.

«Страшно рассказывать! - вспоминает 
ветеран, - Наступление, 1944 год. Зима. 
Костры жечь нельзя. На остановку ста
ли, 30 градусов мороза. А спать-то надо. 
И спали прямо на снегу. Придем до  д е 

ревни. А там стоят только печки. Немец в 
Новгородской области не оставлял ниче
го. Все жег.»

Михаил Яковлевич Шляхтич участво
вал в боевых действиях: город Любань, 
Выборг Новгород, Карельский переше
ек, Финская граница. Имеет награды: ор
ден Отечественной войны 2 степени, ор
ден Красной звезды, медали «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда».

После войны мобилизовался. Немного 
побыл дома, и завербовался на стройку. 
В Иркутск. С 1948 года Михаил Яковлевич 
живет в Ангарске. Видел, как строился 
каждый дом. Знает историю нашего горо
да с самого ее начала. И о воспоминаниях 
этих впору написать целую книгу.

Здесь в Ангарске он встретил свою 
жену. Воспитали троих детей. Сейчас 
Михаил Яковлевич уже трижды дед, и 
даже один раз прадед!

В свой день рождения в знак уваже
ния и признания заслуг Шляхтич Михаил 
Яковлевич получил телеграмму от 
Президента России. Принимал много
численные пожелания и подарки от род
ных, близких, коллег по работе.

Ко всем пожеланиям и поздравлениям 
присоединяется и газета «Подробности». 
Поздравляем Михаила Яковлевича с юби
леем и желаем оставаться таким же бо
дрым, полным сил и энергии! Всего Вам 
самого доброго!

Любовь ВАРЕНКО 
фото автора.
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ЧТО ОЖИДАЕТ 
МОЛОДЕЖЬ В ДЕНЬ 

МОЛОДЕЖИ
Организационный комитет по подготовке и проведению городского праздника, 

посвященного Всероссийскому Дню молодежи, состоялся 14 июня.

«ЗАРНИЦА» ДЛЯ ВСЕЙ 
ОБЛАСТИ

-  День молодежи в России от
мечается ежегодно 27 июня. В 
этом году это будний день, поэто
му все праздничные мероприятия 
было решено перенести на выход
ной, 29 июня. Ведь ангарская мо
лодежь всегда принимает активное 
участие в подобных мероприятиях,
-  сказала начальник отдела по культу
ре, молодежной политике и спорту ад
министрации города Ангарска Наталья 
АРЦИБАШЕВА.

К проведению  м ероприятий по 
празднованию Дня молодежи ведет
ся активная подготовка. Так, в этот 
день, 29 июня, ангарчан приглашают 
принять участие в интерактивной игре 
«Дневной дозор». Напомним, для это
го нужно сф ормировать команду из 
5-10 человек и подать заявку на сайте 
fg-gam e.ru, в которой указать ФИО и 
контактный номер капитана и участни
ков команды. Ф ормирование команд- 
участников уже ведется. Начало игры
-  29 июня в 17 часов, в сквере Д К 
«Нефтехимик». Регистрация участни
ков -  в 16 часов 30 минут.

В это же время в сквере начнется 
концертно-развлекательная програм 
ма «Энергия молодости». С 17 до 21 
часа ангарчан ждут выступления твор
ческих коллективов Ангарска, Иркутска 
и Красноярска.

Большая часть мероприятий посвя
щена здоровому образу жизни. В пар
ке Строителей на танцевальной пло
щадке можно будет сразиться в игре в 
русские шашки. Соревнования начнут
ся в 10 часов.

На спортивной площадке парка Д К 
«Современник» пройдут соревнования 
по стритболу. Начало в 12 часов. Здесь 
же в 14 часов можно стать участника
ми и зрителями соревнований по ВМХу 
и маунтинбайку. Турникмены будут де
монстрировать свое мастерство в пар
ке им. 10-летия Ангарска (95 квартал, 
дом 19а) с 14 часов. Соревнования 
по пляжному волейболу стартуют в
10 часов, в 206 квартале (СДЮШОР 
«Ермак»).

В развл екател ьном  центре  
«Галактика» с 12 часов состоятся со 
ревнования по боулингу для ангарчан 
с ограниченными возможностями здо
ровья. Принять участие в соревнова
ниях можно с 12 часов.

-  Программа праздника интерес
на и разнообразна. Мы приглашаем 
всех жителей города активно прове
сти праздничные выходные. В каждом 
из мероприятий могут принять участие 
все желающие, -  отметили организа
торы праздника -  отдел по культуре, 
молодежной политике и спорту адми
нистрации города.
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Пьянство молодеет

Тему реализации алкогольной продукции несовершен
нолетним на территории Ангарского муниципального об
разования обсудили на межведомственной комиссии, 
прошедшей в зале заседания администрации АМО.

По показателям о состоящих на учете в МВД по г Ангарску 
подростков за употребление спиртных напитков наш город 
опережает Иркутск и Иркутскую область в целом. Каждое 
седьмое преступление совершается подростками в нетрез
вом виде. По статистике, ежемесячно в больницы города с ал
когольной интоксикацией поступают более 30 подростков 14 - 
16 лет. А за продажу алкогольной продукции несовершеннолет

ним в этом году выявлено 6 правонарушений, все материалы 
находятся в суде. «На сегодняшний день необходимо опреде
лить приоритетные задачи для каждого ведомства, выслушать 
и принять любые предложения, направленные как на профи
лактику социально-негативных явлений среди несовершенно
летних, так и на пропаганду здорового образа жизни подрост
ков и их семей», - подчеркнула Любовь Субботина. Члены ко
миссии согласились, что за цифрами статистики стоит реаль
ная жизнь, к сожалению, с более суровыми фактами. Такие яв
ления, как пьяные подростки во время массовых городских ме
роприятий, распитие алкоголя на улице, в городе не редкость. 
Заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка УМВД России по г. Ангарску Михаил Трофимов под
черкнул: «Контрольные закупки, которые проводят отдел цен 
совместно с правоохранительными органами, не приносят по
ложительных результатов. В этом случае более эффективным 
будет обращение в полицию неравнодушных взрослых, толь
ко не анонимные, поскольку они не могут быть доказательства
ми в суде. И если мы закроем с десяток магазинов, тогда будет 
видимый результат». Случается, подростки приходят в школы, 
техникумы в нетрезвом виде, а учебные заведения скрывают 
такие факты. По мнению членов МВК, с руководителями и пе
дагогами этих образовательных учреждений необходимо про
водить дополнительные профилактические беседы по этим на
рушениям. Как заметил медицинский психолог Ангарской об
ластной психиатрической больницы Сергей Вижухов, сегод

ня профилактика меняет свои приоритеты. «Беседы о вреде 
наркомании, алкоголизма, плакаты и фильмы с негативом уже 
устарели. Сейчас идет акцент на здоровую личность. Надо ши
роко афишировать достойное поведение молодежи. У нас в го
роде практически отсутствует молодежная социальная рекла
ма. Почему бы не создать, например, доску почета для молоде
жи?» - предложил Сергей Вижухов. Предложено также в рамках 
любой уже существующей программы увеличить финансиро
вание на обучение тех людей, которые непосредственно рабо
тают с несовершеннолетними в образовательных учреждени
ях, а также выделять больше средств на мероприятия по про
филактике правонарушений. На межведомственной комис
сии также была заслушана информация Управления образо
вания и Управления здравоохранения АМО о проделанной ра
боте по пропаганде здорового образа жизни среди населения 
Ангарского муниципального образования, в том числе подрас
тающего поколения, и разъяснению негативных последствий 
потребления алкоголя. Кроме того, отдел экономической без
опасности и противодействия коррупции УМВД России по г. 
Ангарску и Центр по исполнению административного законо
дательства УМВД России по г. Ангарску представили членам 
МВК анализ сообщений, поступивших по «телефону доверия», 
содержащих сведения о незаконном сбыте этилового спир
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и принятые 
меры поданным вопросам.,

Финальные соревнования областной военно-спортивной игры «Зарница» 
для школьников пройдут в Ангарске. Об этом стало известно на оргкомитете, 
который прошел в администрации города 18 июня.

Организатором военно-спортивной игры в Ангарске является Министерство по фи
зической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. Участие в под
готовке принимают отдел по культуре, молодежной политике и спорту администра
ции города Ангарска и отдел по культуре администрации АМО, пейнтбольный клуб 
«Комбат», Военно-патриотическая школа «Мужество», военный комиссариат города 
Ангарска, Музей Победы и ДОСААФ.

В Ангарск приедут 14 команд со всего региона, в том числе из Иркутска, Братска, 
Саянска, Нижнеудинска, Тайшетского района и других. Участие в игре примет и ко
манда из Ангарска.

-  Военно-спортивную игру «Зарница» Министерство по физической культуре, спор
ту и молодежной политике организовывает ежегодно. В Ангарске она проводилась 14 
лет назад, и сегодня мы прилагаем все усилия, чтобы мероприятие областного уров
ня успешно прошло на нашей территории, - пояснила начальник отдела по культуре, 
молодежной политике и спорту администрации города Наталья Арцибашева.

Старт игре будет дан 24 июня в Иркутске. Сбор участников команд состоится в скве
ре Кирова. После торжественной церемонии открытия и возложения венков к  вечно
му огню участники соревнований прибудут в военно-полевой лагерь, который будет 
дислоцироваться в Ангарске, на территории в/ч 25512. Именно здесь в течение четы
рех дней -  с 24 по 27 июня -  ребята от 14 до 16 лет будут состязаться, демонстрируя 
строевую подготовку, физические способности, преодолевая полосы препятствий, 
умение владеть оружием, а также показывая знание основ обороны государства, во
инских обязанностей, устава и т.д. Кроме того, участников ждут конкурсы боевых лист
ков, «На привале!», когда командам нужно будет инсценировать песню, используя 
рассказ об истории ее создания, исполнить композицию из нескольких песен, прочи
тать стихи или прозу и даже станцевать.

Собравшиеся обсудили план проведения финальных соревнований, размещение 
участников (палаточный лагерь уже устанавливается), разработали критерии оцен
ки конкурсов, откорректировали вопросы транспортировки участников к месту игры и 
конкурсов, решили организационные вопросы.

-  Задачи по подготовке и проведению областной военно-спортивной игры, по
ставленные Министерством по физической культуре, спорту и молодежной полити
ке Иркутской области, мы выполним. Подготовка идет в плановом режиме, -  отме
тил руководитель отделения областной общественной организации ветеранов раз
ведки и подразделений спецназа, директор пейнтбольного клуба «Комбат» Сергей 
Семенюта.
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ИЩУТ МАТЬ
Накануне в МБОУ СОШ №

37, где уже на протяжении 
трех лет реализуется про
грамма обучения «Основы 
правоохранительной дея
тельности», состоялся оче
редной и, пожалуй, самый 
сложный этап для желаю
щих обучаться в профиль
ном МВД-классе - собесе
дование.

Комиссии, в состав кото
рой вошли директор ш ко
лы № 37 Ольга Желтоногова, 
заместитель директора по 
проф ильному обучению  
Наталья Коренева, классный руководитель Ирина Старостина, полковник в отстав
ке Олег Щербинин, сотрудники УМВД России по г.Ангарску, заместитель начальни
ка Управления Игорь Газинский и заместитель начальника отдела УУП и ПДН ОП-2 
Марина Петухова предстояло сделать непростой выбор, отобрав из 57 кандидатов 
25 человек.

В этом году заявление подали не только ангарские школьники, но и жите
ли г. Иркутска, поселков Аларь, Жигапово, Забитуй, Савватеевка и Белореченск. 
Большую часть кандидатов составили девушки, возможно, это связано с тем, что 
представительницы прекрасной половины раньше начинают задумываться о выбо
ре будущей профессии.

При выборе кандидатов, же
лающих ближе ознакомиться 
с социально-гуманитарным 
профилем юридической на
правленности, учитывались 
оценки, которые будут в атте
стате за 9 классов, результа
ты компьютерного психологи
ческого тестирования, оцен
ки по обществознанию и за
чет по физической подготов
ке, которым уделяется осо
бое внимание при поступле
нии в МВД-класс. Кроме это
го, членов комиссии интере
совали внешкольные увлече
ния подростков, приветство

вались спортивные и творческие достижения, особенно, если они не препятствуют 
учебе.

Большое внимание уделялось мотивации выбора кандидата, принцип «все пош
ли, и я пошел» не приветствовался, хотя таких было немного. В основном учащие
ся шли в МВД-класс с целью подготовиться для поступления в юридический ВУЗ и 
связать свою судьбу со службой в правоохранительных органах, стать адвокатом, су
дьей и так далее.

Следует отметить, что из второго набора, который в этом году закончил 11 МВД- 
класс, только одна девушка решила пойти не по профилю, остальные учащиеся пла
нируют продолжить получать образование по правоохранительному профилю в раз
личных учебных заведениях страны, в том числе в Восточно-Сибирском институте 
МВД России.

Большинство ребят пришли в класс социально-гуманитарного профиля с твердым 
намерением поступить и уверенностью, что учиться будет интереснее, чем в обще
образовательном классе. Неподдельную радость вызвало зачисление. Те же, кто не 
попал в МВД-класс, были искренне расстроены, некоторые из них не скрывали слез 
огорчения.

С учетом большого числа кандидатов, комиссия приняла решение отобрать 27 
школьников, то есть максимально возможное число обучающихся. В их число во
шло несколько ребят, желающих продолжить семейные традиции, выбрав нелег
кий труд сотрудника МВД. Так, Макаров Семен - внук полковника в отставке Василия 
Александровича Столбова, первого начальника Центра профессиональной подготов
ки при ГУВД по Иркутской области, а Твердохлебова Мария - дочь сотрудника груп
пы розыска транспорта Ангарского 
Управления МВД. В этом году юно
шей и девушек набралось почти 
равное количество, соответствен
но 13 и 14.

Как показала практика, на пер
воначальном этапе еще возможен 
отсев. И это хорошо, как считают 
авторы проекта, с правильностью 
выбора необходимо определяться 
в начале пути профессиональной 
ориентации. Уже в конце августа 
ребятам предстоит пройти новые 
испытания в полевых условиях, где 
для них проведут занятия по бое
вым приемам борьбы, строевой, 
физической, тактической и пси
хологической подготовке в соот
ветствии с составленной програм
мой. И только после первой чет
верти обучающиеся, выдержав
шие дополнительную нагрузку и 
подтвердившие свое желание об
учаться в профильном классе, на
денут форму и дадут торжествен
ную клятву.

Полиция продолжает поиски матери 
новорождённой девочки, тело которой 
было обнаружено рядом с мусорным ба
ком в городе Ангарске.

Напомним, днём 2 мая в дежурную часть 
УМВД России по г Ангарску поступило сооб
щение о том, что в 15 микрорайоне у дома №
29, местные жители обнаружили тело ново
рожденного ребенка.

Судебно-медицинской экспертизой уста
новлено, что смерть малышки наступила в 
результате переохлаждения. Сотрудниками 
Ангарской полиции проводится комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий, на
правленных на установление матери погиб
шей девочки.

В настоящее время опрошено бо
лее 5 тысяч жителей близлежащих домов.
Проверенны списки беременных женщин, 
неблагополучные семьи, социальные центры 
для лиц, употребляющих наркотические вещества и лиц, попавших в трудные жиз
ненные ситуации. Кроме того, на причастность к совершению данного преступления 
были проверены беременные женщины, состоящие на профилактических учётах и 
представляющие оперативный интерес. Однако до настоящего времени установить 
лиц причастных к гибели ребенка не удалось.

Сотрудники полиции разыскиваю женщину, которая могла быть свидетелем совер
шения данного преступления или принимать в нем участие.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост около 160-170 см, среднего телосложения, лицо 
европейского типа, овальной формы, волосы русые, но концы волос светлые (дав
но окрашены).

Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой жен
щине, а так же о женщинах (девушках), которые имели признаки беременности, но 
в настоящей момент у них нет ребенка или пропала сама женщина просьба обра
щаться по телефонам отдела полиции № 2: 8(3955) 54-15-20, 8(3955) 54-26-42, либо 
в дежурную часть УМВД России по г  Ангарску по телефону 8(3955) 53-05-15 или 02 
(с мобильного -  02*).

_____ За информацию, способствующую раскрытию данного преступле
ния. гарантируется денежное вознаграждение и конфиденциальность!!!
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А ВЫ ТАК СМОЖЕТЕ?
25-летний ангарчанин задержал подозре

ваемого в совершении грабежа.
Находясь у себя дома по адресу 84 квартал, в 

первом часу ночи, Игорь услышал на улице жен
ские крики. Выглянув в окно, мужчина увидел, что 
неизвестный пытается отобрать у девушки сумку. 
Поняв, что пока он будет спускаться по лестнице 
и добежит до места происшествия, преступник 
успеет скрыться, поэтому Игорь принял решение 
прыгать из окна второго этажа. Не ожидавший 
появления мужчины злоумышленник не успел 
скрыться, и был задержан. Ангарчанин удержи
вал грабителя до приезда сотрудников правоо
хранительных органов. После чего подозревае
мый был доставлен в отдел полиции.

Задержанным оказался 35-летний местный 
житель, ранее судимый за нанесение тяжких те
лесных повреждений (ст. 111 УК РФ) и вымога

тельство (ст. 153 УК РФ).
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж). 

Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице. Подозреваемый 
помещен в изолятор временного содержания.

Руководством Ангарского Управления МВД принято решение о поощрении Игоря 
за оказание помощи в раскрытии преступления по «горячим следам» и задержании 
подозреваемого.

Свидетелей и очевидцев данного происшествия просьба обращаться 
к следователю СО-1 СУ УМВД России по г. Ангарску Румянцевой К.Е. по 
адресу: г. Ангарск, ул. Октябрьская, д. 9 каб. № 216 либо по телефону 
8 (3 9 5 5 )51 -24 -9 7 .

ч и

МАШИНА ГОРЕЛА...
Сотрудники Ангарской полиции выяс

няют обстоятельства возгорания автома
шины марки «Сузуки Гранд Витаро», про
изошедшего на придомовой парковке в 
95 квартале города Ангарска.

