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Елена ОДИНЦОВА

Можно купить 
«ВАЗ», «УАЗ», «ГАЗ» 
и электромобиль со 
значительной скидкой.

С 14 июля возобновятся льгот-
ные программы автокредитова-
ния. Минпромторг огласил новые 
условия. В июне на поддержку 
спроса на новые авто было обе-
щано выделить в 2022 году 20,7 
миллиарда рублей. Из них почти 
половину - 10,2 миллиарда - имен-
но на льготное автокредитование. 
Но какой прок от этих денег будет 

обычным гражданам, стало извест-
но только сейчас.

Речь о программах «Первый авто-
мобиль» и «Семейный автомобиль», 
по которым можно купить машины 
отечественного производства со 
скидкой. «Первый автомобиль» - 
как следует из названия, для тех 
россиян, у кого до сих пор не бы-
ло личного авто. «Семейный» - для 
семей с детьми: с 2020 года - до-
статочно иметь одного ребенока.

Общий смысл обеих программ - 
часть первоначального взноса на 
новое авто оплачивает государство 
(та самая скидка, которая рассчи-
тывается от общей стоимости ав-

томобиля), на остальное оформля-
ется обычный автокредит.

Итак, новые условия покупки ав-
то с господдержкой.

1. Скидка составит 20% (было 
10%), а в регионах Дальневосточ-
ного федерального округа - 25% 
(как и было).

2. Купить можно любые модели 
«УАЗ», LADA, «ГАЗ» стоимостью до 
2 миллионов рублей.

3. В программу попали все элек-
тромобили марки Evolute, произве-
денные на заводе «Моторинвест» в 
Липецке. С повышенной скидкой в 
35% (но не более 925 тысяч рублей).

Для тех, кто захочет воспользо-

ваться льгот-
ным автокре-
дитованием, 
напомним и 
другие основ-
ные условия: 
нужно иметь 
российское 
гражданство, 
водительские права и не иметь дру-
гих автокредитов, взятых в этом 
и предыдущем году, в том числе 
выплаченных. Также понадобятся 
документы (справка из ГИБДД), под-

тверждающие, что в собственности 
у вас нет машины: для «Семейно-
го автомобиля» - в этом году, для 
«Первого автомобиля» - что вообще 
никогда не было.
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Школьнику, 
который 
провалился 
в колодец, по суду 
выплатят 45 тысяч

В России запустили льготную 
программу на покупку автомобилей
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в Иркутске получают в Иркутске получают 
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Роман ЛЯЛИН 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

К годовщине убийства 
родственники артиста 
рассказали «Комсомолке», 
из-за чего убили музыканта, 
почему не смогли спасти 
и как теперь живут его дети.

1 июля 2002 года не стало известного 
шансонье Михаила Круга (Воробьева). 
Автора песни «Владимирский централ» 
застрелили в Твери в собственном доме, 
где были его дети, жена и теща. 
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20 лет 
со дня смерти шансонье:

Семье 
Михаила Круга 
денег хватает 
только на хлеб

О том, как изменилась ситуация с продажами авто в Ир-
кутской области, - на стр. 2. �
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

А доходы тех, кому 
больше 55 и нет 25, 
примерно равны.

«Примем на работу девуш-
ку/молодого человека с выс-
шим образованием, без се-
мейных проблем. Возраст до 
35 лет», - такие объявления 
о приеме на работу публи-
ковались в основном в газе-
тах бесплатных объявлений 
в 1990-е. Тогда желающих 
найти место было много, а 
вакансий мало. В наше время 
дискриминацию по возрасту 
официально запретили, и за 
такой текст можно и под суд 
попасть. Да и кадров не хва-
тает (не везде, конечно). Но 
вот будут ли платить одина-
ковую зарплату на одной и 
той же должности женщине 
и мужчине, молодым и в воз-
расте? Нет, за исключением 
суперпрофессионалов - сде-
лали вывод специалисты сети 
FinExpertiza, изучив данные 
Росстата. 

ПОСЛЕ 34 ЛЕТ ДОХОДЫ 
ПАДАЮТ, НО НЕ У ВСЕХ

- Зарплата в первой полови-
не жизни планомерно растет, 
достигая максимума к 30 - 34 
годам, однако затем начинает 
снижаться и к предпенсион-
ному возрасту возвращается 
на студенческий уровень. 

Смотрим данные по Иркут-
ской области. Итак, по ито-
гам прошлого года, средний 
размер получки 30-летних 
жителей региона, занятых на 
крупных и средних предпри-

ятиях (а именно их доходы 
учитывает статистика. - Ред.), 
составляла 54 тысячи на руки, 
заработки 20-летних и тех, ко-
му под 60, были почти на чет-
верть меньше - около 44 тысяч 
рублей. Причины тут, конеч-
но, более чем объективны: са-
мые высокие доходы - если не 
считать руководителей, круп-
ных финансистов и ученых - у 
производственников, людей 
рабочих профессий. Многие 
из них раньше выходят на 
пенсию и потом просто под-
рабатывают, либо просто не в 
состоянии дальше заниматься 
тяжелым физическим трудом. 

Кстати, с женщинами исто-
рия другая. Для дам зарплат-
ный максимум наступает 
раньше. В этом смысле са-
мый «крутой» возраст - 25 - 
29 лет, а потом, увы, предла-
гают работу уже за меньшую 
сумму: дети, декреты, семья 
- словом, желания «жить на 
службе и гореть делом» много 
меньше. 

- Наиболее существенное 
падение доходов происходит 
у всех после 50 лет, - отмечает 
президент FinExpertiza Елена 
Трубникова. - Но, конечно, 
в зависимости от профессии 
периоды высоких заработков 
могут сдвигаться. Например, 
на руководящих должностях 
сохраняют высокие доходы 
на стабильном уровне до 50 
лет, у специалистов средне-
го уровня квалификации 
они уменьшаются уже с 30 
лет. Занятые в сфере услуг и 
торговли начинают получать 
близкую к своему максимуму 
зарплату практически с на-

чала карьеры - с 20 лет, зато 
после 30 их доходы идут вниз, 
у неквалифицированных ра-
бочих зарплаты также падают 
с начала четвертого десятка. 

Конечно, ситуация ме-
няется, отмечают все экс-
перты. Растет доля высоко-
производительных рабочих 
мест, где значимость специ-
алиста увеличивается одно-
временно с тем, как у него 
накапливается опыт (а у вра-
чей и учителей такое проис-
ходило всегда).

