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Главное в номере
Горе от ума. Почему 
интеллект растет, а 
нравственность падает ?

Не тарифом единым. 
Ангарск ославился 
митингами на всю 
Россию. Кому это надо ?

Одна бронза на всю 
область. О подводных 
камнях Ванкувера 
рассказывает участник 
Олимпиады.

Регистрация на месте
вОООАТСК
 ̂и МУПАМО Водоканал

Почти половина земельных участков в садоводе 
твах, расположенных на территории нашего района

м и л л и о н о в  р у б л е й  
cocmamem 
задолженность по 
зарплате на предприятиях 
всех видов собственности 

тской области

уже стали личной собственностью дачников, кото
рые воспользовались правом их приватизировать. 
Другие детали дачной амнистии на территории Ан
гарского муниципального образования на пресс- 
конференции рассказали председатель КУМИ Ольга 
Скрипка и её заместитель Сергей Борискин.

Первые дачные участки на 
территории Ангарского рай
она были переданы в собс
твенность три года назад, 
тогда в КУМИ на приватиза
цию поступило 653 заявле
ния из восьми садоводств, в 
2008-м желающих уже было

в два раза больше, а пик об
ращений пришёлся на 2009 
год -  тогда в Комитет обра
тились представители 35 са 
доводств, как следствие, в 
собственность было переда
но почти 2,5 тысячи участков.

Продолжение на стр.З
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АШ.
Поздравляем!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Анонс

(

Уважаемые работники торговли, 
бытового обслуживания и жилищно-коммунального 

хозяйства, ветераны отрасли!
Примите самые теплые поздравления 

с вашим профессиональным праздником!
Сегодня вы обеспечиваете жителей Ан

гарского муниципального образования не
обходимыми товарами и услугами, создае
те новые рабочие места, вносите сущес
твенный вклад в экономическое развитие 
района.

У сферы торговли и бытовых услуг боль
шой потенциал развития -  об этом свиде
тельствуют открывающиеся в Ангарске 
крупные торговые центры, современные ги
пермаркеты, уютные кафе, бары, рестора
ны. Многие из них соответствуют европей
скому уровню. Внимание и доброжелатель- 

ное отношение к покупателям, профессио
нализм, добросовестное отношение к сво
им обязанностям становятся визитной кар
точкой многих предприятий торговли и 
сферы услуг.

У нас с вами общая цель -  сделать Ан
гарский район по-настоящему красивым, 
комфортным и уютным для жителей и прив
лекательным для гостей.

Желаем вам удачи, реализации самых 
смелых замыслов, оптимизма, неиссякае
мой энергии, благополучия и успехов!
Счастья и добра вам и вашим семьям!

Андрей Козлов, мэр Ангарского муниципального образования 
Владимир Непомнящий, председатель Думы Ангарского

муниципального образования

Уважаемые работники торговли, бытового обслужи
вания и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите поздравления с профессиональным праздником!
Ваш каждодневный труд -  залог хорошего настроения жителей 

Ангарского района и комфортных условий жизни каждой семьи. Се
годня вы вносите значительный вклад в развитие экономики Ангар
ского муниципального образования, расширяете спектр предостав
ляемых услуг и повышаете их качество.

Успехов, благополучия, оптимизма, мира и стабильности вам и 
вашим близким!

Нина Жмурова, начальник отдела по торговле
администрации AMO

Уважаемая Галина Юлиановна Князева, 
директор ООО «Наш дом»!

Сердечно поздравляем Вас и Ваших соратников по работе 
с Днем работника жилищно-коммунального хозяйства

Хотим выразить искреннюю благодарность нашему управдому 
Музафаровой Валентине Павловне за её самоотверженный, вдохно
венный труд по ремонту и благоустройству нашего дома.

Особенно хотим выразить своё признание и уважение за созна
тельный и добросовестный труд нашим замечательным труженикам: 
Ивановой Наталье Алексеевне, Половневой Людмиле Михайловне, 
Пугачёву Максиму Николаевичу, слесарю Голик Сергею Владимиро
вичу, плотнику Козлову Андрею Анатольевичу. Благодаря таким за
мечательным людям наш двор, наш дом всегда чистый, ухоженный, 
залюбуешься их работой!

Мы, жильцы, благодарны им за их нелёгкий и нужный людям труд, 
и шлём им от чистого сердца свои поздравления.

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
Совет общественности «Добрососедство»,

18 мкр., д. 12

В блокнот
Отдел военного комиссариата Иркутской области 

по Ангарску проводит отбор кандидатов для 
поступления на обучение в центр подготовки сержантов 

при Рязанском ВВДКУ (г. Рязань).
В качестве кандидатов рассматриваются граждане РФ, имеющие 

среднее (полное) образование, до 24 лет. Денежное довольствие 
курсантов во время обучения составляет 15 тысяч рублей в месяц. 
Курсанты обеспечиваются местом проживания, питанием, учебны
ми пособиями и литературой. Срок обучения -  2 года 10 месяцев.

Более подробную информацию можно узнать в кабинете
№ 26 отдела ВКИО по городу Ангарску или по телефонам: 

55-69-19; 51 - 15 - 94 .

Уважаемые читатели!
В связи со срочной командировкой в Москву 

мэр Ангарского муниципального образования Андрей Козлов 
не смог принять участие в традиционной прямой линии. 

Ответы на поступившие вопросы 
будут опубликованы в ближайшем номере газеты.

Прямая линия по вопросам труда, занятости и профессионального 
обучения инвалидов состоится в редакции нашей газеты

во в т о р н и к . 30 марта.
На вопросы ангарчан ответят Александр Ефимович Геоанюшкин. 

начальник Управления министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области по Ангарскому району; Галина 

Петровна Татарникова. директор ОГУ ЦЗН города Ангарска и Марина 
Геннадьевна Сороковикова. врач-реабилитолог бюро медико- 

санитарной экспертизы. Вопросы можно задать предварительно 
по телефону 67-50-80 с понедельника по пятницу в рабочее время, 

а также непосредственно во время прямой линии 
ч 30 марта с 19 до 20 часов.

Выставка-продажа изделий общественной организации 
инвалидов «Феникс» пройдет в пресс-центре 

«Ангарские ведомости» в пятницу. 26 марта. 
Приглашаем всех желающих приобрести красивые и качественные 

комплекты постельного белья, фартуки и прихватки.
Стоимость изделий:_______________________________________________________
комплект постельного белья (бязь) -  420 рублей; фартуки -  от 45 до 60 рублей; 
наволочки (70 на 70) -  50 рублей; прихватки -  55 рублей;
простыни -  от 110 до 120 рублей; кухонные полотенца -  32 рубля.

Выставка-продажа пройдет по адресу: 8 мрн, дом 8, 
пресс-центр «Ангарские ведомости» с 15 до 18 часов.

Справки по телефону: 67-50-80

Важно

Опасный лед!
Ежегодно на водоемах России тонет бо

лее 10 тысяч человек. Немалая часть из 
них -  жертвы тонкого льда. Специалисты 
предупреждают: соблюдение правил бе
зопасности способно спасти жизнь.

По словам начальни
ка курсов гражданской 
обороны МБУ «Служба 
АМО по ГО и ЧС» Любо
ви Махлай, основным 
условием безопасного 
пребывания человека на 
льду является соответс
твие толщины прилагае
мой нагрузке. Толщина 
льда для одинокого пе
шехода должна быть не 
менее 7 см, для группы 
людей -  20 см, для лег
ковых автомобилей -  30 
см, для грузового тран
спорта не менее 40 см.

Прочность льда 
можно определить по 
внешним признакам. Го
лубой лед -  самый проч
ный, у белого льда проч
ность вдвое меньше. Се
рый цвет льда указывает 
на присутствие воды, он 
является самым опас
ным. Именно весной лед 
становится пористым и 
слабым, покрывается та
лой водой, размягчает
ся, приобретает белова- 
то-серый цвет, -  говорит 
Любовь Махлай. -  Тон

кий лед находится у бе
регов, в районе перека
тов и стремнин, в излу
чинах, около вмерзших 
предметов, подземных 
источников, в местах 
слива в водоемы теплых 
вод и канализационных 
стоков. Чрезвычайно 
опасным и ненадежным 
является лед под снегом 
и сугробами. Опасность 
представляют собой по
лыньи, проруби, трещи
ны.

Чтобы уменьшить ве
роятность проламыва
ния льда и падения в хо
лодную воду, необходи
мо знать и выполнять 
правила: прежде чем 
выйти на лед, важно убе
диться в его прочности, 
нельзя проверять кре
пость льда ударом ноги, 
при движении лучше ис
пользовать нахоженные 
тропы, в путь возьмите с 
собой крепкую длинную 
палку, если вы идете 
группой, соблюдайте 
дистанцию не менее 
пяти метров друг от дру

га, не допускайте скоп
ления людей и грузов в 
одном месте. Передви
гаясь по льду с грузом, 
будьте готовы немед
ленно освободиться от 
него, если под вашими 
ногами затрещал лед и 
появились трещины -  не 
стоит пугаться и бежать 
от опасности, плавно ло
житесь на лед и ползите 
к берегу.

Если вы провалились 
под лед, попытайтесь 
выбраться самостоя
тельно. Для этого необ
ходимо упереться в край 
льдины руками, лечь на 
нее грудью и животом, 
вытащить поочередно 
ноги на лед. Двигаться к 
берегу надо ползком или 
перекатываясь.

Если пострадавший 
не может самостоятель
но выбраться из воды, 
бросьте ему веревку, 
шарф, подайте длинную 
палку, доску. Если к пос
традавшему можно под
ползти, подайте ему руку 
или вытащите за одежду. 
И главное: действуйте 
решительно и смело. В 
ледяной воде человек 
может продержаться не 
более 1 5 - 2 0  минут. 
Помните, что пострадав
ший быстро теряет силы 
и может уйти под лёд.

Мария Егорова 
при содействии 
службы ГО и ЧС
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7 дней в ритме AM О

Скрипки 
чарующий звук

Фестиваль скрипичной музыки состоялся в шко
ле искусств № 4. Как рассказала директор учрежде
ния Елена Потехина, в мероприятии приняли учас
тие более 100 юных музыкантов из школ искусств 
Ангарска.

-  Скрипка очень популяр
ный инструмент среди наших 
ребят, в городе есть талантли

вые преподаватели, которые 
объединяют вокруг себя де
тей, -  рассказала Елена Поте

хина. -  Ансамбли выезжают в 
другие города и даже за грани
цу с концертами. Накануне ре
бята радовали зрителей вол
шебной музыкой: звучали про
изведения военных лет и клас
сика.

Вскоре на базе школы ис
кусств № 3 пройдёт фести- 
валь-конкурс оркестров на
родных инструментов «Под уп
равлением любви», а в ДК 
«Энергетик» 21 марта выступят 
хоровые коллективы.
___________ Елизавета Тирских

Танец до триумфа доведёт
Традиционный областной турнир по 

спортивным бальным танцам на кубок 
ДК «Современник» прошел 14 марта.

На паркет вышли 
120 пар танцоров в 
возрасте от 4 до 20

лет. Ангарск в танце
вальном марафоне 
представляли хореог

рафические клубы 
«Серебряный фокс
трот», «Эдельвейс» и 
«Сюрприз». Принять 
участие в фестивале 
приехали юные испол
нители из Иркутска,

Шелехова, Усолья-Си- 
бирского, Братска, 
Черемхова и Саянска. 
Особый интерес зри
телей вызвала латино
американская прог
рамма.

Как сообщил жур
налистам организатор 
конкурса, известный 
ангарский хореограф 
Евгений Опарин, 
практически все тан
цевальные пары на
шего города пригла
шены к участию в об
щегородских мероп
риятиях, посвященных 
юбилею Дня Победы и 
59-й годовщине со 
дня основания Ангар
ска. В середине мая 
паркет вновь соберёт 
любителей бальных 
танцев на конкурс 
«Серебряный фокс- 
трот».
Евгений Константинов

Как в АМО организована работа по 
физической культуре и спорту с людь
ми с ограниченными возможностями? 
С целью узнать это в Ангарский район 
прибыла депутат Законодательного  
собрания, председатель комитета по 
социально-культурному законода
тельству Ирина Синцова.

Сильные духом
АМО -  единственная территория в Иркут

ской области, где работает муниципальная це
левая программа, направленная на развитие 
спорта среди инвалидов. На этой неделе в её 
рамках в АОСОИ «ИнваТурСпорт» поступило 
два тренажёра. Гостью познакомили с деятель
ностью организации, в которую входят более 
150 человек с ограниченными физическими 
возможностями. Спортсмены регулярно стано
вятся победителями и призёрами соревнова
ний различного, в том числе Всероссийского 
масштаба, по сидячему волейболу, плаванию, 
теннису, лёгкой атлетике, бильярду. Также гос
тья посетила новый лыже-биатлонный стадион 
и школу по горным лыжам.

Проблема

Приватизированные грядки
Продолжение . Начало на стр. 1

Прежде чем до
биться права собс
твенности на шесть 
соток, необходимо 
пройти кропотливую 
процедуру оформле
ния документов, сос
тоящую из двух эта
пов: на первом опре
деляются общие гра
ницы всего садоводс
тва, на втором форми
руются отдельные зе
мельные участки. В 
предыдущие два года 
на определение об
щих границ дачных то
вариществ бюджет 
АМО выделял 2,5 мил
лиона рублей, кото
рые ушли на подготов

ку документов по 60 
садоводствам. А вот 
гра н и цы отдел ьн ых 
участков людям приш
лось оформлять за 
свой счёт -  на эти це
ли каждому потребо
валось от 3 до 4 тысяч 
рублей.

-  Судя по количес
тву обратившихся, 
большая часть садо
водов ещё не опреде
лилась, нужна им та
кая собственность или 
нет, -  говорит Ольга 
Скрипка. -  Конечно, 
если участок находит
ся в затопляемой зо
не, люди приватизи
ровать землю отказы

ваются. Зато если са
доводство выгодно 
расположено в город
ской черте, его стара
ются спешно офор
мить в собственность. 
Из 145 дачных товари
ществ 64 находятся в 
границах Ангарска, и 
именно эти участки 
были приватизирова
ны первыми.

Ввиду сложной эко
номической ситуации 
в бюджете АМО на 
2010 год средства на 
формирование границ 
садоводств не зало
жены, документы при
дется оформлять за 
свой счёт. Планирует
ся, что в канун праз
днования 65-летия

Победы участникам 
ВОВ землеустрои
тельные дела будут 
проведены бесплатно. 
Кстати, раньше офор
мить участок в собс
твенность можно бы
ло, лишь объединив
шись всем садоводс
твом, теперь же, пос
ле принятия поправок, 
сделать это реально в 
индивидуальном по
рядке.

-  На нашей терри
тории все земли садо
водческих товари
ществ находятся в 
срочном безвозмез
дном пользовании, -  
поясняет Сергей Бо
рискин. -  В случае 
оформления участка в

собственность к име
ющимся платежам за 
дачу добавится зе
мельный налог. Кроме 
того, дополнительно 
будет начисляться и 
взиматься плата за 
землю общего пользо
вания. Есть показа
тельный пример, ког
да несколько лет на
зад было организова
но садоводство в Ши
рокой пади, участки 
сразу же оформля
лись в собственность: 
было выделено около 
тысячи, востребован
ными оказались толь
ко 120 -  130. Сейчас 
люди строем пошли 
отказываться от пус
тующей земли, кото
рой они не пользуют
ся. Но сделать это не 
так-то просто. КУМИ

пытался централизо
ванно принять заявле
ния на отказ и помочь 
людям, но не вышло. 
Собственник должен 
обратиться в Департа
мент по регистрации 
прав с заявлением о 
прекращении права 
собственности. Только 
это учреждение имеет 
полномочия остано
вить право собствен
ности и передать до
кументы в налоговую, 
на основании которых 
и прекратится начис
ление налогов на зем
лю.

Тем, чья дача рас
положена на Усоль- 
ской земле, решать 
все вопросы предсто
ит в КУМИ города Усо- 
лья.
Кристина Репринцева
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ответствую
щего руко
водителя с
должности».

Президент Р Ф  Дмитрий М едведев на 
встрече с губернатором Приангарья 

Дмитрием Мезенцевым 11 марта

«Бю джет
ной задол
женности в 
стране нет, и 
там, где она 
есть, это по
вод для того, 
чтобы прос
то снять со-
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Пэсударственная политика

Двенадцать дней, 
за которые 
посчитают Россию

Помните мультфильм про то, как 
всех посчитали? И сколько было недо
вольства и возмущения: кто посмел? 
А это больно? Почему именно меня? 
Не будем уподобляться героям этого 
шедевра! Тем более что без предуп
реждения и разъяснений нас считать 
не начнут.

Всероссийская пе
репись населения 
пройдет с 14 по 25 ок
тября 2010 года. Пе
репись -  это сбор све
дений о лицах, нахо
дящихся на опреде
ленную дату на терри
тории Российской Ф е
дерации, в этом году 
данные будут фикси
роваться на 0 часов 14 
октября. Об этом во 
время пресс-конфе- 
ренции, которая сос
тоялась в пресс-цен
тре «Ангарские ведо
мости» 16 марта, со
общила Елена Егоро

ва, начальник госу
дарственного отдела 
статистики в городе 
Ангарске.

Каждый гражданин 
России должен осоз
навать, что, участвуя в 
таком важном для го
сударства мероприя
тии, сообщая необхо
димую информацию, 
он помогает в разра
ботке социальных 
программ. Так, сведе
ния, полученные при 
переписи 2002 года, 
дали своеобразный 
старт программам, ка
сающимся предостав

ления жилья молодым 
семьям, материнского 
капитала и других ини
циатив.

Всероссийская пе
репись населения -  
мероприятие доволь
но затратное. В ны
нешнем году на него 
выделено 18 млрд 
рублей. Часть средств 
уже направлена на 
проведение пробной 
переписи, составле
ние списка домов, 
уточнение численнос
ти зарегистрирован
ных на территориях 
граждан и другие не
обходимые организа
ционные затраты.

Иркутская область 
входит в число 68 ре
гионов, в которых 
пройдет обработка 
данных, полученных 
при переписи населе
ния.

-  В АМО переписчи
ками будут работать

л-Л1 * * О
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970 человек. Эти люди 
пройдут необходимое 
обучение, каждый по
лучит удостоверение 
(имеющее несколько 
степеней защиты) и 
значок. На одного пе
реписчика придется 
примерно 400 человек, 
-  пояснила ситуацию 
Елена Валерьевна.

Все данные, кото
рые гражданин будет 
предоставлять, кон
фиденциальны (в оп
росном листе есть 
вопросы о половой 
принадлежности, воз
расте, гражданстве, 
владении языками, 
информация об общей 
площади квартиры 
или дома и другие).

-  Вы не обязаны 
указывать фамилию, 
достаточно назвать 
имя и отчество, -  уточ
нила Татьяна Кирпич- 
никова,уполномочен
ный по вопросам Все

российской переписи 
населения. -  Интерес
но, что наибольшее 
неприятие при прове
дении пробной пере
писи вызвал вопрос, в 
котором требуется 
указать все имеющие
ся источники доходов.

В течение 12 дней 
переписчики должны 
будут проделать ко
лоссальную работу. 
Для удобства жителей 
будут заранее опове
щать о визите пере
писчика:

-  В том случае, ес
ли вы не захотите при
нимать представителя 
на своей территории, 
у вас есть возмож
ность прийти и оста
вить необходимую ин
формацию в стацио
нарном участке или 
даже по телефону, но 
сделать это необходи
мо, -  уповают на граж
данскую сознатель
ность ангарчан специ
алисты отдела статис
тики.

Светлана Лазарева

По итогам переписи 2002  года в 
России проживают 145,2 млн чело
век, таким образом, наша страна за 
нимает 7 место в мире по численнос
ти населения.

279,2 тыс. человек проживали на 
территории АМО на 1 января 2 0 0 2 года.

253,4 тыс. человек -  такова цифра  
поданны м  на 1 января 2009 года.

241483 человека по данны м на 1 
января 2009 года зарегистрированы  
на территории Ангарска.

110327 мужчин и 131156 женщ ин  
проживают в Ангарске.

151861 человек -  население тру
доспособного возраста.

л

Адрес: 
г. Ангарск, 29 мрн 

офис 161
д. 12

Ангарск 
8 (3955) 56-06-11 

680-555, 8 902 5 790 555

Мегет 
8 950 072 75 75 
8 952 615 99 66

29 м/н дом 12

Т.Д. «Лидер»

ул.Алёшина

Охранное предприятие «Антарис ГБР»
ПРЕДЛАГАЕТ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 
АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ ЗА УСЛУГИ 
ОХРАНЫ КВАРТИР, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ -
350 руб. в месяц.
Оплата за 5 месяцев -  6-й бесплатно!
Оплата за 10 месяцев -  11 -1 2-е бесплатно!
За дачу можно платить только в охраняемый 
(зимний) период.
Мы в состоянии предложить вам такую цену, 
качественные услуги охраны и монтажа при полной 
материальной ответственности.
Наши телефоны: 680-555, 56-06-11 .
Если вас что-то не устроит, мы вернём вам 
деньги!

С 01.01.2010 года абонентская плата 
может производиться через кассу любого 
отделения Сбербанка Ангарска.
ЛЬГОТЫ И СКИДКИ СОХРАНЯЮТСЯ.
Процент за перечисление не взимается.
Для этого нужно назвать Ф ИО, домаш ний  
адрес, а такж е ИНН наш его предприятия - 
3 8 0 1 0 8 7 5 5 2 . Желаем успехов!

Подключаем объекты в Мегете и Стеклянке

СООБЩЕНИЕ 
НАШИМ КЛИЕНТАМ:
в офисе фирмы выдаются 
именные карточки, по 
которым вы можете вызвать 
группу быстрого 
реагирования (ГБР) 
круглосуточно по тел. 
6 3 -8 4 -0 2 .
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
В СЛУЧАЯХ:
•  противоправных 
действий
в отношении вас и ваших 
близких;
•  попадания в ситуацию, 
при которой необходима 
срочная помощь (ДТП, 
угрозы, преследования и 
т.д .). Абонентская плата за 
это не взимается, только за 
вызов.
Мы всегда будем стремиться 

к исполнению всех ваш их 
ж еланийI

О качестве работы или свои предложения вы можете сообщить 
по тел.: 67 -15 -41 , 680-555 или на e-mail: antaris-gbr@mail.ru

Наш сайт www.antarisgbr.ru
С уважением директор ООО ОП «Антарис ГБР» 

Владимир Иннокентьевич КЛИМЕНТЬЕВ

айте: www.anaarsk-adm.ru 18 марта 2010 года, № 10-чт (398)
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Трудный возраст, или Ата-та 
для малолетних преступников

Малолетние прес
тупники, на которых 
не распространяется 
Уголовный кодекс, 
прекрасно осведом
лены о преим ущ ес
твах своего возраста 
и легко идут на кри
минал, полагая, что 
тюрьма им не грозит. 
Но не стоит этому  
удивляться. Уровень 
интеллекта подрос
тков за последние го
ды вырос в 4 раза, но 
в тоже время уровень 
личностного развития 
снизился в 12 раз. Мы 
имеем умное поколе
ние с низкими м о
ральными ценностя
ми, которое отлично 
знает свои права и не 
чтит обязанности.

Подростки -  индикато
ры нашего общества. О 
состоянии «здоровья» Ан
гарска можно судить по не
которым цифрам. Они бы
ли озвучены во время дис
куссии на тему «Снижение 
подростковой преступнос
ти: ужесточение или смяг
чение наказания?», кото
рая состоялась 12 марта в 
рамках дискуссионного 
клуба «Вторая столица» 
пресс-центра газеты «Ан
гарские ведомости».

Ангарск -  единственный 
город Иркутской области, в 
котором работает судеб
ный состав по делам несо
вершеннолетних -  юве
нальный суд. С его появле
нием рецидив преступле
ний по делам несовершен
нолетних в городе резко 
снизился. Так, если в 2006 
году (в год начала работы 
суда) из 155 подростков, в 
отношении которых уголов
ные дела поступили в суд, 
повторно совершили прес
тупления 34 человека, ре
цидив составил 21,5 про
цента, то в 2009 году этот 
показатель снизился до 5,6 
процента и стал намного 
ниже, чем средний по стра
не (более 20 процентов).

АннаТонконогова, судья 
ангарского суда, непос
редственно разбирает дела 
подростков, преступивших 
закон, уверена, что каждый 
подросток индивидуален:

По статистике каждое пятнадцатое преступле
ние в РФ совершено несовершеннолетними или 
при их участии, при этом наиболее часто наруша
ют закон подростки в возрасте 1 6 - 1 7  лет; не
редко находясь при этом в состоянии алкоголь
ного опьянения

-  Мы стараемся рабо
тать так, чтобы учитывать 
все моменты, связанные с 
пубертатным периодом, 
выявить и понять те причи
ны, которые привели под
ростка к совершению прес
тупления, по возможности 
обсудить задачи по устра
нению этих причин. За 
прошлый год девяноста пя
ти из ста девяноста четы
рех несовершеннолетних 
были вынесены обвини
тельные приговоры. Из них 
всего четырнадцати подсу
димым назначено наказа
ние в виде реального лише
ния свободы. Остальные 
получили условный срок.

Для подростков харак
терно протестное поведе
ние, и поэтому условное 
наказание вызывает мень
ший протест, хотя подрос
ток в силу возрастных осо
бенностей всегда будет не 
согласен с мерой наказа
ния, выбранной для него.

-  Сейчас у нас 34 подрос- 
тка-«условника», и с каждым 
из них проводится индиви
дуальная работа. Есть дети, 
которые, раз оступившись, 
понимают, что пошли не тем 
путем, а есть такие, кто сво
им поведением пытается 
привлечь внимание родите
лей. Часто это дети из бла
гополучных семей, -  поде
лилась наблюдениями «няня 
в погонах» Светлана Шата
лина, заместитель началь

ника отдела по делам несо
вершеннолетних УВД горо
да Ангарска.

К тем ребятам, кто не по
нял «намека» на антисоци
альное поведение, приме
няется реальное наказание 
в виде лишения свободы.

-  Уголовная ответствен
ность является наиболее 
строгим видом наказания, 
предусмотренного зако
ном. Попадая в изоляцию, 
многие подростки осозна
ют свою вину. Мы всячески 
пытаемся наставить их на 
путь истинный в течение

ровать подростка к жизни 
на свободе. Так, из 69 осво
бодившихся в 2009 году 
всего на 3 человек пришли 
запросы, они будут вновь 
направлены в колонии те
перь уже общего режима за 
повторно совершенные 
преступления.

Из колонии подростков 
из рук в руки отдают роди
телям, но часто ни мама, ни 
папа не умеют даже разго
варивать с ребенком.

-  Часто родители сами 
нуждаются в помощи, пото
му что вовремя не сумели 
установить эмоциональный 
контакт с ребенком. Ведь 
при беседе с подростком 
главное настрой на его вол
ну, совместное пережива
ние, разъяснение важности 
понимания сделанного вы
бора, -  сетует Сергей Ви- 
жухов, медицинский пси-

По информации отдела по делам несовер
шеннолетних города Ангарска по итогам 2009 
года количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, увеличилось на 57 про
центов -  с 28 до 44 уголовных дел. Хотя количес
тво лиц, совершивших преступления, уменьши
лось на 22,5 процента -  с 31 до 24 человек

всего срока. Для этого 
привлекаем представите
лей православной церкви, 
общественные организа
ции, ведем воспитательную 
работу, -  рассказал Алек
сандр Мальцев, начальник 
отдела по воспитательной 
работе ангарской воспита
тельной колонии. -  За 6 ме
сяцев до конца пребывания 
в колонии с каждым осуж
денным проводятся специ
альные занятия, работают 
психологи, чтобы адапти

холог.
Кроме того, одной из ос

новных причин подростко
вой преступности считает
ся недостаточная заня
тость детей в свободное от 
учебы время. И о том, где 
находятся дети в этот пери
од, нетрудно догадаться...

-  Ребенку в 16 -  18 лет 
трудоустроиться практи
чески невозможно, -  убеж
дена Татьяна Лютикова, 
координатор программы по

По итогам опросов, 
проведенных в ходе 
работы программы  
«Выбор» в ангарских 
школах:

43 % детей сказали, 
что родители позволя
ют дома употреблять 
алкоголь;

89  % опрошенных 
говорят, что родители 
не разрешают приво
дить домой друзей;

61 % подростков
ничем не заняты в сво
бодное время;

31 % из числа опро
шенных учеников 8 -  
11 классов призна
лись, что имели случаи 
однократного употреб
ления психо- активных 
веществ (ПАВ) или хо
тят попробовать из лю
бопытства.

профилактике наркомании 
«Выбор», которая работает 
на территории АМО уже 
восьмой год. -  В прошлом 
году депутаты АМО выде
лили на эту статью 500 ты
сяч рублей. Этого ничтожно 
мало, благо Центр занятос
ти населения подключился 
к этому вопросу: так, в 
прошлом году 1000 под
ростков летом имели воз
можность заработать.

В итоге дискуссии  
участники сделали вы
воды:

•  важно начинать пре
дупреждать преступность 
уже в детском саду, чтобы 
уж точно не опоздать;

•  важно родителям раз
говаривать с ребенком в 
семье и быть заинтересо
ванными в будущей судьбе 
чада;

•  важно, чтобы ребенку 
в свободное от учебы вре
мя было чем заняться;

•  важно, чтобы общес
тво осознавало свою от
ветственность за судьбу 
каждого ребенка.