Сообщение о возгорании поступило в де
журную часть Управления полиции около по
ловины второго ночи. К месту происшествия 
незамедлительно была направлена след
ственно оперативная группа. С места проис
шествия изъята пластиковая бутылка. У ав
томашины имеются повреждения передней 
части кузова, двигателя и салона. Никто из 
граждан, в том числе 23-летний владелец ав
томобиля, не пострадал.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происше
ствие просьба обращаться в отдел полиции № 1 лично или по телефону де
журной части 52-31-02, 51-26-10  либо 02.

Алёна ГРЯЗНОВА, пресс-служба УМВД России по г. Ангарску
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Политический
обозреватель что

Не мною первым замечено, что в нашей стране остались только два настоящих праздника, 
объединяющие людей: День Победы и Новый год. А вот новые «красные дни календаря» все 
никак не приживаются, не западают в душу, не становятся по-настоящему всенародными.

Причина: люди не понимают, что именно празднуем.
Что такого важного, судьбоносного, а главное — радостного случилось 12 июня 1990 года, в 

честь чего, собственно, и объявлен праздник — да еще под таким названием: День России? Это 
же, в теории, — главный праздник страны. Сейчас День России — праздник свободы, граждан
ского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник 
— символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей 
Родины. Ни больше, ни меньше.

ПРАЗДНИК 
РАСПАДА СССР

Среди «красных дней календа
ря» каждого государства всегда 
есть его «день рождения». Он на
зывается, как правило, Днем неза
висимости или Днем конституции. 
Это повод для гордости и выраже
ния патриотических чувств. Он со
провождается массовыми гуляни
ями, фейерверками и украшени
ем домов, автомобилей, одежды 
национальными флагами и лен
точками соответствующих цветов. 
В нашей стране День России вос
принимается как какая-то несу
разность, случайно образовавша
яся на июньской странице кален
даря. Даже День народного един
ства, 4 ноября, несмотря на свою 
политтехнологическую природу, 
воспринимается как отражение 7 
ноября, и находится более-менее 
на месте. Его даже считают сво
им праздником русские национа
листы.

12 июня «своим» праздником 
никто не считает. Многочисленные 
социологические исследова
ния фиксируют, что обществен
ным мнением он рассматрива
ется не более, чем лишний вы
ходной (а если повезет, то и це
лых два). При этом определенная 
часть общества и вовсе выступа
ет за его отмену, ассоциируя этот 
день со всеми тяготами, которые 
выпали на долю россиян в «пере
ходный период». Праздник этот 
напрямую связывают с именем 
Бориса ЕЛЬЦИНА, который стал 
президентом России годом поз
же, 12 июня 1991 года -  это так
же не очень приятная ассоциация. 
Кстати, 12 июня -  день рождения 
президента США Джорджа БУША- 
старшего, «друга и покровителя» 
Бориса Николаевича. Именно при 
президентстве Джорджа Герберта 
Уокера Буша произошел развал 
Советского Союза. Такие вот со
впадения.

По-сути, и сам праздник День 
России - это рудимент распа
да СССР Сначала, по решению 
первого Съезда народных депу
татов РСФСР праздник называл
ся Днем принятия декларации о 
государственном суверенитете 
Российской Федерации. Тогда это 
был один из многочисленных ша
гов по реализации сепаратистско
го плана. Народные депутаты про
возглашали суверенитет России 
от СССР. И, несмотря на то, что 
Россия представляла собой боль
шую и лучшую часть этого СССР, 
технически это все же был сепа
ратизм.

В народе, конечно, его назы
вали проще: День независимости 
России. И тут же — вопрос: неза
висимости от кого, от чего?..

Безусловно, в какой-то мере - 
это знаковый момент, символизи
рующий некий поворотный пункт в 
ее истории. И в том, что он празд
нуется как главный государствен
ный праздник, определенная ло
гика имеется. Не зря же в совет
ское время главным в неофици
альной иерархии «красных дат» 
считался День Октябрьской ре
волюции -  этот большевистский 
«день независимости» от «старого 
мира». Именно в день 7 ноября, а 
не 9 мая каждый год проводились 
военные парады, символизирую
щие точку отсчета истории перво
го в мире социалистического го
сударства.

Действительно, провозглаше
ние Верховным Советом РСФСР

Декларации о государственном 
суверенитете стало катализато
ром распада Советского Союза. 
Но нельзя забывать, что Советский 
Союз и Россия никогда не были 
тождественны друг другу. И уж тем 
более они не являются таковыми 
сейчас. Более того, Россия в этом 
образовании была отнюдь не лю
бимой дочкой, а, скорее, падче
рицей. В какой из 15 союзных ре
спублик не было даже своей ком
партии и национальной академии 
наук? В Российской Федерации.

Благодаря каким людским ре
сурсам, в первую очередь, осваи
вались целинные земли, строился 
Байконур в Казахстане, создава-

и сыпалось — и, наконец, с грохо
том завалилось в августе 1991 -го, 
подняв клубы пыли.

Именно 19-21 августа 1991 года 
провалился «правый путч», и со
ветская власть прекратила свое 
существование. Именно 19-21 ав
густа 1991 года, как ни относись к 
этим событиям, было настоящей 
революцией, началом отсчета но
вой эпохи и новой России. Именно 
в честь 19-21 августа 1991 года 
и следовало провозгласить глав
ный государственный праздник. 
Закономерно и логично: Август- 
1991 взамен Октября-1917.

Зачем же вместо этого надо ши
роко праздновать — да еще и на-

нем общественная память забы
вает издержки социалистического 
политико-экономического строя 
и продолжает хранить такие его 
артефакты как Победа во Второй 
мировой войне, атомная бомба, 
первый искусственный спутник 
Земли, Юрий Гагарин и Валерий 
Харламов. Из-за этого количе
ство ностальгирующих по СССР 
не только не падает, но и продол
жает медленно расти.

Несколько лет назад Высшая 
школа управления проводи
ла в крупнейших городах России 
(практически во всех областных 
центрах) социологический опрос 
«Национально-государственная 
идентичность». Одним из зада
ний было начертить на контурной 
карте границу России, какой она 
должна быть согласно внутрен
нему чувству справедливости ре
спондентов.

Одни обвели границы прежне
го СССР. Другие включили в нее 
славянские государства к западу 
от России. Третьи очертили гра
ницу Российской империи времен 
наивысшего расцвета, добавив не 
только приобретения в Средней

лась промышленная инфраструк
тура (заводы, фабрики, порты) в 
аграрной Прибалтике, Ингури-ГЭС 
в Грузии, сеть высокогорных до
рог в Кыргызстане и Узбекистане? 
Риторический вопрос. Не будем 
забывать, что миллионные креди
ты на поддержку братских союз
ных республик, равно как и соз
дание преференций для «нацио
нальных кадров» в виде особых 
квот не избавило их от такой бо
лезни, как этнократия.

Стоитли после всего этого удив
ляться, что 12 июня 1990 года де
путаты Верховного Совета РСФСР 
практически в едином порыве вы
сказались за государственный су
веренитет. Нравится это кому-то 
или нет, но о событии того вре
мени надо судить не с позиций 
сегодняшнего дня, а в контексте 
распада единого Союза. В 1990 
году тогдашние депутаты и рос
сийская исполнительная власть 
просто выразили доминирующее 
на тот момент настроение: Россия 
не хочет (или не может, что в прин
ципе одно и то же) нести совет
ское бремя, она выбирает свой 
путь.

Последующие события пока
зали, что между провозглашени
ем некой реальности и самой ре
альностью -  дистанция огромно
го размера. И процесс распада 
единого государства, а также его 
последствия оказались далеко не 
бесконфликтным и безболезнен
ным «концом истории».

ДЕНЬ БУРЖУАЗНОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

Итак, 12 июня 1990 года был 
вбит клин, расширяющий трещи
ну, пробежавшую в середине 80-х 
по бетонному колоссу Советского 
Союза. Их много было, этих кли
ньев. Еще чуть больше года все 
сооружение скрежетало, тряслось

зывать Днем России — приня
тие некоей декларации, хотя бы и 
трижды «в тему», за год до этого?

Представим, что коммуни
сты объявили бы главным сво
им праздником... 4 апреля 1917 
года. В этот день Ленин впер
вые огласил перед соратниками 
свои Апрельские тезисы. Ну, а сам 
Октябрьский переворот, случив
шийся через полгода — дело вто
ростепенное. Так, что ли? Сразу 
можно покрутить пальцем у виска: 
что за чушь?

А ведь у коммунистов больше 
оснований считать своим главным 
праздником 4 апреля, чем у де
мократов — 12 июня. Апрельские 
тезисы Ленина были конкретной 
программой действий, выполняя 
которую, большевики захватили 
власть в стране. А декларация — 
она и есть декларация. Тем более, 
она не предусматривала ни вы
хода России из СССР, ни сверже
ния советской власти. Какое там. 
Через три года, осенью 1993-го, 
Верховный Совет, большинство в 
котором составляли те самые де
путаты, что приняли декларацию, 
станет штабом вооруженного мя
тежа против Ельцина.

Удивительное дело: день голо
сования за некую давно позабы
тую декларацию в давно распу
щенном Верховном Совете мы 
празднуем. А21 августа 1991 года, 
день реальной, окончательной по
беды демократической (чуть не 
написал, оранжевой) революции, 
нам почему-то не интересен.

Праздновать даже не распад 
СССР, а всего лишь документ, ото
бражающий предпосылки этого 
процесса -  это нонсенс. Россияне 
вовсе не считают действия пост
советской политической элиты 
на рубеже 80-90-х годов прошло
го века правильными и справед
ливыми. Кроме этого, со време

Азии и Европе, но и северный 
Китай, Аляску.

Сознание наших граждан про
должает оставаться имперским по 
своей природе. Как возникли ны
нешние границы России для мно
гих непонятно. Они должны быть 
либо шире, либо уже, сводиться к 
сугубо русским областям. Но точ
но не сохраняться в таком виде. 
Другими словами, только едини
цы считают современные границы 
России справедливыми.

Политическим выражением 
этой несправедливости стало 
обещание Владимира Путина по
строить Евразийский союз (ЕАС) 
уже к 2015 году.

Хотя крупные города страда
ют от неконтролируемого наплы
ва мигрантов, идею создания ЕАС 
все равно поддерживают, по раз
ным данным, от 50% до 80% насе
ления России. «День независимо
сти» на этом фоне выглядит пере
житком очень небольшого исто
рического периода с 1991 по 1996 
год, пока не стал очевидным по
литический крах ельцинского пре
зидентства.

В конечном счете, День России 
может повторить судьбу Дня 
Конституции. «Свидетельство
о рождении» Российской 
Федерации, ее Конституция, была 
принята 12 декабря 1993 всена
родным голосованием. С 1994 
года этот день был праздником 
(в соответствии с указами пре
зидента РФ «О Дне Конституции 
Российской Федерации» и «О не
рабочем дне 12 декабря»). Но 
для двух «государствообразую
щих» дат на страницах календа
ря стало тесно. В 2005 году День 
Конституции как государствен
ный праздник отменили. Его при
числили к памятным датам. Сама 
Конституция давно не пользуется 
доверием у россиян. По сути, это

проект, написанный в 90-ые «на ко
ленке», чтобы хоть как-то заткнуть 
правовую брешь новой России, 
освободившейся от СССР

И все же, хотим мы того или нет, 
но этот праздник - день рожде
ния новой буржуазной России, ко
торая существует по сути уже бо
лее двадцати лет. Русская «нацио
нальная мечта» двадцатипятилет
ней давности сбылась. Россияне 
(не все) могут свободно ездить за 
границу, покупать импортные то
вары и даже играть на фондовой 
бирже, хоть на московской, хоть 
на нью-йоркской.

Кое-чего за это время Российс
кая Федерация добилась, и нам 
есть чем гордиться. В мире не так 
много по-настоящему суверенных 
стран, и Россия, однозначно, одна 
из них. Мы -  самостоятельный 
центр силы. Конечно, кто-то ска
жет, что здесь мы обязаны совет
скому наследству, месторождени
ям Западной Сибири и ядерному 
щиту. Это справедливо, но только 
частично. В 90-е годы Россия так
же была ядерной державой и до
бывала достаточно нефти и газа, 
однако Запад вытирал о нас ноги, 
бомбил Белград, лидер террори
стов диктовал по телефону усло
вия премьер-министру россий
ского правительства.

Сейчас российский ВВП со
ставляет примерно 2 трлн долл., 
что делает нашу экономику одной 
из крупнейших в мире. При этом в 
отличие от США и еще ряда стран, 
наш ВВП не дутый, он состоит из 
реально произведенных товаров 
и услуг.

Конечно, есть проблемы, но 
можно однозначно сказать, что пу
тинская комбинация, сочетающая 
просвещенный патриотизм в по
литике и умеренно-либеральную 
линию в экономике, оказалась 
успешной. При этом надо пони
мать, что Россия -  не усеченный 
Советский Союз, и ее патриотам 
пора стать патриотами не исчез
нувшей страны, а реально суще
ствующей.

И в то же время не избавля
ешься от ощущения, что в России 
еще не совсем все нормально 
или даже совсем все не нормаль
но. Все девяностые годы либера
лы пытались сделать из России 
Швейцарию или, на худой ко
нец, Польшу или Литву. Только вот 
русские не захотели становить
ся швейцарцами или поляками. 
Какая-нибудь карликовая страна 
вполне может жить без идеоло
гии, глобальный игрок -  нет. И у 
Российской Империи, и у СССР 
идеология была, есть она сейчас и 
у США, и у народившегося ислам
ского проекта. У нас пока внятной 
нет, есть только наметки в виде 
«евразийского проекта».

В результате появляются полу- 
праздники, которые не пользуют
ся доверием населения, несмотря 
на административные попытки их 
продвигать и популяризировать.

Иначе говоря, День России 
праздник-полуфабрикат. 

Пограничный столб, который ото
бражает историческую позицию 
России на данном участке суши. 
Дата, которая изменяется в про
цессе переосмысления роли рус
ского и других народов в евра
зийском историческом процес
се. И освоение бюджетов под этот 
праздник не изменит внутренне
го неприятия россиян. Доверием 
пользуются только те праздники, 
которые отражают историческую 
миссию или по которым, как ми
нимум, существует обществен
ный компромисс. Пока на полити
ческом уровне нет исторического 
проекта России, у нее не будет и 
политически окрашенных празд
ников, которые пользуются всеоб
щим пониманием и доверием.

Впрочем, большинству народа 
на эти выкладки наплевать. Дали 
дополнительный выходной - и 
славно.

Место главного государствен
ного праздника России по- 
прежнему вакантно.
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ВРЕД ЗАГАРА
Загар является одной из защитных реакций человеческого 

организма на изменения окружающей среды. Роговой слой 
утолщается, активизируется способность меланина погло
щать солнечные лучи, вследствие чего человеческий орга
низм получает защиту от ультрафиолетовых лучей. Если 
человек длительное время подвергается воздействия УФ- 
излучения, то происходит гибель клеток нижележащих слоев 
кожи, а также солнечные ожоги. Солнечный удар и перегрев 
организма обычно происходит вследствие длительного воз
действия инфракрасных лучей. Потоотделение также счита
ется дополнительным защитным средством от опасных сол
нечных лучей.

Опасность загара — это миф
или правда? Загар получил всемир
ное признание в 40-х годах прошло
го столетия благодаря знаменитой 
Коко Шанель, французской законо
дательницы моды. До этого време- . 
ни все благородные дамы не сме
ли появиться на солнце без зонти
ка и шляпы с огромными полями, 
чтобы сохранить свою природную 
аристократическую бледность и по- 
лупрозрачность кожи. И старались 
они, как оказалось, совсем не зря. 
Научно обоснован вред загара и 
ультрафиолетовых лучей для нашей 
кожи.

Опасность загара соизмеряется 
с количеством времени, проведен
ным на солнце. То есть, чем доль
ше мы загораем, тем больший вред 
загар приносит нашей коже. Легкое 
покраснение и раздражение кожи 
вызывает загар в небольших дозах. 
При больших дозах солнечного из
лучения кожа припухает, сильно вос
паляется, а если не обращать на это 
внимания и продолжать находить
ся на солнцепеке, то кожа сгорает. 
Кожа, как курица в духовке поджари
вается на солнце в прямом смысле 
этого слова, она покрывается болез
ненными волдырями, а потом сле
зает.

Вред чрезмерного загара на
столько велик, что кожа временно 
теряет свою способность выпол
нять защитные функции. Так тяже
лые ожоги способствуют прекра
щению терморегуляции. Именно 
этот факт, как выяснилось, приво
дит к солнечным ожогам и солнеч
ному удару. Опасность загара, и во
обще долгого нахождения на солн
це, заключается также и в том, что 
кожа, находясь под воздействием 
солнечного излучения, очень быстро 
теряет воду, иссушается, покрыва
ется морщинками, перестает быть 
эластичной и гладкой. Вред загара 
заключается в том, что загар запу
скает процесс старения кожи, кото- 
рый никто и ничего не сможет оста
новить, максимум приостановить, 
да и то ненадолго. Самым серьез
ным фактом, свидетельствующим 
об опасности загара, являются про
исходящие в коже серьезные изме
нения, способствующие возникно
вению раковых клеток. Долгое на
хождение на солнце способно про
воцировать возникновение заболе
ваний глаз. Сетчатка глаза являет
ся очень хрупкой, а солнце в боль
ших дозах склонно серьезно на нее 
воздействовать. Вы наверняка за
мечали, что человек не может долго 
смотреть на солнце, чувствует боль. 
А на ярком солнце каждый из нас ин
стинктивно прищуривает глаза. Этот 
инстинкт тысячелетиями вырабаты
вался эволюцией.

Если говорить об искусственном 
загаре в солярии, то в данном слу
чае расстояние от источника излу
чения до тела человека невероят
но мало, вследствие чего человек 
получает значительные дозы ради
ации. Опасность искусственного за
гара также заключается в том, что 
ультрафиолетовые лучи делятся на 
два вида, и в солярии человек об
лучается наиболее опасным и вред
ным из этих видов. Искусственный 
загар очень сильно способствует 
преждевременному старению кожи. 
Если же вы предпочитаете загорать 
в вертикальном солярии, то суще
ствует вероятность подхватить гриб
ковое заболевание ног Некоторые 
страны ввели официальный запрет 
на открытие соляриев на их терри
тории из-за вреда искусственного 
загара для здоровья человека. Но 
как же быть, если хочется быть за
горелой постоянно вне зависимо
сти от времени года? К тому же сей
час загар является достаточно мод
ным веянием активных и спортив
ных молодых людей. Очень просто. 
Пользуйтесь кремами для автозага
ра. Можно наносить автозагар дома,

а можно записаться на специальную 
процедуру в салон, где вам нанесут 
крем особым распылителем равно
мерно по всему телу.