ДАМЫ ТРАДИЦИОННО 
ЗАРАБАТЫВАЮТ МЕНЬШЕ 

Действительно традици-
онно. И никакая «борьба за 
права» тут не поможет. На-
чальник на производстве 
сразу начнет загибать паль-
цы в пользу сильного пола: 
можно без проблем оставить 
работать сверхурочно, без 
выходных, по 12 часов, ему 

не надо домой к плите; мож-
но поручить тяжелый и даже 
опасный труд; можно гонять 
в командировки и не стоит 
опасаться, что он начнет бес-
конечно брать больничные 
или уйдет в декрет. 

Средние заработки ирку-
тянок в 2021 году составляли 
39,7 тысячи на руки с учетом 
всех премиальных, в то время 
как мужчины получали поч-
ти в два раза больше - 63,9 
тысячи, - таковы данные ис-
следования.

Это один из максимальных 
показателей, больше только 
в Магадане, на Камчатке, в 
Забайкалье и Красноярском 
крае, где разница именно в 
два раза. Почти как у нас - 
в Мурманске. Что связыва-
ет эти регионы? Правильно 
- вахта, добыча нефти, газа и 
золота, где много тяжелого и 
хорошо оплачиваемого муж-
ского труда. Потому и сред-

няя зарплата в этих ре-
гионах высокая, а на 
деле в большинстве 
профессий, мягко го-
воря, не очень. 

Интересно, однако, 
что и без подобных 
«оправданий» в сред-
нем по стране дамам 
платят лишь 68,9% от 
дохода «кормильцев». 
С этим явлением пе-
риодически пытаются 
бороться, как в начале 
нулевых, когда жен-
щины получали чуть 
больше половины от 
мужской зарплаты, но 
сейчас все вернулось 
на круги своя. 

- Причем по мере продви-
жения по карьерной лестнице 
это становится только замет-
нее, а разрыв в зарплатах для 
высококвалифицированных 
специалистов и руководите-
лей оказывается значитель-
но выше, чем для работни-
ков низкой квалификации, 
- отмечают аналитики. - К 
примеру, зарплата женщин 
на руководящих должностях 
составляет 69,2% от мужской, 
для специалистов высшего 
уровня квалификации это 
соотношение оценивается в 
71,9%, для специалистов сред-
ней квалификации в 61,9%, 
зато для неквалифицирован-
ных рабочих уже в 84,3%.

И опять все эти расклады - 
и по возрасту, и по полу - не 
работают для представите-
лей двух профессий: врачи 
и преподаватели в саму воз-
можность подобного порой 
даже не верят. 

Любовь АРБАТСКАЯ

Купить взамен новую 
иномарку - удовольствие 
не из дешевых, да и 
выбор небольшой.

Реально ли сейчас купить в Иркут-
ске недорогую и хорошую машину? 
Эксперты говорят, из-за того что 
зарубежные поставки сократились, 
авторынок замер.

- Спрос сильно упал, - коммен-
тирует руководитель одного из ир-
кутских автосалонов Шикеб Басик. 
- Если раньше примерно половину 
машин брали в кредит или лизинг, 
то сейчас условия для этого не всег-
да выгодные, покупатели стараются 
приходить с наличкой. Да и выбор 
сократился: у нас в области новых 
иномарок и так было немного, бук-
вально по одному официальному ди-
леру на бренд, а теперь и оставшиеся 
подорожали.

Это повлияло на вторичный ры-
нок. Обычно иркутяне охотно про-

давали подержанные автомобили, 
чтобы купить новые, но сейчас ме-
нять их особо не на что. Плюс сказы-
вается неуверенность в завтрашнем 
дне: многие не знают, как вести себя 
при нынешней мировой ситуации, 

поэтому от сделок временно отказы-
ваются. Так что недорогую машину с 
пробегом, по словам специалистов, 
сейчас найти сложновато.

- Цены на иномарки, выпущенные 
после 2010 года, стартуют от 600 ты-

сяч рублей, - говорят в другом авто-
салоне. - Можно добавить 50 - 150 
тысяч и оформить машину под заказ, 
например из Японии, с небольшим 
местным пробегом. Их поставлять 
не перестали. Ждать около полутора 
месяцев, зато получите практически 
новое авто. А с завода такая маши-
на обойдется примерно в несколько 
миллионов! 

Такой вариант, кстати, становит-
ся популярен и в других регионах. 
Кто-то переходит на китайские ав-
томобили, кто-то просто ждет, когда 
ситуация вернется на круги своя.

- Как только возобновятся постав-
ки, рынок откорректирует себя: ста-
билизируются цены, появится выбор 
новых машин и с пробегом, - добав-
ляет Шикеб Басик. - Если говорить 
о запчастях, маслах, то острого не-
достатка пока не отмечаем.

А что насчет отечественных 
машин? Эксперты «Авито Авто» 
составили рейтинг самых прода-
ваемых в Иркутской области авто-
мобилей с пробегом и выяснили, 
что основная масса в сегменте до 
1,5 миллиона рублей - именно рос-
сийские модели.

Автомобили с пробегом стали продавать реже

 ■ БУДЬ В КУРСЕ!

Спрос 
значительно 

упал.

Максимальную зарплату в Иркутске получают 
30-летние мужчины
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Андрей СИНЬКОВ

Сергей Шойгу 
помог бойцу с 
трудоустройством. 

В аэропорту Улан-Удэ 
Героя России Балдана 
Цыдыпова встречали с 
почестями. 23-летний 
командир мотострелко-
вого взвода Тацинской 
5-й отдельной гвардей-
ской танковой бригады 
вернулся домой спустя 
три месяца, после того 
как спас 150 сослужив-
цев во время спецопе-
рации по защите Дон-
басса. При этом Балдан 
сам получил тяжелое 
ранение и перенес уже 
14 операций. Две недели 
назад министр обороны 
Сергей Шойгу приехал 
к нему в госпиталь, что-
бы лично вручить медаль 
Героя. На родине Балда-
на встречали его родные, 
глава Бурятии Алексей 
Цыденов, ветераны бое-
вых действий и даже не-
знакомые люди, которые 
просто хотели пожать ру-
ку настоящему мужчине.