Возможно, тогда не бу
дет поводов для обсужде
ния, что поможет снизить 
порог подростковой прес
тупности: смягчение или 
ужесточение наказания.

Светлана Лазарева
Фото Светланы Лукиной
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80 Г
Заботься о себе

Все на прививку!
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр» ®

Вирусные гепатиты представляют собой глобальную ме- 
дико-социальную проблему XXI века. При этом в связи с 
успешной вакцинацией против гепатитов А и В заболевае
мость ими в цивилизованных странах заметно снижается.

Впервые эпидеми
ческая желтуха была 
описана Гиппократом. 
С того времени наб
людались многочис
ленные эпидемии за
болевания, особенно 
в периоды войн. Су
ществует около 10 
разновидностей ви
русного гепатита (А, В, 
С, Д, Е, F, G, TTV, SEN).

В последние годы 
на первый план выд
вигаются хронические 
гепатиты, как основ
ные заболевания пе
чени с их неблагопри
ятными исходами в 
цирроз и гепатокарци- 
ному (рак печени). По
этому вопросы хрони
ческих гепатитов В и С 
находятся в центре 
внимания гепатологов 
всего мира. Сегодня 
вирусные гепатиты все 
больше становятся 
проблемой педиатри
ческой, так, 70 -  80 про
центов инфицирован
ных вирусами В и С -  
подростки до 19 лет.

Вирусный гепатит 
А составляет 20 -  25 
процентов случаев 
клинически проявляю
щегося гепатита в эко
номически развитых 
странах. Вирус всасы
вается из желудочно- 
кишечного тракта и 
достигает печени, где 
и остается. На протя
жении двух недель до 
появления желтухи от
мечается выделение 
вируса с калом, поэто
му больной является 
контагиозным еще до 
установления диагно
за. Антитела к гепати
ту А появляются после 
исчезновения вируса 
из кала, их титр дости
гает максимума в те
чение нескольких ме
сяцев и обнаружива
ется на протяжении 
многих лет, обеспечи
вая иммунитет против 
повторного инфици
рования. До 90-х го
дов XX столетия забо

левание носило эпи
демический характер, 
поражая детей в воз
расте 5 - 1 4  лет. В нас
тоящее время встре
чаются единичные 
случаи заболевания 
среди невакциниро- 
ванных групп населе
ния. Распростране
нию болезни способс-

через загрязненную 
воду. Гепатит Е напо
минает гепатит А. Он 
чаще поражает моло
дых людей. Инкубаци
онный период от 34 до 
46 суток. Начало ост
рое, с обязательным 
возникновением жел
тухи. В хроническую 
форму не переходит.

По национальному проекту 
«Здоровье» в АМО поступило 
более 100 тысяч доз вакцины от 
гепатита В. Уже сделали привив
ку 64 тысячи ангарчан, ещё 147 
тысяч человек в возрасте от 18 
до 55 лет подлежат вакцинации

твуют несоблюдение 
правил гигиены, анти
санитарные условия, 
скученность. Инкуба
ционный период от 15 
до 50 суток. Путь пе
редачи -  через гряз
ные руки, немытые 
овощи и фрукты, неки
пяченую воду. Клини
чески острый вирус
ный гепатит А проте
кает стерто, особенно 
у детей, под маской 
гастроэнтерита, ОРВИ 
нетяжелого течения 
(подъём температуры 
до субфебрильных 
цифр, тошнота, рвота, 
боли в правом подре
берье, потемнение 
мочи, желтуха), после 
чего наступает полное 
выздоровление. Хро- 
низации заболевания 
не наступает. Профи
лактика вирусного ге
патита А -  вакцина
ция, которая ставится 
двукратно с кратнос
тью в 1 год, а также 
соблюдение правил 
личной гигиены.

Вирусный гепатит 
Е. Этот вирус вызыва
ет как единичные слу
чаи, так и крупные 
эпидемии в развиваю
щихся странах. Забо
левание передается

Очень высокая леталь
ность (до 25 процен
тов) у беременных 
женщин. К профилак
тическим мероприя
тиям относятся упот
ребление чистой во
ды, соблюдение пра
вил гигиены, повыше
ние санитарной куль
туры.

Вирусный гепатит 
В. Инфицированность 
этим гепатитом имеет 
значительные геогра
фические различия. В 
Германии, Великобри
тании им инфициро
ваны 0,3 -  0,5 процен
та населения, а в стра
нах Африки -  до 30 
процентов. Это зави
сит в первую очередь 
от вакцинации населе
ния. Пути передачи -  
половой, перинаталь
ный (от матери к ре
бенку), парентераль
ный. Заражение виру
сом гепатита В приво
дит к развитию инфек
ции с острым или хро
ническим течением. 
Инкубационный пери
од от 2 до 4 месяцев. 
Инфекция может про
текать как в желтуш
ной, так и в безжел- 
тушной форме. При 
этом безжелтушная

форма заболевания 
более склонна к хро- 
низации. Клиническое 
течение острого гепа
тита В более тяжелое, 
чем гепатита А и С. 
Д оброкачественное  
течение заканчивает
ся спонтанным выздо
ровлением и длится 
менее 4 месяцев (жел
туха не более 4 не
дель). Профилактика 
заключается в вакци
нации, применении 
одноразового меди
цинского инструмен
тария, соблюдении ги
гиенических мер (ин
дивидуальные туалет
ные принадлежности).

Вирусный гепатит 
Д распространен во 
всем мире, но в Евро
пе встречается срав
нительно редко. Забо
левание проявляется 
только у пациентов, 
перенесших ранее ге
патит В. Пути переда
чи те же -  через кровь, 
продукты крови и по
ловые контакты. В 85 
процентах случаев 
происходит хрониза- 
ция заболевания, в 5 
процентах -  тяжелое 
течение. Существую
щее лечение в настоя
щее время неэффек
тивно. Вакцинопрофи- 
лактика против гепа
тита В у неболевшего 
пациента является эф
фективной защитой от 
вирусного гепатита Д.

Вирусный гепатит
С -  самая распростра
ненная из инфекций, 
передающихся с кро
вью. В 65 -  85 процен
тах случаев острая ин
фекция переходит в 
хроническую. У 3 -  20 
процентов больных 
хроническим гепати
том С в течение 20 лет 
развивается цирроз 
печени. Инкубацион
ный период составля
ет 5 -  12 недель. Толь
ко у 25 процентов за
раженных развивает
ся желтуха, течение 
болезни может быть 
полностью бессим
птомным. Вакцина 
против гепатита С еще 
не разработана. Про
тивовирусное лечение 
проводится с 1990 го
да, последние 15 лет 
оно совершенствует
ся. С 2008 года в Ир
кутской области и, в 
частности, в городе 
Ангарске, действует 
федеральная прог
рамма по лечению ви
русных гепатитов, ко
торая подразумевает 
бесплатное лечение и 
наблюдение у врача в 
течение всего перио
да лечения.

Если вы не болели 
ранее вирусным гепа
титом (болезнь Ботки
на, желтуха) и желаете 
защитить себя, род
ных и близких от смер
тельно опасной ин-

Дополнительную 
информацию вы мо
жете получить по те
лефонам:

95 -2 0 -02
95-29 -34
8 -950 -0 -850 -221

фекции, обратитесь в 
прививочный кабинет 
поликлиники, где вас 
бесплатно провакци- 
нируют от вирусного 
гепатита В.

Вакцина ставится 
трижды, повторы -  че
рез 1 и 6 месяцев пос
ле первой прививки.

В настоящее время 
во всех поликлиниках 
города Ангарска по 
федеральной прог
рамме проводят бес
платную вакцинацию 
всем желающим.

Вирусологи и эпи
демиологи прогнози
руют рост заболева
ний и инвалидизацию 
от вирусных инфекций 
в ближайшие 1 0 - 2 0  
лет. Так давайте защи
тим себя от одной из 
самых распростра
ненных вирусных ин
фекций -  вирусного 
гепатита В и Д!

Светлана 
Валерьевна 

Наумова, 
заведующая 

отделением МАНО  
«Л Д Ц », врач- 

инфекционист 
высшей категории

Элементарные правила гигиены помогают уберечься от опасных инфекций
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

В здоровом теле — здоровый дух

Без рака
Ангарскому общественному движению 

против рака 9 марта исполнилось два года. 
Оно объединило тех, кто не равнодушен к 
судьбам онкобольных и вместе с ними бо
рется с раком, кто уже победил этот недуг 
и имеет опыт выздоровления, кто знает, 
как помочь онкобольным, кто боится забо
леть и хочет жить здоровым.

Главная цель д ви ж е 
ния -  самооздоровление, 
ведь легче предупредить 
заболевание, чем его вы
лечить. Главные наши уси
лия направлены на устра
нение тех экологических 
причин, которые, по мне
нию ученых, вызывают он
кологические заболева
ния. Это опасные зоны, 
создаваемые техногенны
ми (например, электро
магнитными излучениями 
от всех электрических 
приборов) и геопатоген
ными (например, линиями 
Хартмана, которые пере
секают каждое спальное 
место) факторами. Имен

но они независимо от во
ли и сознания человека 
невидимо действую т на 
каждого жителя планеты 
Земля и губительно влия
ют на его здоровье. Все
мирная организация 
здравоохранения сооб 
щила тревожную инфор
мацию о том, что в бли
жайшие 10 лет онкологи
ческие заболевания уне
сут жизни 84 миллионов 
человек.

Ангарское движение 
против рака уже два года 
ведет активную борьбу с 
этим заболеванием. Уче
ными установлено, напри
мер, что на 60 -  80 про

центов онкологические 
больные спят в геопато
генных зонах. Существует 
научный запатентованный 
метод биолокации, кото
рому обучились уже сотни 
ангарчан на своих ежеме
сячных встречах в библио
теке, на лекциях в учебных 
заведениях и профилак
ториях города, на встре
чах научно-коммерческо- 
го объединения «Сиб- 
ВерС». Они знают, как с 
помощью биолокации оп
ределять опасные зоны в 
своем доме -  места и 
предметы, которые заби
рают у них энергию, и за
щищаться от их вредного 
воздействия. Благодаря 
разработкам иркутских 
ученых в области нанотех
нологий у ангарчан появи
лась реальная возм ож 
ность защ итить себя от 
вредных экологических 
факторов и сделать свои 
дома энергетически здо
ровыми. Их эф ф ектив
ность защиты от вредного 
воздействия геопатоген
ных зон официально дока
зана учеными Российской 
Академии медицинских 
наук в ангарском филиале

НИИ медицины труда и 
экологии человека.

Каждый год в феврале 
в филиале № 20 централь
ной библиотеки работает 
инф орм ационно-тем ати
ческая выставка «Мы 
вместе побеждаем рак», 
где представлена инфор
мация о научных и народ
ных методах борьбы с он
кологическими заболева
ниями, о комплексе уп
ражнений дыхательной 
гимнастики, о микотичес
кой теории возникновения 
рака (действие патоген
ных низших грибов) и фун- 
готерапии, о тех «грибах, 
которые не только лечат, 
но излечивают от рака».

Дорогие ангарчане! В 
этом году ангарское об
щественное движение 
против рака продолжает 
свою работу в помещении 
библиотеки № 8 в 8 мик
рорайоне (здание столо
вой «Туя»). Каждый пос
ледний четверг месяца в 
17 часов вы можете стать 
участником этого движе
ния, получить инф орма
цию о его работе, об оздо
ровлении и профилактике 
онкозаболеваний. Здесь

вы сможете научиться оп
ределять опасные зоны в 
своей квартире и защ и
щаться от них, научиться 
выбирать из огром ного 
множества витаминов, 
БАДов, лекарств, целеб
ных трав те, которые по
лезны именно для вашего 
здоровья, получите кон
сультацию по составле
нию личной программы 
оздоровления.

Вас ждут интересные 
встречи с опытными пси
хологами и их эффектив
ными тренингами, с уче
ными и их современными 
разработками из области 
нанотехнологий, с астро
логами, народными цели
телями, с людьми, имею
щими положительный 
опыт борьбы с раком, с те
ми, кто словом и делом 
помогает онкобольным 
жить и радоваться жизни. 

Дополнительную 
информацию можно 

получить по телефону 
8-964-732-3246.

Вера Соркина, 
руководитель 
общественного

движения против
рака

Будь здоров1

Алмаг лечит 
позвоночник, 
суставы и ■ I I

Весной обостряются многие болезни. Не избегают обостре
ний больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоноч
ник. Методов лечения множество. Один из них - физиотерапев
тические процедуры, в частности, магнитотерапия - воздейс
твие на пораженные органы магнитным полем.

АЛМАГ-01 - аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. 
Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, арт
риты и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, 
дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболе
вания.

АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли, 
возвращению работоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту 
(без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные меж
ду собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь 
спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется 
практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным боль
ным, пожилым людям и тем, кому другое лечение противопоказано.

Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья изложено 
в книге «Победа над болью». Цена книги 50 руб.

« ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»

Предстательная железа - настолько важный орган 
мужского организма, что некоторые ее называют "вто
рым сердцем". И если это "мужское сердце" дает 
сбой, на помощь приходит устройство МАВИТ (УЛП- 
01, АЛП-01).

Простатит - это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, муж
чина обратился к специалисту, и тот поставил ему неутешительный 
диагноз. Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при проце
дурах присутствовал посторонний, пусть даже медик. Выход есть - 
это портативное устройство МАВИТ, созданное специально для ле
чения хронического простатита в домашних условиях.

Что такое МАВИТ? МАВИТ - устройство для тепло-магнито-вибромассажного лечения 
хронического простатита. МАВИТ состоит из источника питания и мягкого аппликатора осо
бой формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или специалистом.

Как он лечит? Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики, 
диета и физиотерапия. Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может иск
лючить полное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, 
магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинированное применение методов физиоте
рапии является наиболее эффективным. К тому же тепло-магнит-вибромассаж устройства 
МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и противовоспалительного лечения.

Каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут через 
день. Курс лечения включает 7-9 процедур. Повторный курс разрешается проводить через 
2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются болевые ощу
щения, улучшается мочеиспускание, усиливается эрекция. Почти все пациенты отмечают 
комфортность и высокую эффективность процедур, проводимых на устройстве МАВИТ.

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обостре
ний), простатовезикулита, уретропростатита, нарушений копулятивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее 5 лет.

Внимание! Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов.
Только т р и  дня с 18 марта по 20 марта с 10 до 18 часов в ДК нефтехимиков по адресу: г. Ангарск, пл. Ленина, 1

Вы сможете купить любой прибор по заводской цене, задать вопросы и бесплатно проконсультироваться у специалиста завода. О предстоящих 
выставках и всевозможных акциях вы можете узнать по телефону горячей линии 8-800-200-01-13 круглосуточно. Звонок по России бесплатный.

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25. Телефоны завода: (49131)2-21-09.
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД - ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

П Р И Б О Р Ы  И М Е Ю Т  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  СО С П Е Ц И А Л И С Т О М . ®
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Реклама

Такова жизнь

в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Волна пошла
-  Куда прёшь? Без очереди хочешь проскочить? -  путь в 

редакцию «Ангарских ведомостей» в доме-пластине 11 
микрорайона мне преградила длинная вереница людей, 
растянувшаяся с первого этажа до офиса КПРФ на третьем 
этаже. Ладно! Есть уважительная причина опоздать на ра
боту, и я послушно встроилась в очередь.

-  За чем стоим? -  поинтересовалась осторожно.
-  Продаем акции ЮКОСа по 100 рублей за штуку.
Интересно, кому понадобилось скупать у пенсионеров

акции несуществующего гиганта?
Чем выше этаж, тем больше информации, на втором 

люди из очереди объяснили, что акции не скупают, а р е 
гистрируют, взимая при этом по 100 рублей.

На АНХК, услышав 
такую новость, лишь 
недоуменно развели 
руками. «В связи с 
ликвидацией ЮКОСа 
обращение акции 
прекращено. ОАО «Ан
гарская нефтехими
ческая компания» не 
располагает инфор
мацией о цели прово
димой регистрации 
бывших акционеров 
ОАО «НК «ЮКОС» и о 
цели взимания при 
этом денежных
средств с каждого за
регистрировавшегося 
лица», -  ответили нам.

Напомним, в нача
ле 1990-х при акцио

нировании АНХК неф
техимики обрели ак
ции предприятия, поз
же, получив ваучеры, 
тоже обменяли их на 
его ценные бумаги. С 
приходом ЮКОСа ста
ли акционерами круп
нейшей в мире нефтя
ной компании. Но 
чувствовали себя сов
ладельцами нефтяно
го бизнеса недолго. В 
2007 году ОАО «НК 
«ЮКОС» объявлено 
банкротом. И вместе с 
этим решением бас- 
манного правосудия 
ценные бумаги прев
ратились в пыль.

Больше двух лет ак

ции лежали невостре
бованными. И вот при
годились!

Так откуда волна 
пошла? Почему имен
но сейчас кому-то по
надобились акции 
ЮКОСа? Новостями 
запахло из Страсбур
га! Как говорил незаб
венный Остап Бендер: 
«Заграница нам помо
жет».

Бывшие менедже
ры ЮКОСа в борьбе за 
свою собственность 
подали жалобу в Евро
пейский суд по правам 
человека в Страсбур
ге. 4 марта 2009 года 
состоялись слушания.

Цель иска -  защитить 
интересы 55 тысяч ак
ционеров, которые 
пострадали в резуль
тате банкротства ком
пании. Истцы требуют 
в качестве компенса
ции 98 миллиардов 
долларов. Дело 
«ЮКОС против Рос
сии» обещает стать 
самым дорогим в ис
тории Страсбургского 
суда.

Насколько оно пер
спективно? Проанали
зируем некоторые 
данные из Интернета. 
Дмитрий Гололобов, 
бывший начальник 
правового управления 
ЮКОСа, считает, что 
акционеры такую сум
му, конечно же, не по
лучат. Суд обозначит 
гораздо меньший 
штраф -  порядка 100 -  
200 миллионов евро, 
применив доктрину 
косвенного наруше
ния прав человека или 
юридического лица. 
Но российская сторо
на и этого платить не 
собирается. Предста
вители РФ требуют 
признать дело непри
емлемым на том осно
вании, что ЮКОС 
обанкротился, такой

компании нет!
По информации за

рубежных информа
гентств, российские 
юристы всячески затя
гивают рассмотрение 
дела. Тому есть причи
на: признание полити
ческого характера де
ла ЮКОСа в Страс
бургском суде откры
вает перед бывшими 
акционерами нефтя
ной компании пер
спективы в другом су
де -  международном 
арбитраже в Гааге, ку
да иск подан еще в 
2005 году.

В случае неблагоп
риятного для нашей 
страны исхода и отка
за выплатить компен
сацию, истцы могут 
попытаться аресто
вать зарубежные акти
вы: под угрозой арес
та окажется газ «Газ
прома», самолеты 
«Аэрофлота», нефть 
«Роснефти» и другие. 
Потери могут стать су
щественными для 
России.

Не все стоящие в 
очереди имели ясное 
представление о цели 
регистрации и даль
нейших действиях 
инициативной группы.

Но, чувствуя себя об
манутыми, требовали 
восстановления спра
ведливости. В боль
шинстве это были пен
сионеры и ветераны 
АНХК.

-  Ценные бумаги мы 
заслужили многими го
дами работы на пред
приятии с вредными и 
опасными условиями 
труда, -  возмущались 
акционеры. -  Бан
кротство ЮКОСа уда
рило не только по ме
неджерам высшего 
звена компании, но и 
по интересам простых 
рабочих. А в чем наша 
вина? Получается, нас 
ограбили! До каких 
пор терпеть, пора отс
таивать своё право на 
собственность.

В ходе регистрации 
были составлены 
списки бывших акцио
неров ЮКОСа и нап
равлено письмо пре
зиденту РФ с требова
нием разобраться в 
ситуации и либо выку
пить у акционеров ак
ции бывшей нефтяной 
компании, либо обме
нять их на акции «Рос
нефти».
 Ирина Бритова

Обратите внимание

Защищайся как можешь!
Задумывались ли вы над тем, что, открывая 

утром глаза и сладко потягиваясь в постели, 
надевая тапочки и отправляясь принимать 
душ, вы уже являетесь потребителем? Что вы 
умеете как потребитель? Пользоваться услу
гами, приобретать товары и... качать права, 
но заниматься этим следует, четко зная, на 
что вы имеете право, а на что нет.

Брифинг, посвященный 
Всемирному дню защиты 
прав потребителей, кото
рый отмечался 15 марта, 
состоялся в пресс-центре 
газеты «Ангарские ведо
мости». В разговоре приня
ли участие представители 
структур, которые непос
редственно стоят на стра
же наших, потребителей, 
интересов.

Количество обращений 
граждан АМО с жалобами 
на ту или иную организа
цию, предоставляющую ус
луги или товары, год от го
да увеличивается, несмот
ря на растущее число орга

низаций, которые занима
ются защитой прав потре
бителей:

-  Мы сравнили количес
тво обращений за январь и 
февраль 2009 и 2010 годов: 
82 и 140 соответственно, -  
сообщила Ольга Сергиен- 
ко, главный специалист-ю
рисконсульт отдела по тор
говле администрации 
АМО. -  Специалисты отде
ла по торговле админис
трации АМО осуществляют 
полный комплекс задач по 
защите прав потребителей. 
Мы решаем проблемы как 
«по звонку», так и помогаем 
составить исковое заявле

Отделом по торговле администрации 
АМО в рамках проведения месячника 
по защите прав потребителей с 1 по 31 
марта организована работа горячей 
линии по вопросам защиты прав потре
бителей.

Телефоны горячей линии: 53-57- 
63, 53-57-72, 53-57-67.

ние, претензию, ведем пос
тоянную работу по инфор
мированию населения.

Специалисты Роспот
ребнадзора также занима
ются обращениями и жало
бами граждан. За прошлый 
год поступило 65 таких об
ращений, по ним проведе
ны внеплановые мероприя
тия, либо «разбор полетов» 
на уровне устных разбира
тельств.

-  За 2009 год мы прове
ли 137 надзорных мероп

риятий (из них 118 плано
вых, 19 по заявлениям). 
Было выявлено 74 наруше
ния, к административной 
ответственности привлече
ны 78 хозяйствующих су
бъектов. Сумма штрафов 
составила 82 тысячи руб
лей, -  рассказала Екате
рина Болтрушевич, веду
щий специалист-эксперт 
территориального отдела 
Роспотребнадзора в горо
де Ангарске и Ангарском 
районе.

В основном граждане не 
знают элементарных прав, 
потребители стесняются 
спросить договор, попро
сить чек или задать лишний 
вопрос. И все это за свои 
же деньги!

-  К нам обращаются 
много людей, за один день 
работы мы составляем до 
пяти исковых заявлений, -  
делится впечатлениями 
Сергей Кокоянин, юрист, 
председатель обществен
ной организации «Ангар
ское объединение потре
бителей». -  По опыту рабо
ты нашей организации 
скажу: легче действовать в 
отношении организаций, 
которые имеют в городе 
определенный статус. Их 
руководители идут на кон
такт, дорожат имиджем 
предприятия, всегда идут 
навстречу потребителям, 
поэтому рекомендую не 
заказывать услуги или 
приобретать товары там, 
куда потом нельзя обра
титься в случае форс-ма-

-------------------------------------------
Светлана Лазарева

жора.
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Территория бизнеса

Платить, но не переплачивать
Взять кредит в банке в нестабильный фи

нансовый год -  риск, на который пойдешь 
лишь по крайней необходимости. Меж тем  
практика непрозрачности предоставления 
банковских услуг стала причиной того, что при 
получении и оплате кредитов заемщики были 
вынуждены не только соглашаться на высокий 
процент, но еще и переплачивать.

Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

-  В течение 2009 года 
территориальные органы 
Роспотребнадзора изучали 
ситуацию на рынке потре
бительского кредитования 
и выявляли случаи наруше
ния законодательства, -  
рассказывает Екатерина 
Болтуршевич, ведущий 
специалист-эксперт ТО 
Роспотребнадзора в Ангар
ске и Ангарском районе.

Но решение о незакон
ности условий предостав
ления кредитов принимают 
не специалисты отделов по 
защите прав потребителей, 
а суд. Найти поддержку у 
органов судебной власти

оказалось непросто.
Почти два года длилась 

тяжба Управления Роспот
ребнадзора по Пермскому 
краю о привлечении к ад
министративной ответс
твенности ОАО «Акционер
ный коммерческий банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации» за 
нарушение прав потреби
телей и взимание незакон
ных платежей. В вину фи
нансовому предприятию 
вменялось включение в до
говор условий, ущемляю
щих права потребителей, 
выразившихся в том, что 
при заключении кредитно

го договора с гражданином 
банк включил условие: при 
открытии кредитором за
емщику ссудного счета, 
последний уплачивает за 
его обслуживание единов
ременный платеж в разме
ре 1350 рублей. В ответ 
кредитное учреждение об
ратилось с жалобой в ар
битражный суд, пройдя за
тем и апелляционную, и 
кассационную инстанцию.

-  Решения судов разных 
инстанций не были одноз
начными, -  поясняет Екате
рина Сергеевна. -  Суд пер
вой инстанции в удовлетво
рении требований банка 
отказал, а суд апелляцион
ной инстанции указал, что 
право банков на примене
ние комиссий за открытие, 
ведение ссудного счета 
предусмотрено письмом 
Центрального банка РФ, в 
соответствии с которым 
указанный вид комиссий 
причислен к способам осу
ществления платежей за
емщиков по обслуживанию 
ссуды. Суд кассационной 
инстанции согласился с 
этой правовой позицией.

Но окончательную точку 
в данном деле поставил 
Президиум Высшего Ар

битражного Суда Россий
ской Федерации. Из его 
постановления следует: 
ссудные счета не являются 
банковскими счетами и ис
пользуются для отражения 
в балансе банка операций 
по предоставлению заем
щикам и возврату ими де
нежных средств в соответс
твии с заключенными кре
дитными договорами. Дан
ные действия не являются

самостоятельной банков
ской услугой. Законода
тельными нормами комис
сия за ведение ссудного 
счета не предусмотрена.

Еще одной победой Рос
потребнадзора в борьбе за 
права граждан в сфере пот
ребительского кредитова
ния стало решение Высше
го Арбитражного Суда в де
ле «Русского Банка Разви
тия».

2 марта 2010 года Пре
зидиум ВАС, рассмотрев 
иск об условиях кредитного 
договора банка с заемщи
ком (физическим лицом) о 
возможности односторон
него повышения банком 
ставок по кредитам, об уп
лате пени за просрочку оп
латы основного долга и 
процентов по нему, о рас-

Условие договора о 
том, что кредитор за 
открытие и ведение 
ссудного счета взима
ет единовременный  
платеж, не основано 
на законе и является 
нарушением прав пот
ребителей.

смотрении споров в суде 
по месту нахождения бан
ка, признал их ущемляю
щими права потребителей.

Оба решения оконча
тельны и обжалованию не 
подлежат.

-  Роспотребнадзор соз
дал судебные прецеденты. 
Теперь банкам следует пе
ресмотреть существующие 
условия договоров, кото
рые не вписываются в зако
нодательное русло, -  гово
рит Екатерина Болтруше- 
вич.

Но и это еще не всё. С 20 
марта 2010 года вступает в 
действие Федеральный за
кон, вносящий изменения в 
статью 29 ФЗ «О банках и 
банковской деятельности». 
В соответствии с ним по 
кредитному договору, зак
люченному с заемщиком- 
гражданином, кредитная 
организация не может в од
ностороннем порядке сок
ратить срок действия дого
вора, увеличить размер 
процентов, изменить поря
док их определения,увели
чить или установить комис
сионное вознаграждение 
по операциям, за исключе
нием случаев, предусмот
ренных ФЗ «О банках и бан
ковской деятельности».

Ирина Бритова

Банкам указано на незаконность действий по 
принципиальным вопросам:

- практики одностороннего изменения усло
вий договора, если это прямо не предусмотрено 
законом;

- недопустимости применения договорной не
устойки в качестве меры ответственности за нару
шение сроков возврата очередной части кредита;

- недопустимости нарушения права потреби
теля на альтернативную подсудность, то есть ус
ловия, по которому иски в суд (в том числе тогда, 
когда истцом является потребитель) подаются 
исключительно по месту нахождения банка.

Потребителям, считающим, что заключенный 
договор нарушает их права, нужно грамотно сос
тавить претензии к банку. В её составлении по
могут специалисты отдела защиты прав потреби
телей Роспотребнадзора. Обращайтесьпо адре
су: г. Ангарск, 95 квартал, дом 17, кабинет №11.  
Тел.: 67-69-76.

Акцент Обрати внимание

За безопасный труд
Администрация АМО, 

поддерживая инициа
тиву Международной  
организации труда, с 1 
марта по 30 апреля 2010 
года проводит меропри
ятия в рамках Всемир
ного дня охраны труда.

Как рассказала главный 
специалист отдела по труду 
администрации Ангарского 
района Ирина Калугина, с 5 по 
19 апреля состоится смотр- 
конкурс «Лучшая стенгазета 
по охране труда». Кроме того, 
будет определён лучший спе
циалист по охране труда, луч
ший кабинет охраны труда, 
лучшее уполномоченное лицо 
по охране труда профессио
нального союза или трудового 
коллектива, а также лучшая

организация, индивидуаль
ный предприниматель без об
разования юридического лица 
по проведению работы в сфе
ре охраны труда. Эти конкур
сы стали традиционными, с 
каждым годом число участни
ков становится всё больше.