Существует несколько популяр
ных заблуждений относительно 
опасности и безопасности загара.

1. «Если хотите загореть быстрее, 
ешьте много моркови и пейте мор
ковный сок». Не верьте этому, мор-

кожу не подвержены вредному 
воздействию солнечных лучей». 
Смуглолицые люди точно также за
горают и обгорают, как все осталь
ные.

5, «Загар очень полезен для орга
низма, так как во время загара вы
рабатывается витамин Д». Для того, 
чтобы наполнить организм доста
точным количеством витамина Д, 
хватит того, что вы будете проводить 
два раза в неделю по 15 минут на от
крытом воздухе в открытой одежде. 
Также данный витамин можно полу
чить из молока и мульвитаминов.

6. «На Севере загорать гораздо 
менее опасно, чем на Юге». Это за
блуждение по понятным причинам 
является достаточно распростра
ненным. Однако все происходит с 
точностью до наоборот. В спектре 
солнечного излучения присутствует 
два типа ультрафиолетовых лучей: 
UV-А и UV-В. А-лучи являются более 
длинными и менее энергическими,

солнце бывает очень редко. Иной 
раз так хочется ощутить атмосфе
ру лета всей кожей, позагорать и по
греться под теплыми лучами. В этом 
случае необходимо соблюдать меры 
безопасности.

В средней полосе загорать лучше 
всего с 11 до 3 часов. В южной по
лосе наиболее благоприятными для 
загара являются утренние часы до
11 утра.

■ Загорайте постепенно. Не нахо
дитесь в первый день под прямыми 
солнечными лучами более 15 минут. 
Тем же людям, кто проживает в стра
не с умеренным и холодным клима
том, а также северянам, которые от
дыхают в горах или на Юге, первый 
день лучше не выходить из-под на
веса или же использовать защитный 
зонтик от солнца. Если вы замечае
те, что достаточно хорошо перено
сите солнце, то с каждым днем вре
мя можно увеличивать на 10 минут. 
Запомните, что даже уже хорошо за-

ковь не способна оказывать совер
шенно никакого влияния на цвет ва
шей кожи. Хотя данный овощ, без
условно, является очень важным 
и полезным, имея в своем соста
ве бета-каротин, замедляя процесс 
старения кожи и являясь прекрас
ным антиоксидантом. Так что поеда
ние моркови никакого вреда вам не 
принесет, но и загореть не поможет.

2. «Загар не приносит вреда, если 
пользоваться солнцезащитным 
кремом». Это совершенный миф. 
Загар кожи сопровождается осо
быми изменениями в ее структуре. 
Опасность несет совершенно любой 
загар. Однакосолнцезащитный крем 
все равно должен быть обязатель
ным атрибутом на пляже. Хороший 
солнцезащитный крем обязатель
но должен защищать от ультрафио
летовых лучей А и В типов, а также 
иметь степень защиты SPF не мень
ше 15. Людям, которые перенесли в 
прошлом рак кожи, защита должна 
составлять не менее 30. Крем нуж
но наносить равномерно и тщатель
но за час до выхода на улицу. Если 
вы собираетесь купаться в водоеме, 
то обновлять слой следует каждые 
два часа. Не пренебрегайте ношени
ем шляпы и пользуйтесь зонтиком от 
солнца. Следует запомнить, что са
мое агрессивное солнце начинает
ся в 1 1 часов и держится до 16 часов 
дня, поэтому в это время не только 
не следует загорать, но и вообще не 
стоит находиться на улице.

3. «Женщинам запрещено заго
рать топлесс». Как было выяснено 
учеными, это неправда. Несмотря 
на распространенное заблуждение, 
солнечное излучение не оказывает 
прямого влияния на ткани молоч
ных желез. Однако велика вероят
ность, получить солнечный ожог со
сков. Ожог сосков может впослед
ствии сопровождаться трещинами 
на них, нарушением кожи соска, по
явлением фурункулов и воспали
тельных процессов в молочной же
лезе. Ожоги сосков встречаются при 
загаре топлесс достаточно часто, 
так как их сложно сохранить в тени.

4. «Люди, имеющие смуглую

вследствие чего они приводят к бы
строму загару. Дозировать облуче
ние А-лучами считается практически 
невозможным. Для того, чтобы каче
ственно и правильно загореть, нуж
но получить гораздо большую дозу 
А-лучей, чем это бы происходило в 
случае с лучами типа В. Чем больше 
географическая широта, тем больше 
в солнечном излучении присутствует 
лучей В-типа. Соответственно, чем 
ближе к северу, тем больше там лу
чей типа А. Следовательно, южный 
загар обретается гораздо быстрее 
северного. Чтобы получить равно
мерный северный загар, необхо
димо пролежать на пляже гораздо 
дольше, а значит, и получить боль
шую дозу ультрафиолетовых лучей, 
что, скорее всего, будет способство
вать возникновению солнечных ожо
гов. Кроме того лучи В-типа способ
ны провоцировать выработку вита
мина ДЗ, который оказывает полез
ное действие на молочную железу и 
кожу в целом.

7. «Солнечный загар полно
стью сходит после похода в сауну 
или баню». Это достаточно распро
страненное заблуждение. А все из- 
за того, что визуально после мы
тья кожа человека кажется светлее, 
что и создает иллюзию исчезнове
ния загара. Впрочем, если вы име
ете привычку при мытье в парной 
или сауне сильно тереться мочал
кой, это способно вызвать незначи
тельное шелушение поверхностно
го эпидермиса, что и вызывает от
слаивание некоторых участков кожи 
в случае, если вы немного обгоре
ли на солнце накануне. Когда потем
невшие участки кожи отслаивают
ся, то кожа кажется светлее. Однако 
загар — это внутрикожный пигмент, 
который сауна удалить не в состоя
нии. В данном случае загар можно 
сравнить с татуировкой. Татуировка
— это пигмент, который вводят под 
кожу. И если бы сауна могла так лег
ко устранить загар, то также легко 
бы она сводила и татуировки, одна
ко этого не происходит.

Однако очень тяжело отказаться 
от загара жителям страны, в которой

горевшии человек не должен прово
дить на солнце более полутора ча
сов в день. Если вы хотите получить 
равномерный загар, то смазывай
те перед походом на пляж кожу пер
сиковым, ореховым или гвоздичным 
маслом.

• Опасность загара заключает
ся в том, что чрезмерное нахожде
ние на солнце из-за желания заго
реть как можно лучше, может вы
звать солнечные ожоги, солнечный 
удар, а также такие симптомы, как 
озноб, бессонница, раздражитель
ность, недомогание, головная боль, 
повышение температуры.

• Во время загара в обязатель
ном порядке покрывайте голову па
намкой или косынкой. Ни в коем слу
чае не загорайте натощак или сра
зу после еды. Никогда не спите на 
солнце.

• Если после загара у вас обра
зовалась эритема — стойкое по
краснение кожи — то покрасневшие 
участки будет хорошо смазать сме
таной или кефиром, а до исчезно
вения признаков ожога воздержать
ся от пребывания на солнце. Если же 
кроме покраснения появились отеки 
кожи и пузыри, следует обязательно 
обратиться к доктору.

Солнечные ванны могут помочь 
избавиться от угревой сыпи. Для 
того, чтобы очистить устьице саль
ных желез, достаточно вызвать лег
кое шелушение кожи. Существует 
даже целая методика лечения с по
мощью ультрафиолетовых лучей. 
Естественный солнечный свет ока
зывает такое же действие. Во время 
шелушения с поверхности кожи вме
сте с мертвыми клетками сходят че
шуйки, которые закупоривают устье 
сальной железы, вызывают восста
новление ее нормального функцио
нирования.

Народные средства, которые 
помогут устранить последствия 
солнечных ожогов

Алоэ
При солнечных ожогах повреж

денные участки кожи полезно сма
зывать свежим соком алоэ. Чаще 
всего используется сок алоэ, раз

веденный кипяченои водой в про
порции 1:1. Нужно пропитать рас
твором салфетки, отжать их и поло
жить на обожжённые участки кожи 
на 5-10 минут.

Картофель
Картофель нужно очистить от ко

журы, натереть на терке и через 
марлю отжать картофельный сок. 
Полученным соком нужно смазать 
лицо, а на остальные участки кожи 
наложить марлю, пропитанную им. 
Картофельный сокактивно применя
ется при лечении солнечных ожогов, 
так как оказывает сильное противо
воспалительное действие. Впрочем, 
существуют варианты применения 
картофельного сока. Можно сме
шать его с пшеничной мукой или то
локном и оставить данную маску на 
лице на 15 минут. Если кожа сильно 
обожжена, то нужно отварить карто
фель в мундире, очистить от кожу
ры, сделать пюре и смешать с жид
кой сметаной или сливками. Теплую 
смесь необходимо положить на лицо 
на 20 минут, а после этого протереть 
лицо ватой. Предотвратит возник
новение волдырей и успокоит боль 
сырой картофель, натертый и по
мещенный на обожженные участки 
кожи на 20-30 минут. Покрасневшую 
обожжённую кожу можно припудри
вать картофельной мукой, а покрас
невший нос следует обильно припу
дрить крахмалом.

Арбуз
Для получения лечебного лосьона 

арбузный и огуречный сок смешива
ют в равных пропорциях.

Чай
Очень полезным при солнечных 

ожогах оказывается компресс из 
крепко заваренного черного чая. 
Для этого нужно заварить чайную 
ложку чая на четверть стакана ки
пятка, затем настаивать 40 минут и 
процедить. Проводить чайные про
цедуры необходимо дважды в день 
по полчаса. Такие компрессы помо
гут избавиться от боли и ощущения 
жжения.

Кроме того лечебным средством 
может служить чайный жом. А ком
пресс из крепко заваренного чая ра
ботает не хуже любого солнцеза
щитного крема, предотвращая воз
никновение ожогов.

Айва
Данная процедура повторяется 

по три раза через каждые 15 минут. 
Нужно залить семена айвы кипяче
ной водой в соотношении 1:50, 5 ми
нут перемешивать, а потом проце
дить через тонкую ткань или мар
лю. Получится слизистый раствор, 
который нужно намазывать на обо
жженные места.

Капуста
При солнечных ожогах прикла

дываются листья свежей капусты к 
больным местам.

Ромашка
При солнечных ожогах и обмо

рожениях в качестве компрессов и 
примочек используется настой ро
машки (1 столовая ложка на стакан 
кипятка).

Зверобой
Для того, чтобы приготовить мас

ло из зверобоя, необходимо за
лить двумястами граммами расти
тельного масла три столовые лож
ки измельченной сухой травы зве
робоя, а затем дать настояться в те
чение трех недель в стеклянной ем
кости под плотно закрытой крыш
кой. Периодически массу необходи
мо взбалтывать. После трех недель 
нужно процедить масло через мар
лю и хранить в холодильнике.

Для приготовления отвара из зве
робоя понадобится взять одну сто
ловую ложку сухих цветков и листьев 
зверобоя, залить стаканом воды, ки
пятить 15 минут, а затем процедить. 
Данный отвар хорошо помогает при 
солнечных ожогах, если протирать 
им травмированные участки кожи.

/  В АПТЕКЕ \
0 12а м-он, дом 7а 
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КАРТОФЕЛЬ "ПОКАЗАЛ УШИ
КАРТОФЕЛЬ ПОСЛЕ 

ПОСАДКИ
Что надо делать с плантацией картофеля по

сле всходов? Опытные огородники знают: по
сле того, как всходы картофеля достигнут IQ- 
12 см, их надо обязательно окучить (благо, по
следние дожди благоприятствуют этому) для 
того, чтобы появились дополнительные сто
лоны, на которых через определенное время 
начнут образовываться клубни. Этот простой и 
всем доступный прием на 25-30 процентов по
высит урожайность. Окучивание следует про
водить после дождя или после полива, тяпкой 
или ручной мотыгой, чтобы земля была влаж
ной и пушистой.

Многие игнорируют этот прием, надеясь, 
что “картошка и так вырастет”. К сожалению, 
не вырастет! А если и вырастет, то рассчиты
вать.на хороший урожай не придется. Те, кто 
даже на самой малой площади хочет получить 
максимальный урожай, должны знать одно не- 
приложное правило: картофель любит пита
тельную и обязательно рыхлую, воздухопрони
цаемую почву. Специалисты-картофелеводы

знают, что рыхлость и воздухопроницаемость 
почвы для картофеля нередко важнее, чем 
влага. Конечно, недостаток или избыток вла
ги вредны для клубнеобразования, но недо
статок воздуха в плодообразующем слое по
чвы ничем компенсировать нельзя. Поэтому 
опытные огородники, желая получить хоро
ший урожай, не поленятся за лето сделать не 
одно, а два, а то и три окучивания, чтобы “вспу
шить” почву. Особенно нуждаются в окучива
нии ранние сорта картофеля, такие как Весна, 
Приекульский ранний и другие, у которых пе
риод клубнеобразования очень быстр и ин
тенсивен. Поэтому не забудьте, не пропусти
те этот важный агротехнический прием. Те, кто 
выполнит все необходимые условия по выра
щиванию и уходу за плантацией, осенью мо
жет порадоваться богатому сбору картофе
ля. Достаточно сказать, что на четырех сотках 
земли при поливе опытные наши картофеле
воды получали по тонне крупных полноцен
ных клубней. Этого вполне достаточно, чтобы 
не брать дополнительный участок где-то за го
родом.

КАРТОФЕЛЬ В ОДИН 
СТЕБЕЛЬ

При выращивании картофеля из целого 
клубня образуется куст, состоящий из несколь
ких самостоятельных растений. Но посколь
ку прорастание и укоренение ростков на клуб
не происходят поочередно, один за другим, с 
интервалом 3-4 суток, то и площадь корнево
го питания получается для каждого растения 
разная. Так, первый укоренившийся росток к 
моменту укоренения второго успевает занять 
корнями почти половину площади питания, ко
торая при посадке по схеме 70x30 см состав
ляет около 900 кв. см, второй росток к мо
менту укоренения третьего занимает большую 
часть оставшейся площади питания, а третье
му достаются уже совсем крохи. В результате 
осенью при уборке урожая мы имеем на кусте 
крупные клубни от первого растения, средние
- от второго и мелкие от третьего. Но на клуб
не прорастают еще четвертый, пятый и после
дующие ростки; из-за недостатка питательной 
среды клубней они не образуют, то есть пре
вращаются в злейшие сорняки.

Для устранения этого природного явления 
достаточно перед посадкой отделить от клуб
ней глазки с почками. Делают это следующим

образом: срезают верхушку клубня толщиной 
около двух сантиметров, разрезают ее по глаз
кам на четыре части, кладут на 15-20 минут в 
древесную золу и сразу же сажают в почву на 
глубину 6-8 см по схеме 60x10 см. Прорастать 
они начнут все одновременно, развиваться бу
дут, не мешая друг другу, и к осени дадут оди
наковые по величине клубни.

Известно, что большое влияние на форми
рование клубней оказывает световой режим, 
поэтому и выращивают картофель на хорошо 
освещенных участках, создавая этим необхо
димые условия для увеличения количества ли
стьев на растениях. Подсчитано, что при выра
щивании картофеля из клубней на каждом рас
тении образуется 80-100 листьев, а при выра
щивании из глазков - 150-220, фотосинтез при 
таком количестве листьев идет более энергич
но, что и приводит к получению более высоко
го урожая.

БОЛЕЗНИ СМОРОДИНЫ

Смородина, как и другие садовые расте
ния, не застрахована от различных болез
ней. Что же может вам помешать получить 
заветный урожай, и как вылечить это рас
тение в случае заболевания?

РЖАВЧИНА
Начнем с такой болезни смородины, как 

ржавчина. Она часто поражает кустарники на 
дачах. С нижней стороны листа появляются 
пятна оранжевого цвета. В случае обострения 
болезни листья со смородины полностью опа
дают. Кусты становятся слабыми, снижается 
урожайность

Как бороться с ржавчиной? Во-первых, нуж
но избегать посадки смородины в тех местах, 
где растет осока, и не сажать кусты слишком 
густо. Старательно очищайте участок от сор
няков. Осенью глубоко перекапывайте почву 
и вносите в нее осенние листья. Для борьбы с 
болезнью опрыскивайте растения раствором 
медного или железного купороса, а также бор
досской жидкостью.

АНТРАКНОЗ
Для такой болезни смородины, как антрак- 

ноз, характерно появление мелких коричневых 
пятен, имеющих по краям более темный цвет. 
Он поражает в начале мая не только смороди
ну, но и крыжовник. Пятна со временем раз
растаются и сливаются в одно, а листья начи
нают желтеть, скручиваться и опадать. У крас
ной смородины болезни подвергаются пло
ды, плодоножки и черешки листьев. Антракноз 
приводит к преждевременному опадению ли
стьев и задержке побегов в росте.

В целях борьбы с антракнозом почву нужно 
перекапывать ранней весной и поздней осе
нью, примешивая туда опавшие с куста ли
стья. До того, как распустятся почки, растения 
нужно опрыскивать раствором медного или 
железного купороса (50-100 или 300 граммов 
на 10 л воды). В вегетационный период рас
тение нужно четыре раза опрыскивать одно
процентным раствором бордосской жидко
сти. При опрыскивании она должна попадать 
на обе стороны листа -  и верхнюю, и нижнюю.

Первый раз смородину нужно опрыскивать, 
когда распускаются почки, второй -  после цве
тения, третий -  через 10-15 дней после второ
го, четвертый -  после уборки урожая.

АМЕРИКАНСКАЯ МУЧНИСТАЯ 
РОСА

Не меньше вреда, чем антракноз, наносит 
смородине американская мучнистая роса. Как 
узнать, подверглась ли смородина болезни? 
На листьях появляется белый мучнистый на
лет, который со временем становится плот
ным и меняет свой белый цвет на коричне
вый. Грибок, который является возбудителем 
этой болезни, поражает только молодые ор
ганы и ткани смородины -  однолетние побе
ги, несозревшие ягоды, недавно распустив
шиеся листья.