- Спасибо каждому из 
вас, кто молился за меня 

и верил, - сказал 
Балдан Цыды-
пов. - Ваши мо-
литвы дали мне 
силы восстано-
виться, перене-
сти 14 операций, 
вернуться на 
свою землю жи-
вым и неслом-
ленным.

Все произошло 
30 марта. В тот 
день взвод Балда-
на попал в засаду 
с артобстрелом. 
Противник от-
крыл по нашим во-
енным перекрест-
ный огонь из гранатометов 
и крупнокалиберных пу-
леметов. Националисты 
подбили колонну из ше-
сти танков и трех боевых 
машин пехоты. Когда один 
из снарядов попал в БМП, 
Балдан получил тяжелей-
шую контузию, но не сдал-
ся и принял бой. Развер-
нул машину и встречным 
огнем сумел вывести из 
строя бронетехнику про-
тивника.

Когда Балдан увидел, 
что его товарищей рани-
ло, он автоматом выбил 
заклинивший люк, выта-

щил бойцов, а затем под 
непрекращающимся ог-
нем забинтовал на ско-
рую руку себя. А дальше 
начался неравный бой. 
Когда патроны были на 
исходе, Балдан решил 
вывести из-под огня мо-
лодых подчиненных.

- Уходите, я вас при-
крою! - скомандовал он 
солдатам.

Два часа Балдан при-
крывал огнем отход со-
служивцев, мужественно 
отражая атаки. Он от-
стреливался до тех пор, 
пока не потерял созна-

ние. С поля боя его вы-
несли товарищи, кото-
рые вернулись за ним.

В госпитале врачам 
пришлось ампутировать 
офицеру часть стопы, а 
из груди достали мно-
жество осколков. Балда-
ну предстоит длительное 
восстановление, после 
которого он займет долж-
ность старшего специали-
ста-эксперта в одном из 
военных комиссариатов 
Москвы. Решить вопрос 
с будущим трудоустрой-
ством Героя России рас-
порядился Сергей Шойгу.

 ■ КРИМИНАЛ

Убийц инкассатора 
поймали спустя 11 лет
Андрей СИНЬКОВ

Преступники расстреляли 
мужчину и забрали у него сумку 
с двумя миллионами рублей.

В Иркутске спустя 11 лет раскрыто убийство ин-
кассатора, которое было совершено 6 июня 2011 
года на улице Байкальской. В тот день в районе 
дома № 126 двое мужчин напали на 48-летнего 
инкассатора, который являлся заместителем ди-
ректора одной из компаний, выстрелили в него из 
пистолета с глушителем и скрылись. Причем не с 
пустыми руками. У истекающего кровью мужчины 
они забрали сумку, в которой находилось два мил-
лиона рублей. Спустя несколько часов раненый 
скончался в больнице.

Уехали убийцы на автомобиле Honda Orthia. Это 
зафиксировали видеокамеры. Позже машину нашли 
сгоревшей в лесу. А вот преступников по горячим 
следам найти не удалось. На их след вышли лишь 
в июне 2022 года.

- Благодаря работе отдела по расследованию 
особо важных дел СУ СК и сотрудников уголовного 
розыска задержаны двое 39-летних ранее судимых 
мужчин, - сообщили в пресс-службах СУ СК и ГУ 
МВД России по Иркутской области. - При обыске у 
них нашли четыре пистолета, один автомат и более 
130 боевых патронов. Им предъявлено обвинение 
по таким статьям, как «Убийство, сопряженное с 
разбоем», «Разбой, совершенный с причинением 
тяжкого вреда здоровью» и «Незаконное хранение 
оружия и боеприпасов».

Добавим, что задержанные на месте рассказали, 
как совершали убийство.

- Мы хотели лишь напугать человека, не причиняя ему 
увечий, - говорит один из задержанных. - Хотели забрать 
сумку с деньгами и уехать. Смерти никто не хотел.

В Бурятии встретили Героя России, 
спасшего 150 сослуживцев

Андрей СИНЬКОВ

Его семья получит 
45 тысяч рублей.

Об истории, в которую по-
пал 10-летний Егор из Тайше-
та, «Комсомолка» уже расска-
зывала. 16 января этого года 
мальчик, играя с друзьями возле 
здания школы, не заметил от-
крытый люк и провалился в ко-
лодец. Выбраться сам ребенок 
не смог. Его друзья попросили 
о помощи таксиста Хайдарали 
Одинаева, который возвращался 
домой со смены.

- Заглянул в канализационный колодец, 
а там почти по пояс в воде стоял малень-
кий мальчик и плакал, - рассказывал тогда 
корреспонденту «КП» - Иркутск» Хайдарали 
Одинаев. - Сразу позвонил в МЧС и скорую. 
А пока спасатели с врачами ехали, решил 
сам достать ребенка. В тот день все-таки 
25-градусный мороз стоял.

Хайдарали полез в колодец. Ему вызвал-
ся помочь еще один прохожий. Они спусти-
лись по кривой ржавой лестнице, которая 
держалась на честном слове. Колодец 
оказался глубоким, около трех метров. 
Один из спасителей взял мальчика на руки 
и передал другому, а тот аккуратно, боясь, 
что лестница может обрушиться, поднял 
на поверхность.

- Если бы не Хайдарали и второй муж-
чина, сын мог обморозиться, - про-

комментировала тогда мать мальчика.
Как вышло, что люк, находящийся не-

подалеку от школы, оказался открыт, на-
чала выяснять прокуратура. У земельного 
участка, на котором находится колодец, 
не было собственника. После падения 
ребенка колодец закрыли железобетон-
ным блоком.

- В защиту прав ребенка межрайонная 
прокуратура направила в суд иск о взы-
скании компенсации морального вреда в 
пользу ребенка, - сообщили в прокуратуре 
Иркутской области. - Тайшетский город-
ской суд взыскал с местной администра-
ции компенсацию морального вреда в 45 
тысяч рублей.

Добавим, что вскоре после падения 
мальчик пошел на поправку. Он получил 
небольшое переохлаждение.

 ■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ 

РЕКЛАМА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИРКУТСКУ
И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Для вызова 
почтальона на дом 

- ТЕЛЕФОН
 8 (3952) 280-680, 

доб. 2714

ИЗДАНИЕ         ПОДПИСНОЙ  
       ИНДЕКС  
   

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА       ПП1101 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
       C ТЕЛЕПРОГРАММОЙ      ПП3700 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 
+ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
       C ТЕЛЕПРОГРАММОЙ     ППН051 

КОМПЛЕКТ

20232023
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ДОСРОЧНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ДОСРОЧНО 
МОЖНО В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ МОЖНО В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ 
ПОЧТЫ РОССИИ  ПОЧТЫ РОССИИ  
В ПЕРИОД С 1 ИЮЛЯ В ПЕРИОД С 1 ИЮЛЯ 
ПО 31 АВГУСТА 2022 ПО 31 АВГУСТА 2022 г.г.