-  Информация о конкурсах 
размещена в электронной 
системе «Консультант Плюс», 
на сайте администрации Ан
гарского муниципального об
разования на страничке «Воп
росы по труду и охране тру
да», -  пояснила Ирина Калуги
на. -  Приглашаем принять 
участие в мероприятиях, кон
курсные материалы необходи
мо направлять в сектор по уп
равлению охраной труда отде
ла по труду и управлению охра
ной труда администрации Ан
гарского муниципального об
разования, телефон 52-25-16.

Уважаемые налогоплательщики! ИФНС России по г. Ангарску 
Иркутской области сообщает, что в опМпе-сервисах на Интернет- 
сайтах ФНС России и УФНС России по Иркутской области 
(www.nalog.ru и www.r38.nalog.ru) реализована дополнительная 
возможность обращения в Управление и инспекции ФНС России 
по Иркутской области.

Обращения, сформи
рованные через online- 
сервис, автоматически 
попадают на официаль
ный электронный адрес 
инспекции и регистриру
ется в том же порядке, 
как и почтовые отправле
ния.

В электронных обра
щениях обязательно дол
жны содержаться сведе
ния о заявителе: фами
лия, имя, отчество и поч
товый адрес. Это связано 
с тем, что ответ заявите
лю налоговый орган 
вправе направить только 
официальным письмом 
на почтовый адрес.

Обращения налогоп

лательщиков, поступив
шие любым способом -  
по почте, через Интернет, 
поданные лично, рас
сматриваются в сроки, 
установленные норма
тивными правовыми ак
тами.

Не подлежат рассмот
рению (не дается ответ 
по существу поставлен
ных вопросов) обраще
ния:

- не поддающиеся 
прочтению;

- на которые не может 
быть дан ответ без раз
глашения сведений, сос
тавляющих государс
твенную, налоговую или 
иную охраняемую феде

ральным законом тайну;
- в которых содержат

ся нецензурные, либо ос
корбительные выраже
ния, угрозы жизни, здо
ровью и имуществу дол
жностного лица, а также 
членов его семьи.

Кроме того, не рас
сматриваются по сущес
тву обращения, если для 
подготовки ответа требу
ется наличие заверенных 
копий документов и (или) 
личной подписи заявите
ля, о чем ему сообщается. 

Советник государс
твенной гражданской 

службы Российской  
Федерации 1 класса 

Л.А. Гейнце

Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 24 каб. Тел. (3955) 52-15-99.
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На тарифы по жилью могут 
повлиять его собственники

В последнее время адми
нистрация города неоднок
ратно излагала свою пози
цию о размере оплаты со
держания и текущ его ре
монта жилья в городе Ангар
ске. Еще раз повторю, что 
подписанное мною поста
новление от 25 .12 .2009  го
да касалось только муници
пального жилья и тех домов, 
собственники квартир в ко
торых не провели общего 
собрания и не приняли ре
шения о размере оплаты и 
текущего ремонта мест об
щего пользования в своих 
домах. Да, упомянутое пос
тановление послужило для 
управляющих компаний 
ориентиром для установле
ния в домах соответствую
щего размера оплаты. Но 
это ни в коей мере не сни
мало с них обязанности от
читаться перед собственни
ками квартир по результа
там работы в 2009 году и 
согласовать с собственни
ками размер оплаты на 
2010 год.

Как показали события января- 
февраля этого года, управляющие 
компании не приложили достаточ
ных усилий для того, чтобы провести 
эту работу. Результатом стало мас
совое недовольство ангарчан, выра
зившееся в митингах, собраниях об
щественности, выступлениях в 
средствах массовой информации.

Фактически размер оплаты жилья 
в Ангарске не менялся с 2004 года. В 
2008 году была проведена его ин
дексация в пределах, установленных 
областным правительством ограни
чений. В 2009 году администрацией 
города, ее специалистами была про
делана большая предварительная 
работа по подготовке обоснования 
новых тарифов на содержание и те
кущий ремонт жилья. Впервые мы 
ввели разные тарифы на разные ти
пы домов. Ведь всем понятно, что 
обслуживание двухэтажного дома на 
12-16 квартир требует большей оп
латы за квадратный метр, нежели 
обслуживание девятиэтажного дома 
или дома на 100 -  200 квартир. Вво
дя новые размеры оплаты жилья, мы 
не превысили установленный для 
Ангарска правительством области 
предельный индекс повышения.

Большую долю в недовольстве 
ангарчан новыми размерами оплаты 
жилья вызвал тот факт, что с этого 
года плата за сбор и вывоз твердых 
бытовых отходов включена в оплату 
жилья, и расчет оплаты за сбор и вы
воз ТБО производится исходя не из 
количества проживающих в кварти
ре, а от размера квартиры. И это не 
инициатива местной администра
ции, а требование федерального за
кона. Мы в конце 2009 года получили 
предписание прокурора на этот счет

и обязаны его выполнять. Изменить 
это положение можно только путем 
внесения соответствующих измене
ний в жилищное законодательство. В 
настоящее время юридический от
дел администрации готовит проект 
письма депутатам Государственной 
Думы, представляющим Иркутскую 
область, чтобы они внесли законоп
роект о таких изменениях.

Отделом цен администрации го
рода произведен расчет экономи
чески обоснованного размера платы 
за содержание и текущий ремонт 
жилья с использованием методичес
ких рекомендаций и нормативных 
документов, с учетом заключения, 
сделанного независимой аудитор
ской фирмой «Облжилкомаудит». 
При этом размер платы, предлагае
мый для установления постановле
нием главы города, значительно ни
же, чем по расчетам независимых 
экспертов.

При этом нужно понимать, что 
квартплата состоит из двух частей: 
коммунальные тарифы и тариф за 
обслуживание жилья. Коммунальный 
тариф зависит в основном от тари
фов на тепло и горячее водоснабже
ние. Основные коммунальные тари
фы регулируются федеральным и 
областным законодательством. Гла
ва города их не устанавливает.

В структуре всех платежей за жи
лищно-коммунальные услуги плата 
за содержание и текущий ремонт 
жилья составляет 20 процентов.

Хочу отметить, что дополнитель
ное недовольство породило то, что 
одновременно с нашим повышением 
размера оплаты жилья произошла 
замена льгот по оплате коммуналь
ных услуг денежной компенсацией 
многочисленной группе ветеранов и 
инвалидов. Что привело к тому, что 
реальные счета, выставленные им

жилищными компаниями, увеличи
лись не на 15 -  20 процентов, зало
женных в постановление главы горо
да о размерах оплаты жилья, а нам
ного больше. А ведь еще повысились 
и тарифы на коммунальные услуги: 
отопление, горячее и холодное во
доснабжение, водоотведение и очис
тку стоков. По трем последним пози
циям произошел рост, превышаю
щий предельно допустимый индекс. 
Что объясняется исполнением тре
бований федерального законода
тельства в части прекращения перек
рестного финансирования, то есть 
тарифы для населения приведены к 
реальным затратам, что и дало такой 
рост. Для промышленных же потре
бителей выросли незначительно и 
тоже приведены к реальным затра
там. Все это привело к очень серьез
ному повышению затрат ангарчан на 
оплату жилищно-коммунальных ус
луг. Для многих такое повышение 
стало буквально неподъемным.

Взвесив все за и против, проана
лизировав сложившуюся ситуацию, 
я поручил своему заместителю, ку
рирующему эти вопросы, специа
листам отдела цен еще раз прове
рить и провести все расчеты. При 
этом найти возможность несколько 
снизить предложенный нами новый 
размер оплаты содержания и теку
щего ремонта жилья. Такая работа 
проведена, и сегодня уже можно 
сказать, что, учитывая сложившуюся 
ситуацию по тем категориям домов, 
где наблюдается наиболее значи
тельный рост, несколько скорректи
рована периодичность отдельных 
работ.

В домах типовых серий в благоус
троенном жилищном фонде, обору
дованных мусоропроводами, сниже
на периодичность по следующим ра
ботам:

Приведем примеры
Семья состоит из четырех человек, проживает в доме, оборудованном лифтом

и мусоропроводом, сетевым газом, в двухкомнатной ква этире площадью 52 кв. м.
Наименование услуги 2009 год, руб. 2010 год, руб. Рост, %

Содержание и текущий ремонт жилья, 
вывоз и утилизация ТБО

639,40 (в том 
числе ТБО 
125,12)

650,52 1,74

Отопление 667,68 749,01 12,18
Горячее водоснабжение 780,08 867,68 11,23
Холодное водоснабжение 
и водоотведение

463,64 622,2 34,2

Очистка сточных вод 131 221,24 68,88
Газ сетевой 280 280 0,0
Электроэнергия из расчета 328 кВт.ч 
в месяц на семью по нормативу

183,68 203,36 10,71

ИТОГО: 3145,48 3594,01
Рост платежей за все услуги ЖКХ составит 14,26 процента.

Пенсионерка проживает в 3-комнатной квартире (69,7 кв. м), прописано 3 че
ловека (действуют льготы), дом с мусоропроводом, газ сетевой.

Наименование услуги 2009 год, руб. 2010 год, руб. Рост, %
Содержание и текущий ремонт жилья, 
вывоз и утилизация ТБО

610,19 (в том 
числе ТБО 
94,41)

913,07 49,6

Отопление 894,95 1003,96 12,2
Горячее водоснабжение 585,06 650,76 11.2
Холодное водоснабжение 
и водоотведение

347,73 526,9 51,5

Очистка сточных вод 98,25 67,7 165,93
Газ сетевой 210 210 0,0
Электроэнергия из расчета 305 кВт.ч 
в месяц на семью по нормативу

170,80 189,10 10,7

ИТОГО: 2916,98 3659,72 24,5
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Рост платежей за все услуги ЖКХ составит 24,5 процента.
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- очистка и влажная уборка му
сорных камер, в том числе: подмета
ние и мытье полов мусороприемных 
камер -  от 7 до 4 раз в месяц; мытье 
стен мусороприемных камер водой -  
от 1 раза в 3 недели до 5 раз в год;

- замена разбитых стекол окон и 
дверей в помещениях общего поль
зования -  с 15 процентов снижена до 
3,5 процента.

В результате размер платы соста
вит в этих домах 11,00 руб./кв.м в 
месяц без учета работ по обслужива
нию внутридомового газового обо
рудования (ВДГО). Аналогичный раз
мер платы достигнут в домах типо
вых серий в благоустроенном жи
лищном фонде, не оборудованных 
лифтами и мусоропроводами до 3-х 
этажей, путем снижения в 5 раз рас
ходов на замену разбитых стекол 
окон и дверей в помещениях общего 
пользования.

Если на собраниях собственников 
будет принято решение об установ
лении размера платы по трем типам 
домов в размере 11,00 руб./кв.м в 
месяц без учета работ по обслужива
нию ВДГО, то такой размер платы бу
дет распространен более чем на 80 
процентах от общей площади поме
щений всех многоквартирных домов 
в городе. Таким образом, первона
чально запланированный рост в до
мах до 3-х этажей, не оборудованных 
лифтами и мусоропроводами, и пя
тиэтажных домах с мусоропровода
ми снизится ориентировочно на 50 
процентов.

Я также настоятельно рекомендо
вал всем управляющим компаниям 
еще раз внимательно просчитать 
экономику своих предприятий, пе
ресмотреть перечень оказываемых 
ими услуг и найти возможность пой
ти навстречу пожеланиям людей. 
Разработать и предложить им такой 
размер оплаты содержания и теку
щего ремонта мест общего пользо
вания в многоквартирных домах, 
чтобы и собственники с ним согласи
лись, и предприятие не было в убыт
ке, и техническое и санитарное сос
тояние домов не пострадало.

По итогам работы в нашем городе 
комиссии губернатора, для реализа
ции ее рекомендаций, в том числе и 
по пересмотру нормативов, я создал 
рабочую группу, в которую вошли 
мои заместители, председатель Об
щественной палаты Юрий Василье
вич Селезнев, а также представите
ли Иркутскэнерго и «Ангарского во
доканала».

С 15 февраля действие постанов
ления от 25.12.2009 года приоста
новлено. До 1 мая собственникам 
жилых помещений в многоквартир
ных домах дана возможность иници
ировать и провести общие собрания 
в своих домах, рассмотреть отчеты 
управляющих компаний за 2009 год 
и определиться с размером оплаты 
содержания и текущего ремонта 
мест общего пользования на 2010 
год. Надеюсь, собственники квартир 
проявят активность в инициирова
нии и проведении таких собраний в 
своих домах. Только при их активнос
ти и ответственном, взвешенном от
ношении к обсуждаемому вопросу 
можно будет достичь приемлемого 
для всех заинтересованных сторон 
решения. В собраниях тех домов, где 
есть муниципальное жилье, будут 
принимать участие специалисты ад
министрации города, и администра
ция согласится с решением боль
шинства собственников.

Леонид Михайлов, 
глава города Ангарска
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___________  Государственная

В поисках 
баланса
интересов

Разрушить город, трижды занимавший при
зовые места в конкурсе «Лучший город Рос
сии», много времени не потребуется. Равноду
шие, разрозненность ангарчан, а то и открытая 
вражда (как это было со сгоревшими автобуса
ми) способны в считанные месяцы свести к ну
лю достижения многих лет. Поэтому сейчас 
важно добиться согласия и общими усилиями 
сохранить Ангарск, сделать его привлекатель
ным для инвесторов и молодежи. Об этом го
ворили в минувшую пятницу, 12 марта, на соб
рании общественности в ДК «Энергетик».

Волна негатива, вызван
ная повышением тарифов, 
переводом льгот на оплату в 
денежной форме, выделени
ем участков под жилищное 
строительство, подняло дру
гие наболевшие проблемы: 
низкая оплата труда в бюд
жетных организациях, спор
ные вопросы в законода
тельстве, регулирующем 
сферу ЖКХ. В настроении 
многих пришедших на соб
рание чувствовалось жела
ние изменить ситуацию. Но 
как это сделать? Идти про
тестовать, требовать, чтобы 
кто-то со стороны приехал и 
сделал нам хорошо, создал 
благоприятные условия для 
жизни в нашем городе? Или, 
как мы это делали раньше, 
действовать самим, побо
роть лень, на время отодви
нуть в сторону личные инте
ресы и обратить внимание 
на общие проблемы своего 
дома, микрорайона, города?

-  Первоочередной воп
рос, который необходимо

решить в ближайшее вре
мя, -  принятие тарифа на 
ремонт и содержание жи
лья, -  отметил Андрей Коз
лов, мэр Ангарского муници
пального образования. -  Ут
вердить оплату, гарантирую
щую сохранность жилого до
ма, -  право собственников.

Меж тем владельцы при
ватизированного жилья не 
спешат обсуждать и согласо
вывать с управляющими 
компаниями перечень услуг 
и суммы оплаты.

-  Люди ждут, что за них 
все сделают местные влас
ти, а им достаточно в протес- 
тной форме заявить о своём 
недовольстве, -  объяснял 
Леонид Михайлов. -  Глава 
города одним росчерком пе
ра может подписать поста
новление о снижении тари
фа. К чему это приведет? К 
вымыванию из перечня час
ти услуг, предоставляемых 
управляющими компаниями. 
Потому жильцы сами должны 
определить, что должны де

лать управляющие компании 
в их доме, согласовать стои
мость услуг и контролиро
вать расход средств, посту
пающих в качестве оплаты за 
содержание многоквартир
ного дома. Это реальное ре
шение проблемы, надо толь
ко проявить активность.

Не менее актуально проз
вучал вопрос о нормативах 
потребления.

Пересмотреть норматив в 
сторону снижения можно, но 
не навредив жителям горо
да. Занижение норм потреб
ления может привести к пе
ребоям. Коммунальные 
предприятия, отпустив соот
ветствующее нормативу ко
личество ресурсов, получат 
право прекратить или сокра
тить подачу тепла, горячей 
или холодной воды. Надо 
найти разумную альтернати
ву, поддерживающую баланс 
интересов.

Впрочем, кто из жильцов 
обеспокоился этим вопро
сом раньше, уже поставили 
водосчетчики и теперь пла
тят по факту, а не по норма
тиву потребления.

Обо всем договориться 
можно было на местном 
уровне. Меж тем городские 
проблемы и шум вокруг них 
стали головной болью для 
областного правительства.

По поручению Дмитрия Ме
зенцева, губернатора Ир
кутской области, работала 
межведомственная группа 
по изучению ситуации, сло
жившейся в Ангарске. Поми
мо тарифной политики муни
ципальных властей рабочая 
группа проверила эффектив
ность использования иму
щественного комплекса 
АМО, качество работы жи
лищных управляющих ком
паний, их финансовую отчет
ность.

-  Контроль со стороны 
областного правительства 
поможет разобраться в сло
жившейся неблагоприятной 
обстановке социальной нес
табильности. Проверка пока
зала, в чем мы оступились, 
сделаем выводы, исправим 
ошибки, -  анализировал си
туацию Андрей Козлов. -  Но 
пойдет ли на пользу району, 
городу негативное отноше
ние? Раздувая скандалы 
вместо того, чтобы реально 
решать проблемы, мы соз
даем отрицательный имидж 
нашей территории. В итоге 
теряем инвестиционную 
привлекательность, в от
сутствие перспективы из Ан
гарска уезжает молодежь, 
специалисты, способные со
действовать развитию края.

Иркутская область нахо

дится в хвосте списка регио
нов РФ по качеству жизни. 
Ангарск всегда выгодно от
личался на общем мрачном 
фоне. Покатимся вниз со 
всей областью или сохраним 
город, зависит от нас.

-  Мы предлагаем марке
тинговую стратегию разви
тия Ангарского района, -  
говорит о путях развития 
Андрей Петрович. -  Терри
тория -  как товар, который 
надо продвигать, привлекать 
инвесторов, предпринима
телей, промышленников, 
всех, кто способен организо
вать производство, созда
вать рабочие места, обеспе
чивать достойную зарплату и 
платить налоги. Когда про
мышленность на подъеме, 
тогда и бюджетники не бедс
твуют. Но чтобы инвесторы 
поверили в будущее нашего 
района, необходим положи
тельный имидж территории, 
наличие квалифицирован
ных кадров. Дивиденды в ви
де повышения качества жиз
ни, улучшения городской 
среды получат все жители. 
Скандалами и митингами 
этого не добьёшься, надо 
работать, объединяться, ра
зумно подходить к решению 
спорных вопросов и решать 
их сообща.

и вновь продолж ается бой S s S s r e
ший на митинге, жестко оценил ра
боту администрации города:

-  Если человек не в состоянии 
урегулировать тарифы и стабилизи
ровать ситуацию, лучше честно по
ложить заявление на стол и сказать: 
«Извините, у меня просто не получи
лось». На сегодня главная задача 
власти -  работать добросовестно и 
отчитываться в том, что сделал, пе
ред населением. Тогда порядка бу
дет больше.

В резолюции митинга звучали 
требования об увольнении Вадима 
Семёнова, председателя тарифной 
комиссии, руководителей комму
нальных предприятий.

Выразив удовлетворение достиг
нутыми результатами, с трибуны 
прозвучали слова, что борьба не за
канчивается. Есть внешние враги, а 
есть внутренние, и неизвестно, от 
кого больше вреда. Поэтому состоя
ние войны не прекращается. В горо
де Ангарске всегда найдутся поводы 
для протестных действий.

П о д г о т о в и л  Егор Капустин

политика

' л т / ч и

-  Протестные действия против роста тарифов ЖКХ, 
проводимые в Ангарске на протяжении последних трёх 
месяцев, начали приносить результаты. Оплата за услуги 
жилищно-коммунальных предприятий в ближайшее вре
мя снизится примерно на 20 процентов, -  порадовал соб
равшихся Сергей Бренюк, лидер ангарских коммунистов, 
на митинге 13 февраля.

Снижение оплаты связано с пе
ресмотром нормативов потребле
ния. Насколько они обоснованны, 
выясняла межведомственная группа 
под руководством Юрия Параниче- 
ва, первого зампреда областного 
правительства. После ряда консуль
таций с местными властями и об
щественностью города, изучения 
финансовой отчетности коммуналь
ных предприятий и управляющих 
компаний эксперты сделали выводы: 
нормативы на отопление завышены 
в Ангарске на 10 -  15 процентов, го
рячее водоснабжение -  на 20 про
центов, холодное водоснабжение -  
на 20 -  25 процентов. До 1 апреля

муниципалитет должен провести мо
ниторинг реального потребления хо
лодной и горячей воды и на основа
нии полученных данных сделать не
обходимые расчеты. Вместе с тем до 
1 июня в Ангарске должна быть раз
работана программа по установке

g У ; 1

\ П У т н  М Ы  Т Е Б Е  Н Е  

поляки НЧЬ БОЛОТО 
Н Е  Ы Д Ш  
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О спорт! Ты — мир.
Бронзовый призер Олимпиады 
в Ванкувере Александр Зубков:

«На головах 
мы проехали 
быстрее, чем
многие на санях»

Александр Зубков -  личность в спорте из
вестная. Начав карьеру спортсмена как саноч
ник и выступив в 1998 году на своей первой 
Олимпиаде в Нагано, в 25-летнем возрасте он 
перешел в бобслей, известность и популяр
ность которого взлетела в России именно бла
годаря его имени. К настоящему моменту Зуб
ков -  заслуженный мастер спорта, четырех
кратный обладатель Кубка Мира, в том числе и 
в комбинации (двойка + четверка), многократ
ный призер чемпионатов мира, неоднократ
ный чемпион Европы, двукратный призер  
Олимпийских игр. Спортсмен награжден ор
деном Дружбы и медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Александр -  
братчанин, единственный представитель Ир
кутской области, завоевавший медаль Олим
пиады в Ванкувере.

-  Александр, прежде 
всего хотелось бы поздра
вить вас от редакции на
шей газеты и от себя лич
но с медалью, завоеван
ной вами на прошедших 
Олимпийских играх. Мы 
очень внимательно следи
ли за вашими выступлени
ями, болели, переживали. 
На мой взгляд, вы всегда 
более успешно выступали 
именно в соревнованиях 
четырехместных экипа
жей. В этот раз, понятное 
дело, случилось то, что 
случилось, я имею ввиду 
четверки, но вот бронза в 
двойках, что это -  законо
мерность или же больше 
приятная неожиданность?

-  В четверке мы выступа
ли более стабильно -  отри
цать не стану, а потом имен
но в ней нам удалось на 
прошлой Олимпиаде занять 
второе место -  поэтому на 
слуху «Зубков, четверка». В 
двойках медали были реже. 
На чемпионате мира мы ока
зались третьими, выигрыва
ли два или три этапа Кубка 
Мира, а также по сумме эта
пов Кубка Мира у нас третье 
место. Поэтому, имея потен
циально высокий результат, 
большое желание порадо
вать себя и своих болельщи
ков, мы постарались -  выс
тупили. В итоге третье мес

то, бронзовая медаль -  я 
считаю, неплохо.

-  Разгоняющий у вас 
всегда один и тот же?

-  Нет, в сборной всегда 
идет процесс формирования 
новых кадров, новых пар, 
квартетов. Но большинство 
медалей, что мы выиграли, в 
том числе и впервые в жизни 
на чемпионате Европы в 
2008 году, -  достались нам в 
паре с Алексеем Воеводой.

-  Я так понимаю, что 
лидеров соревнования 
двоек, немцев, было не 
достать. А каковы были 
шансы упустить бронзо
вую медаль?

-  Да, действительно, нем
цы сразу же сделали отрыв -  
их машины работают как ча
сы -  и потом они разбира
лись только между собой. У 
нас же шла жесткая борьба с 
канадским и швейцарским 
экипажами. После первой 
попытки мы были лишь на пя
том месте. Во втором заезде 
канадский экипаж не спра
вился с управлением. Их па
дение вывело команду из 
борьбы за медали. Ну а мы в 
оставшихся трех заездах по
казали третий результат.

-  Но стартовый разгон у 
вас был одним из лучших?

-  Все силы были брошены 
именно на стартовый отре
зок. Во второй день в обеих

попытках мы продемонстри
ровали лучшее время, значи
тельно опередив конкурен
тов. И сделанного запаса 
нам едва хватало, чтобы фи
нишировать с нужными се
кундами. Мы прекрасно по
нимали: если у нас не будет 
старта, то мы не сможем фи
нишировать с хорошим вре
менем, потому как все ма
шины, сделанные в Герма
нии, выше классом. Над их 
изготовлением работают 
институты, в распоряжении у 
которых есть треки, где мож
но эти машины испытывать. 
А спортсменам лишь остает
ся показать класс. Вид спор
та у нас такой -  50 процентов 
успеха зависит именно от 
машины. Можно разгонять 
очень быстро и пилот будет 
семи пядей во лбу, но если 
машина уступает в классе -  
приза не видать.

-  Как получилось, что 
ручка управления лезвия
ми могла оторваться, в ре
зультате чего ваш экипаж 
опрокинулся?

-  Я бы не стал искать 
здесь каких-то подводных 
камней, скорее, это случай
ность. То, что она произошла 
именно на Олимпиаде, когда 
в наших руках оказалась ре
ально быстрая машина, чему 
свидетельствовали резуль
таты, показанные в трениро
вочных заездах, конечно, 
сильно огорчает. Но и на Иг
рах случайности имеют мес
то быть. Канадцы в двойках 
тоже перевернулись, хотя 
после первой попытки шли 
на третьем месте. По ходу 
второго заезда они нам уже 
проигрывали. Могла полу
читься борьба между нами, 
но в итоге мы боролись со 
швейцарцами -  тоже случай. 
Хочу сказать, что машину я 
сам лично и механик прове
ряли и вечером, и с утра пе
ред заездом -  все было нор
мально. Но трек в Уистлере -  
очень серьезное испытание. 
Машина почти каждый день 
выходила из строя. Постоян
но приходилось что-то нала
живать. У нас с собой был 
чуть ли не второй боб на за

«За меня всегда болеет семья -  жена и две дочери. Приятно 
отметить, что старшая дочь Лиза занимается санями и уже 

прекрасно разбирается в нашем виде спорта. Жена Татьяна 
вообще в бобслее уже эксперт. После соревнований 

мы созваниваемся и делимся впечатлениями»

пасные части, чтобы всегда 
была возможность восстано
вить работоспособность 
своего.

-  В момент, когда ручка 
управления непонятным 
образом пропала из ва
шей руки, какие мысли 
были, какие ощущения?

-  Самое страшно^ -  осоз
нание того, что ты, твоя ко
манда, которая сделала все, 
вылетела из гонки. На тебе 
лежит ответственность за 
управление экипажем, и те
бе придется отвечать за ро
ковое падение. То, что мы 
перевернулись на скорости 
140 км/ч, на головах докати
лись до финишного створа, 
не самое страшное. Хотя тут 
тоже требуется определен
ная выдержка, самооблада
ние, мастерство. Мы пере
вернулись в 13-м вираже и 
еще три катились, упираясь 
шлемами в лед, показав при 
этом далеко не последний 
результат. Люди на коньках 
тише едут, чем мы на головах 
(смеется). А эмоции были 
прекрасно видны с экранов 
телевизоров. Очень обидно.

-  У вас это уже четвер
тая Олимпиада. Наверня
ка у каждой есть своя осо
бенность. Чем вам запом
нились эти Игры?

-  Сильных отличий не бы
ло. У меня свежи воспомина

ния из Турина, где приходи
лось ходить, грубо говоря, по 
уши в грязи, а здесь все бы
ло культурно, организация 
на очень высоком уровне, ка
надцы постарались. Опять 
же, от игр к играм прослежи
вается ужесточение мер бе
зопасности. С одной сторо
ны это хорошо. С другой -  
постоянный многоуровне
вый контроль, досмотры 
утомляют. Боксы с машина
ми у нас находились внизу, а 
старт сверху. Так вот, чтобы 
мне попасть из одной точки в 
другую, нужно было на трех 
автобусах проехать, соот
ветственно, три досмотра 
пройти. Хотя с периметра 
трека я не уходил.

-  Долго говорилось о 
том, что российским са
ночникам, скелетонистам 
и бобслеистам негде тре
нироваться. Весной 2008 
года введена в эксплуата
цию новая трасса в Пара
монове. Вы на ней трени
руетесь?

-  Да, я спустился с нее 
целых 10 раз. С целью разви
тия бобслея меня даже приг
ласили в Московскую об
ласть. По условиям соглаше
ния последние 4 года высту
пал в параллельном зачете 
за два региона -  Иркутскую и 
Московскую области. Живу 
пока в Дмитрове, и трек на-
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О спорт! Ты — мир!
ходится совсем недалеко. 
Очень удобно. Безусловно, 
трассы нам не хватало, она 
очень нужна. Тем более она 
единственная в России с ис
кусственным льдом. А пове
дение машины сильно отли
чается при скольжении на 
нем. Все остальные треки, 
так называемые натурбаны, 
(естественные дорожки) уже 
морально устарели, на них 
нельзя проводить междуна
родные соревнования. Тре
нироваться, конечно, можно, 
но до определенного уровня. 
Дети сейчас уже активно за
нимаются на этой трассе. 
Любой новый трек нужно до
рабатывать, и этот не исклю
чение, нужно как можно быс
трее исправить все недоче
ты, и можно проводить Кубки 
Европы и мира на домашней 
трассе, наполнять ее настоя
щей спортивной жизнью.