Чтобы избежать этой болезни смородины, 
осенью с участка начисто удаляют старые вет
ки и опавшую листву, а также пораженные по
беги (во всех этих местах, как правило, и пе
реносит зиму грибок американской мучнистой 
росы). Ранней весной, пока еще не распусти
лись почки, кусты рекомендуется облить горя
чей водой. С начала весны растения рекомен
дуется опрыскивать коровьим навозом, ко
торый нужно разводить водой в 6-8 раз. Для 
профилактики этой болезни используют на
стой древесной золы -  1 кг на 10 л воды, кото
рую подогревают на солнце. Раствор настаи
вают в течение 5-7 дней или кипятят на протя
жении получаса. После этого его нужно слить 
и добавить немного мыла. Гущу нужно разба
вить до 10 л и после этого можно опрыскивать 
ею кусты.

МАХРОВОСТЬ
Что касается такой болезни смородины, как 

махровость, то она может начисто лишить рас
тение урожая. Махровость поражает черную 
смородину и передается почковым клещом. 
Эту болезнь можно обнаружить во время цве
тения. Лопастей на листьях становится всего 
три вместо привычных пяти, они удлиняются и 
заостряются. Листья теряют привычный запах 
смородины и внешне выглядят более темны
ми, чем здоровые. Чашечка, венчик и тычин
ки приобретают фиолетовый цвет, а цветы за
сыхают и долго держатся на ветках. Ягоды на 
больных ветках не формируются вообще. Как 
правило, махровость развивается на растении 
постепенно -  сначала болезнь поражает лишь 
несколько ветвей, и только с годами весь куст. 
К сожалению, сортов, которые были бы устой
чивы к этой болезни, пока нет.

Бороться с махровостью нужно следующи
ми способами. Внимательно относиться к по
садочному материалу -  использовать черен
ки только от тех растений, на которых в тече
ние трех лет не наблюдалось симптомов этой 
болезни. В конце цветения внимательно осма
тривать кусты. Если обнаружится пораженное 
растение, то выкорчевать весь куст и сжечь. 
Можно вырезать их отдельные больные вет
ки, когда болезнь лишь начала развиваться. Но 
при этом нет никаких гарантий, что она не нач
нется снова.

Таковы основные болезни смородины и их 
лечение. Как видим, спасти растение в боль
шинстве случаев возможно, главное -  вовремя 
обратить внимание на проявление симптомов 
болезни и взяться за лечение «пациента».

ЕСЛИ РАССАДА 
ПЕРЕРОСЛА

Многие огородники предпо
читают рассаду помидоров, ба
клажанов, перцев и других ово
щных культур не покупать на 
рынке, а выращивать самосто
ятельно. И это похвально! Но, к 
сожалению, не у всех подокон
ники квартир (где обычно вы
ращивается рассада) пригодны 
для этой цели.

Если окна выходят на север или 
северо-запад, то на таких подокон
никах хорошую рассаду вырастить 
весьма проблематично. При этом 
молодым растениям, как прави
ло, не хватает главного компонен
та для роста и развития - света. В 
результате растения вытягивают
ся, становятся длинными (особен
но помидоры), ломкими, стебли их 
истончаются, и, понятно, от такой 
рассады раннего и хорошего уро
жая плодов ждать не придётся. Из- 
за этого многие, попытавшись вы
растить собственную рассаду, за
тратить на нее труд и время, все же 
разочаровываются в ней, идут на 
рынок и для верности покупают хо
рошую - утолщенную и коренастую 
рассаду... Выход, конечно, универ
сальный, но не единственный!

А можно ли из переросшей уже 
рассады получить такую, которая 
даст гарантированный урожай? 
Конечно, можно! И для этого есть 
несколько обязательных приемов, 
которые будущий огородник дол
жен соблюдать.

Во-первых, не спешить с вы
садкой семян в рассадные ящи
ки. Пусть лучше она будет к  мо

менту высадки в грунт молодой 
и небольшой ростом, нежели тон
кой и метровой высоты. Для этого, 
рассчитав сроки, семена помидо
ров следует высеивать в ящички не 
раньше начала или даже середины 
апреля, в зависимости от сорта.

Во-вторых, рано высадив семе
на на рассаду, можно использо
вать дополнительную искусствен
ную подсветку на несколько часов 
в сутки, применяя для этого лампы 
дневного света. И, наконец, если 
рассада переросла, ее следует пе
ресаживать (иногда 2-3 раза), укла
дывая спиралью длинный стебель 
и засыпая его землей. Таким обра
зом, вы создадите условия для об
разования дополнительных кореш
ков и укоротите стебель.

Есть еще один способ, который 
нередко применяют бывалые ого
родники. Чтобы переросшая (по
мидорная) рассада не пропала, 
длинное растение рассады делят 
на 3-4 части, опускают в банку с 
водой (подобно цветам), и вместо 
одного корня рассады вы получите 
3-4 растения. В воде на стеблях до
вольно быстро образуется корне
вая система, и такая рассада впол
не пригодна для высадки в грунт.

Посмотрите, что для вас лучше, 
выгоднее и удобнее, если ваша 
рассада переросла, соответствен
но этому и действуйте. Остается 
пожелать вам больших успехов и 
удачи!
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© © ©
Реклама работает?
Да, работает.
Вчера дали рекламу: «Нужен 
сторож». Ночью обокрали.

© © ©
Реклама в автомагазине:
"Каждому покупателю права в 
подарок!"

© © ©
Выпущен новый сорт водки 
"Властелин колец", 2 крепости, 
80 градусов, почувствуй себя 
гоблином

© © ©
Новые сигареты  специально 
для школьников «Родительское 
sobranie», теперь со вкусом 
ремня.

© © ©
Рекламная акция от произво
дителей тестов на берем ен
ность: Обменяй положитель
ный тест на погремушку!

© © ©
Приобретайте Уголовный ко 
декс - самый подробный прайс- 
лист экстремальных развлече
ний!

©@©
Здравствуйте! Сейчас я ношу 
циркониевый браслет. И вы 
знаете, я чувствую себя намно
го лучше, чем когда я носила 
бусы из обогащ ённого урана. 

© © ©
Девуш ки! Не выходите замуж 
за иностранцев! Поддержите 
отечественного производите
ля!

© © ©
Если у вас не хватает денег на 
«Виагру», покупайте «Несквик». 
Энергия кролика вам поможет!

©@©
Domestos — убивает все из
вестные м икроб ы !А  неизвест
ные берет в плен, для опы
тов...

© © ©
Огуречный рассол -- нового 
дня глоток!

© © ©
- Девушка, не хотите сняться в 
рекламе «Колгейта»? ... А то у 
нас бобер заболел...

© © ©
Компания «Нескафе» — веду
щий производитель банок для 
окурков!!!

© © ©
Л и ке р о в о д о ч н ы й  за в о д  
«Кристалл» предупреждает: 
«Курение, курение и только ку
рение опасно для вашего здо
ровья!»

©@©
Гюнтер Ш тольц, пивовар из 
Мюнхена, Мечтал побывать в 
России. М ногое показалось 
ему удивительным, многое — 
возмутительным. А потом он 
замерз под Сталинградом. 

© © ©
Производителям зонтов надо 
молиться на дождливое лето. 
П роизводителям  сандалий 
надо молиться на сухое лето. 
Производителям пива надо 
молиться на жаркое лето. А 
производителям водки неког
да молиться, им надо произ
водить.

я д е р н а я  в о й н а  

Н Е О Т В Р А Т И М А !
п о к а  н е  п о з д н о
п р и о б р е т а й т е
МУКУ, ПЕРЛОВКУ, соль
| 2 N W W M W | K M
адрес склада-магазина: Донецкая оОп, г. Дружковка 
пр. Космонавтов. 4 (вход со стороны салона 'Олеся

© © ©
Забудьте о боли в суставах. 
Забудьте о перхоти и карие
се. Забудьте обо всем на све
те, ведь теперь у вас есть я, 
склероз!

© © ©
На съемках рекламного роли
ка сока «Моя семья» лопнуло 3 
девочки.

© © ©
- Здравствуйте, я краситель 
Е-241! — Я усилитель вкуса 
S-65! — Я стабилизатор QP-12!
-  Я ароматизатор, идентичный 
натуральному... — ВМЕСТЕ МЫ 
«ФРУКТОВЫЙ САД»!!!

© © ©
Я подъезжал к светофору, и 
неожиданно у меня отказа
ли тормоза. Впереди стояли 
Мерседес и Иж. И тут я понял, 
что «Иж — это для меня».

© © ©
«Народ! Нас столько лет дури
ли!!! Оказывается, бульонные 
кубики Кнорр вовсе не кубики! 
Они параллелепипеды!!!»

© © ©
На наш ем  х и м и к о - 
радиоктивном заводе «Кнорр» 
работа идет полным ходом. 
Лук и чеснок сразу растет ква
дратиками и в обертках. Вы до 
сих пор супы готовите на бу
льоне? Тогда наши кубики при
ползут к вам сами!

© © ©
Доброе утро, вам неслыхан
но повезло! Вчера в Америке 
умер миллиардер. Случайным 
образом вы были выбраны 
единственным наследником. 
Поздравляю, вы теперь обла
датель 400 миллиардов дол
ларов, 100 килограмм золота, 
и всё это -  ВАМ! Нужно только 
купить у нас утюг и фен!

© © ©
- Хочешь поехать на Кипр? 
О тдохнуть на курортах  
Средиземного моря? Собери 
11 зеленых бумажек с портре
том Франклина, пришли нам - 
и, может быть, тебе повезет!

© © ©
П редновогодняя акция от 
"P rocter & Gam ble" - теперь 
ваша перхоть в форме снежи
нок!!!

© © ©
Советы покупателям:
- Чтобы отличить настоящие 
ш вейцарские часы от под
дельных, бросьте их со всей 
силы на бетонный пол салона- 
магазина. Если часы настоя
щие, продавец должен тут же 
умереть от разрыва сердца.

© © ©
- Что нужно вашей кошке для 
полного счастья, кроме баноч
ки «Вискаса»?
- Ну, разве что еще маленькая 
открывашка...

© © ©
Реклама:
Эти подгузники впитывают до 
30 литров влаги! Ребенок всег
да остается сухим!
Только с места сдвинуться не 
может.

© © ©
Нарасхват раскуплена опытная 
партия телевизоров "Рекорд", 
автоматически заменяю щ их 
рекламные блоки на кинох
ронику с речами Хрущева и 
Брежнева на съездах КПСС. 

© © ©
Юлий Цезарь был знаменит 
тем, что мог одновременно де
лать несколько дел: смотреть 
гладиаторские бои, читать но
вости, слушать музыку и тут же 
кормить крокодилов теми, кто 
разбавлял все это рекламой.

1 Ш
^  I

?КУПИ
в

4990 р.

© © ©
Реклама: Сеть м агазинов
"Перекресток" - перекрестись 
и покупай!

© © ©
Письмо в телекомпанию: 
"Прошу Вас во время новостей 
не пускать внизу экрана ре
кламную бегущую строку!
Моя теща думает что это кара
оке и поет!!!

© © ©
Кош ка - это самый полез
ный корм для вашей собаки! 
В кошке все сбалансировано! 
Рекомендации лучших собако
водов!

© © ©
- Мама вымыла обычным мою 
щим средством сто тарелок, а 
дочь "Ф ейри" - двести.
Вот они пожрали-то!

© © ©
Реклама "G ilet" - 2024 г.:
1-е лезвие бреет чисто, 2-е 
еще чище, ..., 24-е полирует 
зубы.

© © ©
Из телерекламы:
Знаете, вчера я пошла с под
ругой в "Снежную Королеву" и 
увидела там такую же куртку, 
как недавно купила в бутике, но 
только в два раза дешевле, и 
очень расстроилась. А сегодня 
мы с подругой зашли на вьет
намский рынок, и после этого 
я чуть не повесилась.

© © ©

ОРТ - О б щ ероссийское  
Рекламное Телевидение. В пе
рерывах показывает отрывки 
фильмов и телепередач.

©@©
Продается отечественный су
перпоглотитель жира, мяса, 
колбасы и рыбы.
Кличка Шарик.

© © ©
Японская корпорация Seiko 
взялась отремонтировать часы 
на Спасской башне Теперь они 
играют 16 мелодий, и с ними 
можно нырять на глубину 300 
метров.

© © ©
Реклама:
Была рыбка простая, стала - 
золотая, была картошечка про
стая, стала - золотая, 
были грибки простые, стали - 
золотые. Еле-еле водку спас
ли.
Что делать -  КРИЗИС!

© © ©
Новость:
Пиратская продукция заполо
нила прилавки: абордажные 
крючья, чёрные метки, ямай
ский ром, порох, солонина, 
сундуки мертвеца, аркебузы и 
попугаи по демпинговым це
нам вытесняют с рынка ана
логичные отечественные това
ры...

© © ©

Реклама:
Новый "Ф ейри” с ароматом ко 
нопли - мой посуду со смехом!

© © ©

Реклама:
Пришлите четыре крышечки 
от унитаза, и вы получите бес
платный рулончик туалетной 
бумаги.

Миф о накипи в 
стиральной машине неплохо 

окупается. Пора делать новый 
продукт: средство от накипи 

в телевизоре.

НЕ БЫ ЛО

Вы всё ещё 
кипятите? 

Тогда мы 
идем к вам
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Завершилась акция «Сотвори благо»
15 июня в Д К  «Энергетик» большой игровой програм

мой и концертом завершилась благотворительная акция 
«Сотвори благо». Организаторы и спонсоры подарили д е
тям праздник с играми, конкурсами и подарками.

— Праздник для более 160 д е 
тей из школ-интернатов № 7, № 1 и 
социально -реабилитационного 
центра устроили работники 
дворца культуры «Энергетик», 
Дворца творчества детей и мо
лодежи, Центра развития твор

чества детей и юношества 
«Гармония». Фирмы, занимаю
щиеся проведением праздни
ков, оформили залы шарами, 
а их аниматоры развлекали ре 
бятишек, — отметила замести
тель начальника отдела по куль

туре администрации АМО Вера 
ПАВЛОВЕЦ.

Незнайка, идя на праздник, 
растерял все подарки, ребят 
разделили на три команды, каж
дой нужно было найти потерян
ные буквы и в конце собрать сло
во, чтобы узнать, что же было 
в подарках. Но сначала детям 
нужно было проявить смекалку, 
показать, на что каждый спосо
бен, вспомнить правила дорож
ного движения, были задания на 
скорость и силу, в общем, каж
дый смог отличиться. В итоге из 
добытых букв ребята составили 
слово - "Мороженое", и воспи
тателям от спонсора - Фабрики 
мороженого «Ангария» - были 
вручены коробки со сладким ла
комством, которое тут же пере
дали детям.

После всех игр и конкурсов на
чалась концертная программа, 
она состояла только из номеров 
детей, многие впервые получи
ли возможность выступить на 
большой сцене. Со сцены ребя
та пели, читали стихи собствен
ного сочинения, исполняли рэп 
и заслуженно получили аплодис
менты.

— Наши друзья-спонсоры по
могают и помимо акции, ре 
бятишки постоянно выезжа

ют в кинотеатры, на выстав
ки, кафе, но когда одно меро
приятие сменяет другое, поч
ти каждый день приносит но
вые впечатления, эмоции пере
полняют детей. Спрашивают, 
«а куда поедем завтра?», — де
лится своими впечатлениями 
Татьяна ВОЛОСТНАЯ, музыкаль
ный руководитель социально
реабилитационного центра. — 
Столько людей приняли участие 
в акции - это очень здорово! Мы

подготовили к празднику четы
ре номера, три песни, и Максим  
МЕЛЬНИКОВ сам написал сти
хотворение «Ода Байкалу». С 
этим стихотворением он стал 
лауреатом областного фестива
ля «Байкальская звезда».

Праздник не получился бы та
ким замечательным без помо
щи спонсоров, все они пришли 
на помощь, как только им пред
ложили поучаствовать, большое 
спасибо им за это.

Этюды о Байкале

В пятницу в музее часов состо
ялась пресс-конф еренция посвя
щенная выходу в свет альбома фо
тографа Александра ЯСНЕВА "Lake 
Baikal. Etudes", на русский язык на
звание переводится как "Этюды о 
Байкале".

Александр Яснев родился в 
Сталинграде, затем семья переехала на 
Байкал. Занятия фотографией никогда 
не были его основной работой, он один 
из первых в городе занимался ремон
том компьютерной техники, был электро
механиком, изолировщиком, маляром- 
штукатуром, мастером кинофотоаппара
туры. Казалось бы, профессии далекие от 
творчества, но вот уже более сорока лет 
он снимает священное озеро.

Александр Яснев не любит, когда его 
называют фотохудожником, предпочи
тая обращение "фотограф". Также он не 
любит и публичность, редко появляется 
на мероприятиях, выставках и тусовках. 
Идея о создании альбома родилась слу
чайно, скопившиеся у Александра дома 
фотографии видел ограниченный круг 
друзей, и года 1,5 назад одному из них
- Юрию НИКУЛИНУ пришла идея издать 
альбом с фотографиями, коллектив его 
поддержал. Фотоальбом был издан, еще 
на стадии обсуждения было принято ре
шение сделать его большого подароч
ного формата, печатался альбом в круп
ной московской типографии, общий ти
раж всего 3000 экземпляров. Все тексты в 
альбоме на английском языке, это связа

но с тем, что большая часть тиража будет 
распространяться за рубежом, у нас его 
можно будет купить в сети книжных мага
зинов и в Листвянке.

Альбом отличен от подобных ему тем, 
что хоть и сфотографированы популярные 
у туристов места, в них нет узнаваемости, 
здесь есть отношение автора к Байкалу и 
его настроение. То есть с первого взгля
да можно и не узнать, что на этом пля
же вы загорали прошлым летом. В альбо
ме собраны четыре сезона Байкала за 35- 
40 лет - пленочные и цифровые снимки. В 
альбоме присутствует логика повество
вания и сюжет, чтобы зрителю было инте
ресно смотреть. Иногда нужный кадр на
ходился в архиве 35-40-летней давности, 
за каждым стоит своя история.

— Иной раз приезжаешь на Байкал, по
года великолепная, отдыхающие счаст
ливы, а снимать нечего, потому что нет 
нужного состояния, ничего не происхо
дит, пляж, солнце, статичная картинка, — 
рассказывает Александр Яснев. — Пейзаж 
это не коллективное творчество, нель
зя идти на съемку группой, чтобы сде
лать постановочное фото. Человек дол 
жен находить единение с природой, что
бы сделать нужный кадр можно прождать 
и не один день, особенно когда это каса
ется Байкала. Иногда кажется, что это че
ловек лишний на Байкале, не должно его 
быть там.