Балдан Цыдыпов в аэропорту Улан-Удэ.

Колодец закрыли досками  
на следующий день после ЧП.

Школьнику, провалившемуся  
в Тайшете в открытый колодец, 
выплатили компенсацию 
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Черный красавец  

любит не только учиться,  
но и фотографироваться.

Анастасия 
КУРДЮКОВА

Почему 
домашние 
питомцы 
поднимают 
хозяев ни свет 
ни заря 
и как отучить их 
от этой привычки.

УТОМИТЬ 
С ВЕЧЕРА

Утро любого по-
рядочного кота на-
чинается часа в 4 - 5. 
Присматриваемся к 
сонному владельцу, 
возмущаемся его без-
мятежным видом, на-
чинаем орать, забира-
емся на подушку, на 
голову, царапаем тор-
чащие из-под одеяла руки 
и ноги...

И как вот объяснить ко-
ту, что он не прав?

По словам зоопсихоло-
гов, беспардонное пове-
дение усатых чаще всего 
связано с тем, что им скуч-
но и не хватает внимания.

- Кошки часто днем спят, 
а вечером, когда хозяе-
ва дома, бодры и веселы. 
Чтобы ночь и утро прош-

ли спокойно, питомцев с 
вечера нужно хорошень-
ко вымотать, поиграть с 
ними. Но не просто дать 
мышку или мячик, чтобы 
они сами развлекались, 
вам тоже надо включить-
ся в этот процесс, - гово-
рит зоопсихолог Мирослав 
Волков. - Играть с живот-
ными нужно постоянно, а 
не пару раз в неделю. Ина-
че эффекта не будет.

ОТПРАВЛЯЕМ В ИГНОР
Но вот наступило утро. 

Кот орет, хотя у него в 
миске и вода, и еда (су-
хой корм, насыпанный с 
вечера). Собираем всю во-
лю в кулак и игнорируем 
кошачьи арии и прыжки 
по кровати. Кидать в пу-
шистого разбойника тап-
ку, орать в ответ, пытаться 
спихнуть его с постели - 
плохой вариант. Живот-

ное примет это 
за игру и начнет 

донимать вас с еще 
большим усердием.

- Метод игнори-
рования по утрам 
можно использо-
вать лишь в том 
случае, если вы 
действительно бу-
дете уделять кош-
ке внимание в дру-
гое время. Если не 
готовы поиграть 
с ней в 5 утра, то 
должны посвятить 
этому занятию ве-
чер, - предупре-
ждает специалист.

Еще одна ошиб-
ка - попытка зат-
кнуть кота лаком-
ствами. Усатый 
террорист схва-
тывает логику и 
начинает поль-

зоваться этим.
Быстрых результатов не 

ждите. Для переустановки 
ритмов животного требу-
ются методичность и по-
следовательность. Стоит 
разок утром поддаться 
и кинуть коту игрушку, 
чтобы отстал, или пойти 
кормить пораньше, вся 
предыдущая работа на-
смарку. Чтобы поменять 
поведение животного, 
нужно, как правило, не 
меньше месяца.

Если в рабочие дни вы приучили 
собаку гулять рано утром, а в выход-
ные хотите подольше поспать, выход 
есть. Можно поваляться в постели и 
дольше, но перед этим вечером вы-
вести барбоса на прогулку позже, чем 
обычно. Взрослая обученная собака 
может выдержать без выхода в туалет 
примерно 8 - 10 часов, максимум - 12. 

Но злоупотреблять большими переры-
вами между выгулом не стоит, иначе 
у собаки могут начаться проблемы 
со здоровьем.

Если дома щенок, то его выводить 
следует каждые два-три часа, чтобы 
сформировать привычку ходить в туа-
лет на улице. Затем интервал можно 
увеличить до 4 - 5 часов.

Поспать подольше,  
не вставая рано на прогулку

Живой уголок

 ■ НУ И НУ!

Марина ГОНЧАРЕНКО  
(«КП» - Хабаровск»)

Кот Сажик из Благовещенска 
стал почетным студентом 
аграрного университета.

На доске почета благовещенского вуза 
среди отличников и отличниц красуется морда 
местной знаменитости - кота Сажика. Подпись 
под фото гласит: «За высокие достижения в 
области кусь и большую харизму». Это вам 
не зачеты сдавать!

«Магистр мурмологии» наведывается в вуз 
уже два года.

- Он бегает по лесопарку, гоняет белок, 
потом приходит к нам в кампус. Выглядит 
худым, вот его все и подкармливают - охран-
ники, преподаватели, студенты,  - расска-
зывает Андрей Билько, проректор по 
воспитательной работе, молодежной 
политике и связям с общественностью  
ДальГАУ.

На лекции Сажика не пускают. Во всяком 
случае так считают в ректорате. На деле ино-
гда коту удается прошмыгнуть в аудиторию и 
полежать на клавиатуре и тетрадках.

На доске почета Сажик появился благода-
ря чувству юмора сотрудников вуза. Когда 
ее оформляли, оставалось одно свободное 
место, вот и решили разместить там фото-
графию местной знаменитости.

- Сейчас идет трудный период сессии. Сту-
денты все ходят грустные, сдают экзамены. 
Мы и решили поднять им настроение. Пусть у 
нас будет ученый кот, останется только цепь 
купить и дуб вырастить.

При всем этом у Сажика есть дом и хозяе-
ва - Дарья и Максим Гудимы. Но нрав слиш-
ком вольнолюбивый. Котяра с младенчества 
истошно орал и требовал открыть двери, 
хозяевам пришлось смириться.

- Я думаю, что в ДальГАУ он начал ходить, 
потому что я сама там училась. Наверное, 
гены!  - смеется Дарья.  - Но на самом деле 
его там просто прикормили.

Семья живет прямо напротив вуза, поэто-
му далеко Сажик не уходит. Уже привыкли: 
зимой кот сидит дома, а как потеплеет, идет 
«на учебу».

И хозяева, и студенты признаются: мол, не 
удивятся, если Сажик скоро получит диплом.

Ты меня на рассвете разбудишь  Ты меня на рассвете разбудишь  
и со шкафа на голову прыгнешьи со шкафа на голову прыгнешь

НА ЗАМЕТКУ

Вспомогательные 
меры

Может, в толстом домашнем коте и не уга-
дывается суровый хищник, но против приро-
ды не попрешь. Кошки - ночные животные, 
и темное время суток им нужно для охоты. 
Чтобы ночь прошла спокойнее, попробуйте 
вечером давать вашему охотнику немного 
больше еды, чем утром. Налопавшись, он 
станет более ленивым. Только не переусерд-
ствуйте, чтобы следующей головной болью 
не стало ожирение питомца.

Обеспечьте коту самостоятельные развле-
чения - оставьте игрушки в соседней комнате, 
чтобы ему и без вас было интересно.

 ■ А КАК С СОБАКАМИ?

Главное - режим
Что касается собак, то чаще всего они бу-

дят по утрам хозяев, потому что с вечера не 
нагулялись.

- Чтобы собака не будила владельца рано 
утром, она должна знать, что вы выгуливаете 
ее в определенное время, а не тогда, когда она 
вас вытащит из постели. Но для этого должен 
быть выстроен четкий режим дня. К примеру, 
если щенка три дня подряд выводить на про-
гулку в 6 утра, то он привыкнет и будет в это 
время снова ждать выгула, - говорит кинолог 
Злата Обидова.

Так и с кормежкой. Собака должна привы-
кнуть, что еда всегда следует после прогулки, 
а не тогда, когда барбос вас разбудит.

- Питомцы могут будить вас и просто от 
скуки. Чтобы такого не было, собаку нужно 
не просто выводить в туалет несколько раз 
в день, а хорошо выгуливать. С прогулки пес 
должен возвращаться уставшим. Это касается 
не только крупных пород, но и мелких,  - го-
ворит кинолог.

Все эти шалости от большой любви.

СОВЕТ БЫВАЛОГО

«За высокие достижения в области кусь»
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КОТ 
НЕ ПРОСТО 

ТАК ОРЕТ
Животное 

может голосить 
не только от скуки.

• Гормональные всплески. 
Если не собираетесь 
заниматься разведением, 
ветеринары советуют 
стерилизовать животное. 
Кастрировать котов 
рекомендуется в период 
с шести 
месяцев 
до года. 
Иначе 
утренний 
ор может 
стать привычкой.

• Стресс. Котенок обычно 
мяукает, потому что его 
забрали от мамы. 
Малышу нужно 
адаптироваться. Уделите 
питомцу больше заботы, 
и он вскоре успокоится.

• Болезнь. Возможно, вашего питомца мучают 
какие-то боли. Обратитесь к ветеринару.

Читайте 
на сайте 

«Как выбирать 
витамины  
для котов  
и кошек»
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

Расследование убийства за-
няло почти 20 лет, но до сих 
пор среди поклонников гуляет 
множество версий о причинах 
нападения на музыканта. К 
годовщине убийства сестра 
Михаила Круга Ольга Медве-
дева рассказала «Комсомол-
ке», как живут его потомки, 
из-за чего его жены не обща-
ются друг с другом и почему 
грабители решили убить ар-
тиста.

«ИЗ-ЗА СКОРОЙ 
ПОТЕРЯЛИ 
ВРЕМЯ»

- Следствие дол-
го не могло поста-
вить точку в деле. 
К какой версии 
все-таки приш-
ли?

- Подтвер-
дилась та, 
к о т о р у ю 
в ы с к а з а л 
п е р в ы й 
с л е д о в а -
тель, при-
езжавший 
п о с л е 
убийства. 
Два бан-
дита залез-
ли в дом. 
Они шли 
не убивать, 
а хотели на-
пугать Ми-
шу. Бандиты 
прятались в 
комнате на 
третьем этаже. Там Миша 
играл в приставку, но они 
на него не нападали. Когда 
он ушел, теща Миши Анто-
нина Георгиевна пошла туда 
спать. Она начала расклады-
вать постельное белье, когда 
на нее напали. Жена Ирина 
услышала, что ее мама упа-
ла, пошла наверх и увидела, 
что над мамой два челове-
ка. Закричала: «Миша, маму 
убивают!» - и побежала вниз.

- Почему следствие сразу 
решило, что Круга не хотели 
убить?

- Следователь нам говорил 
еще в то время, что это по-
черк местных бандитов (бан-
да «Тверские волки». - Ред.). 
Как только человек начи-
нал зарабатывать хорошие 
деньги, они нападали на его 
близких, детей, чтобы напу-
гать и вынудить платить им 
какой-то процент. У Миш-
ки, видимо, тоже требовали, 
но он отказывался платить.

- Почему они все-таки вы-
стрелили?

- Ира спутала им карты, 
все пошло не по плану. И у 
бандитов сдали нервы.

- Со скорой помощью по-
сле выстрела возникли про-
блемы?

- Да, со скорой были за-

морочки. Миша после вы-
стрелов ушел через дом к 
соседу. Вызвали скорую, 
но на огнестрел медики 
по инструкции могли 
ехать только после ми-
лиции. Поэтому сосед 
сам повез его в больницу. 
Время было потеряно. В 
больнице кровотечение 
остановили. И нам пона-
чалу позвонили и сказали, 
что операция прошла благо-
получно, но потом Миша все 
же скончался. 

«СЫН НЕ УВАЖАЕТ 
ТВОРЧЕСТВО ОТЦА»

- Старший сын Дмитрий 
окончил университет МВД в 
Петербурге. Он пошел в МВД 
из-за убийства отца?

- Он капитан полиции в 
управлении МВД по Твер-
ской области. Дима очень не-
разговорчивый, про службу 
молчит, не дает интервью. Но 
в МВД, конечно, знают, чей 
он сын. Сейчас он живет в 
отцовском доме, где произо-
шло убийство, я с ним живу, 
у него жена и двое детишек. 

- Он служит в полиции, а 
отец пел блатняк. Какая у не-
го любимая песня отца?

- Он не любит творчество 
отца. У не-

го звучит в комнате какая-
то электронная музыка без 
слов. Сам же он не поет, 
ему медведь на ухо наступил 
(смеется).

- А младший сын как раз по-
ет песни отца?

- Саша оканчивает первый 
курс ГИТИСа. Он поет па-
пины песни, вместе с мамой 
на концертах выступает.

- Что слышно 
о первой же-
не Михаи-
ла Свет-
лане?

- Она 
живет 
с п о -
койно, 
приез-
жает сю-
да к вну-
кам. Сейчас 
на пенсии, в 
основном вре-
мя проводит на 
даче. Она неза-
метная, тихая, 
спокойная.

- Говорят, что 
они разошлись, 
потому что она не вытерпела 
нескончаемые романы Ми-
хаила. Никто еще себя вне-
брачным сыном Круга не объ-

являл?
- Это все чушь полная. За 

эти годы ни одного чело-
века не встречала, кто себя 
назвал бы внебрачным ре-
бенком Миши. И романов у 
него не было. Мише нужно 
было записывать песни, для 
этого требовались деньги. 
Он отсутствовал дома, денег 
не было, так семья и распа-
лась.

- Его первая жена и вдова 
Ирина общаются?

- Нет, они совсем разные 
люди.

- Говорят, что Ирина Круг 
больше и не смогла никого по-
любить?

- Она живет в Мо-
скве своей жизнью, 
была замужем еще 
раз, сейчас в раз-
воде, у нее родил-
ся еще один сын, 

он уже 2-й класс окончил. 
Сейчас она не замужем. 

«ЛЮБИЛ АЛЛЕГРОВУ 
И ПУГАЧЕВУ»

- А сам Михаил Круг в дет-
стве какие песни слушал?

- Он начинал с дворовых 
песен. На магнитофоне слу-
шал Вилли Токарева и Арка-
дия Северного. Любил Розен-

баума, перепевал песни 
Высоцкого, 
первое вре-
мя он даже 
пел с такой 
же хрипо-
той. Из поп-
и с п о л н и -
телей любил 
Ирину Алле-
грову и Аллу 
Пугачеву. К 
слову, поз-

же он подружился с 
Вилли Токаревым, тот 

приезжал к нам домой.
- Были предполо-

жения, что Круг яко-
бы предсказал свою 
смерть. Многие на-
мекали на песню 
«Приходите в мой 
дом».

- Эта песня была 
написана Вадимом 
Цыгановым, Миша 

ее только исполнял. Цыга-
нов написал ее изначально к 
православному празднику - 
Прощеному воскресенью. 
Он посвятил ее соседям по 
деревне, с которыми не мог 
найти общий язык.

- Свой последний альбом он 
так и не успел дописать?

- Верно. Поэтому версия, 
что грабители шли за деньга-
ми якобы за альбом, не вы-
держивает критики.

- Семья получает деньги за 
авторские права на песни?

- Да, там от Российского 
авторского общества идут 
какие-то деньги, но совсем 
небольшие, чисто купить 
хлеба. Это смешные день-
ги для такой популярности. 
Там каждый месяц приходит 
меньше 50 тысяч рублей, но 

больше 10 тысяч рублей, 
скажем так. На-
следство у Ми-
хаила тоже бы-
ло небольшое: 
дом, автобус, 
машина. Это 
поделили мама, 
вдова и два сы-
на.

- Какие планы 
у Михаила были 
на жизнь?

- Он хотел от-
крыть радиостанцию и про-
дюсерский центр, работать с 
молодыми талантами. В то 
время Саша только родился, 
я думаю, что Миша навер-
няка стал бы писать детские 
песни, у него бы это пошло. 
Потому что он любил дети-
шек, занимался с ними: ча-
стушки, прибаутки, игры. До 
песенок бы тоже дело дошло.

Подготовил 
Роман ЛЯЛИН  

(«КП» - Санкт-Петербург»).

 ■ СПРАВКА «КП»

О раскрытии убийства Михаила Круга сле-
дователи отчитались в 2019 году. По версии 

следствия, в дом музыканта пробрались чле-
ны банды «Тверские волки» Александр Агеев и 
Дмитрий Веселов. Агеев позже на допросе при-

знался, что они не планировали убийство, 
а хотели ограбить музыканта. Заказчиком 
ограбления выступил криминальный ав-
торитет по прозвищу Лом, который счи-
тал, что после ограбления Михаил Круг 
обратится к нему за помощью, чтобы 
найти грабителей. Лом вернет ему по-
хищенное и сможет добиться, чтобы 
Круг платил ему процент с его зара-
ботка. Но семья музыканта вернулась 

домой раньше, и все пошло не по плану. 
В итоге Веселов дважды выстрелил в 
шансонье из пистолета ТТ. После чего 
нападавшие скрылись. Сам Веселов 

был убит менее чем через год после на-
падения другим членом банды «Тверских 
волков» Александром Осиповым, который 
решил отомстить за убийство любимого 

певца. Агеев к моменту раскрытия убийства 
уже отбывал пожизненный срок за другие 
преступления.

Ирина Круг вышла 
замуж второй раз, 

но развелась. 
Их сын Александр 

(фото справа) 
тоже поет и учится 

в ГИТИСе.
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Михаил Круг в детстве.
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Михаила Круга убили в собственном 
доме члены банды «Тверские волки».
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Сестра Михаила Круга: 

Семья получает за песни 
брата смешные деньги - 
хватает только на хлеб

Михаил Круг и его первая жена Светлана 
с сыном Дмитрием. Сейчас он капитан 
полиции в тверском управлении МВД.
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Подробности уголовного 
дела о трагической смерти 
автора «Владимирского 
централа» - на сайте
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Михаил ГОРОХОВ  
(«КП» - Якутия»)

В Якутии на соревнованиях 
дисквалифицировали 
бегуна, которому мама 
помогла дойти до финиша.

По дорожке бежит легкоатлет, финиш 
и победа в VIII Спортивных играх народов 
республики все ближе. Вдруг бегун за-
медляет шаг, видно, что ему плохо. И 
тут из толпы зрителей к нему выбегает 
женщина, подхватывает и доводит до 
финиша.

Оказалось, Артур Бурцев, участник 
соревнований по бегу среди мужчин на 
10 километров, лидирующий в забеге, 
получил тепловой удар. Температура в тот 
день была +34, судьи позже признали, 

что не рассчитали погодные условия. На 
помощь спортсмену пришла самая пре-
данная болельщица  - его мама Тамара 
Николаевна. Так вдвоем они и закончили 
гонку. Пришли вторыми, правда, за по-
мощь со стороны спортсмена дисквали-
фицировали.

- Конечно, мама не знала, что это нару-
шение, - рассказал Артур Бурцев, после 
забега ему пришлось несколько часов 
пробыть в больнице. - Читал, что многие 
болельщики возмутились дисквалифика-
цией, но я не буду подавать протест: все 
честно. А вообще с любым спортсменом 
могло такое произойти. Главное, чтобы 
не волновалась мама!

Кстати, у этой истории хороший фи-
ниш. Уже на следующий день Артур снова 
участвовал в забеге, на этот раз на дис-
танции 5 км. И завоевал золотую медаль.

Продолжаем тему

Роман ЛЯЛИН 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Ее возлюбленный 
бросил ради нее работу 
и собирается судиться 
с бывшей женой.

22-летняя украинская бе-
женка София Каркадым 
прожила в семье британца 
Тони Гарнетта и его жены 
Лорны чуть больше десяти 
дней. Семейная пара при-
ютила беженку из Киева, 
но вскоре София и Тони 
объявили (честно и откры-
то, чем сама украинка очень 
гордится), что у них любовь 
и они с Тони уходят, чтобы 
отныне жить вместе в горе 
и в радости.

И того, и другого новоис-
печенной парочке выпало 
немало. Сначала их угораз-
дило продать свою историю 
самому скандальному та-
блоиду в Лондоне. Девушка 
наивно полагала, что выйдет 
милая статья о том, как это 
правильно - принимать у се-
бя беженцев. Но статья по-
лучилась такой, что против 
Софии ополчились и бри-
танские женщины, потребо-
вавшие выслать разлучницу 
из страны, и ее собственная 
семья, заявившая, что София 
их опозорила.

Едва страсти улеглись и ми-
новал первый месяц совмест-
ной жизни, пришла новая бе-
да: украинка начала слепнуть.

АМЕБА НАНОСИТ УДАР
Проблемы с глазами у Со-

фии начались, еще когда она 
жила под одной крышей с То-
ни и Лорной. Именно тогда 
британец стал рьяно ухажи-
вать за гостьей, возить ее по 
врачам, а супруга заподозри-
ла неладное и частенько 
устраивала скандалы. 

Во время одного из них То-
ни объявил о решении уйти 
из семьи, и Лорна осталась 
одна с двумя детьми.

- Теперь у меня зрение 
стало минус 4,5, - сообщила 
«КП» София. - До этого было 
минус 1. Я почти ничего не 
вижу без очков. А линзами 
мне пользоваться запретили.

София показала выписку 
из офтальмологической кли-
ники госпиталя Колдердей-
ла. Как выяснилось, девушка 
подхватила в Германии акан-
тамебный кератит - довольно 
редкое заболевание, когда в 
роговицу глаза проникают 
амебы Acanthamoeba. Эти 
простейшие одноклеточные 
действительно могут приве-
сти к необратимым наруше-
ниям зрения или слепоте. За-
болевание может возникнуть 
при неправильном уходе за 
линзами. Так произошло и 
у Софии.

- Это все из-за плохих 
условий жилья в Германии 

(здесь украинка гостила 
до того, как приехать 
в Британию. - Ред.), - 
жалуется София. - 
Приходилось часто 
переезжать из одного 

дома в другой, потому что на-
долго приютить меня никто 
не мог. А некоторые и вовсе 
просто хотели устроить со 
мной свидание.

Тони признается, что из-за 
проблем со зрением у Софии 
ему пришлось стать ее опеку-
ном и взвалить уход за ней на 
свои плечи.

- Тут в Британии это так 
называется - опекун, - объ-
ясняет беженка. - Он бро-
сил работу, чтобы заботиться 
обо мне.

«ЖИВУТ 
ДАЖЕ БЕЗ МЕБЕЛИ»

Теперь пара осталась фак-
тически без средств к суще-
ствованию.

- Тони и София сейчас жи-
вут только на деньги, которые 
получают от СМИ за интер-
вью, - рассказал «Комсомол-
ке» источник из окружения 
пары. - Денег не хватает.

Первое время пара жила у 
родителей Тони. Но скан-
дальные публикации в СМИ 
довели мать мужчины до 
стресса. В итоге Тони и Со-
фия съехали и сняли себе дом. 
Без мебели.

- На обустройство они по-
тратили уже около 3 тысяч 
фунтов, но у них до сих пор 
нет ни шкафа, ни стола, ни 
стульев, - делятся знакомые 
пары. - Уходя от Лорны, Тони 
ей все оставил.

Теперь, чтобы хоть как-то 
сводить концы с концами, 
Тони решил... подать в суд на 
брошенную жену. Ведь Лор-
на отказалась делить вещи 
с неверным мужем. И даже 
запретила Тони общаться с 
общими детьми. Поэтому 
суд - дело выгодное. С одной 
стороны, у Тони и Софии по-
явится шанс получить часть 
вещей. А с другой - это при-

ведет к новым публикациям 
в СМИ и новым платным 
интервью.

К слову, сама брошенная 
британка тоже времени зря 
не теряет. Она уже привела в 
дом нового мужчину и позна-
комила его с детьми. У Тони 
это вызвало шквал гневных 
эмоций. Кто знает, может, 
его чувства к Лорне еще не 
остыли?

София и Тони 
не работают 

и живут 
на гонорары 
от таблоидов, 

которым продали 
свою историю.

Разбившая семью британца 
беженка из Киева начала 
слепнуть из-за болезни

 Откровения 
родственников 

украинской беженки,  
ради которой британец 
бросил семью и детей, -  

на сайте

 ■ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Лишь бы мама не волновалась!

Бывшая жена Лорна 
уже познакомила детей 

с новым мужчиной.

Артур Бурцев пробежал 
немало марафонов. 
Тепловой удар с ним 
случился впервые.

Тамара Николаевна подхватила 
сына и помогла закончить гонку.
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���
С человеком, у которо-

го плохое настроение, об-
щаться неинтересно. Тако-
му собеседнику даже на-
строение не испортишь.

���
- Наташка, привет! 

Чем занята?
- Футбол по телику 

смотрю.
- Кто с кем играет?
- Понятия не имею.
- А за кого тогда бо-

леешь?
- Я с детства болею за 

ту команду, которая за-
щищает левые ворота.

- Так они же меняют-

ся воротами после пер-
вого тайма!