-  Не могу не пройти ми
мо злободневной темы не 
столь удачного выступле
ния нашей сборной в Ван
кувере. У вас есть мнение 
на этот счет?

-  Печально, что такая ог
ромная страна с мощным по
тенциалом борется за места 
за десяткой лидеров. Дейс
твительность сурова, но это 
факт. Признаюсь, меня не 
очень сильно удивил резуль
тат Ванкувера. Я давно в

спорте. Такому результату 
были предпосылки. И здесь, 
мне кажется, как и в любом 
деле, нужен системный под
ход. Схема, по которой рабо
тает весь наш спорт, давно 
устарела. А у нас так заведе
но: пока петух не клюнет, ста
рик не перекрестится. Са
мый основной прокол нашей 
системы вижу в нестабиль
ности всей системы, в неп
розрачности обеспечения 
спорта, в особенности выс
ших достижений. При такой

ситуации сколько денег ни 
вливай, они все равно не ту
да потекут. Нацеленность 
системы на краткосрочный 
результат в спорте губитель
на. Мы не можем себе позво
лить вкладывать в спортсме
на год-два, выбивать из него 
результат и выбрасывать, 
потому что он уже отработан. 
Это неэтично и невыгодно 
для страны, но выгодно для 
тех, кому важен быстрый ре
зультат для отчета. Также су
ществует проблема тренер
ских кадров. Ведь институты

наши готовят тренеров при
мерно так же, как и 30 лет на
зад, а может, и больше. А по
вышать квалификацию тре
нер как должен? Собствен
ный опыт -  да, но фундамен
тальные знания, база кото
рых обновляется постоянно, 
недоступны для наших тре
неров. Нет никаких курсов 
повышения квалификации, 
переобучения. А посмотри
те, что творится в спортшко
лах'. Они же просто нищие, 
банкроты! Но я хотел бы об

ратить внимание на другое. 
На положительный момент. 
Вполне возможно, что все 
это нужно для того, чтобы 
сделать выводы и изменить 
систему жизнедеятельности 
спорта, оздоровить ее, вы
вести на новый уровень. Хоть 
я и патриот своей страны, но 
не склонен к иллюзиям. Под
готовить спортсменов высо
кого уровня, что называется, 
с нуля, мы уже не успеем. 
Поэтому сейчас нужно брать 
в оборот боеспособную мо
лодежь, возраст которых бу

дет оптимален к моменту 
проведения Игр в Сочи. Нуж
но мотивировать ее, активно 
использовать иностранный 
опыт подготовки -  я имею в 
виду привлечение иностран
ных специалистов -  и тогда 
мы сможем рассчитывать на 
место в тройке лидеров. Но, 
думаю, что канадского чуда у 
нас не получится. К сожале
нию.

-  Грустно как-то полу
чается. Скажите, а для вас 
в этом сезоне было сдела
но все, что было нужно для 
нормальной планомерной 
подготовки к Играм?

-  Если брать обеспечение 
сборами, то да, машинами 
тоже. Существенная загвоз
дка у нас с лезвиями. Дело в 
том, что на рынке много хо
роших лезвий, а вот сколь
зких, которые поедут с твоей 
машиной, раз-два и обчелся. 
Такие лезвия в команде к 
четверкам одни. И изначаль
но тренерский штаб уверял, 
что они достанутся самому 
лучшему пилоту. Он же дол
жен был укомплектоваться и 
лучшими разгоняющими. И 
не смотря на то, что я выиг
рал все прикидки, среди них 
были и специально приду
манные, быстрые коньки я 
получил только после того, 
как выиграл медаль в двой
ках. Как эту ситуацию наз

вать, не знаю. Но это реалии 
сегодняшнего дня.

-  Александр, что даль
ше? Вы доедете до Сочи?

-  Пока я не определился 
окончательно. В ближайшее 
время ситуация прояснится, 
станет известно, что будет с 
нашей федерацией. Если 
все останется как есть, то не 
смогу продолжать сотрудни
чество с ней ни как спорт
смен, ни в каком-то другом 
качестве. При определенных 
кадровых перестановках го
тов применить весь мой 
опыт на благо нашего спор
та. Контракт с Московской 
областью у меня закончился, 
планирую в ближайшее вре
мя перебраться в родной 
Братск. Дети уже там. Навер
ное, к счастью, за эти четыре 
года москвичом я так и не 
стал (улыбается). Что каса
ется Сочи, то там у меня 
больше шансов оказаться в 
роли тренера, нежели спорт
смена. Четыре Олимпиады -  
наверное, хватит. Хочется 
чаще бывать дома, видеть, 
как растут мои дети.

-  Спасибо вам, что 
нашли время с нами 
встретиться. Удачи!

-  Спасибо.
Записал Артем Детышев 

Фото автора

Вид спорта у нас такой -  50 процентов ус 
пеха зависит именно от машины. Можно раз
гонять очень быстро и пилот будет семи пя
дей во лбу, но если машина уступает в клас
се -  приза не видать

Праздник, посвященный любимым женщинам!
7 марта ТЦ “МЕГА” подарил праздник любимым покупатель
ницам. В этот день каждой даме преподносили бокал шам
панского. Скидки, подарки, выставки-продажи стильной би
жутерии, одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косме
тики. Море подарков, конкурсы и приятные сюрпризы! 

Встречайте весну с ТЦ “МЕГА ”!

П оказ весенней коллекции  
м одн ой верхней одеж ды  

от  бут ика

Т О Р Г О В Ы Й  Ц Е Н Т Р

Коктеилъ-холл 
яркое бармен-шоу 

для. очароеателънъис 
покупательниц. 

Более 150 разнообразнъис
коктейлей

приготоеленнълх 
при поддержке 

компании 
“АЛЬФА-ВИНО”

С п о н со р ы  п р а зд н и к а :  
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“CO O LM A X ” 
“Н О В АЯ  З А Р Я ” 
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“МАНУФАКТУРА ” 

“ГЛ А М У Р”
“С О Н Я ” 

Д О М А Ш Н И Й  Т Е К С Т И Л Е  
САЛОН  ЧАСО

“ И М И Ш Ш ^ ^ ^  ^
Торговый центр МЕГА - это 2 этажа удовольствия! 

Богатый выбор товаров для дома, модной одежды 
и обуви, аксессуаров. 7 марта открыл свои двери 

отдел компании “ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ”. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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К 65-летию Великой Победы

веапник,BettLefiaHcmu
Из воспоминаний Василия Васильевича Манзурова, 
ветерана Великой Отечественной войны, доваторца.

Наши фронтовые спасители
Для тех, кто воевал, кто падал, сра

женный пулей или осколком мины, нет 
в мире более близких людей, чем 
фронтовые медики, возвращавшие 
жизнь. С какой мольбой и надеждой 
смотрели мы, раненые солдаты и 
офицеры, на медицинскую сестру, са
нитара, врача. Понять это чувство 
признательности к тем, кто вынес те 
бя с поля боя, а потом в госпитале вер
нул в строй, может только тот, кто сам 
это пережил.

1942 год. Медсестра в палате эвакуационного госпиталя

Меня, как и всех фронтовиков, восхищали са
моотверженность, благородство, терпение, иск
ренность военных медиков. Им приходилось спа
сать жизни в тяжелых условиях, под бомбежкой и 
артобстрелом. Бывали случаи, когда от разрывов 
снарядов и авиабомб содрогались крестьянские 
хаты, приспособленные под медицинские пункты, 
вылетали из окон стекла, но медперсонал не по
кидал раненых.

Фронтовые медики прошли всю войну от Под
московья до Берлина. В нашем 16-м гвардейском 
полку 4-й гвардейской Мозырской Краснознамен
ной кавалерийской дивизии многие из них были 
удостоены боевых орденов. Это Ольга Голубева и 
санинструктор Т. Шамоди, вынесший сотни ране
ных солдат и офицеров с поля боя. Это хирург Г. 
Сергиенко и врач В. Устинов. Это и медсестра Ма
рия Толок, которая написала прекрасные стихи:

Я не горела в танке под Смоленском,
И амбразуру я не закрывала телом.
Я медсестрой в полку служила Н-ском,
Свой труд считая важным делом.
Я выносила раненых в укрытия 
И кровь солдатскую по капле сберегала.
Ну, как же обо всем могу забыть я?
Я вместе с ними всю войну шагала!
Наград не жаждала, за славой не гонялась... 
Но было для меня важнее всех наград 
(И сил уж не было, но очень я старалась),
Чтоб в строй вернулся раненый солдат.
И возвращались в строй, и снова шли ко мне... 
Мне было радостно, не скрою.
Не зря, наверное, на той войне 
В полку служила медсестрою...

Я часто вспоминаю один эпизод из своего во
енного прошлого. Раненый, находился на Украи
не, в житомирском госпитале. Он размещался в 
пятиэтажном здании, сложенном из красного кир
пича. Было начало мая. Вдруг среди бела дня поя
вилась вражеская авиация, и самолеты стали пи
кировать для бомбежки. Заработали зенитные ус
тановки. Кругом нас был ад.

Корпус госпиталя был заполнен ранеными, не
которые, пытаясь выбраться из здания, подняли 
панику. Все выходы госпиталя были забиты солда
тами. Но властными командами медработников и 
нескольких выздоравливающих бойцов паника 
была прекращена. А вскоре появилась наша авиа
ция и завязала воздушный бой. Рушились строе
ния в городе. К счастью, наш корпус не пострадал, 
но бомбы рвались совсем рядом...

В этом эпизоде подтвердились мужество и

1942 год. Раненые бойцы проходят кварцевое облучение

Медицина России прошла яркий и са
мобытный путь, отмеченный трудными 
годами Великой Отечественной.

В 1941 году в передовой статье газе
ты «Правда» стратегическая задача, сто
ящая перед медициной, формулирова
лась следующим образом: «Каждый 
возвращенный в строй воин -  это наша 
победа. Это победа советской медицин
ской науки».

Во время войны более 116 тысяч че
ловек личного состава военно-меди
цинской службы и 30 тысяч тружеников 
гражданского здравоохранения были 
награждены орденами и медалями 
СССР. 42 медицинских работника удос
тоены высшей степени отличия -  звания 
Героя Советского Союза.

Увы, были и потери. Погибли или про
пали без вести более 85 тысяч медиков. 
Из них 5 тысяч врачей, 9 тысяч средних 
медицинских работников, 23 тысячи са
нитарных инструкторов, 48 тысяч сани
таров и санитаров-носйльщиков.

Анализируя приведенные цифры, 
участник Великой Отечественной вой
ны, академик РАМН генерал-полковник 
медицинской службы Федор Иванович 
Комаров сделал вывод, что «война была 
выиграна в значительной степени сол
датами и офицерами, возвращенными в 
строй медицинской службой». А извес
тный полководец маршал Советского 
Союза Иван Христофорович Баграмян 
писал: «То, что сделано советской воен
ной медициной в годы минувшей войны, 
по всей справедливости может быть 
названо подвигом. Для нас, ветеранов 
Великой Отечественной войны, образ 
военного медика останется олицетво
рением высокого гуманизма, мужества 
и самоотверженности».

каждодневный героизм военных медиков, кото
рые спасли многих больных. Тех, кто мог быть раз
давленным в людской свалке.

Вскоре я был выписан и догнал свой полк, ко
торый вступил в бой за город Гомель. Мы успешно 
продвигались на запад к фашистскому логову -  
Берлину.

Несостоявшийся орден Вождя
В 1949 году Советский Союз готовился отме

чать 70-летие товарища Сталина. Планы по 
чествованию юбиляра были грандиозные. В 
частности, собирались учредить новый орден 
его имени. Это был бы первый невоенный ор
ден с момента окончания Великой Отечествен
ной войны. Еще должна была появиться медаль 
«В ознаменование 70-летия И.В. Сталина».

Разработка эскизов орде
на была поручена группе ху
дожников. Авторы ответс
твенно подошли к решению 
задачи государственной 
важности и, плодотворно 
потрудившись, предложили 
несколько вариантов. Эти 
варианты отличались друг от

друга разве что цветом лен
ты на пятиугольной колодке 
ордена, да наличием или от
сутствием золотых колосьев. 
У кого-то лента была алая с 
красным, у кого-то алая с зо
лотом или серебристая. Ес
тественно, что везде был 
профиль Сталина либо в лав

ровом венке, либо в золотом 
обруче.

Эскизы ордена и описа
ния были разосланы секре
тарям ЦК ВКПБ Г.М. Мален
кову, М.А. Суслову и А.Н. 
Поскребышеву, секретарю 
И.В. Сталина. Однако ни ор
ден, ни юбилейная медаль 
«В ознаменование 70-летия 
И.В.Сталина» не были утвер
ждены. Почему? Сейчас мы 
вряд ли найдем ответ на этот 
вопрос.

Один из вариантов отве
та -  отец народов просто ре
шил поскромничать. Он лю
бил это делать. Как, напри
мер, в 1934 году, когда газе
ты «Правда» и «Известия»

решили отметить десятилет
ний юбилей выхода книги 
Сталина «Основы лениниз
ма». Тогда Политбюро вы
несло решение: «Объявить 
выговор редакциям «Прав
ды» и «Известий» за то, что 
без ведома и согласия ЦК и 
товарища Сталина объявили 
10-летний юбилей книге то
варища Сталина «Основы ле
нинизма» и поставили тем 
самым ЦК и товарища Ста
лина в неловкое положении».

Но вернемся к ордену. 
Вопрос о нем поднимался 
еще раз, в 1953 году, сразу 
после смерти Генсека. Но эс
кизы не лежали без дела. 
Был сделан один пробный

Тот самый знаменитый «проб
ник» несостоявшегося ордена

образец, который до сих пор 
пользуется бешеной попу
лярностью на фалеристичес- 
ком рынке. В 1990-х появи
лось еще несколько «проб
ников», судьба которых ста
ла куда как более скромной.
Подготовила Ирина Сергеева



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

И вновь о Сталине
анасий вестник.

ким ij/u' Т.
Ш 3 S L ,Личность Иосифа Висса

рионовича Сталина до сих 
пор вызывает споры. М не
ния о нем различны, порой 
и прямо противоположны. 
Некоторые известные поли
тики называют его гением, 
считая, что при нем в стра
не царили порядок и гармо
ния. Другие уверены, что 
Сталин -  демиург тоталита
ризма, виновный в поступ
ках, уравнивающих его с 
Гитлером.

Верно одно: Сталин дейс
твительно был человеком  
незаурядным. Мало было в 
истории подобных правите
лей, подчинивших себе ог
ромное государство и зас
тавивших восхищаться со
бой.

С течением времени все ясней 
становится масштаб этой личности. 
Он огромен. Сталин по-прежнему 
незримо пронизывает все окружаю
щее нас пространство. Можно ска
зать, что у каждого поколения, у каж
дого человека свой Сталин, свой об
раз генсека, свое к нему отношение.

Сегодня мы предлагаем вам под
борку материалов об Иосифе Висса
рионовиче, подготовленную чита
тельницей газеты «Ангарские ведо
мости» Кларой Ануфриевной Ха- 
магановой.

«Уважаемые читатели! О Сталине 
Иосифе Виссарионовиче я подгото
вила материал для публикации. То 
немногое, что недостаточно извес
тно массовому читателю. Благодарю 
за помощь работников Центральной 
городской библиотеки и профсоюз
ной библиотеки АНХК».

К. Хамаганова -  рабкор, член 
Союза журналистов России, вете
ран труда.

Из лирика 
в революционеры

В далекой юности Сталин писал 
стихи. Это были стихи о природе, 
родном крае, величии природы. Но 
юность прошла, оставив в том дале
ком времени наивную лирику и мно
гое из того, что интеллигенты назы
вают сентиментальностью. Суровая 
жизнь подпольщика (он был аресто
ван и находился в ссылках 20 раз!) 
ожесточила Сталина. С девятнадца
ти лет он только и делал, что скры
вался, выполнял поручения партий
ных комитетов, менял фамилии, дос
тавал фальшивые паспорта, перехо
дил с места на место. В тюрьмах 
долго не задерживался. Бежал, сно
ва скрывался.

Сталин рано понял, что в жизни он 
может надеяться лишь на себя. Това
рищи в Баку, Тифлисе не раз говори
ли Кобе: «У тебя крепкая воля». Пох
вала импонировала, и он решил зак
репить эту способность своего ха
рактера в революционном псевдони
ме, выразив его железной фамилией. 
С 1912 года свои статьи Джугашвили 
подписывал фамилией Сталин. Он 
верил в свою волю, неуязвимость, 
свое место регионального вожака.

Искусство конспирации
Чувствуя себя как рыба в воде в 

искусстве конспирации, Сталин 
прекрасно умел перевоплощаться. 
Он был одним на политбюро, другим 
выступал на съезде, третьим бесе
довал со стахановцами. Не все мог
ли сразу заметить эти перемены, но 
он были. Сталин в узком кругу мог 
быть более жестким, нежели «явля
ясь народу».

Жизнь многому научила, и не в 
последнюю очередь хитрости и рас
четливости. Валентин Бережков, 
личный переводчик Сталина, вспо
минал: «Он, несомненно, был боль
шой актер и мог создать образ обая
тельного, скромного, даже простец
кого человека. В начале войны, когда 
казалось, что Советский Союз вот- 
вот рухнет, все высокопоставленные 
иностранные посетители были нас

троены весьма пессимистически. А 
уезжали они из Москвы в полной 
уверенности, что советский народ 
будет сражаться и в конечном счете 
победит. Отчаянное положение Ста
лин умело скрывал за любезной 
улыбкой и показной невозмутимос
тью. Необратимая твердость харак
тера брала верх над всеми».

Друзья Иосифа
Друзей у него в детстве и юности 

было немного, и к ним он сохранил 
теплые чувства на всю жизнь. Од
нажды он вспомнил о своих одно
кашниках по духовному училищу и 
семинарии. Накопившиеся за много 
лет депутатские деньги, которые на
ходились в сейфе его помощника 
Поскребышева, Сталин решил пот
ратить на друзей и собственноручно 
написал: «Моему другу Пете -  40.000 
рублей, Грише -  30.000 рублей, Дзе- 
радзе -  30.000 рублей. 9 мая 1944 
года. Сосо».

И еще один пример, уже после 
войны. Вождь направил письмо в по
селок Пчелка Томской области: «То
варищ Соломин В.Г.! Получил Ваше 
письмо от 16 января 1947 года, пос
ланное через академика Цицина. Я 
еще не забыл вас и друзей из Туру- 
ханска и, должно быть, не забуду. 
Посылаю Вам из моего депутатского 
жалования шесть тысяч рублей. Эта 
сумма не так велика, но все же Вам 
пригодится. Желаю Вам здоровья. И. 
Сталин».

Знакомство с Лениным
Сталин вспоминал: «Впервые я 

познакомился с Лениным в 1908 го
ду. Правда, это знакомство было не 
личное, а заочное, в порядке пере
писки. Письмецо Ленина было срав
нительно небольшое, но оно давало 
смелую, беспристрастную критику 
практики нашей партии и замеча
тельно ясное и сжатое изложение 
всего плана работы партии на бли
жайший период. Это простое и сме
лое письмецо еще больше укрепило 
меня в том, что мы имеем в лице Ле
нина горного орла нашей партии. Не 
могут себе простить, что это письмо 
Ленина, как и многие другие письма, 
по привычке старого подпольщика, я 
предал сожжению...».

О культе личности
Привожу один из примеров, что

бы можно было представить без
мерный масштаб сталинского куль
та. В 1938 году всерьез рассматри
вался вопрос о переименовании 
Москвы в ... Сталинодар. Был подго
товлен проект постановления полит
бюро ЦК ВКПБ и Президиума Верхов
ного совета СССР с обоснованием 
этого решения, отражавшего «волю 
народных масс». Но этот красивый 
замысел не был реализован только 
потому, что в последний момент 
вождь народов высказался категори
чески против. Иногда он позволял се
бе быть подчеркнуто скромным.

Современники о Сталине
Джордж Кеннон, США: «Он мог 

быть как настоящий грузинский ге
рой, большим и хорошим другом или 
непримиримым и опасным врагом. 
Для него трудно было быть где-то 
посередине».

Уинстон Черчилль, Великобрита
ния: «Большим счастьем для России 
было то, что в годы тяжелейших ис
пытаний страну возглавил гений и 
непоколебимый полководец Сталин. 
Он был необычайно сложной личнос
тью. Был человеком необычайной 
энергии и несгибаемой силы воли, 
резким, жестоким, беспощадным, 
обладал большим чувством юмора и 
сарказма... Эта сила была настолько 
велика в Сталине, что он казался не
повторимым среди руководителей 
государств всех времен и народов».

А.А. Громыко: «Его тяготило, если 
кто-то говорил многословно, и было 
невозможно понять, чего же человек 
хочет. В то же время Сталин мог тер
пимо, более того, снисходительно 
относиться к людям, которые из-за 
своего уровня развития испытывали 
трудности в том, чтобы четко сфор
мулировать мысль. Что касается за
рубежных деятелей, то Сталин их не 
особенно баловал своим внимани
ем. Уже только поэтому видеть и 
слышать Сталина у них считалось 
крупным событием».

В ближайших выпусках 
мы продолжим публикацию 

материалов о Сталине, 
подготовленных 

К.А. ХамагановойР*>«с 1 рационная и*ргочн« г*гамбургского охр«**осо ом*л#иия 
с ботографичвсимм «мним и В Стал** (Ото)
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Личность

Каждый ребёнок -  космос
В первом в истории Иркутской об

ласти конкурсе на звание лучшего 
воспитателя победила ангарчанка -  
педагог д /у № 58 Ольга Кряжевских, 
которая убеждена: работать надо за 
идею, за горящие глаза детей, за их 
слёзы на выпускном.

-  Что для вас зна
чат дети?

-  Моё кредо: каж
дый ребёнок -  космос, 
со своими привычка
ми, желаниями, уст
ремлениями, правом 
на ошибку, просто 
ввиду возраста они 
многого не знают и не 
умеют. Когда детей на
зывают чистыми лис
тами бумаги или плас
тилином, я не согла
шаюсь. Они очень 
многогранны, просто 
неопытны, не знают, 
как применить данное 
природой. Малыши не 
виноваты, что каприз
ничают или не слуша
ются -  это проблема 
взрослого, что не су
мели занять и не смог
ли объяснить, как дол

жно быть правильно.
-  Почему вы оста

новили выбор про
фессии на педагоги
ке?

-  Случайно. Пока 
была в декрете с пер
вым ребёнком, окон
чила педагогическое 
училище. Пошла ра
ботать в детский сад, 
но хотела быть артис
ткой -  люблю высту
пать на сцене. Считаю, 
что всем воспитате
лям присущ артис
тизм -  он идёт в ход во 
время занятий, на ут
ренниках. За исполне
ние роли Бабы Яги 
среди воспитателей 
всегда идёт соперни
чество, это всеми лю
бимый персонаж. Иг
рая его, можно рас

крыть весь свои актер
ский потенциал. Но ча
ще всего мне достают
ся мужские роли: Ко
щея Бессмертного, 
Емели, Робота. Но всё 
же на заре карьеры 
мне довелось побы
вать Снегурочкой. Са
мое главное качество в 
педагоге -  способ
ность вовремя услы
шать, понять и под

держать малыша.
-  Дети десять лет 

назад и сегодня от
личаются?

Да! Сегодня 
жизнь быстрее, и ма
лыши стали мобиль
нее. Они не лучше, не 
хуже -  они просто дру
гие. Все с техникой на 
«ты», и всё чаще из уст 
крохи можно услы
шать взрослые сужде

ния. А вот родители 
какими были, такими и 
остаются -  поглощен
ные работой -  только 
взрослее стали. При
ятно, когда мамы и па
пы активно интересу
ются воспитанием ма
лыша. Научно доказа
но, что до семи лет -  
самый благоприятный 
период для развития 
личности, что будет

заложено, то в итоге 
вырастет. Поэтому на 
воспитателях лежит 
большая ответствен
ность.

-  Воспитание в 
детском саду против 
домашнего -  в чью 
пользу перевешива
ют весы?

-  Считаю, что ре
бёнку нужно общес
тво. Когда малыш на
чинает посещать дош
кольное учреждение, 
он начинает лучше го
ворить, ходить и бе
гать. Но всецело пе
рекладывать вопросы 
воспитания на дет
ский сад неправильно. 
Детский сад и семья 
должны сообща зани
маться развитием ре
бёнка. У нас малыш 
социализируется, но 
основным примером 
для него становится 
мама и папа.

-  За что вы люби
те профессию?

-  За то, что получаю 
удовольствие от рабо
ты. Дети ко мне тянут
ся, доверяют секреты, 
для меня очень ценно, 
что я им нужна, прино-
шу пользу.___________
Кристина Репринцева

Молодым везде у нас дорога________

Учащиеся Ангарска 
обсудили проблемы 
атомной энергетики

Вторые региональные дебаты, организован
ные при поддержке ОАО «АЭХК» и Малой ядер- 
ной академии, состоялись в лицее № 2. Учас
тниками стали команды старшеклассников из 
пяти городских средних учебных заведений.

и, порой, бурные обсужде-

Новация

Главная цель мероприя
тия -  обсуждение актуаль
ных проблем атомной энер
гетики и повышение уровня 
знаний в этой области.

Команды разделились на 
две группы -  за и против, 
для того, чтобы рассмот
реть все вопросы, как и по
ложено на дебатах, с раз
личных точек зрения.

Ребята должны были гра
мотно аргументировать по
зицию в отношении разви
тия атомной энергетики и 
влиянии радиации на биос
феру планеты, продемонс
трировать знания в вопро
сах экономики, экологии и 
безопасности атомных 
объектов.

В ходе дебатов участни
ки показали блестящую 
подготовку, высокий уро
вень знаний и умение вести 
цивилизованную дискуссию 
по проблемным вопросам. 
Несмотря на острые темы

ния, мероприятие прошло в 
атмосфере праздника.

Выступление школьни
ков и лицеистов оценива
лось жюри, в состав которо
го вошли специалисты-эко
логи, представители адми
нистрации города, высших 
учебных заведений и АЭХК. 
Специальными призами 
были отмечены не только 
команды-победительницы, 
но и лучшие спикеры.

Первое место по итогам 
дебатов завоевал лицей 
№2, на втором -  гимназия 
№1, третье место за школой 
№10. Участники выразили 
искреннюю благодарность 
организаторам мероприя
тия и отметили полезность 
подобных образовательных 
форумов, объединяющих 
широкий круг учащейся мо
лодежи.

Денис Гербер, 
пресс-служба АЭХК

Приятного аппетита
Качество детского питания в дошкольных 

учреждениях не соответствует современным 
условиям. Такое мнение высказал мэр Ангар
ского муниципального образования Андрей 
Козлов и дал поручение руководству Комби
ната детского питания усовершенствовать 
меню. В учреждении, отвечающем за рацион 
ребятишек, к поручению отнеслись изобрета
тельно.

Геркулесовая каша, бу
лочка и компот -  эти тра
диционные блюда уже дав
но приелись воспитанни
кам детских садов. Правда, 
хотят дети это употреблять 
или нет, до недавнего вре
мени их никто не спраши
вал. А надо было, потому 
что, как оказалось, многое 
из того, что есть на столах, 
ребятишкам не нравится. В 
Комбинате детского пита
ния к решению проблемы 
подошли рассудительно и

провели в нескольких дош
кольных учреждениях де
густации новых видов про
дукции.

-  Детский сад не армия 
и подавать здесь к столу 
кашу каждый день -  это не 
правильно, -  рассказывает 
Борис Борискин, дирек
тор Комбината детского 
питания. -  В то же время 
вводить продукты и блюда, 
не зная при этом их вос
требованности, тоже неп
равильно. Поэтому мы

предложили детям и их ро
дителям самим выбрать 
то, что они хотят.

Оценить колбасную и 
молочную продукцию 
смогли воспитанники дет
ских садов № 1, 36 и 117. 
Как показала дегустация, 
сосиски и вареная колбаса 
пользуются среди малы
шей особой популярнос
тью.

-  Мы планируем разно
образить виды колбасных 
изделий и внедрять про
дукты, изготовленные с до
бавлением куриного мяса 
или индюшатины, -  отме
чает Борис Васильевич.

Как выяснилось, некото
рые невостребованные 
блюда из рациона исклю
чать не стоит, просто необ
ходимо изменить способ 
их приготовления. Так, 
например, поступят с пече
нью, которую раньше гото
вили целым куском, а те
перь будут подавать в виде 
оладий. Составить более 
точное меню позволит ан
кетирование воспитате
лей, поваров, родителей, 
которое сейчас идет пол
ным ходом. Предстоит вы
полнить непростую задачу: 
подстроиться под запрос 
главных потребителей -  
детей, при этом сохранить 
калорийность, полезность 
блюд, а значит хорошее 
настроение и крепкое здо
ровье малышей. 
____________Егор Капустин
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА

«Бигхорн» 1995 г. В. (3 л, дизель, АКП). Тел. 8-902- 
1-729-722

«БМВ-Х5» 2001 г. В. (тех. Сост. Отл., есть все). Тел. 
8-908-6-484-657 

-ВАЗ-21011*. Тел. 8-950-1-151-525 
«ВАЗ-2105» (хор. Сост.) - 35 тыс. Руб. Тел. 55-63-

68.8-964-8-148-712
«ВАЗ-21102» 2002 г. В. (зеленый металлик, 1,6 л, 

впрыск, сост. Хор.) -125 тыс. Руб. Торг. Тел. 8-950-1- 
346-829

«Волга-ГАЗ-З1029» 1995 г. В. Недорого. Тел. 8- 
902-5-763-483 

«ГАЗ-24». Цена договорная. Тел. 8-904-1-209-012, 
8-902-5-763-816 

«Крайслер» 2001 г. В. (2 л, АКП, бензин). Тел. 8- 
902-1-729-722 

«Мицубиси-Страда» 1992 г. В. (дв-ль 4D56T, пи
кал, кенгурятник, передний ветровик, пороги, элко- 
тел, литье, салон перетянут). Возможен обмен. Тел. 
8-902-1-723-431 Евгений 

«Мицубиси-Паджеро» 1996 г. В. (2,8 л, АКП). Тел. 
8-908-5-114-541 

«Ниссан-Авенир» 2004 г. В. Срочно. Недорого. 
Тел.8-908-6-511-655 

«Ниссан-Вингроад» 2000 г. В. (1,5 л, серебристый 
металлик, в отл. Тех. Сост., магнитола). Тел. 8-908- 
6-552-044

«Ниссан-Тиана» 2003 r. В. (3,5 л, пробег 100 тыс. 
Км, серебро) - 430 тыс. Руб. Тел. 8-950-1-055-290 

«Ниссан-Эксперт» 2000 г. В. (серый, АКП, тони
ровка, сигнализ., 1,8 л) -180 тыс. Руб. Торг. Тел. 8- 
908-6-432-437 

«Ниссан-Эрнесса» 1999 г. В. (черный, 140 л.с., 
сигнализ., иммобилайзер, 1 хозяин) - 300 тыс. Руб. 
Торг. Тел. 8-908-6-481-870 

«Опель-Рекорд» 1984 г. В. Тел. 54-78-20,8-902-7- 
690-007

«Тойота-Королла» 2002 г. В. (б/п, универсал, рес
соры). Тел. 8-902-1-707-174,63-88-15 

«Тойота-Марк-2-Блит» 2002 г. В. (2 л, в отл. Тех. 
Сост.) - 385 тыс. Руб. Торг. Тел. 8-964-5-422-685 

«Тойота-Платц» 2000 г. В. (в РФ с 2005 г. В., белый, 
70 л. С., сигнализ., магнитола, обогрев, ОТС). Цена 
договорная. Тел. 8-908-6-512-792 

«Тойота-Старлет» 1997 г. В. - 130 тыс. Руб. Торг. 
Тел. 8-908-6-557-846 

«Хонда-Аккорд» 2001 г. В. (дв-ль 1,8 л, темный, су- 
пер-салон, сигнализ. С прогревом, литье на 17, CD, 
Мр-3, тонировка, отл. Сост.) - 300 тыс. Руб. Торг. Тел. 
8-950-0-777-305 

«Хонда-Лайв» 2001 г. В. (серебро, 0,7 л, электро
пакет, крутая сигнализация и многое др., идеал. 
Сост., одна хозяйка, летняя резина). Тел. 53-89-50, 
8-924-6-274-150 

«Хонда-Партнер» 2001 г. В. (1,5 л, 1 хозяин, сигна
лиз.) -170 тыс. Руб. Тел. 8-950-1-346-367,53-82-16 

«Хонда-Цивик» 2000 г. В. (1,5 л, белый перламутр, 
отл. Сост.) - 230 тыс. Руб. Обмен. Торг. Тел. 8-908-6-
556-181

«ГАЗ-3307» 1993 г. В. (грузовой, с тентом, турбо
дизель). Тел. 8-902-5-431-535 

«ГАЗ-3307» 1994 г. В. (дв-ль после капремонта, 
будка, газ. Оборудование) - 65 тыс. Руб. Тел. 8-924- 
6-225-722

«ГАЗ-66» (бортовой, на ходу) - 60 тыс. Руб. Тел. 8- 
902-1-786-388 

«ГАЗ-69А» (сост. Хор.) - 150 тыс. Руб. Тел. 54-78-
20.8-902-7-690-007

«Газель-322131» 2004 г. В. (15 мест, с маршрутом) 
-160 тыс. Руб. Тел. 8-950-1-043-132 

«ЗИЛ-157».Тел. 8-908-6-511-317 
«ЗИЛ-ММЗ-554» («колхозник», будка, газ. Обо- 

руд., дв-ль после капремонта) -120 тыс. Руб. Торг. 
Тел. 8-924-6-225-722 

«KAMA3-5320» 1992 г. В. (бортовой, дуги) - 500 
тыс. Руб. Торг. Тел. 8-914-9-123-630 

«Ниссан-Атлас» 2000 г. В. (г/п 3,5 т, 4,6 л, будка, 
дизель, 3-местный). Тел. 63-41-12 

«Ниссан-Ванет» 2000 г. В. (бортовой, г/п 1 тонна, 
4 ВД, дизель) - 280 тыс. Руб. Тел. 8-902-1-786-388 

«Тойота-Таун-Айс» 2002 г. В. (1,8 л, белый) - 250 
тыс. Руб. Торг. Тел. 8-904-1-189-888 

«Тойота-Хайт» 1995 г. В. (м/г, 1,5 т, термобудка вы
сокая, ОТС). Тел. 8-950-1-161-097, 56-14-47 

«Хайс» 1993 г. В. (м/а). Тел. 54-78-20, 8-902-7- 
690-007

«Хонда-Степ-Вагон» 2003 г. В. (4 ВД, без пробега, 
электродверь, литье). Тел. 8-908-6-484-657 

Бензовоз. Тел. 63-03-31,8-902-5-685-245 
Маршрутку 2003 г. В. (газ/бензин, приличное 

сост.) -130 тыс. Руб. Тел. 8-902-1-742-073 
«ВАЗ-21051»90 г.в. (в хор. Сост.), за 40 т.р. Тел.: 8- 

950-0-683-460.
«Т-Платц» 2000г.в. (в РФ 2005г., белый, 70л/с, сиг

нал., магнитола, а/обогрев, отл.сост.). Тел.: 8-908- 
6-512-792.

«Мазда Бонго Брауни» 96г.в. (м/г, 1тн, белый, 2- 
кабин., 4WD, дизель), за 280.000руб. Или обмен на 
дачу. Тел.: 8-908-6-504-081.

«ЗИЛ-бычок» (борт, термобудка), обмен на а/м. 
Тел.:8-924-6-199-909.

«Т-Витц» 2000г.в. (розовый, V 1л, АКП, ABS, аэр- 
бек, охран.комплекс, CD), за 170.000руб. Тел.: 8- 
950-1-007-077.

«Т-Камри» 95г.в. (сине-серая, V 1.8л, хор.сост.), за 
170.000руб или обмен на «Т-Марк, Креста, Чайзер» 
(V 2.5л). Тел.: 8-902-7-685-746.

«Т-Камри» 94г.в. (V 1.8л, серая, хор.сост.), за 
155.000руб. Тел.: 8-914-9-193-851.

Мотоцикл «Хонда СВ-400-SS» 97г.в. (400куб.см, 1 
хозяин в РФ), за 1 Ю.ОООруб, торг, обмен, варианты. 
Тел.:8-902-5-612-972.

«Ниссан Премьера» 2000 (V 1,8л, цвет серый ме
таллик, MP3, CD, сигнализ. С обратной связью, ли
тье, секретка, хор. Тех. Сост.), за 185.000 руб., торг. 
Тел.:8-902-7-690-182.

«Т-Марк-2 Куалис» 97г.в. (перед.привод, V 2.2л, 
белая), за 210.000руб. торг, обмен. Тел.: 8-904-1- 
112-082.

«Т-Корона», декабрь 1992 г.в. (мкп, хор. Сост.), за 
135 тыс. Руб. Тел.: 8-902-7-648-769.

«Форд Фокус» 2008г.в. (сборка Испания, комплек
тация чио, синий, V 1.6л, механ.КП). Тел.: 8-904-1- 
112-082.

«Т-Кариб» 95г.в. (литье, сигнал., секретка, котел, 
кенгурин, лыжи, тонировка), за 165.000руб, торг 
или обмен на «Т-Марк-2» (кузов 80, с доплатой). 
Тел.:8-904-1-297-890.

«Хонда Степ Вагон» 2000г.в. (металлик, есть все). 
Тел.:8-902-1-744-090.

«Ниссан-Глория», 94 г.в. (литье, тонир., цвет се
ребро, 2 л, хор.сост.), за 140 т.р., торг или обмен с 
вашей доплатой. Тел.:8-950-1 -119-933.

«Т-Королла» 2008 г.в. (левый руль, цвет белый, 
АКП, V 1,6л, литье, пробег 20 тыс. Км), за 600 тыс. 
Руб. Или обмен на а/м с вашей допл. Тел.: 8-952-6- 
254-268.

М/а «Газель» 2006 г.в. (13 мест, двиг. 406), за 210 
тыс. Руб., торг. Тел.: 8-904-1-217-992.

Катер «Ямаха» (5м), за 280.000руб, варианты. 
Тел.:8-908-6-551-130.

«Т-Марк-2», 97 г.в. (2 л, серо-белый), за 210 т.р. 
Тел.:8-902-5-150-062.

А/м «ВАЗ-21061» 95 г.в. (цвет рубин, 5-ступ. КП, 
тонировка, акустика), за 55 тыс. Руб. Тел.: 8-950-1- 
345-343,511-205.

М/а «Истана» 98 г.в. (12 мест, цвет желтый, отл. 
Тех. Сост.). Тел.: 8-908-6-434-916.

«Т-Спасио»,97г.в. (1,6 л), за 192 т.р. Тел.:8-950-0- 
536-608.

ГАЗ-2410,1988 г.в. (цвет белый, газ-бензин), за 30 
тыс. Руб. Тел.: 8-950-0-521-250.

«Хонда-ARV», 2006 г.в. (темно-серый металлик, 
климат контроль). Тел.: 8-902-5-684-136.

«Т-Хайс», 1996 г.в. (термос на базе м/а, мкп, ди
зель, двиг. 3L, г/п 1400т, категория Б, в хор. Сост., 1 
хоз.). Тел.: 8-908-6-554-312..

«Мазда-Демио», 2000 г.в. (V1.3 л, цвет серебро, 
сигн., хор. Сост.), за 140 тыс. Руб., торг. Тел.: 8-908- 
6-508-062.

ПОКУПКА
«ВАЗ-21043». Тел. 63-41-12 
«Тойота» до 35 тью. Руб. Тел. 8-964-1 -290-240 
А/м (японского пр-ва, по цене ниже рыночной, 

возможно в небольшом авар. Сост., на ходу). Тел. 8- 
902-5-776-660 

А/м (Япония) в пределах 100 тыс. Руб при срочной 
продаже. Тел. 8-914-9-323-288 

Автобусы, м/а, м/г, грузовики 
«Газель» (бортовая). Недорого. Тел. 8-964-1-290- 

240
Джип, м/а или грузовой а/м (Японского пр-ва в 

люб. Сост., с документами). Тел. 8-902-5-776-660

ОБМЕН
«БМВ-Х5» 2001 г. В. (тех. Сост. Отл., есть все) на 

кв-ру. Тел. 8-908-6-484-657
«ВАЗ-21015» 2001 г. В. На «УАЗ-таблетка». Тел.

54-59-62,8-908-6-557-225
«Мазда-Трибьют» 2004 г. В. (2,3 л, 4 ВД, золото, 

идеальное сост.) на дачу (с зимним проживанием). 
Тел. 8-908-6-557-321

«Ниссан-Атлас» 2000 г. В. (г/п 3,5 т, 4,6 л, будка, 
дизель, 3-местный) на а/м с вашей доплатой. Тел. 
63-41-12

АВТОЗАПЧАСТИ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРОДАЖА______________________

Головку блока от а/м «ВАЗ-2112» (16 клапанов в 
сборе), за 9 т.р. Тел.: 8-902-7-618-823.

Литье на «Хонду» (R-15,5 отверст.). Тел.:8-914-0-
068-098.

Резину летнюю «Бридж Стоун» (215/55 R17). Тел.: 
8-902-7-647-065.

Расходомер к а/м «Мазда-Демио», 2000 г.в., за 
1500 руб. Тел.: 8-914-9-368-891..

Двиг. На запчасти D17A. Тел.: 8-950-0-521-284.
На а/м «Т-Королла» (100-й кузов): 2 боковых зад

них стекла, задняя подвеска в сборе. Тел.: 8-950-0- 
521-284.

Для а/м «Т-Королла» 121-й кузов балка: передние 
и нижние рычаги, главный усилитель тормоза. Тел.: 
8-950-0-521-284.

Головку блока (двиг.4А в сборе), за 3.500руб; стек
ло задней двери с обогревом к м/а «Т-Таун Айс DX». 
Тел.: 8-950-0-724-443.

Авторезину «Таганка» (зимн., б/у, 205x70x14, 
2шт), за 500руб. Тел.: 8-950-0-724-443.

Передние стойки к «Т-Витц» (2шт, новые). Тел.: 8- 
950-1-007-077.

Прицеп к легковому а/м 93г.в., за 18.000руб. Тел.: 
8-908-6-551-130.

Запчасти. Диски (R-13, R-14, штамповка); резину 
(R-13,175/70, зимняя); резину (175/70/14, летняя). 
Тел.:8-904-1-519-419.

Коробку 5-ступ. На ВАЗ-2101,07. Тел.:8-908-6- 
434-355.

Запчасти на Волгу. Тел.: 8-904-1-533-844.
Вулканизатор (новый, заводской, 220в), за 

4.000руб. Тел.: 8-904-1-523-035.
Насос НШ-32У-2 (для перекачки солярки и масла, 

380вт, мощность 0.8квт, 920об/мин, произ- 
вод.32л/мин, давл.14мпа, универсал), за 4.000руб. 
Тел.:8-904-1-523-035.

Кресла от Газели, комплект; радиатор с охлажд., в 
сборе, 2 шт.; обвес левый на ВАЗ-21909; стекло с 
эл.подогревом, заднее на ВАЗ-2106; масло мотор
ное универсал. М8В. Тел.:8-964-2-692-043.

Кресла от Газели, комплект; радиатор с охлажд., в 
сборе, 2 шт.; обвес левый на ВАЗ-21909; стекло с 
эл.подогревом, заднее на ВАЗ-2106; масло мотор
ное универсал. М8В. Тел.:8-964-2-692-043.

Автобагажник (на крышу) - 4 тыс. 200 руб., ком
прессор (для грузового а/м, 12 Вольт) - 2 тыс. 800 
руб. Тел. 68-44-49

Диски на 15 на «Тойота-Королла». Тел. 63-69-56
Жестянку на «ВАЗ-2106» (правое, заднее и левое 

крыло, задняя панель), на «ВАЗ-2ЮЗ» (задняя па
нель), на «ВАЗ-2106» (задний багажник-крышка), на 
«ВАЗ-210908» (крыша), коробка передач на «ВАЗ- 
2103», блок цилиндров на «ВАЗ-2101», набор пор
шней на «ВАЗ-2101» (Индия). Тел. 8-950-1-346-367, 
53-82-16 после 18.00

Запчасти для «Ниссан-Авенир»: решетка радиа
тора, ТВ, бампер, левая фара. Тел. 8-964-1-290-

470.8-901-6-543-030
Запчасти на «ГАЗ-24». Тел. 8-904-1-209-012, 8- 

902-5-763-816 
Запчасти ПТС на «Ниссан-Лаурель» (34 кузов 

1993 г. В., RB-20). Тел. 63-41-12 
Комплект резины (летняя, 185/70/14, б/у, Япония) 

- 8 тыс. Руб. Тел. 68-44-49 
Литье (R-14,5x114, Япония, подходит на «Тойота- 

Камри») - 4 тыс. 500 руб. Тел. 8-950-0-777-305 
Литье на «Ниссан» (родное, на 15,2 шт.). Тел. 63- 

41-12
Литье универсальное с летней резиной (R 15, 

195/65). Тел. 63-41-12 
Прицеп - 35 тыс. Руб. Тел. 8-950-1-151 -525 
Прицеп «ММЗ-81021» (легковой, усиленный, в 

хор. Сост.). Тел. 8-908-6-519-639 
Прицеп к легковому а/м (г/п 500 кг) -10 тыс. Руб. 

Тел. 67-34-03,8-908-6-506-350 
Прицеп легковой (в отл. Сост.). Недорого. Тел. 8- 

908-6-504-643, 67-53-41 
Стартер на грузовик (Япония, 24 Вольта, контрак

тный, FD 35-45). Тел. 54-69-63, 8-904-1-200-893 
Стекло лобовое на «ВАЗ-2109» (новое) - 500 руб. 

Тел. 67-34-03 
Фару на «BA3-21093» или «ВАЗ-2109» (переднюю, 

левую). Недорого. Тел. 51-07-30,8-904-1-428-518 
Шины «Бридж-Стоун» (летние, б/у, 195x65x15). 

Тел. 63-69-56 
Автошины 185x65x14, 2 шт., за 3 т.р.; 205x55x15, 

компл., за 4 т.р.; 185x65x14, компл., за 5 т.р. Тел.:8- 
950-0-536-608.

Канистры под ГСМ (30л). Тел.: 8-950-1-153-885. 
Резину (б/у, Япония, летняя, R-13,14,15,16,17). 

Тел.:8-914-9-313-179.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА  _______________

Гараж подземный в а/к «Крот» (12А мр-н, дом 7). 
Тел.: 8-902-7-684-224.

Гараж в а/к «Привокзальный-3», за 200 тыс. Руб. 
Тел.: 8-902-5-145-655.

Гараж в а/к «Люна» (подземный). Тел.: 8-902-1- 
724-215.

Срочно! Гараж в ГСК-3, 2 вахта (под газель, свет, 
тепло, тех. Этаж, рядом со сторожем). Тел.: 8-924- 
6 - 210- 012 .

Гараж в а/к «Сирена-1» (9x4, хор.ремонт), за 
400.000руб. Тел.: 8-950-1-153-885.

Гараж в а/к «Сигнал» (6x4, тех.эт, свет, ворота 
2.5х2.4), за 260.000руб. Или обмен на дачу. Тел.: 8- 
908-6-504-081.

Гараж в а/к «Привокзальный-3». Тел.: 8-904-1- 
183-093.

Гараж в а/к «Белореченское» (ул.Горького, 
собств., 5x6, под 2 а/м), за 450.000руб. Тел.: 8-908-
6-518-685.

Гараж в а/к «Березка» (напротив Юмр, 6x4, 
хор.сост.). Тел.: 8-908-6-541-719.

Гараж в а/к «Сибсервис» (6x4.5, без ворот и 
внутр.отделки), за 200.000руб. торг. Тел.: 8-902-7- 
690-131.

Гараж в а/к «Искра-2», за 230 тыс. Руб. Тел.: 8- 
964-1-184-442.

Гараж в а/к «Сигнал» (6x4, большой тех.этаж, во
рота метал., без тепла), за 210 тыс. Руб. Тел.: 68-44- 
96.

Кап.гараж в а/к «Луч-2» (р-н горгаза, свет, тепло 
охрана, ворота, 2,10). Тел.:8-964-6-575-037.

Гараж на 3 а/м в 18 мр-не, рядом с жэком (50 
кв.м., свет, тепло, сигнализ.), за 2200000 руб., торг. 
Тел.: 8-902-7-686-900.

Гараж в 30кв.(5х6, за т/ц «Вечерний»), за 
700.000руб. Тел.: 8-908-6-551-130.

Кап. Гараж в центре 99 кв-ла, за 370 тыс. Руб. Тел.: 
8-904-1-533-844.

Гараж в а/к «Автомото» (Юмр). Тел.: 8-950-0-634- 
664.

Гараж в ГСК-1,2, Фармсервис (6x4, 6x6, 6x12, 
хор.сост.). Тел.:8-914-8-713-134.

Гараж в 107 кв/ле. Тел. 64-37-64
Гараж в 215 кв/ле (большой). Тел. 8-950-1-276-

803.8-902-5-195-642
Гараж в а/к «Автомото» (6x4, центральный ряд). 

Тел. 8-902-1-707-174,63-88-15 
Гараж в а/к «Ангара», в 6а м/не (свет, тепло, охра

на). Тел. 63-69-56 
Гараж в а/к «Байкал» (охрана, под «газель», м/г, 

высота ворот 2,1 м, сухой, тех. Этаж, подвал, тепло, 
ворота металлич., утепленные) - 255 тыс. Руб. Тел. 
8-902-1-722-196 

Гараж в а/к «Волна». Тел. 8-964-1 -104-971 
Гараж в а/к «Восход» (на 2 а/м, 10x4, ворота 

2,3x2,9 м, яма, подвал, тепло). Тел. 8-902-7-684-
651,68-46-51 

Гараж в а/к «ГСК-1»(6x4,3, на высоком месте, тех. 
Этаж, подвал, железные ворота, калитка, хорошее 
место для заезда). Цена договорная. Срочно. Тел. 
8-908-6-616-028 

Гараж в а/к «ГСК-1» (возле вахты) - 350 тыс. Руб. 
Тел.8-902-7 647-674 

Гараж в а/к «ГСК-2», гараж в а/к «фармсервис» 
Тел. 64-96-42, 64-56-21 

Гараж в а/к «ГСК-3» (первая вахта, большой, под 2 
а/м, 6x7,5, свет, тепло, охрана). Тел. 63-69-56 

Гараж в а/к «ГСК-4», напротив 6а м/на (6x4, тех. 
Этаж, свет, тепло, подвал, охрана). Тел. 64-99-87 

Гараж в а/к «Жигули» (новый). Тел. 64-99 87 
Гараж в а/к «Искра-2» (3,5x6, свет, тепло, тех. 

Этаж, жел. Ворота, отштукатурен) - 240 тыс. Руб. 
Тел. 67-79-63,8-964-7-318-166 

Гараж в а/к «Майск-2» (охрана, свет, тепло, под
вал, смотр. Яма). Тел. 51-28-17 

Гараж в а/к «Майск-3» (свет, тепло, подвал, смотр. 
Яма, рядом с вахтой). Тел. 67-34-03, 8-908-6-506- 
350

Гараж в а/к «Майск-4» (есть все, не далеко от сто
рожа). Недорого. Срочно. Тел. 8-902-1-742-068 

Гараж в а/к «Майск-4» (есть всё, остановка ря
дом). Недорого. Тел. 8-914-9-311 -458 

Гараж в а/к «Маяк» (на 2 а/м, 3,5x10, свет, тепло, 
охрана, смотр. Яма, подвал). Тел. 8-914-9-260-631 

Гараж в а/к «Привокзальный-1» (рядом со сторо
жем) - 280 тыс. Руб. Торг. Тел. 8-950-0-933-404 

Гараж в а/к «Привокзальный-3» (свет, тепло, неда
леко от сторожа). Тел. 67-76-75,8-914-9-316-561

Гараж в а/к «Привокзальный-4» (рядом со сторо
жем). Тел. 68-44-88 

Гараж в а/к «Привокзальный-4» (свет, тепло, охра
на, яма, стеллаж). Тел. 55-08-80,8-904-1-152-294 

Гараж в а/к «Привокзальный-4» (недалеко от сто
рожа, свет, тепло, побелен, покрашен, ворота с ка
литкой, хороший заезд, видеонаблюдение.). Тел. 
67-76-75,8-914-9-316-561 

Гараж в а/к «Сибиряк» (9x4,5, высота ворот 3,8 м, 
большой тех. Этаж) - 200 тыс. Руб. Тел. 56-68-23 

Гараж в а/к «Сибсервис» (6x4,5). Тел. 8-902-1- 
707-174,63-88-15 

Гараж в а/к «Стрижи» (р/н сангородок, 4x9, высо
та ворот 3,8 м, сигнализация). Тел. 63-41-12 

Гараж в а/к «Турист». Тел. 8-950-1-142-073 
Гараж под грузовой а/м (6x11, высота ворот 3,5 м, 

тех. Этаж, подвал, свет, тепло). Тел. 8-908-6-557- 
321

Гараж подземный в 12а м/не, в p/не дома №7 - 
650 тыс. Руб. Тел. 8-904-1-420-555 

Гараж подземный в 84 кв/ле. Тел. 53-86-03,8-924-
6-233-719

Гараж подземный в а/к «Люна», р/н онкологии 
(6,4x3,5). Тел. 8-914-0-144-341 

Гараж подземный в а/к «Люна». Тел. 8-908-6-551- 
492

Гараж строящийся. Тел. 8-902-5-197-348, 52-89- 
27

Гаражи в 89 кв/ле и в а/к «Виадук». Тел. 8-950-0- 
539-198

Капгараж в а/к «ГСК-3» - 255 тыс. Руб. Тел. 55-33- 
03

Капгараж в а/к «Искра-2» (6x3,7, тех. Этаж) -160 
тыс. Руб. Торг. Тел. 8-924-7-108-894,67-82-09 

Капгараж в а/к «Луч» 94 кв/л (6x4, цент. Отопл., 
свет, яма, подвал, сигнализ.). Тел. 8-902-5-695-890 

Капгараж. Тел. 8-924-6-202-557 
Капгаражи в а/к «Контакт», в 10 м/не (2 шт., кир

пичные, новые, 4x6) - 200 тыс. Руб. Тел. 8-914-9- 
059-715,8-902-5-157-838 

Место под гараж в а/к «Автомото» (самострой). 
Тел.8-902-1-707-174,63-88-15 

Место под строительство капгаража в а/к «Вете
ринар», пос. Майск (6x7). Тел. 8-914-9-223-123 

Помещение под гараж или мастерскую (85 кв. М). 
Тел.8-902-5-673-886

ПОКУПКА
Гараж в p/не Сангородка (железный). Недорого. 

Тел.61-23-87 
Гараж. Тел. 61-26.-09
Капгараж до 100 тыс. Руб. Тел. 8-964-1-290-240 

ОБМЕН
Кап.гараж в а/к «Луч-2» (р-н горгаза, свет, тепло 

охрана, ворота 2,10) на а/м с доплатой. Тел.:8-964-
6-575-037.

Гараж в а/к «Люна» (подземный) на а/м. Тел.: 8- 
902-1-724-215.

Гараж (под грузовой а/м, 6x11, высота ворот 3,5 
м, тех. Этаж, подвал, свет, тепло, сигнализ.) На дачу 
с зимним проживанием. Варианты. Тел. 8-908-6- 
557-321

Гараж в а/к «ГСК-4», напротив 6а м/на (6x4, тех. 
Этаж, свет, тепло, подвал охрана) на а/м. Тел. 64- 
99-87

Гараж в а/к «Жигули» (новый) на а/м. Тел. 64-99- 
87

Гараж в а/к «Стрижи» (р/н сангородок, 4x9, высо
та ворот 3,8 м, сигнализация) на а/м. Тел. 63-41-12 

Капгараж в а/к «ГСК-3» - 255 тыс. Руб. На 1-комн. 
Кв-ру или комнату. Тел. 55-33-03 

Капгараж + ?мерседес «email-320» 1998 г. Вып. На 
кв-ру. Тел. 8-924-6-202-557

АРЕНДА
Сдам

Гараж в а/к «Фармсервис». Тел.:8-914-8-713-134. 
Кап.гараж в а/к «Автомиг» (8 а/б), за 2.500руб. 

Тел.: 55-11-85,8-902-1-742-652.
Гараж 18 кв-л (тепло, сигнал.), за 2500 руб. 

Тел.:638-388,8-950-1-150-702.
Гараж в а/к «Мечта» (на длит. Срок), за 3000 руб. 

Тел.:8-950-0-982-154.
Гараж в ГСК-3 (на длит. Срок). Тел.: 51-48-51, 55-

91-88,8-914-0-082-423.
Гараж в 89 кв/ле (теплый, на 2 а/м). Тел. 52-51-31 
Гараж в а/к «Байкал». Тел. 52-79-67, 8-950-1-330- 

262
Гараж в а/к «ГСК-3» (6x4, на длит. Срок, тех. Этаж, 

подвал, свет). Тел. 53-53-24 вечером 
Гараж в а/к «Майск-2». Тел. 8-914-9-166-025 
Гараж в а/к «Майск-4» (на длит. Срок). Тел. 8-902-

7-693-167
Гараж в а/к «Привокзальный-4» (на длит. Срок, 

свет, тепло). Тел. 53-82-86 
Гараж за 102 кв/лом (6x4, ворота 1,7 м, есть все, 5 

мин. До трамвая). Тел. 64-03-86,8-964-3-535-386

Сниму_________
Гараж. Тел. 61-26-09 
Гараж. Тел. 8-914-0-149-421

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА________

Тел. Сот. «Самсунг X-100» (цветной дисплей, по
лифония, зарядник, документы), за 700 руб. Тел.: 8- 
952-6-280-011.

Плиту электр. (2-комфор., цвет белый, np-во Вол
гоград). Тел.:54-68-61,8-904-1-423-221.

Пилу циркулярную (380в, небольшая, без фуган
ка, 4квт, б.ОООоб/мин), за 5.000руб. Тел.: 8-904-1- 
523-035.

Наждачные станки (разные), за 1.000руб. Тел.: 8- 
904-1-523-035.

Дистиллятор ДЭ-4 (новый), недорого. Тел.: 8-904- 
1-559-911.

Аэрогриль (новый) - 4 тыс. 200 руб. Тел. 55-04-31,
8-950-0-727-135

Камеру морозильную «минск-118» (б/у). Тел. 8- 
902-8-976-163,55-51-52 

Картридж для лазерного принтера «hp» (б/у). Тел.