Но на его фотографиях людей все же 
можно найти, уже невозможно предста
вить Байкал без них, да и сам автор от
мечает, что альбомный жанр предполага
ет наличие человека на снимках. Каждый 
разворот заставляет остановить свой 
взгляд и задуматься, что же произойдет 
в следующую секунду. Иная фотография 
поражает воображение: где можно было 
поймать этот момент, как мастер это сде
лал?

— В применении фотошопа ничего пло
хого не вижу, это художественные фото
графии, им не требуется такая же реали
стичность как информационным, — отме
чает Александр. — Он помогает расста
вить на снимке, какие мне нужны акцен
ты, на что зритель должен непременно 
обратить внимание. Я фотографией за
нимаюсь с начала 60-х, раньше точно так
же экспериментировали с пленочной фо
тографией: махали руками, вытравлива

ли изображение — это тот же фотошоп, 
только гораздо тяжелее. В пленочную эру 
из поездки привозил по 10-15 рулонов по 
36 кадров, из них выходило 6 - 1 0  хоро
ших снимков, в эпоху цифры, когда нет 
ограничений, получается много лишне
го. Раньше можно было почувствовать, 
удался кадр или нет еще до  того, как про

явишь пленку. Сейчас можно сделать до  
тысячи кадров, а в финале получится и 
еще меньше.

Ангарчане смогут увидеть рабо
ты Александра Яснева с 25 июля в 
Выставочном зале музея Минералов, а в 
соседнем зале пройдет выставка иркут
ского фотографа Марины Свининой.

Подготовила Арина ВЕШНЯЯ.
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ПРЕМЬЕРА!
Фантастическая 

приключенческая анимация 
для всей семьи (6+): 

«УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ»
в 3D

Сеансы: 10:00,12:00,14:00.

ПРЕМЬЕРА!
Грандиозный фантастический 

блокбастер (12+): 
«ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» в 3D 
Сеансы: 16:00,18:40, 21:20.

Марк Руффало и Вуди 
Харрельсон в триллере (12+): 

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
Сеансы: 23:50.

- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

НОЧЬ КИНО! 
2 2  июня ровно  

в полночь

CMC-игра. Чтобы получить на сото
вый телефон расписание репертуа
ра кинотеатра «Родина», отправь 
те СМС со словом «Родина» на но 
мер 9610. Каждый сотый отправи 
тель получает подарок -  билет на 
любой фильм на 2 человека от ки 
нотеатра «Родина». Стоимость СМС 
9 руб. с учетом НДС.

Бесплатный заказ 
билетов по тел.: 65-33-98. 
Сеансы можно уточнить 

по тел: 570-110. 
Справочная «Магеллан»: 

51-42-02, 52-85- 
80, моб.722-999.

Мы всегда рады видеть Ш  в нашем кинотеатре!

т р Щ  п л а х
К И Н О Т Е А Т Р

НОВИНКИ КИНО!
Мультфильм «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» в 3D (0+) 

Фантастика «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» в 3D (12+)

В ПРОКАТЕ:
Криминальный триллер «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+) 

Комедия «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+) 
Драма «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» (12+) 

Комедия «КАДРЫ» (12+)

Хорошие шутк»
от М. Шоца,
Т. Лазаревой 
и А. Пушного

Полина Гагарина 
а.к .а. 

мисс Д р акула

Расписание сеансов: 56-46-46, 514-202 
Автоинформатор: 57-39-24 

Бронирование билетов: 53-99-99 
На сайте www.metelica.tv 

Оформление коллективных заявок: 53-23-48.

Иркутский областной театр 
юного зрителя им. Вампилова

8(3952)45-00-41
21 июня - «Век живи - век люби» 

В. Распутин. Начало в 18:30.
21 июня - «Брем енские музыканты»  

Премьера. В. Ливанов, Ю. Энтин. Начало в 
11 .00

МУЗЕЙ ЧАСОВ.
Работа выставки «Хайтинский фарфор» из 
частной коллекции Андрея Наширбанова

Выставочный зал (ул. Глинки, 25)
21 июня в 16 00 ч. - открытие выставки 

«Западноевропейская живопись XVII-XIX 
веков» из фондов Иркутского областного 

художественного музея им. В. П. Сукачева 
при поддержке Благотворительного 

фонда «Иркутский меценат».

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ.
Работа фотовыставки 

Анны Шадриной «Мой край».

Телефоны для справок: 
52-10-63, 52-34-02

ВЫСТАВКИ
Иркутский областной художественный 

музей им. В.П. Сукачева. Телефон 34-01- 
46, 33-43-89 , 53-12-24. Улица Ленина, 5.

12 июня - 12 августа - выставка работ Зураба 
Церетели.
22 мая - 22 июня - выставка работ иркутского ху
дожника Геннадия Кузьмина «Сибиряки -  защит
ники Отечества»

Усадьба В.П. Сукачёва 
ул. Декабрьских Событий, 112.

Телефон 53-12-24.
8 июня -1  сентября - «Кукольный дом». Выставка 
кукольной утвари из частной коллекции жительницы 
Усолья-Сибирского Оксаны Токмаковой.

Иркутский краеведческий музей, 
ул. Карла Маркса, 2. Телефон 33-34-49.

11 - 30 июня - выставка, посвященная 400-летию  
дома Романовых «Сибирь и Романовы»

Дом Волконских пер. Волконского, 10. 
Телефон 20-75-32, 20-88-18.

24 апреля - 3 ноября - выставка «Дамские тайны»

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
тел.:24-29-68.

27 июня - «Когда уйдём со школьно
го двора» концерт солистов филармонии. 
Начало в 19.30.

ОРГАННЫЙ з а л
тел.: 20-35-69, 33-63-65.

22 июня - концерт ансамбля «Барокко» 
солист заслуженный артист России Николай 
Прошин (баритон). Художественный руково
дитель Майя Крутикова. Начало в 18.30.

23 июня - концерт из цикла «Встречи в 
Органном зале», «Органный путеводи
тель». Композитор и исполнитель Дечебал 
Григоруцэ. В программе произведения 
И.С.Баха, И.Пахельбеля, А.Вивальди, 
Д.Григоруцэ. Начало в 15.00.

27 июня - музыка для гитары и ор га 
на Роман Бурматов (гитара), Дечебал  
Григоруцэ (орган). Начало в 18.30.

30  июня - концерт из цикла 
«Орган приглашает друзей». В про 
гр а м м е  п р о и зве д е н и я  И .С .Б аха , 
Л.Боэльмана, Л.Дж.А.Леф ебю ра-Вели, 
П.И.Чайковского. Исполнитель лауреат 
Европейского и М еждународного конкурсов 
Яна Юденкова. Начало в 15.00.
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-  ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

: 5 4 -5 0 -9 0
ДК «Современник»

п р и г л а ш а е т

22 июня - дискоклуб «Курьер». Начало в 21.00.
23 июня - приглашаем ангарчан на летнюю эстраду 

парка Д К «Современник». В программе выступление 
коллектива «Алмазные грани» и ретро танцплощадка. 
Начало в 19.00.

Д рам атический  театр  
Н.П. Охлопкова

21 июня -  «Прыжок по-итальянски» Паоло 
Каппеллони. Начало в 18.30. Две славные, умные, 
симпатичные, добрые женщины с удовольствием 
окажут помощь нуждающемуся в ней мужчине, 
который собирается свести счёты с жизнью. Они 
буквально героически вырывают его из лап смерти. 
И что дальше? Как он их отблагодарил? В этой 
весёлой зажигательной комедии много шуток с 
перцем, солнечного итальянского юмора с лёгким 
острым соусом и взрывов смеха. А финал будет 
настолько неожиданным и оглушительным, что 
наверняка разделит всех зрителей на сторонников 
и противников «такого исхода дела».

21 июня -  «Старомодная комедия» Алексей 
Арбузов. Начало в 18.30. «Старомодная комедия» 
-  это история, не имеющая срока давности, ведь 
когда встречаются двое, мужчина и женщина, должно 
обязательно что-то случиться... Даже если они 
совершенно разные! Это одна из самых лиричных, 
светлых и чистых историй на театральной сцене, 
пробуждающая чувства и заставляющая плакать от 
счастья.

23 июня -  «Он, она, окно...» Рэй Куни. Начало 
в 18.30 . Блестящая комедия положений! Царица 
пьесы — путаница. Веесетяхбесподобнобестолково 
будут биться персонажи. Шутка будет следовать за 
шуткой, выходы из тупика окажутся один извилистей 
другого, одна интрига потянет за собой следующую. 
В спектакле «Он, она, окно...» по пьесе, которая была 
признана одной из лучших английских комедий, вы 
увидите, что может случиться с человеком, если в то 
время, когда кнему придёт любовь, в его гостиничном 
номере сломается хотя бы одно окно...

24 июня -  «Прошлым летом в Чулимске» 
Александр Вампилов. Начало в 18 .30 . Как часто 
человек, столкнувшись с неправдой и подлостью, 
потеряв самые светлые мечты, начинает просто 
существовать. И лишь немногие, сильные духом, 
такие, как Валентина, главная героиня спектакля 
«Прошлым летом в Чулимске», способны и дальше 
творить добро, восстанавливать порядок и любить 
этот суровый мир -  продолжать жить и помогать 
своим примером другим.

г. Иркутск, ул. Карла Маркса 14. 
Тел.: (3952) 200-479 .

СМОТРИТЕ КИНО БЕСПЛАТНО 
И ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ ВМЕСТЕ 
С ПРОЕКТОМ «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР» 

22 ИЮНЯ -
«В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ»

(район ледокола «Ангара»), Начало в 22:00.

Д  Р А М Т Е А Т Р
И М . Н .П ..О > Х Я @ Ш 'в В ‘А,

Д е т е К т н ш я щ  щ б м г м т

Ш Ж Л Е К Ш Ш Ш Н !

http://www.metelica.tv
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с 24 по 30 июня 2013 года

ОВЕН
Успех ждет Овнов на 

деловых встречах при 
____ обсуждении соглаш е

ний, если вы будете при
держиваться соответствующе
го стиля. Эклектичность сей
час неактуальна. На этой неде
ле вам придется много рабо
тать. Не упустите возможность 
проявить свои лучшие деловые 
качества: ум, настойчивость, 
усидчивость и организатор
ские способности. Вам придет
ся встречаться с капризными 
партнерами, вести переговоры, 
улаживать самые занудные те
кущие дела.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы чув-

Оствуете себя отлично -  
полны сил и энергии. Не 
отказывайтесь ни от ка
ких выгодных предло

жений. Это благоприятный пе
риод для вас. Постарайтесь не 
вступать в споры с деловыми 
партнерами, иначе они могут 
взбунтоваться, что не пойдет 
на пользу общему делу. Самое 
время подключиться к новым 
коллективным действиям и раз
носторонне проявить свои де
ловые качества и организатор
ские способности.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя может на

делить вас необыкно
венной работоспособ
ностью, все будет спо
риться в руках. Период 

благоприятен для встреч, по
ездок, налаживания контак
тов и плодотворного общения. 
Постарайтесь прикрутить свои 
амбиции и не подавлять эруди
цией окружающих, лучше пере
ключиться на научную работу,

которая откроет для вас весь
ма интересные перспективы. 
Разбираясь с создавшимися 
проблемами, вы сможете сме
ло воспользоваться помощью 
близкого друга, т.к. в одиноче
стве преодолеть образовавше
еся препятствие, тормозящее 
продвижение, будет довольно 
сложно.

РАК
Эта неделя отлич

но подходит для бега с 
препятствиями. Ваши 
усилия увенчаются 
успехом, вы сможете 

выбраться из болота текущих 
проблем и заняться более при
ятными делами. В понедельник 
желательно не суетиться попу
сту и не сплетничать, а тем бо
лее не давать коллегам пустых 
обещаний. В среду желательно 
вести себя тихо, лучше не надо
едать начальству своими идея
ми вне зависимости от степени 
их гениальности или бредово- 
сти. В пятницу будьте осторож
ны и внимательны при работе 
с бумагами, в этот день нельзя 
бросать начатое дело.

ЛЕВ
Хождение по кругу за

вершилось, наконец-то 
| вы сдвинулись с мерт-
I вой точки. Если у вас 
за это время появи

лись новые интересные и ори
гинальные идеи, скорее вопло
щайте их в жизнь, покуда время 
работает на вас. Настройтесь 
на подписание договоров и за
ключение сделок. Возможны 
частые перемещения и корот
кие поездки, могут быть про
блемы с транспортом. Хороший 
период для заграничных поез
док. Бережнее относитесь к до

кументам, есть опасность их 
потерять. Постарайтесь боль
ше времени проводить дома 
с близкими людьми, разноо
бразьте досуг, это поможет вам 
отдохнуть.

ДЕВА
д а » -  На этой неделе же- 
fJ lp k  лательно критически 
ш 1 Ц  рассмотреть намечен- 
чК/* * ные планы через при

зму реализма и кор
ректировать их в соответствии 
с увиденным. Во вторник мо
гут оказаться удачными поезд
ки и командировки. Этот день 
благоприятен для накопления 
знаний. Проявите щедрость, и 
вам отплатят той же монетой. 
В среду отдохните и постарай
тесь восстановить затраченные 
силы. Смена обстановки взбо
дрит вас и изменит ваше на
строение в лучшую сторону. В 
пятницу, возможно, произойдет 
событие, которое распахнет пе
ред вами окно новых возмож
ностей и перспектив карьерно
го роста.

ВЕСЫ

В Прошедший пери
од был очень насыщен
ным, но он эмоциональ
но вымотал вас, поэто
му наступившую неде

лю лучше провести в комфорт
ной, камерной обстановке с 
приятными людьми. Ваши пла
ны постепенно начинают реа
лизовываться. Постарайтесь 
сделать те дела, которых у вас 
порядком накопилось, покуда 
вы их откладывали на завтра, 
иначе с этим нарастающим ко
мом трудно будет справиться. 
Работа попытается занять все 
ваше свободное время, но по 
значимости она лидировать не

будет. Своей энергичностью и 
активностью вы сможете укре
пить свои позиции.

СКОРПИОН 
« д а ®  Для вас. эта неделя 
g fs y g  обещает приоритетное 
H i  JH  положение практиче- 

ски в любом окружении. 
Начало недели распо

лагает к длительным поездкам 
и путешествиям. Понедельник 
окажется удачным днем для 
начала любого проекта, как 
важного, так и не очень зна
чительного. А вот от рискован
ных предложений во второй по
ловине недели вам желатель
но отказаться. Среду лучше по
святить мелким делам, прежде 
всего -  бумажным. В выходные 
наилучшим способом отдохнуть 
будет демонстративное ничего
неделание, если, конечно, ваши 
близкие готовы будут это по
нять.

СТРЕЛЕЦ
Наилучших резуль- 

татов на этой неделе 
м, Л Л  Стрельцы смогут до- 

биться в работе интел
лектуальной направлен

ности. Общение с влиятельными 
друзьями значительно улучшит 
ход ваших дел. Какая-то важная 
и необходимая для вас инфор
мация поступит во вторник, ско
рее всего -  от старых знакомых. 
В среду придется поспорить с 
коллегами. Выслушайте оппо
нента и не торопитесь с вывода
ми. В пятницу постарайтесь не 
принимать участие в закулис
ных интригах.

КОЗЕРОГ

В На этой неделе 
Козероги м огут по
хвастаться редкост
ным спокойствием, вы
держкой и душевным 

равновесием. Хорошее время 
для решения непростых вопро
сов. Данный период располага
ет к началу реализации творче
ских идей и замыслов, незави
симо от того, трудитесь ли вы

в данный момент или отдыхае
те. Если вас посетит идея, сле
дует бросить все и приняться 
за ее реализацию. В начале не
дели вам придется посвятить 
много сил и времени органи
зационным вопросам, а чтобы 
было полегче, следите за соб
ственной дисциплиной и поста
райтесь никуда не опаздывать. 
В пятницу какая-то старая за
путанная история займет ваши 
мысли.

ВОДОЛЕИ
На этой неделе вам 

придется доказывать 
высокий уровень про- 

э Н р  фессионализма. Будьте 
раскрепощеннее и кон

тактнее, это хороший период 
для людей творческих профес
сий. Внимательнее следите за 
новостями, чтобы не пропу
стить важную для вас информа
цию. Разговоров с начальством 
в среду лучше избегать, осо
бенно если вы жаждете чего- 
то от него добиться. Претензии 
можно будет высказать потом. 
Бытовые вопросы несколько на
рушат бурный ход профессио
нальной деятельности в период 
с четверга по пятницу. В выход
ные дни избегайте вечеринок, 
это будет просто пустое время
препровождение.

РЫБЫ
Наступает отличный 

период для реализа
ции творческих идей. 
Понедельник удачен 
для начала фундамен

тальных проектов, неплохо бы 
в этот день затеять ремонт в 
доме. Вторник -  неблагоприят
ный день для решения серьез
ных проблем, не стоит идти на 
принцип и подавлять партне
ров. В среду желательно занять
ся построением планов на бли
жайшее будущее. Четверг рас
полагает к генеральной убор
ки: расчистите рабочий стол, 
наведите порядок в бумагах. В 
выходные дни возможны неко
торые сложности, связанные с 
взаимоотношениями с близки
ми людьми.

S I
1
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26 июня яннчпваепя гооткка
на 2 полугодие 2013 года
Д орогие читатели, подпишитесь на нашу газе

ту и первыми будете получать свежие новости 
Ангарска и Ангарского муниципального образова
ния с доставкой на дом. Что может быть удобней? На 
страницах «Подробностей» вы найдете не только пос
леднюю информацию в заметках, но и самые острые 
аналитические и критические материалы о политике, 
районной и городской власти, очерки о культурных 
деятелях и творцах, о решении социальных проблем 
и консультации «вопрос-ответ». В нашем еженедель

нике каждый из вас сможет ознакомиться с независи
мой оценкой событий как нашей повседневной жиз
ни, так и значимых исторических моментов в масшта
бах города, области и страны.

К аждый уважающий себя человек хочет получать 
достоверную информацию и получать ее своев

ременно. Устали от сплетен и желаете знать прове
ренные факты? Оформите подписку и будьте в кур
се происходящего!