- Вообще не напря-
гает…

���
Свадьба. Гости знако-

мятся:
- Парень, вы со стороны 

невесты или жениха?
- Я друг невесты на сто-

роне!
Где познакомиться летом 

< стр. 32.
���

Если смотреть филь-
мы с Джеки Чаном в 
обратной перемотке, 
то получится кино о че-
ловеке, который в дра-

ке собирает мебель 
 ногами.

���
Мой сосед ведет себя 

так, словно у меня нет пер-
форатора.

���
Хозяйке на заметку. 
Плотно накормленный 

и напоенный муж, акку-
ратно уложенный на ди-
ван, не причиняет ника-
ких хлопот и легко впи-
сывается в интерьер 
любой квартиры.

Весь архив 
анекдотов от «КП» - 

на kp.ru
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ОТВЕТЫ

Судоку В Одессе:
- Здравствуйте, Яков Мо-

исеевич! Как ваше никому 
не нужное здоровье?

���
Ребенок подрастает, 

остаются детские вещи.
Захотела помочь 

какой-нибудь малоиму-
щей семье.

Посмотрела на сайте, 
чего они хотят.

Оказалось, мы мало-
имущая семья.

���
- А что ты думаешь про 

эксперименты в постели?
- Опасное это дело. По-

верхность неустойчивая, и 
можно уронить пробирку с 
кислотой.

���
В платной травмато-

логии:
- Доктор, а почему в 

коридоре такой скольз-
кий пол?

- Заметили, да?! Моя 
идея!

���
- Дорогая, мы вчера по-

ссорились из-за мелочи, я 
был не прав! Ты у меня са-
мая любимая женщина.

- Ага! Я так и знала, что я 
у тебя не одна!

���
Боюсь, что грядущие 

поколения уже не оце-
нят трагизма арии Ми-
стера Икс «Всегда быть 
в маске - судьба моя!».

Ответы на вопросы 
о прививке против 

COVID- < стр. 29.
���

Водитель, когда ставишь 
на свою машину самую мощ-
ную и самую чувствитель-
ную сигнализацию, не за-
бывай о том, что у соседей 
после ремонта квартиры на 
балконе осталась пара кир-
пичей.

Весь архив анекдотов от «КП» - на kp.ru
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

�  �  �
Я такой старый, что 

помню, когда Собчак и 
Клинтон были мужчина-
ми...

�  �  �
На МКС русский спраши-

вает американца:
- А это правда, что вы 

расторгли договор с Рос-
космосом?

- Да, а что?
- Возвращаться будете не 

на «Союзе», а на попутке!
�  �  �

В квитанциях ЖКХ по-
явится новая строчка 
«Просто плати».

�  �  �
Как легко кого-нибудь по-

хвалить, сказав:
- Умнейший человек!
И как легко все испортить, 

добавив: 
- В нашей палате.

�  �  �
Наследники яростно 

делили в суде постигшее 
их горе.

�  �  �
В кабаке к столику с двумя 

девушками подгребает под-
выпивший парень:

- Разрешите с вами позна-
комиться!

Девушки встрепенулись:
- Пожалуйста!
Парень протягивает руку 

одной:
- Иван...
Протягивает второй:
- Юрик...

�  �  �
В школе любимым 

предметом Боярского 
было тысячечерчение.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. С 
каким предметом на голове 
любят делать фотографии да-
же для документов сторонники 
церкви Летающего Макаронно-
го Монстра? 7. Один из трех 
спортсменов, побеждавший в 
индивидуальном виде на четы-
рех Олимпийский играх под-
ряд. 9. «Хозяин Петрограда», 
державший для своей кухни 
бывшего царского повара в го-
лодном 1920 году. 10. Символ 
«божественной бесчувственно-
сти». 11. Что трудно от того, 
что нудно? 12. Кому великий 
Мерлин отдал кольцо из фэн-
тези «Ученик чародея»? 16. Где 
спрятали посмертную маску 
Данте из романа «Инферно» 
Дэна Брауна? 17. Какой ка-
мень помогает диагностировать 
раннюю стадию шизофрении? 
19. Какому из античных гениев 
принадлежит понятие «центра 
тяжести тела»? 20. «Непуте-
вый» курортник. 21. На кого 
работает террорист Рахмет 
из детективного фильма «Стат-

ский советник»? 22. Чей жир 
используют для приготовления 
«эскимосского мороженого»? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь 
с банкноты номиналом в 1000 
рублей. 2. «Ускорение процес-
са может испортить ...». 4. На 
что так и не приходит герой 
драмы «Под покровом ночи»? 
5. «Коловорот» в руках соме-
лье. 6. «Виноват, в столе моем 
уж давно без строк приветных 
залежался твой ...». 8. Общая 
суета по свистку боцмана. 9.
Французский клоун, выступав-
ший на «Евровидении». 11.
Какой город историки считают 
самым древним в Нидерлан-
дах? 13. Единственная птица, 
чей клюв способен вместить 
три ведра рыбы. 14. С какой 
ягодой можно сравнить ново-
рожденного детеныша кенгуру? 
15. Кто скрывается от полиции? 
16. С каким озером связана 
трагическая гибель Александра 
Вампилова? 18. Какой стратеги-
ческий материал ворует из части 
сериальный прапорщик Задов?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дурш-
лаг. 7. Ортер. 9. Зиновьев. 10. Истукан. 11. Морока. 12. 
Бальтазар. 16. Баптистерий. 17. Агат. 19. Архимед. 20. 
Дикарь. 21. Охранка. 22. Тюлень. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Ярослав. 2. Результат. 4. Ужин. 5. Штопор. 6. Альбом. 
8. Аврал. 9. Заватта. 11. Маастрихт. 13. Пеликан. 14. 
Вишенка. 15. Бандит. 16. Байкал. 18. Уран.

�  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА�  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив анекдотов 
от «КП» - на kp.ru

      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 19 июля

Иркутск +13…+15 +19…+26

Бодайбо +15…+19 +21…+27

Братск +12…+14 +14…+16

Ербогачен +16…+17 +20…+25

Тайшет +12…+13 +14…+15

Усть-Илимск +13…+15 +17…+20

Давление 716 мм рт. ст.
(норма для июля - 720)
Относительная влажность 
воздуха 53%
(норма для июля - 55%)
Ветер северо-западный, 2 - 3 м/с
Восход - 05.03          Луна
Закат - 21.13          убывает

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
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