8-902-5-790-509 
Коммуникатор «lg-кс 20» (отл. Сост.). Тел. 8-902-

7-603-402
Машинку вязальную (новая, на гарантии). Тел. 8- 

964-8-180-950 
Машинку стиральную «белка». Тел. 53-13-97 
Иашинку стиральную «белка» - 3 тыс. Руб., ма

шинку швейную -1 тыс. Руб. Тел. 51-34-79,8-908-6- 
516-179

Машинку стиральную «самсунг» - 3 тыс. Руб. Тел. 
67-37-12

Машинку швейную (ручная) -1 тыс. Руб., машинки 
швейные (2 шт., 1022 класс, берет любую толщину) 
- 6 тыс. Руб., холодильник - 2 тыс. Руб. Тел. 8-964-5- 
400-192

Монитор (15 дюймов, не жк). Тел. 8-908-6-551- 
492

Пароварку (новая). Тел. 52-80-12, 8-964-5-490- 
989

Печь газовую «аристон» - 5 тыс. Руб. Тел. 8-904-1 - 
128-044

Печь микроволновую. Тел. 8-950-0-686-817 
Плиту газовую (2-комфорочная), машину сти

ральную «белка». Тел. 54-18-81 
Плиту газовую (4 комфорки). Тел. 67-20-27 
Плиту газовую (4-комфорочная, б/у). Тел. 55-71- 

42
Пылесос «самсунг-1 тыс. Руб. Тел. 67-27-78 
Сотовый телефон «нокиа-6103» -1 тыс. 500 руб., 

телефон «филлипс». Тел. 53-49-62,8-908-6-482-524 
Телевизор «голдстар» - 2 тыс. 500 руб. Тел. 8-964- 

1-180-616
Телевизор «панасоник» (б/у). Тел. 51-83-16 
Телевизор «самсунг» (ж/к). Цена договорная. Тел. 

51-51-49,8-952-6-336-986 
Телевизор (цветной, отечественный, б/у, диаго

наль 37 см), видеомагнитофон (б/у, неисправен). 
Тел. 63-69-56 

Холодильник - 2 тыс. Руб. Тел. 8-964-5-400-192 
Холодильник «орск» (в отл. Сост.). Тел. 8-908-6- 

513-440
Холодильник «юрюзань» (в хор. Сост.). Тел. 8-924- 

6-223-316
Электроплиту (б/у, для дачи). Недорого. Тел. 65- 

62-42, 8-950-0-822-643, 8-964-2-255-930

ОДЕЖДА
ПРОДАЖА
Женская

Платье свадебное (р-р 42-44). Тел.: 8-914-8-925- 
741.

Шубу жен. (мутон, светло-беж., воротник песец, 
р-р 46-48), за 12.000руб.; пихору жен. (р-р 46-48), 
за 7.000руб. Тел.: 8-904-1-262-428.

Шубу норковую (новая, из лапок, р-р 56, Греция); 
шапку норк. (р-р 58, бежев.), недорого; полупальто 
женск. (драп, деми, новое, пр-во Ангарск, р-р 
48,50). Тел.:52-53-55..

Куртку жен. (новая, р-р 44, белая, легкая, с под
стежкой). Тел.: 52-29-88.

Платье для выпускного вечера (б/у 1 раз, р-р 44- 
46, цвет светло-зеленый, с блестками, открытая 
спина, длина до колен +кофточка и сумочка), за 
4500 руб. Тел.: 8-952-6-238-258. Платье для выпус
кного вечера (б/у 1 раз, р-р 44-46, цвет светло-зе
леный, с блестками, открытая спина, длина до ко
лен +кофточка и сумочка), за 4500 руб. Тел.: 8-952-
6-238-258.

Куртку (кожа, деми, светло-бежевый, с капюшо
ном, р-р 42-44) - 2 тыс. Руб., пуховик (деми, цвет 
горчичный, р-р 42) - 500 руб. Тел. 8-964-2-658-656 

Пальто (деми, ярко-красный, воротник лама, 
очень красивое, р-р 40-42) - 2 тыс. Руб. + в подарок 
бордовая сумочка; пальто (деми, р-р 40-42, светло- 
розовый) - 700 руб. + в подарок шляпка и шарф. Тел.
8-964-2-658-656

Пальто (кожаное, красивое, р-р 48, трапеция, зо
лотистый, со сьемным норковым воротником) - 15 
тыс. Руб. Тел. 8-908-6-515-924 

Пальто (кожаное, с воротником, р-р 44-46), пла
тье (для выпускного бала, р-р 42-44), платье (вечер
нее, для девочки, 12 лет). Тел. 8-950-1-153-172 

Платье свадебное (красивое, на корсете, отдела
но стразами, пышное, на маленькую невесту). Тел. 
53-86-03, 8-924-6-233-719 

Платье свадебное (отл. Сост., р-р 52). Тел. 8-902-
7-603-402

Платье свадебное (р-р 46) или сдам в аренду. Тел.
8-950-1-165-429

Платье свадебное (р-р 46-48, пышное, 3 юбки, ру
кав 3/4, аксессуары, фата) - 12 тыс. 500 руб. Торг. 
Тел. 8-950-0-683-051 

Плащ (красный, бельгия, р-р 46). Тел. 8-908-6- 
511-078, 54-06-28 

Плащ проводника (р-р 46, отл. Сост., жен.). Тел. 
65-62-42, 8-950-0-822-643, 8-964-2-255-930 

Полусапожки (кожа, красный, Югославия, р-р 36). 
Тел.8-908-6-511-078, 54-06-28 

Полушубок из кусочков норки (воротник и манже
ты песцовые, зеленый, р-р 40-42) -10 тыс. Руб. Тел. 
8-902-7-648-145 

Пуховик подростковый (красный, фабричный К и 

тай, р-р 38-40) - 300 руб. Тел. 65-14-71 
Сапоги (деми, на каблуке, круглый носок, р-р 36) - 

150 руб., туфли джинсовые (на каблуке, р-р 36) -100 
руб., туфли (коричневый, каблук горка, р-р 35) - 200 
руб. Тел. 8-964-2-658-656 

Сапоги (новые, р-р 36, деми). Тел. 65-62-42, 8- 
950-0-822-643, 8-964-2-255-930 

Сапоги (черные, деми, на шпильке, высокая го
ляшка, натур. Кожа). Тел. 8-964-5-438-309 

Шубу (норковая, новая, черный, с капюшоном, р- 
р48). Тел. 8-902-1-726-415 

Шубу норковую (р-р 44-46, из лапок, Греция, чер
ный, с капюшоном) - 22 тыс. Руб. Тел. 61-92-22, 8- 
950-1-047-121 

Шубу. Тел. 53-13-97

Мужская_______________________
Костюм (серый, новый, Югославия, р-р 46, рост 

170). Тел. 8-908-6-511-078,54-06-28 
Костюм камуфляжный (новый, р-р 54) - 500 руб. 

Тел.51-40-50
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руб. Тел. 52-90-27

Бесплатные объявления
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А Ш >  ^еклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Бесплатные объявления
Куртку (деми, вельвет, с кожаными вставками, р-р 

46-48) - 500 руб. Тел. 8-964-2-658-656 
Куртку (черный, кожа, р-р 46-48), кепи (черный, 

велюр, р-р 58), бейсболку (черный, кожа, р-р 58). 
Тел. 8-908-6-511-078,54-06-28 

Сапоги болотные (р-р 42). Тел. 67-34-03.8-908-6- 
506-350

Телогрейку (р-р 50). Тел. 67-34-03, 8-908-6-506- 
350

Туфли (англия, р-р 39-40, подошва - китовый ус, 
не стучит, для молодых), сапоги резиновые (р-р 39- 
40), кроссовки (белый, р-р 39-40). Тел. 8-908-6-511- 
078, 54-06-28 

Шапку (сурок, коричневый, р-р 59-60) - 400 руб. 
Тел.65-14-71

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА______________________

Гарнитур кухонный (полыиа, фасад- дерево, 9 
предметов + мойка) -10 тыс. Руб. Тел. 8-904-1-128- 
044

Гарнитур кухонный (тумба, сушка, рабочий стол, 
новый) - 5 тыс. Руб. Тел. 8-950-0-557-429 вечером 

Группу обеденную (угловая, материал флок, б/у, 
сост. Отл., светло-коричневый) - 4 тыс. Руб. Тел. 8- 
950-1-288-751,67-65-36 

Диван (2-местный, выкатной, в хор. Сост.). Тел. 
51-96-18

Диван угловой (кухонный, без стола, новый). Тел. 
8-914-9-461-966 

Кресла (2 шт., большие, буклированные, серо-ко
ричневый, сост. Хор.) - 4 тыс.руб. Тел. 67-27-78 

Кресло (б/у, хор. Сост.). Тел. 59-36-89 
Кресло (большое) - 2 тыс. 500 руб., стол письмен

ный (гдр) - 800 руб. Тел. 67-89-14 
Кровать (1-спальная, деревянная, с выдвижными 

ящиками, б/у, в хор. Сост.). Недорого. Тел. 67-65-48 
Кровать (1-спальная), стол письменный, диван, 

гарнитур кухонный (хор. Сост.). Тел. 8-964-2-817- 
173

Сервант - 200 руб., шкаф (книжный, от стенки) -1 
тыс. Руб., гарнитур (старый, кухонный) - 2 тыс. Руб., 
гарнитур кухонный - 500 руб. Тел. 8-964-5-400-192 

Стенку (5 шкафов, темная полировка) - 5 тыс. Руб. 
Тел.51-34-79,8-908-6-516-179 

Софу, шкаф-пенал, кресло-кровать, шкаф для по
суды. Тел. 54-18-81 

Стенку (2x1,80) - 4 тыс. Руб. Тел. 8-964-1-115-433 
Стенку (5 секций, темно-коричневый, лакирован

ная). Тел. 8-924-7-108-160,8-901-6-413-177 
Стенку, кровати (2 шт., деревянные, 1,5-спаль

ные), тумбочку, кухонный стол со стульями (для да
чи). Недорого. Тел. 52-80-12,8-964-5-490-989 

Уголок мягкий (современный, немного б/у, серо
синий, диван, кресло, пуфик) - 15 тыс. Руб. Тел. 8- 
964-7-399-978 

Шкафы (б/у, с антресолями, для посуды и книг, 
2,35x0,85, темный). Тел. 51-40-50 

Шкафы школьные с партой, диван (детский, выд
вижной, большой), журнальный столик (стекло), два 
кресла. Тел. 53-89-50,8-924-6-274-150 

Шифоньер -1 тыс. Руб., сервант -1 тыс. Руб. Тел. 
51-34-79

Стол компьютерный (б/у), за 1500 руб. Тел.: 8- 
914-8-925-741.

Гарнитур кухонный (рабочий стол, тумба, сушка, 
цвет бук, нов.), за 5000 руб. Тел.: 8-950-0-557-429, 
вечером.

Столик (70x45, высота ножек 72 см). Тел.:52-53- 
55.

Кровать (2-спальн., 1.6x2, Италия). Тел.: 52-29- 
88.

Кресло-кровать (нов.) За 2500 руб. Тел.: 8-952-6- 
238-258.

Кровать (матрац пружин., 2x0.8), за 900руб. Тел.: 
8-908-6-484-266.

ДЕТСКИЙ МИР
ПРОДАЖА_________________________

Автокресло (новое) - 2 тыс. 700 руб. Тел. 68-44-49 
Бегунки - 500 руб. Тел. 8-950-0-820-048 
Велосипед «русич» (типа «кама»). Тел. 8-908-6- 

511-655,8-952-6-210-890 
Велосипед (3-колесный) - 750 руб. Тел. 8-908-6- 

480-119 
Велосипед.Тел. 53-13-97 
Вещи, обувь (от 3-7 лет, на мальчика, зима-вес

на). Недорого. Тел. 61-04-93 вечером 
Коляску «адамакс» (все в комплекте, колеса на

дувные) - 5 тыс. 500 руб. Развивающий коврик в по
дарок. Торг. Тел. 8-950-1-051-161 

Коляску (зима-лето) - 2 тыс. 500 руб. Тел. 8-901- 
6-534-422

Коляску (лето), столик пеленальный, ванночку, иг
рушку музыкальную (на кровать). Тел. 8-964-8-060- 
979

Коляску (зима-лето, хор. Сост., серый, 2 короба, 
Польша) - 6 тыс. Руб. Тел. 8-908-6-555-595 

Коляску (зима-лето, оранжевый, полный ком
плект) - 5 тыс. 500 руб. Торг. Тел. 8-914-9-587-769 

Коляску (зима-лето, полыиа, отл. Сост., короб, 
летнее кресло, с теплым чехлом, на ножке, сумка, 
регулируемая ручка, легкая, хороший ход, аморти
заторы, не выгорает на солнце, темно-синий + дож
девик) - 6 тыс. Руб. Торг. Тел. 53-54-71,8-950-1-147- 
202

Коляску (зима-лето, серо-бежевый, резиновые 
колеса, перекидная ручка, три положения спинки, 
антимоскитная сетка, в отл. Сост.) - 2 тыс. 500 руб. 
Тел. 8-950-0-850-878 

Коляску (универсал, серый в клетку) - 2 тыс. 500 
руб., ходунки - 800 руб. Тел. 61-07-46 

Коляску прогулочную (красно-бежевый, 3 поло
жения спинки, чехол на ножке, рюкзак для мамы, 
дождевик, корзина под продукты, б/у 1 мес.) - 4 тыс. 
500 руб. Тел. 8-964-8-006-395 

Коляску-трансформер «адамекс» (зима-лето, 3 
положения спинки, надувные колеса, сине-голубой, 
с рисунком, короб, сумка, москитная сетка, в пода
рок синий комбинезон) - 5 тыс. Руб. Тел. 8-904-1- 
588*361

Коляску-трансформер (зима-лето, сине-голубой, 
польша, все в комплекте) - 4 тыс. Руб. Тел. 8-908-6-

413-056
Коляску-трость (3 положения спинки, вращающи

еся ручки и передние колеса, хороший дождевик, 
сетка для продуктов, синий) - 3 тыс. 500 руб. Тел. 8- 
902-7-694-959 

Кроватку (с ящиком для белья). Тел. 8-902-7-694- 
231

Кроватку (с ящиком для белья, внизу защита, мат
рац, подушечка, хор. Сост.) - 3 тыс. 500 руб. Тел. 54-
92-02,8-904-1-220-935 

Кровать (деревянная) - 900 руб., стол-стул (дере
вянный) - 400 руб. Тел. 8-901-6-533-223 

Кровать-трансформер (со шкафами и полками, 
высота 106 см, ширина 82 см, длина 2 м, есть лес
тница). Недорого. Тел. 61-05-13 

Курточку (2-сторонняя, весенняя, на мальчика, р- 
р 40-42)- 500 руб. Тел. 61-93-33 

Манеж (металлич. Каркас, высокий) - 1 тыс. 300 
руб., ходунки -150 руб. Тел. 8-964-2-658-656 

Одежду (на мальчика, с рождения до 6 лет) от 10 - 
300 руб. Тел. 8-964-2-658-656 

Одежду и обувь (на девочку, в хор. Сост.). Дешево. 
Тел. 8-950-0-850-878 

Стульчик (на колесиках, со столиком, каркас, ре
гулируемый). Тел.8-952-6-185-319 

Ходунки - 800 руб., прыгунки - 450 руб. Тел. 8-902-
5-149-464

Ходунки «хеппи-беби» (англия). Тел. 8-950-0-765- 
448

Ходунки, качели, сумку для переноски младенца, 
столик, кроватку (с ящиками и пеленальным столи
ком). Тел. 52-37-32,8-902-5-443-077 

Коляску летнюю, за 1.500руб. Тел.: 8-950-1-161- 
862 Елена.

Коляску зима-лето (трансформер, цвет сине-го- 
лубой, надув. Колеса, есть все), за 3500 руб. Тел.: 8- 
952-6-320-395.

Шапочка (зим., цвет серый, фирма «Колобок», на 
3 года); спорт. Костюм (плюшевый, цвет голубой, на 
2.5-3 года, в хор. Сост.). Тел.: 8-950-0-839-563.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА______________________

Аппарат слуховой «наида» (мощный, цифровой, 
программируемый, Швейцария). Недорого. Тел. 55- 
65-44, 8-902-7-648-713 

Банки стеклянные (1,2,3л), бутыль (10,20 л). Тел. 
67-34-03,8-908-6-506-350 

Коврик для массажа (спины и ступней). Тел. 63- 
69-56

Памперсы, пеленки для взрослых (размер 3). Тел. 
8-964-2-834-714 

Шкурку енота (тигровый окрас). Тел. 63-69-56 
Печь для бани. Тел. 8-902-7-670-515 
Стекло (новое, для теплицы, 20 кв. М). Тел. 67-34- 

03
Теплицу, парник (арочные). Тел. 63-69-56 
Плитку керамическую (15x15) - 5 руб./шт. Тел. 8- 

964-1-162-447 
Цемент, арматуру. Тел. 8-908-6-550-911 
Электроды «уони» (4 мм). Тел. 65-25-04 
Бензопилу «дружба-4» - 2 тыс. Руб. Тел. 67-34-03 
Отпугиватель от грызунов, кротов, собак. Тел. 63-

69-56
Печи трамвайные по 1 тыс. Руб. Тел. 8-908-6-481- 

870
Резак, шланги (тонкие), манометры. Тел. 56-21-70 
Сенокосилку роторную - 80 тыс. Руб. Тел. 8-902- 

1-786-388
Элемент нагревающий (для электроплиты, но

вый). Тел. 67-80-49,8-950-0-984-153

ПОКУПКА______________________
Гири (16 кг, 24 кг); гантели (от 1-12 кг). Тел.: 8-964- 

8-047-263.
Монеты, статуэтки, медали, значки, подстаканни

ки, портсигары, марки, столовое серебро. Тел.: 8- 
950-0-723-751.

Горный велосипед. Тел.: 8-908-6-484-266.
Золото - 480-500 руб. За грамм. Срочно. Тел. 8- 

904-1-305-800 
Манекен (р-р 42-44). Недорого. Тел. 8-964-8-180- 

950
Сруб. Недорого. Тел. 8-964-1-290-240 
Стройматериал. Недорого. Тел. 8-964-1-290-240 
Металл листовой (от 3 до 8 мм, б/у). Тел. 8-902-7- 

670-515
Трубки из кварцевого стекла. Тел. 68-40-22 
Трубки керамические. Тел. 68-40-22 
Аппарат самогонный (условия деревенские). Тел. 

8-902-1-726-682 
Бетономешалку. Недорого. Тел. 8-908-6-431-247 
Самовар на углях. Тел. 52-45-01 
Станок кромкообрезной (б/у, в хор. Сост.). Тел. 8- 

950-1-155-966

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Ванну чугунную -100 руб., батареи чугунные -10 

руб. За секцию. Срочно. Тел. 8-904-1-305-800
Дверь металлическую. Можно с установкой. Тел. 

8-902-7-670-515
Доску гладильную - 600 руб. Тел. 8-904-1 -128-044
Ковер (2x3, шерстяной), люстру хрустальную. Тел. 

53-54-07
Ковер (хор. Сост.). Недорого. Тел. 52-90-90
Вагончик строительный 3x6. Самовывоз (д. Ста

рая Ясачная). Тел.: 8-908-6-510-375.
Две входные двери (на хрущ., правая, левая). 

Тел.:8-904-1-519-419..
Дверь метал., за 1500 руб. Тел.: 68-10-56.
Задвижки (стальные, вварные, д. 100мм, 2шт), за 

200руб; фланец (д. 160,1шт), за 150руб. Тел.: 8-904- 
1-523-035.

Ковры (п/ш, 2x3,1.5x2). Тел.: 54-67-93.
Набор ваз из синего стекла, 5 шт.; набор ваз из 

красного стекла, 4 шт.; люстру из горного хрусталя, 
пр-во Россия. Тел.:52-53-55.

Карнизы (алюмин., р-р 1.6,1.3). Тел.: 52-29-88.
Столовый набор (мельхиор, Россия, ложки, вил

ки, ножи). Тел.: 52-29-88.
Велотренажер, за 2.500руб. Тел.: 8-950-1-412- 

869.

Руль с педалями для ПК; руль и мышку (оптичес
кую). Тел.: 8-902-5-195-815.

Горбовики (2шт), недорого. Тел.: 8-902-5-792- 
955.

Велосипед «Урал», «Кама» (б/у). Тел.: 8-908-6- 
520-413.

FM-модулятор (новый), за 300руб. Тел.: 8-908-6- 
484-266.

Обогреватель «доброе тепло». Тел. 63-69-56 
Палас (2x4). Цена договорная. Тел. 53-35-46 
Сушилку для белья (напольная) - 600 руб. Тел. 8- 

904-1-128-044 
Часы настенные «павел буре» (с боем, конец 19 

века), «Генрих мозер» (конец 19 века). Тел. 8-964-7- 
368-993

ЗООПАРК
ПОТЕРИ________________________

Давно ищу свою собаку. Добрые люди, пожалуй
ста, присмотритесь. Может, где прижилась (во дво
ре. детсаду, больнице). Собака низкая, белая, лох
матая, хвост белый, длинная, черная шерсть на тре
угольных ушках, на спине около хвоста черное пят
но. Видели в 18 м/не по 3-му трамвайному маршру
ту. Тел. 8-908-6-516-829 

Найден в середине февраля в 89 кв/ле карлико
вый пинчер (с поводком, с кофточкой). Отдам хозя
евам. Тел. 8-950-0-941-123 

Найден в сильные морозы кот или кошка. Отдам 
хозяевам. Тел. 53-19-57 

Найден сиамский котик в p/не катка «ермак» (8-9 
мес.). Тел. 54-69-38, 8-914-9-187-559 

Найдена 7 марта по ул. Ворошилова собака смесь 
спаниеля (подросток). Тел. 8-950-1-279-919 

Отдам кошек (12 мес., 3-цветные); котенок (маль
чик, 3 мес.). Тел.: 61-16-22.

ПРОДАЖА______________________
Жеребца (молодой, от орловского рысака и по

лукровной кобылы). Тел. 8-902-5-792-433 
Канареек, попугаев «розелла». Тел. 65-62-90, 8- 

924-6-295-182 
Кенора певчего (ручной, 1 год). Тел. 8-964-2-610- 

592
Кроликов (3 крольчихи, 1 крол). Тел.: 8-908-6-510-

375..
Козлят, коз, козла; волнистых попугайчиков, кана

реек. Тел.: 65-62-90,8-924-6-295-182.
Котят породы «Русская голубая» (питомник, роди

тели из Голландии). Тел.: 65-18-25, 8-908-6-507- 
658.

Щенков пинчера, за 4500 руб., торг. Тел.: 56-84- 
28, 8-904-1 -201 -011,8-904-1 -201 -017.

Клетку с хомяками - 500 руб. Тел. 56-53-34 
Коз, козла. Тел. 65-62-90,8-924-6-295-182 
Котят британской короткошерстной. Тел. 8-908- 

6-431-400,61-04-49 
Кроликов (взрослые). Тел. 8-908-6-432-445 
Кроликов мясной породы. Тел. 51-05-88 
Поросят (привиты). Дер. Б. Елань, ул. Декабрис

тов, 57. Тел. 8-950-0-711-841 
Хряка.Тел. 8-908-6-503-128 
Цыплят и молодых петухов. Тел. 8-902-7-649-478 
Щенка йоркширского терьера (девочка, 3 мес., 

отличная родословная, отец чемпион россии). Тел.
8-904-1-418-909 

Щенка йоркширского терьера (от чемпиона рос
сии, элитной крови мира). Тел. 8-914-0-014-148 

Щенка карликового тойтерьера. Тел. 8-902-5- 
149-464

Щенка мопса (мальчик, бежевый, 4 мес.). Тел. 59- 
35-74

Щенка немецкой овчарки (кобель, окрас чепрач- 
ный). Тел. 8-908-6-510-544 

Щенков английского кокер-спаниеля (с родос
ловной, привиты). Тел. 8-964-6-573-182 

Щенков восточно-сибирской лайки (родослов
ная, рабочие родители, привиты). Тел. 8-902-5-791-
379,68-13-79 

Щенков далматинца (с родословной, отец чемпи
он россии). Тел. 8-902-7-603-402 

Щенков йоркширского терьера (очаровательные, 
от чемпиона россии, не линяют, не аллергенны, 
приучаются к лотку, вес 1,5-2,5 кг, для состоятель
ных). Тел. 55-06-71, 8-904-1-372-894 

Щенков карликового пуделя (черный, 1,5 мес., 
родословная). Тел. 8-902-5-447-915, 8-950-0-721- 
280

Щенков китайской хохлатой (привиты, все доку
менты, родословная, с хорошей кожей и шерстью). 
Недорого. Тел. 8-902-5-686-979 

Грунт для аквариума (красивый), аквариумы (раз
ной емкости), террариумы (для черепах, мышек, 
улиток). Тел. 61-25-24 

Домик для кота. Тел. 55-70-13 люба 
Щенков китайской хохлатой от титулованных ро

дителей. Тел. 8-950-1-300-279 
Щенков миниатюрного пуделя (черный, шоколад

ный, красный, абрикосовый, родословная) от 8-20 
тыс. Руб. Тел. 8-950-0-721-280 

Щенков мопса (только в хорошие руки). Тел. 8- 
983-4-069-596 

Щенков немецкой овчарки (девочки, привиты). 
Тел. 8-908-6-505-240, 54-78-20 

Щенков стаффтерьера (чистокровные, окрас: бе
жевый, тигровый, черный). Тел. 8-964-8-017-318 

Щенков тойтерьера и их молодую мамочку (чер- 
но-подпалые). Тел. 61-93-33 

Щенков чихуа-хуа (красивые, гладкошерстные, 
мальчики-блондины, документы ркф, ветеринар. 
Паспорт, привиты и татуированы). Ждут своих новых 
хозяев. Тел. 54-77-88 вечером, 8-950-0-520-531

ВЯЗКА_________________________
Японский хин ищет подругу. Тел.: 59-36-64. 
Королевский пекинес ищет подругу. Тел.: 8-964- 

3-532-127,642-127 Светлана.
Кобель пекинес (4 года, с родословной) ищет 

подругу. Тел. 52-83-20,8-964-7-492-539 
Лабрадор (окрас чепрачный, родители чемпионы, 

получает на выставках отлично, но чемпиона не да
ют, так как чуть крупнее своих сородичей) ищет не
весту. Тел. 8-908-6-506-376,54-99-40 

Предлагаю для вязки выставочного йоркширско

го терьера (с родословной, чемпион россии, при
возной, элитный кобель, 3 года, вес 2 кг). Тел. 55-
06-71,8-904-1-372-894 

Предлагаю для вязки привозного йоркширского 
терьера (элитной крови германии, италии, амери- 
ки). Тел. 8-914-0-014-148

ОТДАМ________________
Котенка (красивый, черный, с желтыми глазами, 

ласковый, 11 мес.). Тел. 8-914-8-723-478 
Котят. Тел. 53-50-45
Таксу в добрые руки (девочка, 10 мес., игривая, 

ласковая, любит детей, к улице приучена). Тел. 8- 
908-6-557-710 

Щенка в хорошие руки (породистый, 2,5 мес.). 
Тел. 61-92-28 

Принесу в дом счастье и буду верным другом (ще
нок, дворняжка, 3,5 мес.). Тел. 8-902-7-649-245

СПОРТ, отдых,
ОХОТА, РЫБАЛКА
ПРОДАЖА______________________

Кимоно (детское, р-р 36-38, рост 140) - 500 руб. 
Тел.51-34-79,8-908-6-516-179 

Объектив «Кэнон» (еф 70-200 мм, ф/2,8,1 is usm, 
профессиональный) -70 тыс. Руб. Рассмотрю вари
анты. Тел. 8-904-1-420-555 

Объективы для цифровых фотоаппаратов «Кэнон» 
(100/2,8 макро,1б/35л, с чехлом, фильтрами, блен
дами). Тел. 8-904-1-420-555 

Оптику для фотоаппарата «Зенит». Тел. 8-904-1- 
420-555

Очки горнолыжные. Тел. 8-902-7-683-910 
Ружье «Иж-58». Через разрешительную систему. 

Тел. 8-950-1-436-972 
Сейф для ружья (295x210x1060). Тел. 67-34-03,8- 

908-6-506-350 
Фотоаппарат «Кэнон-д350» (цифровой) - 20 тыс. 

Руб. Тел. 8-904-1-420-555 
Фотоаппараты (цифровой, пленочный, в том чис

ле коллекционные). Тел. 8-904-1-420-555 
Фотовспышку «Фил-16» (с блоком питания от ба

тареек). Тел. 8-904-1 -420-555 
Фотообъектив для фотоаппарата «Никон». Тел. 8- 

904-1-420-555 
Фотопринадлежности: пинцеты, бочки, увеличи

тель, фотобумага. Тел. 8-904-1-420-555

ПОКУПКА______________________
Спорт, отдых, охота, рыбалка 
Фотоаппарат «никон-з70» (с объективом) - 7 тыс. 

Руб. Тел. 8-904-1-420-555

ИЩУ РАБОТУ
Любую работу (имею опыт в организации и прове

дении изоляционных работ, хим. Защита, водитель
ское удостоверение категории Ь, с, d). Тел. 54-69-
63,8-904-1-200-893 

Бухгалтера (желательно на дому, все режимы на
логообложения, сдача отчетностей во все фонды). 
Тел. 8-908-6-558-731 

Бухгалтера (на дому, опыт работы 25 лет, высокая 
квалификация, word, excel, 1с бухгалтерия, з/п по 
договоренности). Тел. 8-964-1-005-454 

Водителя (46 лет, категории в, с, д, е). Тел. 8-902- 
5-112-643

Гл. Бухгалтера, бухгалтера (на самостоятельный 
баланс, в/о, опыт, знание 1с: з и к, word, excel, ин
тернет). Тел. 8-964-2-790-975 

Инженера по сметно-договорной работе, сметчи
ка или экономиста (опыт, знание гранд-сметы). Тел.
55-92-68,8-950-1-347-261 

Любую (19 лет, неоконченное высшее програм
мист, есть опыт репетиторства, подготовка к егэ). 
Тел.8-950-1-005-385 

Офис-менеджера (25 лет, образование средне
специальное, стаж 2 года, word, excel, интернет, 1с 
зарплаты и кадры, коммуникабельная, ответствен
ная). Тел. 8-950-0-635-201 

Офис-менеджера, юриста (опыт работы 1 год, до-

power point, маркетинг не предлагать). Тел. 61-07- 
28 анжелика

Охранника, вахтера (32 года). Тел. 8-904-1-400- 
674,59-38-98 

По уходу за больными, няни (женщина, 58 лет). 
Тел. 8-904-1-400-674, 59-38-98 

Сторожа (мужчина, 49 лет). Тел. 8-904-1-211 -425 
Сторожа, вахтера (инвалид 3 группы, з/п от 4 тыс. 

Руб.). Тел. 8-964-1-144-114 
Уборщицы (жен., 38 лет, на 2-3 часа). Тел. 8-950- 

0-807-537
Электрика (56 лет, 5 разряд). Тел. 8-924-6-242- 

216
Главного бухгалтера (все системы налогообложе

ния). Тел.: 8-950-0-634-664.
Мужчина (38 лет, обр. Среднее) ищет работу. З/п 

от 10 тыс. Руб. И выше. Работал охранником и сбор
щиком мебели. Тел.: 54-19-27 до 21ч.

Работу на личном грузовике (2т, будка). Тел.: 8- 
908-6-516-267.

Водителя с личным м/а. Тел.: 8-983-4-088-684. 
Администратора, мастера-маникюра, санитарки, 

варианты (жен, ЗЗг). Тел.: 8-908-6-610-627.
Водителя (м/а «Т-Хайс», 11 мест, в отл. Сост., про

фессионал). Тел.: 8-908-6-554-312.

ПОМОЩЬ
Женщина-инвалид примет в дар табуретки. Тел.

8-952-6-246-609 
Молодая семья примет в дар комнатные расте

ния. Тел. 56-01-86

УСЛУГИ
Шью, перешиваю, реставрирую кожу, дублен

ки, шубы из любого меха. Вечерняя, летняя одежда. 
Тел.: 645-644,8-964-3-530-644.

Контрольные работы по высшей математики. 
Тел.: 8-950-1-062-302.

Пошив и ремонт одежды (стаж более 20 лет). 
Цены умеренные, сроки минимальные! Тел.: 677- 
898 Светлана.

Дипломные и курсовые работы, отчеты по 
практике, рефераты, переводы для студентов. Тел.:
8-908-6-557-684.

Биология. Химия. Готовлю к поступлению в 
мед.вузы, к ЕГЭ. Репетиторство и консультирова
ние для учащихся 7-11кл, студентов вузов. Тел.: 
510-963,8-908-6-557-684.

Для студентов ИГМУ подготовка к коллоквиу
мам, выполнение дом. работ по бионеорганичес- 
кой, биоорганической химии, биохимии, физиоло
гии, гистологии, биологии. Тел.:510-963, 8-908-6-
557-684.

Черчу в «Автокаде». Тел.: 8-902-7-689-088.

НАХОДКИ
Найдено пенсионное удостоверение на имя Дру

жининой Валентины Петровны. Тел.:52-53-55.

СООБЩЕНИЕ
Курс «парящие полеты на пароплане». Приглаша

ем мужчин (17-50 лет). Занятия в воскресные дни. 
Тел. 8-964-2-776-455

ЗНАКОМСТВА
Женщины______________________

Голубоглазая блондинка желает познакомиться с 
мужчиной (50-55 лет, рост 180 см, без проблем, без 
в/п, с авто). Ук, альфонсов не беспокоить. Ангарск- 
8, док. 745489

Мужчины______________________
Познакомлюсь с девушкой (молодой, стройной, 

домашней). О себе: (176/70/33, обеспеченный, за
нимаюсь спортом, верный, заботливый, вниматель
ный, порядочный, понимаю молодых). Ангарск-31,
док. 016376кументооборот, в/о, 29 лет, компьютер, word, excel

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Родные, близкие и друзья поздравляют ВЛАДИМИРА АНА

ТОЛЬЕВИЧА МАКАРОВА с рождением дочери ПОЛИНЫ. Жела
ем молодым родителям успехов во всех делах и заботах, пол
ноценного здоровья и счастья. Пусть девочку всю жизнь окру
жают хорошие и добрые люди.

Коллектив предприятия «Финэксперт» поздравляет с днём 
рождения главного бухгалтера СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ СЕМЕ
НОВУ. Желаем дорогой коллеге семейного благополучия, ве
зения, удачи и любви. От души благодарим за качественный и 
профессиональный подход к своей работе.

В эти солнечные, светлые мартовские дни отмечает имени
ны душевный и радостный человек ОЛЕНЬКА РЫБАК. Желаю 
имениннице большой и сказочной любви, воплощения всех 
мечтаний и задумок, сибирского здоровья и долголетия. 
Олюшка, искренне радуюсь твоим успехам и победам и ничуть 
не огорчаюсь мелким неприятностям! Люблю и целую тебя, 
твоя подруга Юлечка Сёмина.

БЛАГОДАРИМ
Штаб ангарского отделения «Молодой гвардии» благодарит 

за оказание поддержки спонсорской помощи в проведении со
ревнований по киберспорту ОАО «Сибирьтелеком», ресторан 
«Крит», группу компаний «Викинги», кинотеатр «Мир@макс», 
Ангарскую государственной техническую академию, кафе 
«Сабвэй» и ангарский союз промышленников и предпринима
телей.

18 Все новости на сайте: www.anoarsk-adm.ru 18 марта 2010  года, № 10-чт (398)

http://www.anoarsk-adm.ru


Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Официальные
Иркутская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 15.03.2010г. № 365-па

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
земельного участка, расположенного: Иркутская область, 
г.Ангарск, квартал 123, вдоль ул.Горького, смежно с территорией 
Управления инкассации, для строительства комплекса 
по ремонту жилых и нежилых помещений

Рассмотрев заявление Каратаева А.А., руководствуясь Федеральным за
коном от 06.10.2003 г. № 131-Ф 3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципаль
ного образования, Положением "О публичных слушаниях в Ангарском муници
пальном образовании” , утвержденным решением Думы Ангарского муници
пального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 02 апреля 2010г. проведение публичных слушаний по воп

росу предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, квартал 123, вдоль ул.Горького, смежно с территорией Управ
ления инкассации, для строительства комплекса по ремонту жилых и нежилых 
помещений.

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 123, вдоль 
ул.Горького, смежно с территорией Управления инкассации, для строительства 
комплекса по ремонту жилых и нежилых помещений, 02 апреля 2010г. в 16:00 
часов по адресу: г.Ангарск, квартал 89, дом 27, в кабинете №28 Муниципально
го общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 
№24” .

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования (Усов 0:Г.) организовать проведение пуб
личных слушаний по вопросу предоставления земельного участка, располо
женного: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 123, вдоль ул.Горького, смежно 
с территорией Управления инкассации, для строительства комплекса по ре
монту жилых и нежилых помещений.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу 
предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская область, 
г.Ангарск, квартал 123, вдоль ул.Горького, смежно с территорией Управления 
инкассации, для строительства комплекса по ремонту жилых и нежилых поме
щений, начальника Управления архитектуры и градостроительства админис
трации Ангарского муниципального образования.

5. Опубликовать информацию о времени, месте и теме слушаний в средс
твах массовой информации не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня прове
дения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
Мэр АМО А.П. Козлов

Информация о проведении публичных слушаний
02 апреля 2010г. в 16:00 часов по адресу: г.Ангарск, квартал 89, дом 27, в 

кабинете №28 Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа №24", проводятся публичные слушания по воп
росу предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, квартал 123, вдоль ул.Горького, смежно с территорией Управ
ления инкассации, для строительства комплекса по ремонту жилых и нежилых 
помещений.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставления зе
мельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 123, 
вдоль ул.Горького, смежно с территорией Управления инкассации, для строи
тельства комплекса по ремонту жилых и нежилых помещений, принимаются в 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Вороши
лова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства 

администрации Ангарского муниципального образования О.Г.Усов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 15.03.2010г. N° 366-па

О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления земельного участка, расположенного: 
Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон Китой, 
по ул.Партизанской между домами № 44 и № 46, для 
строительства гаража-стоянки

Рассмотрев заявление председателя ГСК "Жучок" Суровцевой
О.Б., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- 
Ф 3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального обра
зования, Положением "О публичных слушаниях в Ангарском муници
пальном образовании", утвержденным решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 30 марта 2010г. проведение публичных слушаний 

по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Ир
кутская область, г.Ангарск, микрорайон Китой, по ул.Партизанской 
между домами №44 и №46, для строительства гаража-стоянки.

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления зе
мельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, мик
рорайон Китой, по ул.Партизанской между домами №44 и №46, для 
строительства гаража-стоянки, 30 марта 2010г. в 15:30 часов по адре
су: г.Ангарск, микрорайон Китой, ул.Трактовая,15 в кабинете №3 МОУ 
"Центр образования №11".

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Ангарского муниципального образования (Усов О.Г.) организовать 
проведение публичных слушаний по вопросу предоставления земель
ного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, микрора
йон Китой, по ул.Партизанской между домами №44 и №46, для строи
тельства гаража-стоянки.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по 
вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Иркут
ская область, г.Ангарск, микрорайон Китой, по ул.Партизанской между 
домами №44 и №46, для строительства гаража-стоянки, начальника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования.

5. Опубликовать информацию о времени, месте и теме слушаний в 
средствах массовой информации не позднее, чем за 10 (десять) дней 
до дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить 
за собой.

Мэр АМО А.П. Козлов

Информация о проведении публичных слушаний
30 марта 2010г. в 15:30 часов по адресу: г.Ангарск, микрорайон Ки

той, ул.Трактовая.15 в кабинете №3 МОУ "Центр образования №11” , 
проводятся публичные слушания по вопросу предоставления земель
ного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, микрора
йон Китой, по ул.Партизанской между домами №44 и №46, для строи
тельства гаража-стоянки.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставле
ния земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ан
гарск, микрорайон Китой, по ул.Партизанской между домами №44 и 
№46, для строительства гаража-стоянки, принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муни
ципального образования, расположенном по адресу: г.Ангарск, ул. Во
рошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального образования

О. Г. Усов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 15.03.2010г. № 364-па

О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 
микрорайон 7 у дома №7 для строительства 
здания магазина

Рассмотрев заявление С.Ю. Дубровина, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", Уставом Ангарского муниципального обра
зования, Положением "О публичных слушаниях в Ангарском му
ниципальном образовании", утвержденным решением Думы 
Ангарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12- 
02 рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 29 марта 2010г. проведение публичных слу

шаний по вопросу предоставления земельного участка, распо
ложенного: Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон 7 у дома 
№7 для строительства здания магазина.

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставле
ния земельного участка, расположенного: Иркутская область, 
г.Ангарск, микрорайон 7 у дома №7 для строительства здания 
магазина, 29 марта 2010г. в 12:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул. 
Гражданская, дом 5, ДЮЦ МОУ ДОД "Перспектива"

3. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов О.Г.) 
организовать проведение публичных слушаний по вопросу пре
доставления земельного участка, расположенного: Иркутская 
область, г.Ангарск, микрорайон 7 у дома №7 для строительства 
здания магазина.

4. Назначить председательствующим на публичных слуша
ниях по вопросу предоставления земельного участка, располо
женного: Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон 7 у дома 
№7 для строительства здания магазина, начальника Управле
ния архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования.

5. Опубликовать информацию о времени, месте и теме слу
шаний в средствах массовой информации не позднее, чем за 
10 (десять) дней до дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставить за собой.

Мэр АМО А.П. Козлов

Информация о проведении публичных слуш аний
29 марта 2010г. в 12:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул. Граж- 

данская, дом 5, ДЮЦ МОУ ДОД "Перспектива", проводятся пуб
личные слушания по вопросу предоставления земельного учас
тка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, микрора
йон 7 у дома №7 для строительства здания магазина.

Письменные предложения и замечания по вопросу предос
тавления земельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, микрорайон 7 у дома №7 для строительства 
здания магазина, принимаются в Управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Ангарского муниципаль
ного образования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. 
Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального образования

О. Г. Усов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Распоряжение

№ 78 от 16 марта 2010 г.

Об условиях приватизации нежилого помещения -
Помещения оптики, расположенного по адресу: Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 212, дом 15, помещение 141

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции", Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущес
тва, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Иркутской области от 
17.12.2008 № 111-оз "Об особенностях реализации преимущественного права субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в государс
твенной собственности Иркутской области или в муниципальной собственности муниципальных образова
ний Иркутской области” ( в редакции Закона Иркутской области от 07.10.2009 № 68/34-оз), Уставом Ангар
ского муниципального образования, решением Думы Ангарского муниципального образования от
30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ангарского 
муниципального образования" (в редакции решений Думы Ангарского муниципального образования от
23.05.2007 № 299-29рД, от 26.03.2009 № 611-54рД), рассмотрев отчет об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости от 12.03.2010 № 35-03.10/н, заявление индивидуального предпринимателя Сидоро
ва Дмитрия Иннокентьевича о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого или средне
го предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущес
тва от 21.02.2010 и документы, представленные индивидуальным предпринимателем Сидоровым Дмитрием 
Иннокентьевичем:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпринимателю Сидорову Дмитрию Иннокентьевичу в 
порядке реализации преимущественного права на приобретение следующего арендуемого имущества (До
говор аренды от 14.11.2003 № 1694):

- нежилого помещения - Помещения оптики общей площадью 365,7 кв.м., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 212, дом 15, помещение 141 (далее по тексту - помещение).

2. Определить цену помещения в размере 6 044 000,0 (шесть миллионов сорок четыре тысячи) рублей 
(без НДС).

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова О.Н.):
1) направить в адрес индивидуального предпринимателя Сидорова Дмитрия Иннокентьевича проект до

говора купли-продажи помещения в течение 10 дней с даты подписания настоящего распоряжения;
2) направить настоящее распоряжение для опубликования в газете "Ангарские ведомости" в течение 5 

дней с даты его подписания
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета О.П.Скрипка

Протокол № 1 2 -2 5 /0 0 2 -10-П2 
откры того  аукциона на право заклю чить муниципальный контракт 

на выполнение работ по капитальному ремонту строительны х конструкций 
и внутренних инженерны х ком м уникаций  здания муниципального 
дош кольного  образовательного учреждения д етский  сад  № 115

г.Ангарск 12.03.2010 г.
Время проведения: 14 час. 40 мин. - 15 часов 05 минут

Присутствовали;
1. Герявенко Сергей Иванович - председатель комиссии,
2. Черняева Светлана Викторовна - заместитель председателя комиссии,
3. Колесникова Татьяна Николаевна - секретарь комиссии,
4. Кривоносова Татьяна Владимировна.
Аукционист - Колесникова Татьяна Николаевна

Участники аукциона:

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения 
участника аукциона

Номер
карточки

участника
аукциона

1. ООО «ТПФ «Медэксим» 664035, г. Ангарск, квартал 81, строение 4, 
офис 214 8

2. ООО «ПромАльпСервис» 665452, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, Большая База № 17 6

3. ООО «ПКФ «Строитель» 665830, г. Ангарск, квартал 61. дом 5 7
4. ООО «Промстроймонтаж» 664025, г. Иркутск, ул. Марата, 38 5

5. ООО СК «Периметр» 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских собы
тий, 102, каб. 213 1

6. ЗАО «Стройкомплекс» 665806, г. Ангарск, ул. Иркутская, дом 26 3

8. ООО «Стройтехникс» 660093, г. Красноярск, пр. им. газеты «Крас
ноярский рабочий», 163 2

9. ООО «БайкалПрогрессСтрой» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295/13, 
офис 6 4

Результаты аукциона:

Наименование
работ

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпослед
нее предло
жение о це
не контрак

та, руб.

Участник, ко
торый сделал 
предпослед
нее предло

жение о цене 
контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Капитальный ре
монт строительных 
конструкций и внут
ренних инженер
ных коммуникаций 
здания муници
пального дошколь
ного образователь
ного учреждения 
детский сад № 115

1 1 ООО 618,29 8 305 466,84 ЗАО «Строй
комплекс» 8 250 463, 75 ООО «ПКФ 

«Строитель»

новости АМО

18 марта 2010 года, № 10-чт (398) Все н о в о с т и  на сайге: www.anaarsk-adm.ru

http://www.anaarsk-adm.ru


Обрати внимание

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Официальные новости АМО
•  В отдел гос. статистики требуется специалист. 

Тел. 53-29-70.
•  Сдам гараж в а/к «Мирный - 89» в 89 квартале 

(свет, тепло, рядом с сторожем). Тел. 53-06-59, 8- 
950-083-36-03.

•  Продам 5-комнатную квартиру в центре горо
да, напротив ресторана «Киото». Общая площадь 
135 квадратных метров, на две стороны, три бал
кона, два туалета, большая ванная с тёплым по
лом. Цена 5 млн. Телефон 64-99-55.

•  Продам гараж в а/к «Сигнал-2». Неотапливае
мый. Недалеко от вахты. Цена 300 т.р. Телефон: 
8-924-624-74-17.

•  Продам свадебное платье, белое с розовыми 
цветами. Размер 46-48, 5000 р. торг. Тел. 8-902- 
543-53-75.

•  Продам щенков лайки (крупные). Тел. 8-902- 
519-15-96.

Х у д о ж е с т в е н н а я  ш ко л а  № 2
продолжается набор:

&

детей и взрослых на индивидуальное й 
компьютерное обучение, 

в изостудию по живописи, графике, |  
батику, гончарному делу.
Адрес: 212 квартал, дом 15. 
Телефоны: 54-09-86, 54-98-17.

1

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел . 5 2 1-390 , 

8 -9 2 4 -6 2 2 -5 7 -7 6 , 
8 -9 0 2 -7 6 8 -7 9 -4 3

РЕМОНТ
оиоСТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ, ПЕЧИ, 1  
ХОЛОДИЛЬНИКИ. J
Тел.: 680-737,550-536,651-430

Понедельник, 22 марта
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка.
13.00 -  Новости
13.20- «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Давай поженимся!»
20.10 -  «След»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Цыганки»
23.30 -  «Георгий Жженов. «Все, 
что могу...»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «Познер»
02.10 -  Гении и злодеи
02.40 -  Х/ф «Бегущий человек»
04.40 -  Х/ф «Хроники Риддика: 
Темная ярость»
05.10 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  Детектив «Лекарство 
против страха»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
13.45 -  Сериал «Территория 
красоты»

14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Ефросинья»
19.30 -  Сериал «Дворик»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Телохранитель»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Станислав Любшин»
00.50 -«ВЕСТИ+»
01.10- «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». «Парижские 
тайны»
02.05 -  «Честный детектив»

Актис
06.17 -  «Неизвестная планета». 
«Корея. Перекресток религий»
06.44 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Солдаты - 3»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 16.03.2010г.

О созыве сессии Думы Ангарского 
муниципального образования

№ 196-П

На основании статей 29 и 30 Устава Ангарского муници
пального образования, статей 14 и 15 Регламента работы Д у
мы Ангарского муниципального образования, утвержденного 
решением Думы Ангарского муниципального образования от 
29.09.2009 № 703-60рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать 23 марта 2010 года в 14.00 часов сессию Думы 

Ангарского муниципального образования в зале заседаний 
администрации Ангарского муниципального образования со 
следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Думы Ангарского 
муниципального образования от 25.12.2009 № 748-63рД "О 
бюджете Ангарского муниципального образования на 2010
год"

2. О реализации муниципальной целевой программы 
"Модернизация муниципальной системы образования на пе
риод 2008-2012 годы", утвержденной решением Думы Ангар
ского муниципального образования от 01.10.2007 № 356- 
34рД

3. Об отчете о работе Управления социальной защиты на
селения администрации Ангарского муниципального образо
вания за 2009 год

4. О протесте прокурора города Ангарска на решение Ду
мы Ангарского муниципального образования от 31.03.2008 № 
450-41 рД "Об утверждении Положения о бюджетном процес
се в Ангарском муниципальном образовании" (в редакции ре
шения от 25.06.2009 № 659-58рД)

5. О согласовании Перечня имущества, подлежащего 
безвозмездной передаче Ангарским муниципальным образо

ванием в собственность Савватеевского муниципального об
разования

6. О безвозмездной передаче муниципального имущес
тва в федеральную собственность

7. О безвозмездной передаче муниципального имущес
тва в федеральную собственность

8. О проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества в составе: нежилого здания - аптечного склада, 
расположенного по адресу: Иркутская область, 81 квартал, 
д.6, нежилого здания - склада, расположенного по адресу: Ир
кутская область, г.Ангарск, 81 квартал, строение 6/1

9. О проведении аукциона по продаже нежилого помеще
ния магазина, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Ангарский район, с.Савватеевка, ул.Школьная, д.45, помеще
ние 18

10. О проведении аукциона по продаже помещения столо
вой, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангар
ский район, с.Савватеевка, ул.Совхозная, д.32, помещение 26

1 1 .0  проведении аукциона по продаже нежилого помеще
ния, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск,
74 квартал, дом 4а, помещение 54

12. О проведении аукциона по продаже нежилого помеще
ния, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск,
75 квартал, дом 7, помещение 22

13. О проведении аукциона по продаже помещения мага
зина, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ан
гарск, 92/93 квартал, дом 9, помещение 99

14. О проведении аукциона по продаже нежилого помеще
ния, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 
7 микрорайон, дом 19, помещение 25

15. Об отмене некоторых правовых актов представитель
ного органа местного самоуправления

16. О внесении изменений в Положение о статусе депута
та Думы Ангарского муниципального образования, утвер
жденное решением Думы Ангарского муниципального обра
зования от 29.09.2009 № 704-60рД

17. О внесении изменений в постановление Думы Ангар
ского муниципального образования от 23.12.2009 года № 189- 
Д "О перспективном плане работы Думы Ангарского муници
пального образования на 2010 год"

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ан
гарские ведомости".
Председатель Думы В.А.Непомнящий

Объявление
Татарский центр "Чишмя" приглашает 20  марта в 13 часов на отчет и выборы 

руководства общины и празднование весеннего равноденствия "Науруз". 
Место проведения - 17 микрорайон, клуб по месту жительства "Альбатрос"

Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Несправедливость»
19.00 -  «Актуальное интервью»
19.28 -  «В час пик»
21.00 -  Сериал «Меч»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
23.00 -  «Громкое дело». «Рак. 
Личные счеты»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.00 -  «Репортерские истории»
02.32 -  «Дальние родственники»
02.45 -  Комедия «Русские 
куколки»
05.18 -  «Возмутительное 
поведение двойников 
знаменитостей»

__________ NTA__________
06.00 -  «Убойной ночи»
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.45,09.15,15.15, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Старт»
08.23 -  Д/с «Большая вода»
08.47 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.17 -  «Старт»

15.25 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Фантастика «Судный 
день»
18.30 -  «Женская лига». 
Банановый рай»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  Комедия «Такси 2»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Комедия «Пошел ты, 
Фредди»
05.35 -  «Убойная лига»

Медиа-квартал
07.10 -  Сериал «Таксистка»
08:00 -«Новости недели».
08:30 - «Территория 02». 
Спецвыпуск
08.40 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарный поединок»
10.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Сыщики»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Боевик «Кодекс чести»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 - «Экспресс-Новости». 
20:15 - «Афиша». Новости 
культуры
20.30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»

* Набираем сотрудников *
•для доставки квитанций. @ 52-90 -27*
* Набираем почтальонов. 52-90-27  *
22.30 -  Сериал «Гончие-2: на 
грани безумия»
00:15 - «Экспресс-Новости» 
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Главная дорога
02.45 -  Х/ф «Макс»
04.35 -  Футбольная ночь
05.05 -  Детектив «Небольшое 
дело об убийстве»

стс
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Стальной алхимик»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Сериал «Воронины»
13.00 -  «Хочу верить»
13.30 -  Сериал «Рыжая»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Железный человек»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.00 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Багровые реки»
01.00 -  «6 кадров»

01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Биодом»
04.15 -  Сериал «Зачарованные»

твц
06.25 -  М/ф «Золотая антилопа»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Человек, которого я 
люблю»
11.25 -  Д/ф «Георгий Жжёнов. 
Агент надежды»
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Где спрятаны деньги?»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 -  Д/ф «Черная Борода»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Гуси-лебеди», 
«Мойдодыр»
19.55-Сериал 
«Александровский сад»
20.55 -  «В центре внимания». 
«Оборотни на дорогах»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Курортный роман»
23.50 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.20 -  «Культурный обмен»
01.50 -  «Спор мелодий»
02.20 -  «Репортер»
02.35 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
04.30 -  Боевик «Америкэн бой»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Вторник, 23 марта
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 -  «Спальный район» 
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Давай поженимся!»
20.10 -  «След»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Цыганки»
23.30 -  «Хребет России»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости 
01.20- На ночь глядя
02.10 -  Триллер «Красный 
дракон»
04.30 -  «Неизведанный Китай»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК 
10.05 -  «Последняя гастроль 
Джо Дассена»
11.00 -  Сериал «Отверженные» 
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ 
12.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
13.45 -  Сериал «Территория 
красоты»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Ефросинья»
19.30 -  Сериал «Дворик»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Телохранитель»
23.50 -  «Нормандия - Неман. В 
небесах мы летали одних...» 
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15- Х/ф «Два дня в Париже»

______ Актис______
06.16 -  «Неизвестная планета». 
«Масоны Израиля»
06.43 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25,20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Солдаты - 3»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»

Среда, 24 марта
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20- «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Давай поженимся!» 
20.10- «След»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Цыганки»
23.30 -  «Осторожно, двери 
закрываются»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20-Н а  ночь глядя
02.00 -  Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете»
04.40 -  «Неизведанный Китай»

 Россия______
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Русские без России. 
Русская муза французского 
опротивления»
11.00 -  Сериал «Отверженные» 
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
13.45 -  Сериал «Территория 
красоты»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Ефросинья»
19.30 -  Сериал «Дворик»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Телохранитель»
23.50 -  «Судьба легионера. 
Неизвестный сын Горького» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Счастливого пути!»

Актис
06.21 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30,20.30- 
«Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 19.15,20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Солдаты - 4»
10.30-«Новости 24»
11.00-«В час пик»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Громкое дело». «Цена 
времени»
19.00 -  «Академия на грядках»

Телефон отдела подписки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

18.00 -  «Громкое дело». «Рак. 
Личные счеты»
19.00 -  «Спектр»
19.28 -  «В час пик»
21.00 -  Сериал «Меч»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
23.00 -  «Громкое дело». «Цена 
времени»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «В час пик»
01.59 -  Комедия «Молчи в 
тряпочку»
03.57 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
04.56 -  «Чрезвычайные 
истории». «Охота за СПИДом» 
05.55 -  «Неизвестная планета». 
«Три лица Каталонии»

_______ НТА_______
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
01.30-«ОБЪЕКТИВ» 
08.15,08.45,09.15, 15.15,20.43, 
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.17- «Старт»
08.23 -  «Женская лига»
08.47 -  Д/с «Большая вода» 
08.52 -  Д/с «Опасный лед»
09.17 -  «Атака клоунов»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.17- «Старт»
15.25 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»

16.50 -  Комедия «Такси 2»
18.30 -  «Женская лига». 
Банановый рай»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  Комедия «Такси 3» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь» 
03.55 -  Комедия «Космические 
дальнобойщики»
05.45 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.30 -  Сериал «Чужие в 
Америке»
07.15 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
08:15 -  «Афиша». Новости 
культуры.
08:25 -  «Территория 02». 
Спецвыпуск
08.35 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Чистосердечное 
признание
11:00 — «Экспресс-Новости»
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Сыщики»
13.00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости»
14.30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Боевик «Кодекс чести»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

Благоприятные и неблагоприятные
часы с 22 по 28 марта

24-го благоприятен весь день
25-го благоприятное время с 0:30 до 9:40 

неблагоприятное время с 9:40 до 14:40
27-го неблагоприятное время с 12:00 до 15:57
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19.28 -  «В час пик»
21.00 -  Сериал «Меч»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
23.00 -  «Громкое дело». «Люди 
без прошлого»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «В час пик»
01.59 -  Комедия «Достать 
коротышку»
03.59 -  Сериал «Морская душа» 
04.56 -  «Чрезвычайные 
истории». «Дороги. Карта 
трагедий»
05.55 -  «Неизвестная планета». 
«Три лица Каталонии»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
01.30-«ОБЪЕКТИВ» 
08.13,08.43,09.13, 15.13, 20.43, 
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.15- Д/с «Большая вода»
15.20 -  Д/с «Опасный лед»
15.22 -  Мультфильм
15.30 -  «Битва экстрасенсов» 
16.50 -  Комедия «Такси 3»
18.30 -  «Женская лига». 
Банановый рай»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.45 -  «Прямой эфир»
21.00 -  Сериал «Счастливы

Все h o i

вместе»
22.00 -  Комедия «Девять ярдов» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь» 
03.55 -  Фантастика «Принц 
Вэлиант»
05.35 -  «Убойная лига»

Медиа-квартал
06.50 -  Сериал «Чужие в 
Америке»
07.10 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Экспресс-Новости» 
08:15 -  «Территория 02». 
Спецвыпуск
08.30 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
11:00 — «Экспресс-Новости»
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Сыщики»
13.00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости»
14.30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Боевик «Кодекс чести»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости» 
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
20.30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22.30 -  Сериал «Гончие-3: 
Братство народов»
00:15 -  «Экспресс-Новости» 
00.35 -  «Поздний разговор»
01.20 -  Авиаторы

20:00 -  «Экспресс-Новости» 
20:15 -  «Территория 02». 
Спецвыпуск
20.30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22.30 -  Сериал «Гончие-2: на 
грани безумия»
00.15 -  «Экспресс-Новости» 
00.35 -  Д/ф «Русские не 
сдались!»
01.30 -  Главная дорога 
02.05 -  Сериал «Смит»
04.10 -  Боевик «Побег»
05.25 -  Х/ф «Криминальные 
сцены»

стс
06.00 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.00 -  М/с «Стальной алхимик» 
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Воронины»
13.00 -  «Хочу верить»
13.30 -  Сериал «Рыжая»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Железный человек»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.00 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»

Набираем водителей с л/а
01.55 -  Сериал «Смит»
03.45 -  Х/ф «Ведьма хип-хопа» 
05.10 -  Боевик «Последний 
воин»

СТС
06.00 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.00 -  М/с «Стальной алхимик»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Воронины»
13.00 -  «Хочу верить»
13.30 -  Сериал «Рыжая»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Железный человек»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
16.30 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.00 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Ключ от всех 
дверей»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Очевидное алиби» 
03.40 -  Сериал «Зачарованные»

19.30- 
20.00 -  

21 .0 0 -  

22.00 -  

23.00 -  
Ангелы 
01 .0 0 -

01.30- 
02.30 -  
04.15-

«6 кадров»
Сериал «Папины дочки» 
Сериал «Воронины» 
Сериал «Маргоша»
Х/ф «Багровые реки-2, 
апокалипсиса»
«6 кадров»
«Видеобитва»
Х/ф «Принцесса специй» 
Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Комедия «К Чёрному 
морю»
11.00 -  Детектив «По данным 
уголовного розыска...»
12.30 -  События
12.45 -  Боевик «Майор Ветров» 
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.25 -  Д/ф «Черная Борода»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказка о Золотом 
петушке»
19.50 -  Сериал 
«Александровский сад»
20.55 -  «Требуются умелые 
руки»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Кризис Веры» 
00.00 -  «Скандальная жизнь» 
00.55 -  События
01.30 -  Боевик «Криминальный 
квартет»
03.15-Х /ф  «Ягуар»
05.10 -  Х/ф «Белый взрыв»

Группа предприятий 
по деревообработке 

предлагает 
СТОЛЯРНЫЕ, 

ТОКАРНЫЕ 
и ФРЕЗЕРНЫЕ 

РАБОТЫ 
любой сложности.

ИЗГОТОВИМ: 
мебель, лестницы, 
марши, балясины, 
окна, двери и т.п. 

по желанию 
заказчика. 

Телефон диспетчера 
6 3 - 2 1 - 4 1 .

ТВЦ
06.40 -  М/ф «Замок лгунов»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Дамское танго» 
11.15- «Культурный обмен»
11.50 -  «Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Боевик «Майор Ветров»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.25 -  Д/ф «Белые рабы и 
золото пиратов»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Бабушка удава», 
«Африканская сказка», «Желтик»
19.50 -  Сериал 
«Александровский сад»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Королева»
00.05 -  «Дело принципа».
«Лихие 90-е»
01.00 -  События
01.35 -  Комедия «Колесо 
любви»
03.10 -  Х/ф «Человек, которого я 
люблю»
05.00 -  Х/ф «Кризис Веры»
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[у) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Четверг, 25 марта Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Давай поженимся!»
20.10 -  «След»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Цыганки»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  Судите сами
02.10 -  Х/ф «Все или ничего»
04.20 -  «Неизведанный Китай»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Уроки французского. 
Джо Дассен, Катрин Денев и 
другие»
11.00 -  Сериал «Отверженные»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»

13.45 -  Сериал «Территория 
красоты»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Ефросинья»
19.30 -  Сериал «Дворик»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Телохранитель»
23.50 -  «Двое против 
Фантомаса. Де Фюнес - 
Кенигсон»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  X/ф «Мужчина и 
женщина»
03.10 -  «Горячая десятка»

Актис
06.21 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.15, 20.45
-  Метеоновости
07.20,08.20, 13.50, 19.20, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Солдаты - 4»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «В час пик»

Пятница, 26 марта
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Поле чудес»
20.20 -  «След»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Минута славы»
00.50 -  Х/ф «Девственность»
03.50 -  Х/ф «Рэй»

Росиия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Ив Монтан»
11.10 -  Сериал «Отверженные»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Железнодорожный 
роман»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Комедия «Откройте, 
полиция-3»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Ефросинья»
19.30 -  Сериал «Дворик»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной
00.30 -  Х/ф «Королева льда»
02.25 -  Х/ф «Патриоты»

Актис
06.21 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,08.00, 13.30, 19.00, 20.30
-  «Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 19.15, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Солдаты - 4»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»

12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Громкое дело». «Люди 
без прошлого»
19.00 -  «Самое главное»
19.28 -  «В час пик»
21.00 -  «Самосуд. Меч, 
разрубающий пустоту»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
23.00 -  «Громкое дело». «По 
закону Швондера»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «В час пик»
01.59 -  Комедия «Трое мужчин и 
младенец»
03.58 -  Сериал «Морская душа»
04.56 -  «Чрезвычайные 
истории». «Мстители. Убить за 
любовь»
05.55 -  «Неизвестная планета». 
«Варанаси. Последний переход»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13,08.43,09.13, 15.13,20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Прямой эфир»
08.45 -  «Женская лига»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд»

17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Громкое дело». «По 
закону Швондера»
19.28 -  «В час пик»
21.00 -  Х/ф «Миньон»
22.56 -  «Несправедливость»
23.58 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «В час пик»
01.59 -  Эротика «Видение 
страсти»
03.41 -  «Кино». «Проект «Омега»
05.28 -  «Неизвестная планета». 
«Япония, божества вод и гор»

НТА
06.00 -  «Убойной ночи»
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43,09.15, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Видеожурнал»
08.45 -  Д/с «Большая вода»
08.50 -  Д/с «Опасный лед»
08.55 -  Мультфильм
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.15- «Старт»
15.21 -  Д/с «Большая вода»
15.26 -  Д/с «Опасный лед»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.40 -  Боевик «Десять ярдов»

13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.15- «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.40 -  Боевик «Девять ярдов»
18.30 -  «Женская лига». 
Банановый рай»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.45 -  «Видеожурнал»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе» - «Конец, Света!»
22.00 -  Комедия «Десять ярдов» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Триллер «Подземка»

Медиа-квартал
06.50 -  Сериал «Чужие в 
Америке»
07.10 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Экспресс-Новости»
08:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
08.30 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30 -  «Первая кровь»
11:00 — «Экспресс-Новости»
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Сыщики»
13.00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости»
14.30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Боевик «Кодекс чести» 
19:30 -  «В доме моем» Гость -  
первый зам мэра АМО Ирина 
Цыпенко

18.30 -  «Женская лига». 
Банановый рай»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.45 -  «Старт»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Woman»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Старт»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Комедия «7 вещей, 
которые надо сделать до 
тридцати лет»
05.40 -  «Убойная лига»

Медиа-квартал
06.30 -  Сериал «Чужие в 
Америке»
07.15 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Экспресс-Новости»
08.15 -  «Сегодня утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
10.30 -  Особо опасен!
11:00 — «Экспресс-Новости»
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Сыщики»
13.00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости»
14.30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Боевик «Кодекс чести»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости»
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  «Обвиняемый. Дело 
Майора Барсукова»
23.00 -  «Нтвшники. Хамство -

20:00 -  «Экспресс-Новости»
20.30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22.30 -  Сериал «Гончие-3: 
Братство народов»
00.15 -  «Экспресс-Новости» 
00.35 -  Комедия «Трудный 
ребенок»
02.30 -  Х/ф «Смит»
04.50 -  Х/ф «Метаморфозы»

стс
06.10- Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Стальной алхимик»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Воронины»
13.00 -  «Хочу верить»
13.30 -  Сериал «Рыжая»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Железный человек»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
16.30 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.00 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Звонок»
01.00 -  «6 кадров»

СПРАВОЧНАЯ
ABTOC

01.30 -  «Брэйн ринг»
02.30 -  Х/ф «Зазубренное 
лезвие»
04.35 -  Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Комедия «Прощайте, 
фараоны!»
10.55 -  Х/ф «Опасные тропы»
12.10-День аиста
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Курортный роман»
14.40 -  Д/с «Феномен 
близнецов». «Доказательства 
вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.25-Д/ф «Тайна 
средневекового корабля»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Исполнение • 
желаний»
19.50 -  Сериал 
«Александровский сад»
20.55 -  «Техсреда»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Сосед»
23.45 -  «Степан Бандера. 
Рассекреченная жизнь»
01.25 -  События
01.55 -  Детектив «Утреннее 
шоссе»
03.45 -  Опасная зона
04.15 -  Х/ф «Зеленый фургон»
05.55 -  Д/ф «Белые рабы и 
золото пиратов»

наш последний аргумент»
00.05 -  «Женский взгляд»
00.55 -  Боевик «Честная игра»
02.40 -  Комедия «Гладиаторша»
04.20 -  Особо опасен!
04.55 -  Х/ф «Угроза»

стс__
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Стальной алхимик»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Воронины»
13.00 -  «Хочу верить»
13.30 -  Сериал «Рыжая»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Железный человек»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
16.30 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.00 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30-«6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Няня»
23.50 -  «Даешь молодежь!» 
00.20 -  «Видеобитва»
01.20 -  Х/ф «Побег невозможен»
03.35 -  Х/ф «Страх, как он есть»
05.15 -  Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Рядом с нами»
11.20 -  Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет...»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Королева»
14.40 -  Д/с «Ловушка для 
развратника». «Доказательства 
вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.25 -  Д/ф «Исчезнувший 
лайнер и золото Империи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Первая скрипка», 
«Грибок-теремок»
19.50 -  Сериал 
«Александровский сад»
20.55 -  «Театральные будни»
21.30 -  События
22.05 -  Концерт «Аплодисменты, 
аплодисменты...»
23.10 -  «Народ хочет знать» 
00.15 -  События
00.50 -  Детектив «Мафия 
бессмертна»
02.40 -  Х/ф «Ищите и найдете»
04.15-Х /ф  «Сосед»
05.55 -  Д/ф «Упасть в любовь»



щ Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Суббота, 27 марта Услуги 
Тел.

17.25 -  Сериал «Адвокат» •
18.25 -  Очная ставка I
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное ; 
происшествие
20:00 -  «Новости недели». :
20:30 -  «В доме моем» ;
Авторская программа В. 
Толстихина I
20.55 -  «Программа максимум. • 
Расследования, которые I
касаются каждого» ;
22.00 -  «Русские сенсации» •
22.50 -  Ты не поверишь! I
23.40 -  Х/ф «Вам письмо» •
02.05 -  Боевик «Спецназ: •

•

операция «Возмездие» I
03.55 -  Х/ф «Фабрика звезд» •
05.20 -  Сериал «Чужие в •
Америке» :

•

СТС :
06.05 -  Музыка на СТС •
07.00 -  Х/ф «Арена»
08.50 -  М/ф «Беги, ручеек!» ;
09.20 -  М/с «Смешарики» •
09.30 -  М/с «Финес и Ферб» :
10.00 -  Сериал «Папины дочки» i
11.00 -  «Брэйн ринг» •
12.00 -  «Галилео» :
13.00 -  Сериал «Воронины» •
14.00 -  «Видеобитва» I

•

15.00 -  М/с «Маленькие :
волшебники» •
15.30 -  М/с «Король Лев. Тимон I 
и Пумба» ;
17.00 -  «6 кадров» •
20.15-Х /ф  «Няня-2» Г
22.00 -  Х/ф «Няня-3. •
Приключения в раю» I

автовышки 63-83-20
23.45 -  «Всё по-нашему. 7 
марта!»
01.15- Х/ф «Морпехи»
03.50 -  Х/ф «Беглый огонь»

твц
06.50 -  Х/ф «Дамское танго»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  Д/ф «Император 
Адриан»
10.40 -  М/ф «Первая скрипка»
11.05 -  Х/ф «Самый сильный»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.40 -  Детектив «Мафия 
бессмертна»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Детектив «Туда, где 
живет счастье»
01.20 -  События
01.35 -  Фестиваль мюзиклов
«Музыкальное сердце театра»
03.00 -  Х/ф «Театр»
05.00 -  Д/ф «Люди на джипах»

С П Р А В О Ч Н А Я  ПО  Р О С С И И

& м а ге лло н
ПР И ЕМ  Б Е С П Л А Т Н Ы Х  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й  

В Г А З Е Т У  “ А Н Г А Р С К И Е  В Е Д О М О С Т И ” 
П О  Т Е Л Е Ф О Н А М :

И р к у т с к  7 2 2 -9 9 9  
А н г а р с к  5 2 -8 5 -8 0 ,  5 1 4 -2 0 2

Первый канал

I 06.50 -  Х/ф «Не болит голова у 
дятла»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Не болит голова у 
дятла»
08.30 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь», «Черный плащ»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  Смак
12.10 -  «Моя родословная. 
Ирина Роднина»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Биологические часы. 
Секретная жизнь»
14.10 -  «Я - Вольф Мессинг»
16.10 -  М/ф «Вольт»
18.00 -  Живой мир «Жизнь»
19.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 -  Сериал «Предлагаемые 
обстоятельства»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Жестокие игры»
23.50 -
«Прожекторперисхи лтон»
00.20 -  «Вспомни, что будет»
02.10 -  «Остаться в живых»
03.00 -  Х/ф «Царь скорпионов»
04.40 -  «Жизнь без любви»
05.30 -  «Детективы»
05.50 -  Х/ф «Неотправленное 
письмо»

Россия
06.15 -  Х/ф «Охота на лис»
08.10 -  «Вся Россия»

08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.?5 -  М/ф «Бабушка удава»
10.30 -  Х/ф «Осенний подарок 
фей»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20- «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Ваш домашний доктор»
12.55- Выставки 
Сибэкспоцентра. «Знания. 
Профессия. Карьера»
13.05 -  «Действующие лица».
В.И.Галкина, заведующая 
экспозицией Байкальского 
музея ИНЦ СО РАН 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.15- «Комната смеха»
14.10 -  «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Мимино»
17.15- «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
18.10 -  «Ты и я»
19.10 -  «Субботний вечер»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Дочки-матери»
01.25 -  Х/ф «Враг государства 
№ 1»

______ Актис______
06.21 -  Ночной музыкальный 
канал

07.00.13.30 -  «Местное время»
07.15.13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.46 -  Сериал «Туристы»
09.41 -  «Я - путешественник»
10.09 -  «Карданный вал»
10.38 -  «Дорогая передача»
11.08 -  Х/ф «Миньон»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 -  Сериал «Побег»
16.46 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.01 -  Х/ф «Кремень»
22.45 -  Х/ф «Бумер. Фильм 
второй»
01.01 -  «Реальный спорт»
01.33 -  Эротика «Секс и мода»
03.20 -  Переход на летнее 
время
04.20 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

НТА
07.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
08.00.09.00.09.30, 10.00, 20.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15,20.45
-  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Старт»
08.27 -  «Видеожурна/i»
08.37 -  «Женская лига»
09.17 -  Д/с «Большая вода»
09.22 -  Д/с «Опасный лед»
09.47 -  «Старт»
10.17 -  Мультфильм
10.22 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»

фонарей»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Мозг»
20.59 -  Х/ф «Плетеный человек»
22.56 -  Х/ф «Апокалипсис»
01.32 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Предательский 
удар»
03.44 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
05.49 -  «Неизвестная планета». 
«Марш тысячи самураев»
06.16 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
07.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 
- «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 
-  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Старт»
08.27 -  «Женская лига»
09.17- «Старт»
09.25 -  «Женская лига»
09.47 -  «Женская лига»
10.17 -  Д/с «Большая вода»
10.22 -  Д/с «Опасный лед»
10.25 -  Мультфильм
10.30 -  «Видеожурнап»
10.40 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  Боевик «Эквилибриум»
16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Боевик «13 район. 
Ультиматум»

12.00 -  Д/ф «Милый, я 
залетела»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
18.00 -  Боевик «Эквилибриум»
20.00 -  «Наша Russia»
20.47 -  «Старт»
21.00 -  Боевик «13 район. 
Ультиматум»
22.50 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Убойная лига»
02.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.10 -  «Дом-2. Про любовь»
04.05 -  Комедия 
«Рождественское ограбление»
05.50 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.25 -  Сериал «Чужие в 
Америке»
07.05 -  Сериал «Класс»
08.30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости»
09.20 -  «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта»
10.25 -  Смотр
11:00 — «Экспресс-Новости»
11.20 -  Главная дорога
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости»
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  Д/ф «В поисках 
Франции». «Последняя капля»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня

19.50 -  «Наша Russia»
20.47 -  Д/с «Большая вода» 
20.52 -  Д/с «Опасный лед»
21.00 -  Боевик «Опасный 
Бангкок»
22.50 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.30 -  «Смех без правил»
03.35 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
04.05 -  Драма «Такер. Человек и 
его мечта»
06.15 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.00 -  Сериал «Класс»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Quattroruote»
11.50 -  Спасатели
12.25 -  «Первая кровь»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Особо опасен!
15.05 -  «Алтарь победы.
Сыновья полка»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.25 -  Сериал «Адвокат»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»

20:55 -  «Новости недели»
21.25 -  Сериал «Грязная работа»
01.00 -  Авиаторы
01.35 -  «Роковой день»
02.05 -  Х/ф «Интоксикация»
04.10 -  Х/ф «Легенда о мести»
05.45 -  Сериал «Чужие в 
Америке»

стс
07.00 -  Х/ф «Город Эмбер»
08.45 -  М/ф «Баранкин, будь 
человеком!», «Заяц, который 
любил давать советы»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «Одни дома»
14.30 -  М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
15.30 -  М/с «Чудеса на виражах»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
19.00 -  «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки»
20.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Моя ужасная няня»
23.55 -  Сериал «Галыгин.ги» 
00.55 -  «Видеобитва»
01.55 -  Х/ф «Призрачный мир»
04.00 -  Х/ф «Первобытное зло»
05.40 -  Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
05.45 -  Комедия «Прощайте, 

фараоны!»

08.20 -  Дневник 
путешественника

08.55 -  «Фактор жизни»
09.25 -  Крестьянская застава

10.00 -  Д/ф «Рамзее Третий: 

миф о фараоне»

10.45 -  «21 кабинет»

11.20 -  Наши любимые 
животные

11.55 -  «Детские тайны»

12.30 -  События

12.45 -  Комедия «У тихой 

пристани...»

14.10- «Смех с доставкой на 

дом»

15.20 -  «Приглашает Борис 

Ноткин»

15.50 -  Московская неделя

16.25 -  «Скандальная жизнь»

17.15 -  «Таланты и поклонники»

20.05 -  Х/ф «Чёрное платье»
22.00 -  «В центре событий»

23.00 -  Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»

01.00 -  События
01.15- «Временно доступен»

02.20 -  Х/ф «Тристан и Изольда»

04.45 -  Х/ф «Рядом с нами»

06.40 -  М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок»

Воскресенье,
Первый канал

08.00 -  Новости
08.10 -  Х/ф «Неотправленное 
письмо»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/с «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Пока все дома»
12.10 -  «Счастье есть!»
13.00 -  Новости
13.10 -  Фазенда /
13.50 -  «Толковый словарь 
русского флота»
14.40 -  Х/ф «Переводчица»
16.10 -  «Владислав 
Дворжецкий. Неприкаянный»
17.00 -  Х/ф «Идентификация 
Борна»
19.10 -  «ДОстояние 
РЕспублики»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. Ill тур. «Спартак» - 
«Локомотив»
02.00 -  Х/ф «Призрак в 
доспехах»
03.40 -  Х/ф «Состязание»

Россия
06.15 -  Х/ф «Девять дней одного 
года»
08.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10 -  Комедия «Я - Цезарь»

28 марта
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  «Аида Ведищева. Где-то 
на белом свете...»
14.05-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
14.25 -  «Честный детектив»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Роман с Карцевым.
Грустный клоун»
16.10 -  «Смеяться разрешается»
18.15 -  «Танцы со Звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Маршал Жуков»
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  Х/ф «Враг государства 
№1. Легенда»

 Актис______
06.28 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 13.30 -  «Местное время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.50 -  Сериал «Туристы»
09.34 -  «ТОР GEAR»
10.37 -  Х/ф «Бумер. Фильм 
второй»
13.00 -  «Нереальная политика»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.01 -  Х/ф «Кремень»
16.43 -  «Дальние родственники»
16.50 -  Сериал «Улицы разбитых
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Вы приглашены на безум
но важное событие" 

Сеансы: 17:20, 19:20

Бесплатный заказ билетов по тел. 6 5 -3 3 -9 8  
Сеансы можно уточнить по тел. 5 7 0 -1 1 0

В дни школьных каникул!
Премьера!

От создателей "Шрека" и 
"Мадагаскара" анимационная 
комедия для всей семьи в 
формате 3D:
«Как приручить дракона»

Сеансы: 10:00, 11:50,
13:40, 15:30

Джонни Депп в фантасти
ческих приключениях Тима 
Бертона в формате 3D: 
«Алиса в стране чудес»

Премьера!
От режиссера "Правила 

съема: Метод Хитча": Джен
нифер Энистон и Джерард 
Батлер в комедийной мелод- 
раме(для зрителей старше 13 
лет):

«Охотник за головами»
"Решаю вопросы...Интим 

не предлагать”
Сеансы: 21:20, 23:20

SMS - ИГРА
Хс-нте б е с п я з т  псяу-вть на сс^зы л телефон расписание регертуара « о д д о р а  е тече-у** vecsua* 

Отправьте СМС со словом "Родина" на номер 9610.
. . чет . ■ :  •

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

Дворец культуры нефтехимиков
Телефоны кассы ДК: 522-522, 52 -25 -25

И.С. Бах Бранденбургский концерт №4
Лауреат Международных конкурсом А. Юном я о (скрипка) 
Лауреат Международных конкурсов Н. Реченска» (флейта)

В. Федоренко (флейта)

И.С. Вах Бранденбургский концерт №5
Лауреат Международного конкурса К. Сероеато» (фортепиано)

Г£. Перголези “Stabat Mater 99

Заслуженная артистка России Вара Баранова (сопрано) 
Лауреат М еждународного конкурса Наталья Островерхом 

( меццо-сп рано)
жор “ С о л о в у ш к а ” школы-интерната с углубленным наученном 

м у ш к и  г. Иркутск

Х у до ж е ств е н н ы й  ц е н тр
ул. К. Маркса, 41. Телефон 53-60-03

23 марта
Открытие передвижной выставки молодых 

художников творческого объединения «Красный 
квадрат», на ней представят живопись и скульптуру.

Начало в 16.00

26 марта
Открытие выставки «Это светлое воскресе

нье», посвященной Пасхе, к участию приглашают
ся творческие люди Ангарска. Для гостей будет 
проведен уникальный бесплатный мастер-класс по 
росписи пасхальных яиц. Уже сейчас над росписью 
пасхальных яиц работают дети и педагоги художес
твенных школ города. Все изделия в день открытия 
выставки будут освящены настоятелем Свято-Тро
ицкого Собора.

Начало в 16.00

27 марта
Творческий вечер ангарской поэтессы Люд

милы Соболевской.
Начало в 18.00

Центр готов работать над проектами благо
устройства города (ландшафтный дизайн, из
готовление малых архитектурных форм), пред
ложить профессиональное изготовление на
ружной рекламы для  центральных улиц.

21 марта 
КОНЦЕРТ Иркутского 

Губернаторского 
симфонического оркестра.

В программе 
произведения И. С. БАХА 

и Г. Б. ПЕРГОЛЕЗИ. 
Художественный 

руководитель и главный 
дирижер Заслуженный 

деятель искусств России

ИЛМАР ЛАПИНЬШ
Начало в 15.00

24 марта 
КОНЦЕРТ 

ДМИТРИЯ НИЛОВА
классическая гитара 

г. Москва. В программе 
произведения И. С. Баха 

и А. Барриоса
Начало в 18.30

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

показывает
25 МАРТА 

«ТРУФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»

(мюзикл в двух действиях)
26 МАРТА 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»»
Начало в 18.30

Z '. Г Г Г ' .  • ~  - • : . .

Дворец культуры «Современник»
Информация по телефонам 54-50-90, 54-78-54

1
18 марта 

Народный цирк «Круг надежд»
приглашает всех на новое юбилейное 
шоу «Мы из будущего».

Начало в 18.00

19. 20 марта 
Дискоклуб «Курьер» приглашает 

всех желающих на зажигательную ретро 
- дискотеку 80-х, 90-х, 2000-х годов.

Начало в 20.00

20 марта 
Открытый Кубок Иркутской облас

ти по бодибилдингу, фитнесу и боди- 
фитнесу. В турнире принимают участие 
сильнейшие атлеты региона. Состоятся 
показательные выступления чемпионки 
России-2009 Елены Ширяевой и 2-крат
ного чемпиона Европы Николая Чернец- 
кого.

Начало соревнований в 13 часов.

21 марта
Клуб «Муза». Отличная музыка (от 

ретро до новинок попсы), конкурсы, но
вые знакомства.

Начало в 18.00

27 марта
Народный театр «Факел». Премьера 

спектакля «Записки сумасшедшего».
Начало в 18.00

2 апреля 
Шоу «А полненькие снова в моде».

Они не комлексуют, не считают лишние 
килограммы, они выходят на сцену и по
коряют ваши сердца!

Начало в 18.30

4 апреля 
Любовь Успенская.

Начало в 19.00

7 апреля
Премьера. Иронический детектив

«Западня» с участием Алисы Гребенщи
ковой, Владимира Долинского, Бориса 
Невзорова.

Начало в 19.00

11 апреля
Общество любителей животных «Оль

хой»» представляет грандиозный костю
мированный шоу-конкурс «Догландия 
2010».

Начало в 18.00

14 апреля
Валерия Ланская, Владимир Стеклов, 

Сергей Мурзин в лирической комедии 
«Анатомия страсти».

Начало в 19.00

17 апреля
Интеллектуально-юмористическое 

шоу телеканала ТНТ «Comedy Women».
Начало в 17.00

24 апреля
Сергей Трофимов с новой програм

мой «Всё не важно».
Начало в 19.00

25 апреля
Традиционный феерический шоу-

конкурс «Невеста года». Докажем 
всем, что самые лучшие невесты живут в 
Ангарске.

Начало в 17.00

Премьера! Рок-опера «Юнона и 
Авось» по поэме А. Вознесенского. Жи
вой звук.

Начало в 19.00

30 апреля
Концерт народного артиста России 

Валерия Леонтьева с новой програм
мой «Люблю, Скучаю, Жду!».

Начало в 17.00

Пенсионеры будут жить 
в коттеджах на берегу моря

Такой вариант 
развития собы
тий обыграли в 
минувшем полу
финале КВН. Всё- 
таки очень ощу
тима разница 
между 1/8 фина
ла и полуфина
лом клуба весё
лых и находчи
вых. Те же коман
ды, те же люди, а 
юмор другой. 
Пусть более дер
зкий, зато это 
д е й с т в и т е л ь н о  
смешно.

Ангарская лига КВН 
становится всё более 
популярной, юмор ка
чественней, зрителей 
с каждым разом всё 
больше. В ДК нефте
химиков пять команд

Зал постоянно взрывался от хохота. Команды шутили 
лихо и весело. Теперь ангарчане знают, что наши 

ленивые маршрутчики на самом деле катают вату...

«бомбили» зал искро
мётными шутками за 
право оказаться в фи
нале. Такого свободо
мыслия как в кавээне, 
нет, наверное, нигде 
больше. Смеяться и 
аплодировать зрите
лей заставляли все ко
манды, но двери в фи
нал Первой радиоак
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. ф  тиражной службой

тивной лиги откры
лись для трёх. «40 гра
дусов» (Иркутск) отли
чается прекрасными 
вокальными данными 
всех участников, и они 
не стесняются «выда
вать» почти професси
ональные танцеваль
ные номера на сцене. 
«Качественная Жен
ская Сборная» (Ан
гарск) -  команда-лю
бимица публики и, по
жалуй, жюри. И «Треу
гольник» (Ангарск) -  
парни из АГТА сумели 
«зажечь» зал шутками 
про Олимпиаду. За 
бортом после полуфи
нала остался «Привет» 
(команда ангарского 
химзавода) и «Сбор
ная 4-х городов» (Ир-
кутск).____________

Анна Шамова 
Фото Антон Чехов, 

Евгений 
Константинов
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