Г о е  п о д п и с а т ь с я  н а  г а з е т у  « П о д р о б н о с т и »?

1 м есяц  (руб.) 6 м есяцев (руб.) Категории
26,20 157,20 Для льготной категории подписчиков
27,20 163,20 Для остальных категорий подписчиков
47,20 283,20 Для предприятий и организаций

По всем вопросам обращаться потел.: 697-300, 697-994. 
Наш адрес: г. Ангарск, 7 «А» м-н, дом 35, 

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517 .

Гае можно купить газету
«Подробности»?

- М агазин «Карлен» (10 6кв -л )
- Автостанция
- Рынок (205  кв-л)
- Центральный рынок (на входе)
- База Сатурн в отделах 

«Продукты» и «Бытовая химия»
- ДСК «Шанхайка» («русские ряды»)
- ТД «Центр»

(ост. Швейная фабрика)
- ТД «Север» (92 кв-л)
- м -н Универмаг (93 кв-л)
- м -н Олимпиада (85  кв-л)
- ТД «Гефест» (1 2А м-н)
- ТД «Силуэт» (177  кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (177  кв-л)
- ТД «Каскад» (29 м-н)
- М агазин «Любимый» (212  кв-л)
- М агазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- М агазин «Октябрьский» (13 м-н)
- ТД «Зебра» (205  кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин «Ангара» (95  кв-л)
- М агазин «Элегант» (13  м-н)
- М агазин «Сударушка» (74  кв-л)
- М агазин «Гренада»
- М агазин «Ярославна» (179  кв-л)
- М агазин «Весна» (85  кв-л)
- М агазин «Прибрежный» (29 м-н)
- М агазин «Город А» (13  м-н)
- М агазин «Лювена» (188  кв-л)
- Оптовый магазин газеты  

«Вся неделя. Ангарск» (73  кв-л)
- ТЦ «Медео» (29  м-н)
- ТЦ "Мега" (13  м-н)
- ТЦ "Сказка" (10  м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17  м-н)
- ТЦ "Баргузин" (177  кв-л)
- ТЦ "Юность" (188  кв-л)

Во всех почтовых отделениях города! 
Во всех киосках "Иркутскпечать"!
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СРОЧНЫЕ ПРОДАЖИ!
Комната 23 к в -л 1/2 13.2 кв .м н а  3 х о з .. с о с т . xod . 700 t / v

Комната 78 кв -л 3/3 14.1 кв .м н а  2 х о з .. с о с т . хо р ., с /п 750 т/у
1 хр. 15 м -о н 5/5 30/18/6 Т. Б. СОСТ. XOD. 1370T/V
1 XD. 188 к в -л 3/4 30/18/6 Т. Б. eBDOD. (е с т ь  всё ) 1400
1 XD. 94 кв -л 2/5 30/18/6 Б, сост. хор. 1250
1 ул. 96 кв -л 5/5 35/18/8 Т. Б. сост. отл (есть всё) 1450T/V
1 ул. 282 кв-л 1/5 42/18/14 Ю/ЮГ). ДОМ. eBDOD. 1700T/V
1 KD 89 кв-л 2/4 34/20/9 с/п. СОСТ. XOD. 1500
2 XD. 13 м -о н 1/5 45/30/6 Т. eBDOD. 1600
2 XD. 15 м -о н 2/5 42/26/6 Т. Б. СОСТ. XOD. с/п 1600
2 ул. 29 м-он 7 /7 49/26/9 Л .С/П. COCT.XOD. 2200
2 KDT 74 кв-л 2/4 57/34/7.5 с о с т . о б ы ч . 1950т/у
3  XD. 177 кв-л 3/5 49/32/6 Т. Б. сост. отл. 2000
3  у л . 6 «а» м-он 2/5 70/42/11 Т. 2Б. сост. xo d . 2250T/V
4 ул. 17 м-он 2/5 76/52/9 Т. Б. Л. сост. отл. 3200T/V
Дом г.Иркутск м-он Лесной кирпичныи есть все

мкр-н 13, дом 12
(ул. Коминтерна, дом12)

67- 44-33 
67- 66-03

•  Дача «Ветеран-4» 
камен.дом, 17 соток, 
все насаждения 900 т/у

•  Прод.магазин 207/210 кв-л 
готов к эксплуатации 7500

•  Прод. магазин 
по ул. Горького 
S=110kb.m 7000

•  Офис по
ул. Горького S=90 кв.м 5500

НАШ ПРАЙС - ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ АНГАРСКА!
СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, домов, 

дач, зем. участков т.: 6 4 -5 0 -6 4
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!
ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В  И Ж И М О С Т И

г. Ангарск, 9 микрорайон, дом 84. 
Т.: 61-89-62, 63-33-69, 8902-567-33-69.

6 м/н-6
6 м/н-6
7 м/н
10 м/н-40 
Юм/н-99
11 м/н-15
11 м/н-15
12 м/н-4 
12 м/н-6 
12 м/н-6 
12 м/н-12 
12 м/н-21 
15 м/н-5 
15 м/н-15 
15 м/н-28 
72 кв-4 
72 кв-6 
72 кв-12 
72 кв-12 
72 кв-13 
72 кв-14 
85 кв-13 
85 кв-22 
88 кв-9 
91 кв-11
91 кв-18
92 кв-14
92 кв-25 
92/93 кв-25
93 кв-16
94 кв-2 
94 кв-16 
94 кв-21 
94 кв-21
94 кв-24
95 кв-А 
95 кв-Б 
95 кв-Б 
95 кв-3 
95 кв-4 
95 кв-5 
95 кв-5 
95 кв-7

^178 кв-8

1-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
Хр. 3/5 31,0 17,0 6,0
Хр. 1/5 31,2 
Хр. 3/5 31,0 
Хр. 2/5 30,8 
Хр. 3/5 30,8 
Хр. 3/5 31,0 
Хр. 4/5 30,0 
Хр. 4/5 31,0 
Хр. 5/5 30,6 
Хр. 5/5 30,0 
Хр. 3/5 30,7 
Хр. 2/5 30,4 
Хр. 2/5 30,0 
Хр. 5/5 30,0 
Хр. 1/5 31,0 
Хр. 1/5 30,7 
Хр. 2/4 31,0 
Хр. 3/5 30,0 
Хр. 3/5 30,0 
Хр. 2/5 30,0 
Хр. 1/4 30,0 
Хр. 1/5 30,0 
Хр. 1/5 30,7 
Хр. 4/4 32,0 
Хр. 3/4 30,7 
Хр. 1/5 30,5 
Хр. 1/5 31,0 
Хр. 4/5 31,0 
Хр. 4/5 31,0 
Хр. 4/5 31,0 
Хр. 1/5 30,5 
Хр. 1/5 31,0 
Хр. 4/5 30,6 
Хр. 5/5 31,0 
Хр. 3/5 30,4 
Хр. 2/5 30,8 
Хр. 2/5 31,0 
Хр. 4/5 31,8 
Хр. 5/5 30,0 
Хр. 4/5 31,0 
Хр. 1/5 31,3 
Хр. 3/5 31,0 
Хр. 4/5 31,8 
Хр. 4/5 30,6

18,2 6,0
17.0 6,0
18.0 6,0
18.0 7,0
18.0 6,0
17.0 6,0
18.0 6,5
17,6 6,2
17,9 6,1
18.0 6,3
18,3 5,8
18.0 6,0
17.0
17.0 
17,9

6,0
6,0
6,0

18,0 6,0
18.0 5,5
18.0 5,5
17.0 6,0
18.0 6,0
17.0 6,0
18.9 6,0
17,7 6,0
18.0 6,2
16,1 7,0
17,3 6,8
18,0 6,0
17.0 9,0
18.0 6,0 
18,0 6,0
17.9 6,0
17.5 6,0
18.0 6,4
17.6 6,0
16.5 6,9
18.0 6,0
17.6 6,0 
18,0 6,0 
18,0 6,0
19,1
18,0

6,4
,0

17.6 6,0
17.7 6,2

178 кв-12 Хр. 4/5 30,0 17,0 6,0 1350 18м/н-2 Ул. 1/5 34,4 16,5 9,0 1450
1450 т/у 188 кв-13 Хр. 3/5 31,0 18,0 6,1 1400 18 м/н-8 Ул. 3/5 34,1 17,4 8,7 1450
1350 188 кв-17 Хр. 2/4 31.0 18,0 6,0 1330 18 м/н-12 Ул. 1/5 33,5 17,1 8,7 1400
1400 189 кв-2 Хр. 4/4 30,1 18,0 6,0 1390 18 м/н-9 Ул. 3/5 33,6 1600
1250 189 кв-4 Хр. 1/5 31,0 18,0 6,5 1400 18 м/н-19 Ул. 7/9 33,0 15,0 15,0 1450
1330 189 кв-12 Хр. 5/5 31,1 17,9 6,2 1300 18м/н-19 Ул. 7/9 37,0 16,0 11,0 1550
1300 189 кв-15 Хр. 4/4 30,4 18,1 . 5,2 1250 19 м/н-1 Ул. 1/9 32,4 12,7 7,0 1300
1300 т/у 207/210 кв-6 Хр. 3/5 29,8 17,4 6,0 1300 22 м/н-5 Ул. 2/5 34,6 17,9 7,6 1400
1400 207/210 кв-17 Хр. 2/5 31,5 18,0 6,5 1400 22 м/н-6 Ул. 1/5 35,0 18,0 7,0 1400
1300 207/210 кв-17 Хр. 3/5 30,0 17,6 6,2 1300 22 м/н-11 Ул. 2/9 30,4 15,0 9,0 1350
1250 277 кв-19 Хр. 2/5 31,0 18,4 6,2 1300 22 м/н-21 Ул. 1/5 34,3 17,8 7,4 1350
1300 29 м/н-8 Ул. 1/5 39,3 21,8 7,1 1500
1320 1—КОМНАТНЫЕ 29 м/н-8 Ул. 4/5 40,1 21,3 7,0 1400
1300 (улучшенные, крупногабаритные) 29 м/н-20 Ул. 5/5 39,2 18,1 9,4 1600
1300 1 кв-10 Кр. 2/2 36,6 18,8 8,0 1400 т/у 29 м/н-25 Ул. 9/9 35,4 16,3 11,5 1700
1300 6 м/н-4 Ул. 1/5 33,0 17,0 8,0 1370 29 м/н-26 Ул. 5/9 39,5 19,3 11,6 1700
1350 т/у 6 м/н-17 Ул. 1/9 32,2 12,8 7,1 1350 29 м/н-26 Ул. 9/9 34,2 14,7 8,7 1500
1350 т/у 6 м/н-17 Ул. 1/9 32,1 1800 30 м/н-26 Ул. 1-2/2 32,0 17,0 2,5 1450
1400 6а м/н-42 Ул. 4/4 33,3 18,0 8,5 1400 30 м/н-27 Ул. 1/3 41,2 21,9 студ 1350
1400 7 м/н-15 Ул. 3/5 33,2 18,0 9,0 1500 30 м/н-27 Ул. 1/3 42,0 15,0 15,0 1450
1360 7 м/н-16 Ул. 3/5 33,5 17,5 9,0 1500 32 м/н-3 Ул. 4/5 33,8 16,8 9,0 1350
1200 9 м/н-84 Ул. 1/9 32,6 12,9 7,1 1700 32 м/н-1 Ул. 2/9 44,3 20,0 9,8 1900
1280 9 м/н-91 Ул. 1/5 33,2 17,0 8,4 1350 32 м/н-5 Ул. 7/9 33,2 17,0 7,3 1400
1250 9 м/н-100 Ул. 5/5 32,8 16,8 8,1 1420 33 м/н-1 Ул. 7/8 42,0 18,3 12,0 1680
1350 10 м/н-43 Ул. 4/5 34,0 17,0 9,0 1500 34 м/н-1 Ул. 2/5 44,0 21,7 7,1 1700
1300 10 м/н-46 Ул. 3/5 34,6 17,9 7,0 1450 34 м/н-1 Ул. 4/5 34,0 18,0 6,6 1250
1180 12а м/н-5 Ул. 1/5 34,3 16,8 9,0 1450 т/у 84 кв-19 Ул. 1/5 36,8 18,0 9,0 1350
1200 12а м/н-5 Ул. 1/5 34,3 19,0 8,3 1450 84 кв-19 Ул. 1/5 37,0 18,0 9,0 1370
1300 12а м/н-7 Ул. 9/9 35,4 19,2 9,6 1300 85 кв-91 Ул. 4/9 33,1 15,7 6,8 1450
1300 12а м/н-10 Ул. 1/5 34,8 16,9 9,0 1400 91 кв-18 Эксп 1/5 17,5 800
1350 12а м/н-15 Ул. 3/5 33,0 17,1 8,1 1400 93 кв-101 Ул. 8/9 31,6 18,7 6,0 1300
1235 17 м/н-4 Ул. 4/5 33,0 18,0 9,0 1350 т/у 94кв-12а Ул. 5/9 39,8 18,0 10,0 1350 т/у
1300 17 м/н-5 Ул. 4/5 34,3 17,8 7,0 1500 т/у 94 кв-28 Ул. 9/9 33,0 15,0 9,0 1350
1350 17 м/н-6 Ул. 1/5 33,2 16,8 8,7 1300 94 кв-101 Ул. 9/9 31,6 18,5 6,7 1200
1250 17 м/н-6 Ул. 2/5 33,0 16,8 8,5 1600 95 кв-19 Ул. 4/5 31,1 17,0 8,0 1350
1300 17 м/н-11 Ул. 4/5 43,5 17,0 9,0 1400 95 кв-19 Ул. 5/5 33,1 17,1 9,0 1350
1300 17 м/н-12 Ул. 1/5 33,6 17,6 8,5 1500 96 кв-3 Ул. 5/5 34,6 18,0 7,7 1500
1320 17 м/н-20 Ул. 3/5 33,5 17,0 9,0 1500 189 кв-1 Ул. 2/5 46,0 28,0 9,0 1400
1250 17 м/н-21 Ул. 1/5 32,7 16,5 8,3 1550 206 кв-2 Ул. 2/5 33,5 17,0 8,4 1500
1230 206 кв-2 

212 кв-6
Ул. 5/5

4/5
33,3
33,0

17,1
18,0

8,4
6,9

1600
13501370 Ул.

1300
1300 СРОЧНО КУПИМ 212 кв-9 

212 кв-10
Ул.
Ул.

1/5
1/5

34,9
33,0

17.0
17.0

8,1
9,0

1400
1400

1250 1 -КС
219 кв-1 Ул. 5/5 33,1 25,6 1150

1350 >мнатную квартиру 219 кв-3 Ул. 5/5 34,0 18,0 8,5 1420

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!
•  Офис в 211 квартале 100 кв.м

(евроремонт)
• 3 хр. 85-21 2 /5  55/37/6 1980 т/у 
•  1 ул. 17-4 4 /5  33/18/9 1300 т/у

• 3 ул. 8-10 2 /5  66,6/44,1/9,0 2300
•  Ком. 1-17 2 /213 ,7  500 т/у

219 кв-4 Ул. 2/5 33,0 16,9 8,4 1500
219 кв-10 Ул. 3/5 42,0 33,8 1300
251 кв-11 Ул. 2/2 35,0 1350
251 кв-12 Ул. 1/2 27,8 11,9 5,3 1250
251 кв-13 Ул. 2/2 30,0 1100
251 кв-13 Ул. 1/2 29,5 16,9 1200
251 кв-16 Ул. 3/3 36,0 13,6 10,5 1300
251 кв-20 Ул. 2/3 45,0 10,0 1430
271 кв-2 Ул. 5/5 42,6 17,6 10,8 1250
271 кв-3 Ул. 4/5 33,2 16,0 8,5 1300
271 кв-13 Ул. 1-2/2 33,7 15,0 1200
277 кв-14 Ул. 5/5 29,9 17,0 8,0 1150
277 кв-18 Ул. 4/5 32,9 16,7 8,4 1450
277 кв-20 Ул. 1/5 32,8 17,0 8,4 1400
277 кв-20 Ул. 5/5 34,9 17,8 6,7 1250
278 кв-6 Ул. 4/5 35,6 21,1 7,0 1400
м-он Китой Ул. 4/4 29,5 17,0 8,0 1000
м-он Китой Ул. 4/4 36,6 1100

.-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н-2 Хр. 1/5 45,0 29,0 6,0 1500
6 м/н-2 Хр. 3/5 45,2 28,7 6,5 1750
6 м/н-2 Хр. 5/5 57,7 29,3 14,1 1900
6 м/н-5 Хр. 1/5 45,2 29,0 6,0 1500
6 м/н-6 Хр. 4/5 45,0 31,0 6,0 1550
6 м/н-13 Хр. 1/5 45,0 28,0 6,0 1550
6 м/н-13 Хр. 2/5 46,2 29,4 7,1 1700
6 м/н-13 Хр. 4/5 45,0 30,0 6,0 1600
7 м/н-3 Хр. 1/5 44,4 28,2 6,6 1650
7 м/н-3 Хр. 1/5 44,5 27,0 6,0 1550 т/у
7 м/н-3 Хр. 5/5 44,5 28,3 6,3 1700
7 м/н-4 Хр. 4/5 44,7 29,0 6,0 1700



ГСРОА г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластина»)

65-34-34 
630-544АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ИПОТЕКА. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
В се  виды услуг на рынке недвижимости

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ  ОБМЕНА

Комн.+допл с>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл о  2к 
Комн. в общ.+допл ^  1 к=2к 
Комн. в общ.+ допл^ комн. 2 хоз 
Две комн. 18 кв.+ допл о  2ул 
17м/н
Комн. 21 кв.+гараж01хр 
Комн 23 кв.+Зхр Ф 2хр+1хр 
Комн 58 кв.+допл^ Зк 
Комн 86 кв.+ допл ■=> 1хр=2хр 
Комн 120 кв.+допл ■=> 1хр

1эксп 6 м/н+допл =» 2к=3к
1 эксп 11 м/н+допл1̂  2к=3к 
9,10м/н
1 хр 8 м/н+допл ^  1 ул 32 м/н
1 хр 72 кв. laT .^xp , 72,82 кв.
1 хр 95 кв. + допл 2хр

1 ул 6а м/н+ допл => 2хр
1 ул 7а м/н+ допл => 2=3к 12а м/н
1 ул 9 м/н + допл ■=> 2хр
1 ул 12а м/н + допл 2хр
1 ул 13 м/н + допл о  Зул
1 ул 17 м/н + допл 2ул 17 м/н
1 ул 22 м/н ■=> 2хр=2ул
1 ул 29 м/н + допл ■=> 2к
1 ул 30 м/н <=> 2хр

2 эксп 7 м/н+ допл 4к=5к
2 эксп 7 м/н^М к+допл
2 хр 84 кв. + допл С- Зхр 
2хр91 кв. 1 хр+допл
2 хр 93 кв. О 1хр+ допл 
2хр 95 кв. Зул=4ул 17 м/н.
2 хр Л кв.+допл ■=> Зхр
2 хр 207/210 кв.+допл ■=> 2ул

2ул 6а м/н => 1ул+допл
2 ул 7 м/н => 1 к+ допл

2 ул 9 м/н 'Ф 2кр/г
2 ул 19 м/н+ допл1*  Зул=4ул
2 ул 19 м/н 1хр+допл
2 ул 22 м/н+ допл^Нул
2 ул 22 м/н ^  1 ул+допл
2 ул 30 м/н, таунхаус ■=> 4 ул
2 ул 32 м/н +допл О Зул
2 ул 33 м/н О 1ул ЗЗм/н+допл
2 ул 33 м/н ■=> 2хр, кв-л+допл
2 ул 85 кв. ■=> 1ул 85 кв.
2ул 178 кв. Зул 
2ул 219 кв. с>1уп=2хр

2 кр/г Б кв. 1хр +1хр
2 кр/г Б кв. Зул
2 кр/г 1 кв. 2хр + допл

3 ул 6а м/н о  2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл ^  2ул+1хр 
3 ул 6а м/н о  1 к+допл 
3 ул 6а м/н Зхр+допл 
3 ул 7а м/н 2хр+допл 
3 ул 7 м/н ^  1ул+2ул 
3 ул 7 м/н О 1ул+1хр 
3 ул 7 м/нО 4 кр/г 
3 ул 10 м/н ■=> 2 ул + допл 
3 ул 13 м/н *=> 2хр=1хр+допл 
3 ул 17 м/н с>1хр=2хр+ допл 
3 ул 17 м/н с>2ул=3хр+ допл 
3 ул 18 м/н 2к + допл 
3 ул 19 м/н о  2хр+допл 
3 ул 29 м/н о  2хр=1хр+допл

Требуется офис-менеджер
2 кр/г 8 кв. ■=> 2хр=1ул+допл
2 кр/г 19кв. ■=> 1 кр/г+допл
2 кр/г 50 кв. => 1 к+ допл
2 кр/г 59 кв. => 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. о  2хр+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл о  2 кр/г не 1эт.
2 кр/г 73 кв. => Зк
2 кр/г 89 кв. =£> 2хр +допл
2 кр/г 107 кв. + допл=> 2ул=2кр/г

3 хр Л кв. ^  2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл 02  ул
3 хр 6 м/н+допл о  танхаус 
3 ташк 8 м/н+допл^Зк, кв-л 
3 хр 10 м/н=*2хр+допл 
3 хр 11 м/н ■=> 2 ул 
3 хр 12 м/н 2 хр+допл 
Зхр 88 кв. О 2ул 17,18 м/н 
3 хр 93 кв. О 2хр+допл 
Зхр 94 кв. о  2хр + допл 
Зхр 95 кв. ^  2хр + допл 
3 хр 207/210 кв. ■=> 2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл =* 4ул

3 ул 32 м/н ■=> 2 ул + допл 
3 ул 32 м/н =* 1 ул + допл 
3 ул 32 м/н ■=> Зул=4 ул 
3 ул 85 кв.+допл ■=> 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. 3 хр+допл
3 ул 95 кв. =>2к + допл 
Зул 271 кв ^  Зхр
3 ул 278 кв 1 хр+комн+комн
3 ул 219 кв. => 2кр+допл
3 ул 278 кв Зул 29 м/н, 2эт.***
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. О 2к+2к
3 кр/г 21 кв. 2кр/г+допл
3 кр/г 22 кв. ^  2к+допл
3 кр/г 26кв. => 2кр/г+допл
3 кр/г 31 кв. => 2кр/г(или1 к)+допл
3 кр/г 33кв. => 2К+КОМН+КОМН
3 кр/г 34 кв. О 2к + допл
3 кр/г 35 кв. о  2хр + допл
3 кр/г 37 кв. 2кр/г 2 эт.

3 кр/г 38 кв. С> 2кр/г + допл 
3 кр/г 49 кв. с> 2кр/г + допл 
3 кр/г 50 кв.+допл. => 3 кр/г 
3 кр/г 53 кв. 3 кр/г
3 кр/г 58 кв. ■=> 2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. 02кр/г=1 ул+допл
3 кр/г 61 кв. 01  хр+1хр
3 кр/г 73 кв.с* 2ул +допл
3 кр/г 74 кв. ■=> 2кр/г+допл
3 кр/г 75 кв. Зкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. 2к +допл
3 кр/г 81 кв. =>1к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. =>2кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. 2к+допл
3 кр/г 107 кв. => 2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв. ^  2р/п 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. сФ2 кр/г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н 2хр + допл
4 эксп 11 м/н о  2хр +допл 
4хр 13 м/н 1хр+комн
4 хр 13 м/н 2хр+допл
4 хр 95 кв. О- 2хр=2кр/г + допл 
4хр 207/210 кв. О2хр+допл, кв-л

4 ул 7 м/н о  Зул+допл 
4ул 10 м/н => 2к+1хр+допл
4 ул 12а м/н => 2ул, 12а м/н+допл 
4ул 15 м/н =* 1хр+ 2хр + допл 
4ул 17 м/н Зхр +допл 
4ул 17 м/н с* варианты+допл
4 ул 18 м/н 1 ул= 2хр+допл
4 ул 19 м/н 2ул+допл
4 ул 32 м/н=> 1ул+допл 
4ул 92/93 кв. =* три 1хр
4 ул 96 кв. «Ф 2хр+1хр+1хр
4 ул 212 кв. ■=> 2хр, кв-л+допл

4 кр/г 19 кв. ■=> 1 к+допл
4 кр/г 20 кв. 3 кр/г +допл
4 кр/г 73 кв. о  2к+2к
4 кр/г 74 кв. о  дом
4 кр/г 101 кв. ■=> 2 кр/г+ 1 хр+допл

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

СРОЧНО КУПИМ 
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

1 КР/Г, 2,ЗЭТ. 
2ХРНЕ1 ЭТ. ДО 1500Т.Р. 

2ХР 10,15 М/Н 2,3 ЭТ. 
2УЛ 10,12А, 15,22 М/Н 
3 ХР 10,11,12,13 М/Н

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
29 М/Н 6/10 1830Т/У
7 М/Н 60КВ.М 2250Т/У

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги) 

тел.: 635-367

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
КВАРТИР

ПРОДАЕМ - МЕНЯЕМ - СДАЕМ - ДОМА 
- КВАРТИРЫ - КОМНАТЫ • ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВЫКУП КВАРТИР - т.: 89021742000

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА 
ПО ЖИЛИЩ НЫМ ВОПРОСАМ. 
ЗАПИСЬ ПО т.: 89149100294

С Р О Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А :
комн 85 КВ-Л 2/5 10,0 КВ.М НА 5 ХОЗ.
1 ХР 8 М/Н 2/5 31 ,4 /1 7 ,0 /6 ,2 /
1 ХР 12 М/Н 3/5 30 ,7 /1 8 ,0 /6 ,5 /
1 ХР 15 М/Н 1/5 31 ,0 /1 7 ,0 /6 ,2 /
1 ХР 15 М/Н 1/5 30 ,4 /1 8 ,0 /6 ,0 /
1 ХР 72 КВ-Л 1/5 31 ,0 /1 7 ,0 /6 ,2 /
1 ХР 189 КВ-Л 5/5 31 ,0 /1 7 ,0 /6 ,2 /
1 ХР 189 КВ-Л 5/5 31 ,0 /1 7 ,0 /6 ,2 /
1 УЛ 7 М/Н 1/5 32 ,0 /1 3 ,0 /7 ,0 /
1 УЛ 17 М/Н 1/5 34 ,0 /1 8 ,0 /9 ,0 / ЕВРОРЕМОНТ
1 УЛ МКР КИТОЙ 4/4 30 ,0 /1 7 ,0 /8 ,9 /
2 ХР 13 М/Н 2/5 45 ,0 /28 ,0 /6 ,0
2 ХР 13 М/Н 2/5 45 ,0 /28 ,0 /6 ,0
2 ХР 13 М/Н 1/5 4 5 ,0 /28 ,0 /6 ,0
2 ХР 15 М/Н 5/5 45 ,0 /28 ,0 /6 ,0
2 ХР 93 КВ-Л 2/5 45 ,0 /28 ,0 /6 ,0
2 ХР 93 КВ-Л 5/5 42 ,0 /26 ,0 /6 ,0
2 ХР 207 КВ-Л 1/5 4 5 ,0 /28 ,0 /6 ,0 ОТЛ.СОСТОЯНИЕ
2 УЛ 93 КВ-Л 3/9 52,0 /30 ,0 /8 ,0 ЕВРОРЕМОНТ
2 УЛ 278 КВ-Л 2/5 50,3 /30 ,0 /9 ,0
ЗХР 93 КВ-Л 2/5 58,5 /42 ,0 /7 ,5 ЕВРОРЕМОНТ

450 Т/У 
1220 Т/У  
1300 Т/У 
1250 Т/У  
1220 Т/У  
1150 Т/У 
1200 
1150 
1250 Т/У  
1500 Т/У 
1000 
1500 Т/У  
1480 
1500 Т/У  
1500 Т/У  
1550 Т/У  
1500 
1700 Т/У  
2200 Т/У 
1900 Т/У  
2250 Т/У

СРО Ч Н О  КУПИМ :
2 ХР 6 ,7 ,1 3  М /Н Ы  НЕ 1 ЭТАЖ

2 ХР НЕ 1 ЭТАЖ Д О  1 5 0 0
2 ХР  В ХО РО Ш ЕМ  СОСТОЯНИИ Д О  1 6 5 0

3  ХР НЕ 1 ЭТАЖ Д О  1 9 0 0  
1 ХР В 15 М /Н Е Д О  1 2 0 0

2  УЛ В 7  М /Н Е  НЕ 1 ЭТАЖ Д О  1 9 0 0  
КО М НАТУ В О Б Щ ЕЖ И ТИ И  СЕКЦИО ННО ГО  ТИПА Д О  4 0 0  Т. Р.

РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
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I т. 68-68-65, 
s 686-131, 68-68-55 

12а мр-н, д.2
ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ:

4уп 12а мр-н 7 дом 1\5 100,0 75,0 15,0 
сост. об., лоджия, на 2 стороны 3500 
2 кр 73 кв 8 дом 3\4 55,4 32,1 7,4

состояние хорошее, 
натяжные потолки, ст\п 2200 т\у 

2 хр 92\93 11 дом 1\5 47,2 28,0 6,0 
состояние обычное 1400т\у

1 -комнатные хрущевки
31.2 17.5 1450т/у

8м\н 2\5 31.4 17.5 6.5 1220
9 м/н 5\5 31 18 9 1270
11 м\н 4\5 31 18 7 1300
11 м\н 4\5 31 18 7 1300
12 м/н 4\5 31 18 6 1400
12 м/н 2\5 30.4 18.3 6.0 1300
13 м/н 5\5 31.0 18.0 6.0 1375т\ v
15 м\н 4\5 30.4 18.3 6.0 1260
82 кв 3\5 30.9 17.4 6.0 1350
85кв 3\ 30.8 7,5 1320
85 кв 3\ 30.0 7.5 1320t\ v
85кв 3\5 30.0 18.0 6.0 1350
91 кв 1\5 30.0 18.0 9,0 1100
92 кв 1\5 31.0 2100
93 кв 3\5 31.0 18.0 6.0 1230
93 кв 1\5 31.0 16.0 21.0 1200t\ v
93 кв 1\5 31.0 18.0 6.0 1350
93 кв 2\5 31.0 18.0 6.0 1370t\ v
94кв 2\5 31.0 18.0 6.0 1400t\ v
94кв 5\5 31,0 18.0 6.0 1250

2-комнатные хрущевки
6 м\н 4\5 45.0 28.0 6,0 1850
6 м\н 3\5 45.0 28.0 6.0 1700
8 м\н 4\5 55.0 33.0 6.1 1800t\ v
8м\н 5\5 45.0 30.0 6.0 1500
8м\н 1\5 48.6 30.5 6.0 1550t\ v
8 м\н 4\5 45.0 30.0 6.0 1600
8 м\н 1\5 45.0 30.0 6.0 1570t\ v
9 м\н 3\5 45.0 30.0 6.0 1550t\ v
9 м\н 4\5 45.0 30.0 6.0 1450
9 м\н 5\10 45.0 30.0 6.0 1550
9м-н 1\5 45.0 28.0 6.2 1600
10 м/н 3\5 45.0 30.6 6.0 1450
10 м/н 1\5 48.1 28.8 9.0 1550
10 м/н 1\5 47.5 28.0 9.0 1600T/V

11 m / h 1 \5 4 5 .2 2 8 .9 6 .7 1 5 7 0 t \ v

11 m / h 7 \ 9 4 7 .0 3 0 .0 9 .0 15 5 0 т \  v
1 2  m / h 1 \2 4 1 .0 2 8 .0 6 .0 1 5 5 0 t \ v

1 2  m / h 4 \ 5 4 1 .0 2 8 .0 6 .0 1 5 0 0
1 3  m \ h 2 \ 5 4 5 .0 2 8 .0 6 ,0 1 4 8 0
15 m / h 2 \ 5 4 5 .0 3 0 .0 6 .0 1 9 0 0
15 m / h 4 \ 5 4 2 .0 2 6 .0 6 .5 1 6 0 0
15 m / h 5 \ 5 4 5 .0 3 0 .6 6 .0 1 5 0 0
15 m / h 2 \ 5 4 1 .0 2 5 .0 6 .0 1 5 5 0 t \ v

15  m / h 1 \5 4 5 .0 С т у д и я 1 8 0 0
15  m \ h 1 \5 4 5 .0 2 8 .0 7 .0 1 5 5 0
41 k b 1 \5 4 7 .0 3 2 .0 6 .0 1 1 0 0
4 7  k b 1 \4 4 5 .0 3 0 ,0 6 .0 1 3 5 0 t \ v

7 2  k b 3 \ 5 4 2 .0 2 6 ,0 6 ,0 1 7 0 0
7 2  k b 3 \ 5 4 5 .0 3 0 .0 6 .0 1 6 5 0 t \ v

7 2  k b 2 \ 5 4 5 .0 2 8 .0 6 ,0 1 5 5 0 t \ v

7 2  k b 2 \ 4 4 5 .0 2 8 .0 6 .0 1 5 0 0
7 2  k b 2 \ 4 4 4 .3 2 9 .7 6 .0 1 6 5 0
8 2  k b 2 \ 5 4 2 .0 2 7 .0 6 ,5 1 7 5 0
8 4  k b 4 \ 5 4 5 .0 2 8 .0 6 .0 1 6 5 0
8 4  k b 5 \ 5 4 5 .0 3 0 .0 6 .0 1 4 5 0
8 4  k b 5 \ 5 4 5 .0 Студия 1 7 3 0 t \ v

8 4  k b 4 \ 5 4 7 .5 2 8 .0 6 .7 1 5 7 0
8 4 k b 3 \ 5 4 4 .8 2 8 .6 6 .5 1 7 0 0
8 4 k b 4 \ 5 4 5 .0 2 9 .0 6 .0 1 6 0 0 t \ v

8 4  k b 4 \ 5 4 5 .0 2 9 .0 6 .0 1 6 0 0

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Продажа 2 ул 18м\н 5дом 1\9 49 кв.м 

действующий офис, состояние отличное 2400 
В подарок тур от (агентсва путешествий «ЭльТурель») 
Продажа Зул 29 мр-н 2 дом 1\5 63,0 кв.м 

состояние хорошее, на 2 стороны, лоджия 6 метров, 
сигнализация 2150т\у

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
1 ул 12а м\н 15 дом 3\5 33,0 18,0 8,6 

состояние обычное 1400 
1 ул 13м\н 24а дом 4\5 34,0 18,0 9,0 

состояние обычное 1370 т\у 
1 ул 32м\н 5 дом 7\9 34,0 16,0 9,0
сост. хор., ст\п, окна во двор, 1380 т\у

1 ул 10м\н 46 дом 3\5 34,0 18,0 8,0
сост. об., ст\п, окна во двор, кафель, 1380 

1 хр 12 м\н 12 дом 3\5 31,0 18,0 6,0
состояние обычное 1230т\у 

1 хр 85м\н 4 дом 3\5 31,0 18,0 6,0 
сост. об., ст\п, окна во двор, 1300 т\у

1 хр 72м\н 14 дом 1\4 31,0 18,0 6,0
состояние хорошее, ст\п 1170 т\у

1 хр 88м\н 19дом 3\4 31,0 18,0 6,0 
сост. хор., ст\п, окна во двор, кафель 1330 т\у

2 экс 11 м\н 7а дом Д9 45,0 30,0 6,0
состояние хорошее, 1600т\у 
Дом п. Северный 3 комнаты, 

центральное отопление, дом из бруса, 
4 сотки земли 2300, возможен обмен 

на 3-х, 4-х комнатную квартиру

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР, 
8(3955)68-68-65 

АРЕНДА, 
т. 686-131, Юлия

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Срочный выкуп квартир Работаем со всеми видами сертификатов | Помощь в ипотеке

ПРАЙС-ЛИСТ
Расценки на размещ ение политической рекламы  

в газете «Подробности» для кандидатов, 
участвующих в выборах в Законодательное Собрание 

Иркутской области второго созыва 08  сентября 2013 года.

2-3 полоса 
4-5 полоса 
6-9 полоса 
Цветные полосы 
Другие полосы 
Услуги журналиста

38160 руб. ( 42,40 руб. 1 кв.см.) 
34560 руб. (38,40руб.1 кв.см.) 
30240 руб. (33,60руб. 1 кв.см.) 
32400 руб. (36,00 руб. 1 кв.см.) 
20880 руб. (23,20 руб. 1 кв.см.) 
15% от стоимости заказа.

При срочном размещении заказа
(за сутки до сдачи номера в печать) 

стоимость увеличивается на 18 %.

Стоимость размещения заказа в газете от 05.09.1Зг. 
увеличивается на 10%

Рекламно-агитационный материал 
(вложение в газету): стоимость заказа 

по 29.08.13г. 20000 руб. 
от 05.09.13г. 30000 руб.

К о т н а т  ж ш ш п о н ж  ю д ш й

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Ж и л и щ н о г о  •  Гр а ж д а н с к о г о  
•  П р о м ы ш л е н н о г о

Ш .  И н д и в и д у а л ь н о г о  строительства коттеджей и гаражей 
® Д о р о ж н о г о  строительства 

(бордюрный камень всех видов и т.д.)
# Строительства п о д з е м н ы х  к о м м у н и к а ц и й  

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Ядре?: 665809. г. Пнгпрек. Комбинат Ж  ПИ ОНО «НУС», 
Tin.: 69-5Л-71, 69-5П-15. Факс: 8 (3955 )697 -90*.

Закажи 
рекламу 

в газету!

Недорого 
и эффективно

697-300
697-994

Начало соревнований: щи
22.06.2013 г. -  в 12.00 /пойма р. Китой/
23.06.2013 г. -  в 12.00 /пойма р. Китой/ в перерыве заездов

состоятся выступления парашютистов Иркутского УАЦ ДОСААФ
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Ц ЕН ТР РЕ П Е ТИ ТО РС ТВ А
Английский язык для дошкольников и школьников 

Подготовка к школе (5-7 лет)
I Начальные классы. Логопед и дефектолог 
Адрес: 6 мр-н, 9 дом, оф. 2. Т.: 8-964-11-44-245.

Профессор, 
а вы сами знаете 
теорему Пифагора?.. 
Так почему 
я должен вам 
её доказывать?

частная школа

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В 5 И 6 КЛАССЫ
• углубленное изучение русского языка и математики 

•  10 человек в классе 
•  учебный день с 9 до 16 часов.

Те л .: 55-16-20.

ОГБОУ СПО
«Ангарское медицинское училище»

проводит прием граждан 
на обучение по специальностям
«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» и 

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»
на базе основного общего 

или среднего (полного) общего образования.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА -
без вступительных экзаменов.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
1. Паспорт (копия и подлинник);

2. Аттестат;
3. 4 фотографии (3x4, черно-белые).

Адрес училища: г. Ангарск, 47 квартал, дом 23 
Контактные телефоны: 52-77-69,52-78-46,52-85-15.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ С ГАРАНТИЕЙ
Трудоустройство, подбор кадров. Гранд-СМЕТА-5 версия j ' 

^  Адрес: ул. Чайковского, 1а, оф. 303. Тел. 530-573 а
I Ангарский деловой центр. Кадровое агентство «Вакансия-Информ» !

П р е д ъ я в и т е л ю  к у п о н а  с к и д к а  5 % !

Индивидуальное компьютерное обучение+трудоустройство:
•  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК •  1C: ПРЕДПРИЯТИЕ: 8,2
____________ В удобное для вас время_____________

Адрес: ул. К. Маркса,6, ДЦ «Квадрат», оф. 20, 3 этаж I 
__________Т. 83955-500-771, 8-950-115-49-42. I

ФИЛИАЛ ОГАОУ СПО «ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ЭКОНОМИКИ СЕРВИСА И ТУРИЗМА»

Тел. для справок: 5 2 -2 0 -6 3  
Адрес: 6 6 5 8 0 6  г.Ангарск, 33  кв-л, дом 9.

(проезд до остановки «Автостанция» трамваем № 5, автобусом № 7,10,27,41,28).
Среднее профессиональное образование 

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ
- БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
- ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ (юрист)
- ТУРИЗМ

НАБАЗЕ НПО
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Начальное профессиональное образование 
НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ
- ПАРИКМАХЕР

Заочное отделение по специальностям 
НА БАЗЕ И КЛАССОВ
- ТУРИЗМ
- ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО
- ОБЕСПЕЧЕНИЯ (юрист)
- ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
- ПАРИКМАХЕР
- ВИЗАЖИСТ
- ПОРТНОЙ
- ОПЕРАТОР ЭВМ

с изучением 1C,в 8.2, «Пользователь ПК»
- СЕКРЕТАРЬ - РЕФЕРЕНТ

Наш колледж—э го бес
платное престижное об
разование, стипендия, 
бесплатное горячее пи
тание, возможность по
лучения дополнитель
ной профессии, практи
ка на лучших предприя
тиях и в организациях г. 
Ангарска и Иркутской об
ласти, содействие в тру
доустройстве, отсрочка от 
армии, бесплатные заня
тия в клубах по интересам, 
творческих объединени
ях, спортивных секциях.

Приемная комиссия 
работает с 01.06.2013 г.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

A  PECO
Г А Р А Н Т И Я

Проводит набор 
СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ И 

МЕНЕДЖЕРОВ
Бесплатное обучение

в лучшей школе страхования в России 
Свободный график работы 

Высокий заработок 
Неограниченные возможности карьерного роста 

Возраст от 18 лет

Звоните по телефонам:
67-83-80, 8-914-952-24-64

Филиал в Ангарске: 13 мрн., дом 26

АНГАРСКИМ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИИ
Проводит набор на обучение на 2013/2014 уч. год 

на бюджетной основе:
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
На базе 9, 11 классов, 

очная форма обучения 
МОНТАЖ, НАЛАДКА И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОО
БОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ (по отраслям)

На базе 11 классов, ПУ/ПЛ, 
заочная форма обучения 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

НАЧАЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
На базе 9, 11 классов, 
очная форма обучения

- МАСТЕР 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

- МАСТЕР
СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

На базе коррекционных школ 
(классов)

- МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
- СТОЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

- документ, 
удостоверяющий личность;

- документ государственного 
образца об образовании;

- 6 фотографий 3*4

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ:
- поступление без экзаменов;

- обучение на бюджетной основе;
■ предоставляется отсрочка от армии;

- иногородним предостав
ляется общежитие

- возможность получения 
дополнительной профессии

Наш адрес: г.Ангарск, 96 квартал, дом 5. Тел.: 8 (3955) 614-832, 53-24-59  
Сайт: pu35-angarsk.nard.ru E-mail: atst38@mail.ru

щ

АНГАРСКИЙ ТЕХНИКУМ 
общественного питания 

и торговли
j Сайт: ang-topt.host56.com  |
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ школ

(среднее профессиональное образование)
Профессия (очно) Срокобуч. 

на базе 9 кл.
Срок обуч. 

на базе 11 кл.
Повар, кондитер 2 г. 5 мес. 10 мес.
Специальность (очно) Срок обуч. на базе 9 кл.

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 2 г. 10 мес.

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ УЧИЛИЩ, ЛИЦЕЕВ, 
ТЕХНИКУМОВ ПО ПРОФИЛЬНЫМ ПРОФЕССИЯМ

(среднее профессиональное образование)
Специальность (очно) Срок обучения

Технология продукции 
общественного питания 1 г. 10 мес.

| Приемная комиссия работает с 01.06.2013г. по 31.08.2013г. |
Н аш  ад рес: 6 6 5 8 2 7  г. А н гарск, 2 2  м кр ., д . 17  

Тел ./ф акс: 8 (3 9 5 5 ) 5 5 -7 1 -5 1

. „ ГБ0УСП0И0 „Ангарский политехническим техникум
Г. Ангарск 52 кв-л, д. 1 

Тел.: 52-20-15, 8-964-112-87-10.
E-mail: apt@irmail.ru

ПРЕДЛАГАЕТ ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММАМ:

1C: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2
(1C, бухг., з\пл и кпр. персоналом; упр. торговлей) 

1C: БУХГАЛТЕРИЯ 8.2 
1C: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8.2 

1 С: ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8.2 
1C: ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 8.2 

Электронные таблицы EXCEL -  углубленное изучение; 
ACCESS-базы данных 

АВТОКАД 
САЙТОСТРОЕНИЕ 

(HTML, CSS, программирование (VBA)

АНГАРСКИЙ ЭКОНОМИКО
ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на 2 0 1 3 -2 01 4  уч.год  

ПО С Л ЕД УЮ Щ И М  СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
На базе 9,11 классов

• ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

• КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 
• БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

• ФИНАНСЫ (по отраслям)
•  ДИЗАЙН (в промышленности)

ИМЕЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА И СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

Мы предлагаем Вам пройти курсы 
обучения и повышения квалификации. ^

КУРСЫ 1C
- Торговля и склад 7.7 

- Управление торговлей 8.2 
- Оператор iC  

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

КУРСЫ 
ОФИС-МЕНЕДЖЕР 

КЛАДОВЩИК 
Пользователь ПК 

Компьютерная графика 
oShop; CorelDRAW; AutoCAD) 

Д изайн интерьера 
(Архикад и Атлантис)
257 стр. 10 офис 1 
5, сот. 8(902)579-12-15

Справки по телефонам: 53-95 -84 , 89016580137  
Приемная комиссия работает по адресу: 

г. Ангарск, ул. К. Маркса,71 
Сайт: www.aeukcolledge.ru

>«
■-

mailto:atst38@mail.ru
mailto:apt@irmail.ru
http://www.aeukcolledge.ru
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.“Щеголь.Second 
hand

О Ч Е Н Ь  Б О Л Ь Ш О Е  
П О С Т У П Л Е Н И Е  
х о р о ш е й  ж е н с к о й  

и м у ж с к о й  о д е ж д ы
Адрес: 211 кв-л, д. 2. 

Тел.:54-89-54.

1 \/ |О И К А
К О В Р О В
*  (н е  химчистка)

1 Q O  р у б / к в . м .
ДВУСТОРОННЯЯ

ПРОМЫВКА /Sgfe4
Устранение запахов 
СТИРКА пледов, 
одеял, мягких игрушек 
и др. объемных вещей

Услуга
«Забрать-Доставить»
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
H W 3  ПРИГЛАШАЕМ ГРАЖДАН, 
'  * ИМЕЮЩИХ ЛЬГОТУ
(ветераны труда, труженики 
тыла, реабелитированные) 
Адрес: 82  кв-л, д .7 , оф ис 63, 

т.: 52-10-57,
работаем без выходных

Ателье

- Пошив и ремонт одежды
- Химическая чистка и стирка изделий
- Большой выбор фурнитуры и меха
Требуется специалист по пошиву одежды

Адрес: ул. К. Маркса, 29. 
Тел.52-20-19

Э к о н о м - м а г а з и н  « О Б У в ^ »

НОВОЕ
П О СТУП ЛЕН И Е

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
ДЛЯ ВСЕХ! ,

ОЧЕНЬ
низкие цены v\
88 кв-л, дом 7 (ул.К.Маркса). 

Тел.: 53-51-58.

Реклажа
АСЦ "Байкал-Сервис"

РЕМОНТ •г. _

I §1 :СТИРАЛЬНЫХ
АВТОМАТОВ
пеней,холодильников

Ш 6 8 0 -7 3 7 ,  6 5 1 -4 3 0 .

п л а с т и к о в ы еЛОДЖИИ окая
D O n O A b V £ >

РЕМОНТ любой сложности 
f j g S P s  5 0 - 8 0 - 9 9 ,6 8 - 4 9 - 3 3 ,8 9 6 4 2 1 7 4 2 0 1

у х  'К'Марца.б, <0%“Квадрат, офис №14

ЦЕНТР
реставрации ванн 63■О0-90

<

§
Оленьи 
унты

Как в унтах тепло и мягко, 
если б знали вы, друзья!

Л  -V „■
L“
ш  
о
О 1 bw l“  w мы., Vfrfdun.
«Н Позавидуют подруги,

что в мороз не мерзну я! И

»
С
К
К

и
2
01
ш
I-о

ю
га
о.

Ж дем  вас сегодня, завтра и сейчас.
Л е т н и е  ски д к и .

РАССРОЧКА. Е
Гарантия на все! Е£

по адресу: рынок ДСК, каб. 152. jgp 
п о д р о б н о с ти  по те л е ф о н у : —~
8 - 9 0 2 - 1  - 7 7 - 3 1  -4~ 1  -  *

■ О К Н ЯF
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА!!!

- ПЛАСТИКОВЫЕ OKHA(REHAU, WINTECH) 
■ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ ciW скч^1*'
- ЛОДЖИИ AI, ПВХ
• БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

"Ж“  \(ШШ)
■ рольставни _
гНк нереехсыи!
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

Компания примет на работу 
ПЕРЕВОДЧИКА  

КИТАЙСКОГО ЯЗЫ КА  
Основные требования:
- Высокий уровень 

знания китайского языка
- Перевод на выставках 

и деловых переговорах
- Выезд

в командировки в КНР
- Перевод на бизнес- 

переговорах и торговых 
сделках в любой области

Без в/п
Тел.: 8 -9 8 3 -4 4 4 -4 4 -3 4
E-mail: milla.love@bk.ru

J  Требуется
МЕНЕДЖЕР,

ТОРГ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
без в/п по строительным и 

лесостроительным материалам. 
Предоставляется бесплатное 

питание, общежитие, сотовая связь, 
автомобиль. 3/п  от 30000 рублей

" Мел.: 8-983-444-44-34 Г

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г Ш
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 с. 
Художественная реставрация зубов лечению зубов j 
Исправление прикуса в любом возрасте =
М е тал л оке рам ика , безм еталловая ке р а м и ка  г

Материалы из Японии, 
Германии, США

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

........................................................................  з4Г ‘

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН
. «ВАННА в ВАННУ» - 7000 руб. Заключаем
#СТ АКРИЛ-2 -4300 руб. договоры
. ЭМАЛИРОВКА - 2500 руб______________

Р а бот а ем  с 1 9 9 3  года̂ астер Ф ед о р о в  ТвЛ.: 630”800

триколоров
Телефон:

68-39-39

Продажа, установка и обслуживание 
спутниковых и эфирных антенн

ТЕЛЕКАРТА
СЗ Ш .Д &  КОНТИНЕНТ 
АНТЕННА38.РФ - региональный представитель

ООО «СтройДиза
ВНУТРЕННЯЯ

ОТДЕЛКА
балконов лоджий

йн» тел 688-058
СТРОИТЕЛЬСТВО

из бруса, 
кирпича, газобетона

Д о г о в о р .  Г а р а н т и я .

багетная мастерская
89027602456

Ц з ге т ю {3 и л \ р гч м к и  
дл$1 * и 6 о п и с м

Ф о т о  В ы ш и в к и

З е р к а л

Х у д о ж е с т в е н н ы е
у н о в а р ы

К р а с к и  К и с т и  

Х о л с т  М о л ь б е р т ы

ВНИМАНИЕ! Мы переехали в 206 кв-л, зд. 6 (АТС-54), 2 эт

ОПЕРАТОРЫ и ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРОВ
деревообрабатывающего 4-х стороннего строгального станка Wainig, 
ОПЕРАТОР ЗАТОЧНОГО СТАНКА Рондомат,
ТОРГ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
по продаже лесоматериалов (строганных изделий из дерева), 
ОПЕРАТОР СУШИЛЬНЫХ КАМЕР для сушки древесины.

Опыт работы обязателен. Предоставляется бесплатное общежитие, питание. 
Без в/п, з/п от 30 т.р.

Тел.: 8 -983-444-44-34, 8-914-899-90-53

Деревообрабатывающий 
комбинат ДОК ОАО «АУС» (п. Майск)

Р а д л а з у е т  СВгао п р о А 2 2 2 2 е

•  П и л о м а т е р и а л ы  (обр. н/обр.) различных сечений
•  П о г о н а ж н ы е  и з д е л и я  (вагонка, плинтус, наличник и пр.)
•  Щ и т о в ы е  д в е р и

•  О к н а  и з  ПВХ (под заказ) с установкой
•  Отходы и з  с т е к л а  (ширина до 400 мм)

Контактные телефоны: 513-000, 69-84-32.

а ®

6 3 3 - 0 0 5
5 2 - 8 2 - 3 5

А д р е с :у л .Г о р ь ко го
(8 0  кв-л , дом  1) Д К Ц И Я ; п р и  о п л а т е  

о к н о ^ | ^ |  
п о д  к л ю ч

^ ^ .-j S Бесплатно: за м е р ы , д о с т а в ка , вы воз м у с о р а

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РА ССРО ЧКА  
П О Д А Р К И  ВСЕМ !

Светлый Долл
ОКНА от 7 0 0 0  руб. 

ЛОДЖ ИИ  
БАЛКОНЫ  
ВИТРАЖИ  

КРЫШИ
12а мр-н, дом 2, т.: 63-88-28, 68-38-32

я л
@ 636-900

ф  ОКНА ПВХ <|р»
Алюминиевые лоджии

89025 146900 Замеры, доставка, вывоз мусора БЕСПЛАТНО!
I При 100% оплате - москитная сетка в  ПОДАРОК!

Натяжные потолки
Окно + потолок = скидка 5%

Защитные рольставни
Вы сокое качест во и дост упны е цены.
С на м и  это возм ож но ! Беспроцентная рассрочка

В Ж Р © Ж \
О  Е Ш

w w w .b a k a lg a te .ru
B A IK A L  G A TE

СЕКЦИОННЫЕ 
s ОТКАТНЫЕ 
РАСПАШНЫЕ 
ШЛАГБАУМЫ

•АВТОМАТИКА
•КОВКА
•ДОМОФОНЫ
•ДВЕРИ
•РОЛЬСТАВНИ

S  (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 
г. Ангарск, ул. Восточная, 14.

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕЛЕКАРТА
до 45 телеканалов, 

бесплатно 10 каналов!
Тел.: 68-39-39

П р и г л а ш а е т  н а  р а б о т у

ДИСПЕТЧЕРОВ и ВОДИТЕЛЕЙ 
Тел.:8950-115-77-90

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- К -
В ГАЗЕТУ

ДОМА, УЧАСТКИ, ГАРАЖИ, ДАЧИ, АРЕНДА, 
ИЩУ РАБОТУ, КУПЛЮ, ПРОДАМ, ОТДАМ и др.

(не коммерческого содержания)

V
& О

В одном купоне может быть только одно объявление!

Высылать по почте: г. Ангарск, 30, а/я 6912 
Отправлять по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru 

Приносить в редакцию: здание ОАО “АУС” (рядом с “налоговой"), 7А м-н, дом 35 , оф 105

mailto:milla.love@bk.ru
http://www.bakalgate.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru

