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Ангарского
района
получат
денежную выплату 
к 65-летию Победы

Последствия кризиса аукаются до сих пор. В связи с  
уменьшением регионального бюджета областное Прави
тельство экономит на всех, в том числе и на образовании 
детей: вместо 530  млн, выделенных на эту сферу в Ангар
ском районе в прошлом году, в нынешнем заложено все
го 513  (для сравнения: в 200 8  году сумма равнялась 571 
млн). В результате -  различные сокращения. Подробно 
об этом рассказала на брифинге, который состоялся в 
пресс-центре газеты «Ангарские ведомости», начальник 
Управления образования Наталья Белоус.

Когда правительство Иркут
ской области проанализировало 
расходование средств в сфере 
образования в 2009 году, оказа
лось, что неэффективные траты 
огромны: 6 миллиардов рублей, 
в том числе в Ангарском районе 8 
млн рублей. Субсидия области 
на общеобразовательные учреж

дения АМО строго лимитирова
на: на 2009 год она составляла 
530 миллионов рублей, поэтому 
не прими чиновники от образо
вания срочных мер, в ноябре 
деньги бы закончились, и учите
ля на два месяца остались бы без 
заработной платы.

Продолжение на стр. 10

Простая арифметика 
в образовании

SKXRCHER®
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Главное в номере:
Не водите нас за нос! Жильцы 
сами решают, по каким 
тарифам жить.

Вкусно-то как! Местным 
производителям колбасных 
изделий кризис не помеха.

Зеркало для мамы. Когда 
надо присмотреться, 
а не ругаться.

l4 tu  tO&OfeUbto в tU A & fU M tf

В  м а р т е
окно от 7899 р.

Оформление договоров на дому. РАССРОЧКА.

6 8 - 6 8 - 3 0

минимоики
всё гениальное - просто!

Основательно, быстро 
и без дополнительных усилий 
можно вымыть автомобиль, 

мотоцикл, велосипед, лодну, катер, 
садовую мебель, фасады зданий. 

Очистить садовые дорожки, 
рабочий инвентарь, 

кафельную плитку и террасы.

^КРИСТОФЕР оп
Ч И С t  О Т Л Д I  л о  т е х н и к и  Q Q

Официальный торговый и сермсный лреппэптепь 
концерна KKRCHER (Германия)

ш  В-8888-6 
@ 681-000

> /Д о  1 3 0 ”С, 150°С 
V Гарантия 4  года 
у^Система скидок 
у/  Рассрочка

Регистрация на месте в ООО АТСК и МУП АМО Водокандоканал



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ !

Визит

Дмитрий Мезенцев, 
губернатор Иркутской области:

« Властям Ангарска 
есть над чем работать»

Губернатор Иркутской области Дмитрий 
Мезенцев побывал с рабочим визитом в 
Ангарске в среду, 24 марта. Провести пов
торную встречу с общественностью города 
и рассказать об итогах работы созданной в 
феврале областной комиссии глава облас
ти обещал в первый приезд.

В течение полутора 
месяцев по поручению 
губернатора Иркутской 
области в Ангарске и Ан
гарском районе работала 
специально созданная 
комиссия. Вопросы, ко
торые она рассматрива
ла, первый заместитель 
председателя прави
тельства Юрий Парани- 
чев (он возглавляет ра
бочую группу и был ос
новным докладчиком на 
заседании) разделил на 
несколько групп: вопро
сы повышения тарифов и 
нормативов потребле
ния, законность исполь
зования имущественного 
комплекса, контроль за 
возведением строитель
ных проектов и вопросы 
градостроителства и вы
деления земель.

Начал Юрий Владими
рович с последнего воп
роса и отметил, что про-

В блокнот

Од н и м  и з  кадро
вых и то го в  работы 
ко м и с с и и  стала отс
тавка заместителя 
главы города Ольги 

Шаповаловой

тиворечия, возникшие в 
Ангарске, в основном 
связаны из-за двоевлас
тия, которое делает про
цедуру выделения зе
мель под строительство 
непрозрачной. Вместе с 
тем, и это подтвердил за
меститель прокурора Ир
кутской области Андрей 
Некрасов, грубых нару
шений законодательства 
по вопросам выделения 
земли за ДК «Энергетик» 
не выявлено. Тем более 
мэр района сам отменил 
оказавшееся спорным 
постановление, правда,

при этом получив пре
дупреждение прокурора.

Куда хуже оказались 
дела в строительстве ста
диона «Ермак» и блока Г 
перинатального центра. 
Но если с роддомом вза
имопонимание удалось 
найти, то, как отметил ру
ководитель службы госу
дарственного жилищно
го контроля и строитель
ного надзора Иркутской 
области Денис Воронов, 
сейчас из-за претензий, в 
основном противопожар
ного порядка, строи
тельство «Ермака» факти
чески заморожено. Вмес
те с тем Юрий Параничев, 
признав уникальность 
этого объекта для города 
и области, дал задание 
провести тщательную ра
боту и найти пути выхода 
из ситуации.

Большие проблемы 
комиссия выявила в воп
росах установления тари
фов и нормативов на го
рячее и холодное водос
набжение, водоотведе
ние, отопление, очистку 
стоков. Так, комиссия вы
несла предварительное 
решение, что нормативы 
в среднем завышены от 
10 до 25 процентов. Главе 
города Леониду Михай
лову поручено до 1 июня 
все претензии комиссии 
снять. Контролировать 
это задание губернатор 
поручил советнику по 
вопросам ЖКХ Евгению 
Канухину. Подробнее о 
визите губернатора в Ан
гарск читайте в наших 
следующих номерах.

Андрей Южаков 
Фото пресс-службы  

администрации 
Правительства 

 Приангарья

Уж замуж невтерпёж!
Фестиваль «Мечта» состоится во Дворце культуры «Энергетик» 

27 марта. На нем будут представлены свадебные салоны. В прог
рамме -  дефиле в подвенечных платьях и демонстрация свадеб
ных тортов от лучших кондитеров Ангарска. Фольклорный ан
самбль инсценирует старинный свадебный обряд.

В мероприятии примут участие шесть 
свадебных салонов. По словам главного 
специалиста отдела по торговле Люд
милы Степаненковой, уровень оказа

ния свадебных услуг в Ангарском районе 
находится на высоком уровне: качество 
и ассортимент способны удовлетворить 
самые изысканные запросы горожан.

Анонс

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 

Татаоникова. директор ОГУ ЦЗН города 
Ангарска и Марина Геннадьевна 

Сороковикова. врач-реабилитолог бюро 
медико-санитарной экспертизы. 

Вопросы можно задать предварительно 
по телефону 6 7 -5 0 -8 0  с понедельника по 

пятницу в рабочее время, а также  
непосредственно во время прямой линии 

к 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 _____ ^

Обидели ? Звони!_____________________

Не сладко
Периодически в редакцию газеты «Ангарские ве

домости» поступают звонки от ангарчан с жалоба
ми на отсутствие инсулина. Для многих горожан 
это жизненно необходимый препарат. Одна из на
ших читательниц, обратившись в рубрику «Обиде
ли? Звони!», рассказала, что уже несколько меся
цев ей приходится «выкручиваться» без инсулина.

Галина Ивановна Родио
нова наблюдается в БСМП. 
Столь нужный женщине инсу
лин она всегда получала там. 
Но последние несколько ме
сяцев пенсионерке прихо
дится доставать его букваль
но где придётся.

-  Я не могу добиться инсу
лина в БСМП с декабря, -  
рассказала Галина Ивановна. 
-  Приходится спрашивать у 
знакомых. В БСМП сказали, 
что инсулина нет, и когда он 
будет, неизвестно. В прош
лом году из-за дефицита 
вместо двенадцати флаконов 
в год, которые мне необхо

димы, использовала всего 
пять. Сейчас опять пришлось 
значительно уменьшить дозу 
-  брать лекарство негде.

В Управлении здравоохра
нения, выслушав наш воп
рос, сразу попросили теле
фон женщины.

-  Инсулин есть. Нам необ
ходимо связаться с этой 
женщиной и узнать к какой 
категории она относится. 
Всю информацию чита
тельница может получить, 
позвонив нам в Управле
ние по телефону 5 2 -3 2 -9 7 . 
Спросить Ольгу Юрьевну 
Захарову.

Мы не берём на себя ответственность

Ф решать Ваши проблемы.
Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ.! J  )  

Наш телефон 67-50-80.
Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.

2 Все новости на сайщ, щ ш апда!$к=адтм± 25 марта 2 0 1 0 года, № 11 -чт (400)



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме AM  О

Навсегда
Во вторник в Ангарске вспоминали тех, 

кто погиб в локальных военных конфлик
тах: 84 ангарчанина не вернулись с войны 
из Сирии, Египта, Афганистана, Чечни.

Традицию отмечать 
День памяти именно 23 
марта начали сотрудники 
ангарского отряда мили
ции особого назначения -  
в этот день в 1996 году 
трое наших омоновцев 
погибли в Чечне. Со вре
менем к этой дате присо
единились подразделе
ния правоохранительных 
органов и воинские час
ти, потерявшие своих 
бойцов.

В честь погибших око
ло мемориала состоялся 
митинг, парад сотрудни
ков подразделений ан
гарского гарнизона, де
монстрация военной тех
ники, а завершилось ме
роприятие концертом в 
ДК «Современник», в ко
тором приняли участие 
сотрудники силовых 
структур Ангарского рай
она.

Елизавета Тирских

Новые стикеры 
для ангарских авто

Площадка технического  
осмотра автомототран
спорта Ангарской ГИБДД  
перешла на весенне-летний 
режим работы.

Все дни недели, кроме воскре
сенья и понедельника, техничес
кий осмотр будет проводиться с 9

до 18 часов с перерывом на обед с 
13 до 14 часов. В пункте техосмот
ра в посёлке Майск можно отрегу
лировать топливную систему авто
мобилей, привести в норму оптику 
и освещение машин, ввезённых в 
Россию из-за рубежа, приобрести 
некоторые запчасти и аксессуары 
для успешного прохождения ос

мотра и оформить полис ОСАГО. 
Кроме того, с 15 марта ГИБДД Ан
гарска выдаёт на стекло этикетки- 
стиккеры нового образца. Теперь 
на карточке синего цвета с голо- 
графической наклейкой и тиснени
ем компостером в двух местах бу
дет отмечаться дата месяца и года 
очередного техосмотра. При ус
пешном прохождении процедуры, 
исправном транспорте и полном 
пакете документов сотрудники вы
дадут этикетку на лобовое стекло в 
течение одного часа.

Евгений Константинов

 Цитата недели
«В И ркутской области  

более 132  тысяч человек  
узнали сум м у своей з а 
долж енности  при пом о
щ и о н л а й н -с ер в и са  
«Личны й ка б и н е т н ал о 
гоплательщ ика». С е го д 
ня мы видим  ж е л а н и е  
платить налоги, о тм еча
ется  активность  ф и зи 
ческих лиц . С о зн ател ь 
ность гр а ж д а н  р ас те т  
б л агод аря  п р о ф и л акти 
ческим  и инф орм ацион
ным м ероприятиям , ко 
торы е проводят налого
вые органы совм естно с 
о р га н ам и  м естн о го  с а 
м оуправ л ени я, ГИ Б Д Д , 
службой судебны х прис
тавов. Более 2 миллио
нов поступили в бю джет  
благодаря работе нало
говых постов на станциях  
техосмотра».

Ирина Лизанец, 
заместитель руководителя 

Управления Ф едеральной  
налоговой службы России  

по Иркутской области, 
на пресс-конф еренции  

24 марта

Объявления

Совет ветеранов Ю го-За- 
падного отделения сердечно  
поздравляет с днем  рождения  
ветеранский актив: Парфенова 
Александра Иннокентьевича с 
85-летним ю билеем ! С днем  
рождения Князеву Екатерину 
Васильевну, Слободчикову М а 
рию Васильевну. Ж елаем д об 
рого здоровья и долгой актив
ной жизни! Пусть годы не уне
сут вашу доброту и заботу о ве
теранах.

Президиум совета

Участники ВОВ, труженики 
тыла военных лет, ветераны 
труда и пенсионеры благода
рят за социальный продо
вольственный набор «Ангар
ские овощи для ангарских ве
теранов» мэра Ангарского р а 
йона Козлова Андрея Петрови
ча, ответственных за доставку 
овощей на дом  Борискина Бо
риса Васильевича, Архипова 
Игоря Анатольевича и Поляко
ва Александра Николаевича . 
Ж елаем  здоровья и успеха в 
добрых делах.

Председатель Совета 
ветеранов Юго-Западного 

отделения Моторина 
Галина Васильевна

25 марта 2 0 10  года, № 11 -чт (400) сайте: www.anaarsk-adm.ru

Под управлением любви
Концерт с таким названием состоялся в 

минувшую субботу, 20 марта, в школе ис
кусств № 3 в рамках общегородского фес
тиваля «Салют Победы».

Оркестры русских народных инструментов искро
мётно сыграли незабвенную «Калинку», «Катюшу», 
«Подмосковные вечера». Все вокальные и музыкаль
ные коллективы приглашены к участию в празднич
ных мероприятиях, посвященных 65-летию Великой 
Победы. Концерты юных ангарских дарований состо
ятся также на открытых уличных эстрадных площад
ках в посёлках Одинск, Савватеевка и Мегет. Кроме 
того, импровизированный «солдатский музыкальный 
блиндаж» начнёт работу в конце апреля на танцеваль-
ных вечерах в парке строителей._____________________

Евгений Константинов

http://www.anaarsk-adm.ru
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Государственная политика

Платить за воздух не будем
-  Мы не хотим, чтобы нас водили за нос за 

наши деньги, потому организуемся, станем 
сами контролировать расход средств, посту
пающих на содержание дома и устанавливать 
разумный тариф, -  так решили жители дома 
9а в 6а микрорайоне и создали инициативную 
группу по проведению заочного голосования.

Собрание проводили на 
улице, ветреная погода к 
многословным рассужде
ниям не располагала, пото
му разговор получился ла
коничным.

-  Нам нужна прозрач
ность в расчетах. Разоб
раться в бухгалтерии и ин
женерных системах нес
ложно. Среди жильцов не
мало людей с высшим тех
ническим, экономическим, 
юридическим образовани
ем. Сможем самостоятель
но посчитать, сколько не
обходимо платить за тепло, 
горячую воду на основании 
показаний счетчиков, уста
новленных в подвалах, и ка
кая получается экономия.

-  Нашему дому всего че
тыре года. Все коммуника
ции новые, капитального 
ремонта не требуют. Боль
шинство жильцов выкупали 
квартиры, это люди самос

тоятельные, ответствен
ные, знающие, почем собс
твенность, потому долгов 
по дому немного. Средств, 
собираемых на содержа
ние и текущий ремонт по 
тарифу 2009 года, вполне 
должно хватить. Для наше
го дома повышать оплату 
нет смысла.

-  Мы готовы к диалогу с 
управляющей компанией 
«Жил Ком», обслуживаю
щей наш дом, но на равных 
условиях. С их стороны -  
работа, с нашей -  оплата и 
контроль расходования де
нег. Выполнили ремонт -  
предоставьте акты, отчеты, 
обоснуйте расходы.

-  Компания инициативу 
не проявляет, отчета по на
шему дому мы не видели, 
нам его не предоставили, 
услуги, которые заложены в 
перечне, не получаем в 
полном объёме, а платить

за воздух не видим смысла.
Так как представителей 

управляющей компании на 
собрании не было, инициа
тивная группа принимала 
решение в одностороннем 
порядке.

-  Чтобы закрепить воле
изъявление собственников 
жилых помещений, мы про
водим заочное голосова
ние, -  пояснил Алексей Ер
шов, представитель жиль
цов. -  От каждого подъезда 
выбрали ответственных, ко
торые проведут разъясни
тельную работу среди всех 
жильцов и доставят в квар
тиры бюллетени. В них бу
дет предложено несколько 
вариантов ответов по пово
ду тарифа, в том числе: сог
ласиться с оплатой, предло
женной главой города для 
пятиэтажных домов, или 
сохранить сумму на содер
жание жилья на уровне 2009 
года. После сбора докумен
тов счетная комиссия под
ведет итоги, и с готовым ре
шением мы обратимся к ру
ководству «ЖилКома».

Юридическую помощь в 
проведении голосования, 
оформлении документа
ции, а также в случае су

дебного разбирательства 
жильцам бесплатно оказы
вает Общественная орга
низация защиты прав пот
ребителей. Обратиться к 
специалистам можно по те
лефону 688-911.

-  Управляющие компа
нии не торопятся договари
ваться с собственниками, а 
сроки проведения собра
ний и принятия решения о 
размере оплаты за содер
жание и ремонт ограниче
ны. Если жильцы сами не 
проявят инициативу, зна
чит, будут платить по тари
фу, назначенному поста
новлением главы города, -  
объясняет Сергей Кокоя- 
нин, руководитель общес
твенной организации за
щиты прав потребителей. -  
Трудность в том, что порой 
невозможно добиться отче
та о расходовании средств, 
оплаченных жильцами. Хо
зяева жилых помещений 
вынуждены принимать та
риф, руководствуясь прош
логодними данными.

В юридическом отделе 
«ЖилКома» считают, что од
носторонние действия 
жильцов при принятии та
рифа на обслуживание до

тел и 
жза- 
I, по- 
ти  о

ма не приведут к конструк
тивному решению. Сумма 
оплаты должна в обяза
тельном порядке обсуж
даться совместно с управ
ляющей компанией. На 
собрании представители 
обслуживающей организа
ции не присутствовали 
тому что их не известили 
проведении мероприятия. 
Тем не менее специалисты 
«ЖилКома» готовы к откры
тому диалогу.

Холодная весна в Ангар
ске опалилась жаркими 
спорами. Жильцы сопро
тивляются повышению та
рифа и находят тому осно
вания. Но не приведёт ли 
это к тому, что управляю
щие компании откажутся 
обслуживать дома за не
достаточную, с их точки 
зрения, оплату? Возможен 
и другой вариант: низкая 
оплата спровоцирует низ
кое качество обслужива
ния, что в свою очередь 
приведет к запустению и 
постепенному разрушению 
жилого фонда. Потому ва
жен баланс интересов. Од
нако достичь его непросто.
И жильцы, и управляющая 
компания заявляют, что го
товы к открытому диалогу, а 
серьёзного делового раз- 
говора пока не получается! л 
 ________ Ирина Бритова

Адрес: 
г. Ангарск, 29 мрн., д. 12 

офис 161

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.
О п л а т а  з а  5  м е с я ц е в  -  6 -й  бесплатно!
О плата за  10 м есяцев -  11 - 1 2 -е  бесплатно!
З а  дачу м ож но платить только в охраняем ы й  
(зи м ни й ) период .
Мы в состоянии предлож ить вам такую  цену, 
качественны е услуги охраны и м о нтаж а при полной  
м атериальной ответственности.
Наш и телеф оны : 6 8 0 -5 5 5 , 5 6 -0 6 -1 1 .
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 
НАШ ИМ 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 .
Д Л Я  О КАЗАНИЯ П О М О Ш И
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 ваших 
желаний!

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 
СНИМЕМ с уважением директор ООО ОП «Антарис ГБР»

ГАРАЖ Владимир Иннокентьевич КЛИМЕНТЬЕВ
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Итоги

В конце прошлой недели городские службы, занимаю
щиеся обслуживанием автомагистралей, завершили зим
ний сезон. Вопреки разговорам о глобальном потеплении 
зима в этом году преподнесла ангарчанам немало непри
ятных сюрпризов. Помимо аномальных холодов по Вос
точной Сибири ударили несколько обильных снегопадов. 
Количество осадков, выпавших этой зимой в Ангарске, 
превысило прошлогодние показатели почти в два с поло
виной раза. Естественно, это не могло не отразиться на 
состоянии городских улиц, некоторое время автомоби
листам и пешеходам пришлось терпеть серьезные неу
добства. Несмотря на это, мало кто сможет упрекнуть до
рожные службы в том, что они ничего не делали. Ежеднев
но на городских улицах кипела работа. Подвести итоги та
кого непростого сезона мы попросили Дмитрия Хмылов- 
ского, директора муниципального казенного предприятия 
«Благоустройство».

кабрь 2009 года сила
ми нашего предприя
тия от снега было очи
щено 393 тысячи 924 
квадратных метра го
родских дорог На эти 
цели было израсходо
вано 4 миллиона 168

-  Дмитрий Юрье
вич, сколько из город
ского бюджета было 
выделено средств для 
уборки улиц от снега и 
что на эти деньги уда
лось сделать?

-  С октября по де

тысяч рублей. В этом 
году, по данным на 15 
марта, мы очистили от 
снега 1 миллион 380 
тысяч квадратных мет
ров, освоив на это око
ло 17 миллионов руб
лей. Помимо этого мы

Дорожники 
в этом году 
выложились 
на 100 процентов
выполняли работы по 
так называемой «раз
движке». Таким спосо
бом было освобожде
но от снежных заносов 
более двухсот тысяч 
квадратных метров 
дорожного полотна. 
Что касается посыпки 
дорог противоголо
лёдным материалом, 
этих работ нами было 
выполнено более чем 
на 12,5 миллиона руб
лей. Благодаря своев
ременным действиям 
аварийная ситуация на 
городских улицах этой 
зимой не только не 
ухудшилась, но, сог
ласно данным, пре
доставленным ГИБДД, 
по некоторым показа
телям стала даже луч
ше, чем в прошлом го
ду. Такие выводы я де
лаю не на основе эмо
ций и субъективных 
мнений, а в соответс
твии со статистически
ми данными. Факты -  
вещь упрямая.

Всего этой зимой 
на уборку и содержа
ние дорог нами было 
израсходовано около 
32 миллионов рублей. 
Для сравнения, в Ир
кутске на эти цели 
бюджетом предусмот
рено порядка 200 мил
лионов. Также могу 
сказать, что уборка от 
снега одного квадрат
ного метра дороги об

ходится примерно в 
11 рублей. Сюда вхо
дит и топливо, и со
держание техники, и 
зарплата рабочих. В 
пределах 1 рубля сто
ит посыпка того же 
квадратного метра 
противогололедной  
смесью.

-  Технический парк 
муниципальных до
рожных предприятий 
серьезно изношен, 
есть ли какие-то на
дежды, что этот воп
рос будет решен?

-  Действительно, 
технический парк МКП 
«Б лагоустройство», 
доставшийся нам в хо
де раздела имущества 
с МУП ДРСУ, оставля
ет желать лучшего. 
Однако мы не опуска
ем руки и уже сейчас 
можем говорить, что 
этот вопрос продук
тивно решается. За 
счет средств город
ского бюджета в этом 
году было приобрете
но 4 единицы специ
альной дорожной тех
ники, еще 2 единицы 
мы приобрели за счет 
средств предприятия. 
В дальнейшем мы 
продолжим делать все 
от нас зависящее для 
модернизации парка 
предприятия. Благо
даря приобретенной 
технике и опыту, на
копленному за про

шедшую зиму, следу
ющий снежный сезон 
мы встретим более 
подготовлено, сумеем 
более оперативно и 
полномасштабно реа
гировать на вызовы 
природы.

Ангарчане должны 
понять, что в случае 
снегопада мы не в си
лах очистить город
ские улицы от снега 
одномоментно. Для 
этого, по самым 
скромным подсчетам, 
пришлось бы задейс
твовать около двухсот 
единиц техники. Такой 
возможности у нас 
нет. Нет такой возмож
ности и в зажиточной 
Москве, власти кото
рой после снегопадов 
сталкиваются с недо
вольством автомоби
листов, которые за
частую неудовлетво
ренны качеством 
очистки магистралей. 
В прошедшем сезоне 
мы ни дня не сидели 
без дела и в соответс
твии с заявками, пос
тупавшими из МУ 
«Служба заказчика», 
сделали все, чтобы го
родские дороги оста
вались дорогами, а не 
направлениями.

Подготовлено 
информационно

аналитическим 
отделом администра

ции города Ангарска

Обратите внимание
В соответствии со ст. 30 Лесного Кодекса РФ и Зако

ном Иркутской области от 10 .12 .2007  г. № 120-оз «О по
рядке и нормативах заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд», руководствуясь положением об 
агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвер
жденным постановлением администрации Иркутской об
ласти от 3 1 .10 .2007  года № 237-па, администрация го
рода Ангарска объявляет прием заявок по потребности 
граждан в древесине на дрова для составления суммар
ной заявки в ангарское участковое лесничество.

В заявке указываются следующие сведения: фамилия, имя, 
отчество, адрес, место жительства, контактный телефон, пас
портные данные.

Заявки принимаются общественной приемной админис
трации города Ангарска по адресу: город Ангарск, площадь 
Ленина, каб № 17.

26 марта будет проводиться проверка 
технической готовности автоматизирован
ной системы централизованного оповеще
ния гражданской обороны и информирова
ния населения об угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации в паводковый пе
риод.

С 10:10 до 11:00 будут включаться электрические 
сирены. Данная проверка проводится в технических 
целях, поэтому просьба соблюдать спокойствие.

Сигнал сирен означает «Внимание всем!». По нему 
необходимо включить радиовещательные динамики, 
радиоприемники, телевизоры и прослушать переда
ваемую информацию.

Телефоны 
доверия:

- Сибирский реги
ональный центр 
(3912) 66-20-71

- Главное управ
ление МЧС Иркут
ской обл асти(3952) 
3 9 -99 -99

Для абонентов со
товой связи вызов 
пожарной охраны с 
телефона БВК -  112

Жиль 
ИМШИ; 

С №S!i

рЯЙД
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80 О
Заботься о себе

Красота -  обещание счастья
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр»

Женщина чувствует себя счастливой лишь тогда, когда 
она красива. А красота требует профессионального ухода 
и каждодневной заботы. Теперь на карте красоты и здоро
вья Ангарска появился новый адрес -  Центр эстетической 
медицины в 32 микрорайоне -  структурное подразделе
ние МАНО «Лечебно-диагностический центр».

Очень важен тот 
факт, что специалисты 
Центра эстетической 
медицины очень от
ветственно подходят к 
вопросам подбора 
нужных процедур. С 
каждым здесь работа
ют индивидуально, 
учитывая не только 
желания и возможнос
ти пациента, но, преж
де всего, состояние 
его здоровья, предла
гая только те процеду-

коррекция фигуры 
(ультразвук, миости- 
муляция, лимфодре- 
наж), парафинотера
пия и весь спектр кос- 
метологических услуг 
(чистка лица, мезоте- 
рапия, коррекция ми
мических морщин 
препаратом Диспорт, 
озонотерапия, уходо- 
вые процедуры, депи
ляция).

Центр располагает 
самым современным

и тело замечательны
ми и приятными про
цедурами. К нам мож
но прийти вместе с 
подругой или мужем, 
кстати, мужчины уже 
не стесняются пользо
ваться услугами Цен
тра эстетической ме
дицины.

Если вы не знаете, 
что подарить любимой 
или коллеге, есть за
мечательная идея -  
приобретите в Центре 
эстетической медици
ны подарочный серти
фикат на любую сум
му. Можете быть уве-

Идею создания та
кого центра подсказа
ли пациенты МАНО 
«ЛДЦ». Именно здесь 
уже несколько лет ус
пешно функционирует 
отделение реабилита
ции и восстановитель
ной медицины. На его 
базе ангарчанки полу
чают услуги совре
менной аппаратной 
косметологии. Теперь 
их спектр значительно 
расширен, а оказыва
ются они в очень ком
фортных, современ
ных условиях.

Что такое эстети
ческая медицина? 
Врачи МАНО «ЛДЦ» 
уверены, красота -  
это прекраснейшая 
грань здоровья. А зна

чит, любые космети
ческие манипуляции 
должны выполняться 
квалифицированными 
медицинскими специ
алистами. Поэтому в 
Центре эстетической 
медицины работают 
только профессиона
лы с высшим меди
цинским образовани
ем, которые тщатель
но изучают проблемы 
клиента и предлагают 
комплексное реше
ние. Специалисты 
Центра действуют в 
тесном контакте с ве
дущими врачами МА
НО «ЛДЦ», которых 
привлекают для об
суждения и разработ
ки программ ухода за 
телом и лицом.

ры, которые дают наи
лучший эффект и яв
ляются максимально 
безопасными.

Специалисты Цен
тра несут ответствен
ность не только за от
дельную процедуру, 
но и за общее состоя
ние здоровья пациен
та. О высочайшем 
уровне Центра может 
сви д е те л ьство ва ть  
даже такой факт, что 
стены здесь отделаны 
не просто красивой, а 
специальной краской, 
позволяющей обраба
тывать и дезинфици
ровать их.

Центр эстетичес
кой медицины в 32 
микрорайоне предла
гает самый широкий 
набор процедур для 
красоты вашего лица 
и тела: подводный
гидромассаж, подвод
ный аэромассаж, под
водный массаж со 
шлангом, душ Виши, 
паровая сауна, инф
ракрасная сауна, виб
ромассаж, фитосоле
вые и водорослевые 
обертывания, пилинг, 
хромотерапия (лече
ние цветом), аромате- 
рапия, аппаратная

оборудованием: уни
кальной двухэтажной 
SPA-капсулой NeoQi; 
аппаратом для моде
лирования фигуры, 
включающим такие 
методы воздействия 
как ультразвук, миос- 
тимуляция, лимфод- 
ренаж, электролипо- 
лиз; современным со
лярием с отражаю
щим эффектом,
уменьшающим фотос
тарение кожи; косме
тическим комбайном 
«Face beauty clinic», 
аппаратом для элек
тростатического мас
сажа «Хивамат». В 
ближайших планах 
приобретение аппара
та радиоволнового 
лифтинга.

Специалисты Цен
тра предлагают нес
колько комплексных 
программ по уходу за 
лицом и телом, а так
же направленных на 
оздоровление орга
низма, борьбу со 
стрессом и хроничес
кой усталостью. Нап
ример, в Центре мож
но пройти очень инте
ресную программу 
«Курорт выходного 
дня», побаловав лицо

рены, для каждой жен
щины такой подарок 
будет очень желанен.

Женщина, имею
щая на вооружении 
красоту и здоровье, 
непобедима. Черпать 
силу, очарование, хо
рошее настроение и 
бодрость вам помогут 
в Центре эстетической 
медицины. Современ
ные медицинские тех
нологии, опыт врачей, 
применение только 
проф ессиональны х 
препаратов и лучшего 
в городе оборудова
ния позволит добить
ся великолепных ре
зультатов. Бог создал 
женщину прекрасной, 
а в Центре эстетичес
кой медицины его тво
рение сделают совер
шенным!

Наш адрес: 
г. Ангарск, 32 мрн, 

дом 1, телефон: 
69-73-74 , 

часы работы: 
ежедневно 

с 10 до 20 часов.
Светлана 

Анатольевна 
Сизых, врач вос
становительной 

медицины  
МАНО «ЛДЦ»

I
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Ответы с точками 
и многоточиями

Продолжает работу горячая линия, органи
зованная общественной приемной админис
трации АМО. Часть вопросов, поступающих от 

6 ангарчан, в той или иной степени касаются 
компетенции городских властей. Все такие 
вопросы перенаправляются для рассмотре
ния Леониду Михайлову, ни один вопрос, при
нятый по горячей линии, не остается без вни
мания. На столе главы города нередко оказы
ваются и такие, на которые ни один специа
лист в рамках своих полномочий не может 
дать однозначный официальный ответ.

Судите сами, что можно 
ответить женщине, которая 
обратилась к властям с 
просьбой (или требовани
ем) обеспечить работой ее 
сына, который увлекается 
не образованием или спор
том, а... наркотиками? «В 
городе очень много нарко
манов, а таких людей нигде 
не берут на работу, -  сетует 
дозвонившаяся. -  Как быть 
родителям, которые вырас
тили, воспитали детей, а 
теперь не знают, что с ними 
делать? Какую работу та
ким людям могут предло
жить в нашем городе?»

Что здесь ответишь? Это 
даже не риторический воп
рос, а крик душевной боли.

Ни городская, ни район
ная Дума не рассматривали 
и не принимали каких-либо 
муниципальных целевых 
программ, в рамках кото
рых могло бы осущест
вляться содействие в тру
доустройстве наркозави- 
симым. Поддержку этой ка
тегории граждан вообще 
трудно назвать приоритет
ной, поскольку вопросы 
трудоустройства сейчас 
довольно остро стоят в це
лом перед молодежью, пе
ред выпускниками вузов, 
молодыми специалистами. 
Такую причину, как нарко
зависимость, трудно наз
вать необъективной, когда 
работо дате л ь принимает

решение об отказе в трудо
устройстве. Любой работо
датель волен законными 
средствами защищать ин
тересы дела, репутацию от 
тех или иных рисков. Впол
не понятны причины, по ко
торым общество отвергает 
людей, определивших 
главным смыслом своего 
существования употребле
ние наркотиков. Каждый 
человек сам выбирает путь, 
по которому ему предстоит 
нести свой крест. При этом 
у каждого есть возмож
ность переосмыслить сде
ланный однажды выбор и 
пойти новой дорогой.

Вопросами лечения и 
реабилитации наркозави- 
симых в нашем городе за
нимается несколько орга
низаций, в том числе «Пе
рекресток семи дорог», те
лефон доверия: 50-87-41 и 
«Шаг навстречу», тел.: 
8902-5-688-005.

Другой вопрос, посту
пивший на горячую линию, 
не менее печален, но чет
кий ответ на него существу
ет: «Почему теперь нельзя 
хоронить умершего без 
разрешения Департамента 
(ДУМИ)? Что это за закон?»

Ответ мы получили в от
деле правового обеспече
ния Департамента по уп
равлению муниципальным 
имуществом администра
ции города Ангарска.

В соответствии с Феде
ральным законом от 
06.10.2003 № 131 «Об об
щих принципах организа
ции местного самоуправ
ления в Российской Феде
рации» к вопросам местно
го значения поселения от
носится организация риту
альных услуг и содержание 
мест захоронения. В соот
ветствии с Федеральным 
законом № 8-ФЗ «О погре
бении и похоронном деле» 
организация похоронного 
дела осуществляется орга
нами местного самоуправ
ления, в полномочия кото
рых входит создание спе
циализированных служб по 
вопросам похоронного де
ла, на которые возлагается 
обязанность по осущест
влению погребения умер
ших.

Организация деятель
ности общественных клад
бищ города Ангарска в со
ответствии с Постановле
нием главы города Ангар
ска от 29.12.2009 № 1946-г 
«О погребении и похорон
ном деле на территории го
рода Ангарска» осущест
вляется администрацией 
города Ангарска, которая 
назначает администрацию 
общественных кладбищ.

Департамент по управ
лению муниципальным 
имуществом администра
ции города Ангарска упол
номочен осуществлять рас
порядительные функции на 
общественных кладбищах 
города Ангарска, возло
женные на администрацию 
общественных кладбищ, в 
том числе:

- определение земель
ного участка для захороне
ния гроба с телом умерше
го с учетом возможности 
исполнения волеизъявле
ния умершего о погребе
нии его тела (останков) на 
указанном им месте погре
бения и времени захороне

ния по согласованию с ли
цом, взявшим на себя обя
занность осуществить пог
ребение умершего. Согла
сование ограждения моги
лы оградкой, установки 
надмогильных сооружений;

- ведение книги регис
трации захоронений -  кни
ги, в которой в обязатель
ном порядке регистрирует
ся каждое захоронение, с 
указанием фамилии, име
ни, отчества захороненно
го, его возраста, даты 
смерти, даты захоронения, 
номера медицинского сви
детельства о смерти, каким 
медицинским учреждением 
выдано свидетельство о 
смерти, номера квартала, 
сектора, могилы, фамилии, 
имени, отчества лица, от
ветственного за захороне
ние, и землекопа, по форме 
согласно Приложению № 1 
к настоящему Порядку;

- выдачу удостоверения 
о захоронении, на основа
нии медицинского свиде
тельства о смерти (форма 
№ 106/у-08, утвержденная 
Приказом Министерства 
здравоохранения и соци
ального развития Россий
ской Федерации от 
26.12.2008 № 782н), меди
цинского свидетельства о 
перинатальной смерти 
(форма № 106-2/у-08, ут

вержденная Приказом Ми
нистерства здравоохране
ния и социального разви
тия Российской Федерации 
от 26.12.2008 № 782н).

Для погребения умер
шего необходимо офор
мить удостоверение о пог
ребении. Удостоверение 
оформляется администра
цией кладбища с целью 
соблюдения порядка на 
территории кладбища, са- 
нитарно- эпидемиологи
ческих требований и учета 
каждого захоронения.

Дополнительные справ
ки о порядке захоронения 
можно получить у специа
листов ДУМИ, осуществля
ющих распорядительные 
функции на общественных 
кладбищах города Ангар
ска, по телефону 54-07-53.

В следующих номерах 
газеты «Ангарские ведо
мости» мы продолжим пуб
ликацию ответов на вопро
сы, поступившие по теле
фону горячей линии АМО и 
в ходе личных встреч главы 
города с представителями 
общественности.

Подготовил 
Сергей Ночевной, 
информационно

аналитический отдел 
администрации 

города Ангарска

Важно

Подготовка к пожароопасному периоду началась
Вопрос готовности сил и средств Ан

гарского района к тушению лесных по
жаров и защите населённых пунктов в 
весеннее-летний период обсудили на 
заседании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. На КЧС присутствовали гла
вы поселений Одинск, Мегет, Саввате- 
евка, представители служб пожароту
шения, МЧС, УВД, прокуратуры.
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-  К апрелю надо быть в полной готовности 
для борьбы со стихией, -  сказал советник мэ
ра по правоохранительной деятельности, за
меститель председателя КЧС Владимир Ро
гов.

На сельские поселения ложится большая 
доля ответственности в тушении огня, в час
тности, будут созданы пожарные дружины. Ак
тивное участие в предотвращении возгораний 
примет Китойский лесхоз.

В АМО накоплен большой опыт по профи

лактике возгораний -  в прошлом году была 
проведена большая работа с представителя
ми дачных товариществ, осуществлялся кон
троль за сжиганием сухой травы.

В 2009 году благодаря принятым мерам в 
сравнении с 2008 годом произошло снижение 
числа пожаров на 62 процента, площадь, охва
ченная огнём, уменьшилась на 76 процентов. 
В первых числах апреля состоится очередное
заседание КЧС.__________________________

Елизавета Тирских

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

67-50-80

Горячая линия
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Дегустация ________________
Продукцию на суд 

народного жюри пред
ставили СХ ОАО «Бе
лореченское», ОАО 
«Мясоперерабатыва
ющий комбинат «Ан
гарский», ООО «Зве- 
рево».

-  Дегустация про
водится в рамках ме
сячника по защите 
прав потребителей, -  
рассказала Нина 
Жмурова, начальник 
отдела торговли ад
министрации АМО. -  
Приятно поразило 
обилие представлен
ных образцов продук
ции, и что особенно 
удивило -  это все но
вые сорта, появивши
еся на ангарских при
лавках в течение пос
леднего года!

Сибиряки мясо ува
жают. Нас не прель
стишь заморскими де
ликатесами из дре
весных улиток или ля
гушачьих лапок. Толь
ко если из интереса 
попробовать. А насто
ящая еда -  это колба
са! И её у нас много!

Только на мясоком
бинате «Ангарский» 
выпускают более 200 
видов продукции и 
постоянно совер
шенствуют ассорти
мент, потому как пони
мают: путь к сердцу 
потребителя лежит че
рез желудок. Разраба
тывая новые рецепту
ры, руководствуются 
правилом -  в колбасе 
все должно быть прек
расно: и внешний вид, 
и вкус, и послевкусие. 
С особым чувством 
эксперты из народа 
пробовали колбасу 
«Докторскую». На вид 
вареная, а вкус с дым
ком, как у копченой! В 
разнообразии копче
ных колбас появился 
специальный сорт для

Случился 
на нашей 
улице 
праздник

В народе шутят: случится и на на
шей улице праздник -  перевернётся 
грузовик с пряниками. А нам вообще 
несказанно подфартило -  сразу три 
грузовика и не с пряниками, а с колба
сой в пресс-центр «Ангарских ведо
мостей» подкатили. Их уже поджида
ли с вилками народные эксперты. 
Приглашенным потребителям пред
стояло после дегустации проголосо
вать за самые вкусные сорта колбас и 
мясопродуктов.

Такую колбаску лучше один раз попробовать, 
чем сто раз увидеть на фотографии

Землю -  крестьянам! Заводы -  рабочим! Колбасу -  народу!

самых маленьких гур
манов -  сервелат 
«Детский», нежирный 
и неострый.

ООО «Зверево» не 
может спорить с круп
ными производителя
ми в объёмах произ
водства, но у них есть 
свои изюминки.

-  Мы готовим мяс
ные изделия на совре
менном оборудовании, 
но по дедовским ре
цептам и используем 
сырье местных фер
мерских хозяйств, -  
поделилась секрета
ми успеха Анастасия 
Верлова, директор 
предприятия.

На зверевском 
щедром столе курочка 
копченая, цыпленок 
табака, строганина из 
кролика, свинина оси
нового и черёмухово
го копчения, изделия 
из баранины, а сейчас 
осваиваются новые 
сорта продукции из 
мяса коз.

Мясное производс
тво СХ ОАО «Белоре
ченское» действует 
всего два года. За это 
время они покорили

практически всю Рос
сию, основав 29 пред
ставительств в регио
нах от Владивостока 
до Москвы, и дошли 
до Берлина, где завое
вали победу в между
народном конкурсе.

-  Мы совместили в 
одном изделии говя
дину и курятину, в ито
ге получили диетичес
кие мясные продукты 
с низким содержани
ем холестерина, -  по
ведал Сергей Фоми
чёв, руководитель 
предприятия.

А когда вкусно и по
лезно, тарелочки с об
разцами пустеют 
очень быстро.

-  Продукция из-за 
границы с нашей не 
сравнится, -  уверена 
Ирина Цыпенко, за
меститель мэра Ан
гарского муниципаль
ного образования. -  
Местные производи
тели работают для 
всех целевых катего
рий потребителей, 
учитывают их интере
сы, особенности пита
ния и предпочтения.

Меж тем народное

жюри не только актив
но дегустировало, но и 
отдавало свои голоса 
за наиболее понравив
шиеся образцы про
дукции. Настроение у 
всех явно было при
поднятое! А когда че
ловек сыт и доволен -  
петь хочется!

Ансамбль «Красно
тал» Дворца культуры 
«Энергетик» порадо
вал собравшихся рус
скими казачьими пес
нями.

Меж тем счетная 
комиссия подвела 
итоги. По результатам 
голосования народно
го жюри большинство 
голосов было отдано 
ООО «Зверево». Пот
ребители оценили 
мясные блюда, приго
товленные по-домаш
нему.

Мы благодарим 
уч астн и ко в де густа- 
ции -  мясоперераба
тывающие предприя
тия. В ближайших но
мерах газеты подроб
нее расскажем о каж
дом из них в отдель
ности.
  Ирина Бритова

В блокнот
с 26 по 28 марта 2010 года в го

роде Байкальске Иркутской области 
проводится фестиваль парикма
херского искусства «Байкальский 
стиль -  2010»;

30 марта 2010 года с 10 до 
13:30 часов Торгово-промышленная 
Палата Восточной Сибири проводит 
семинар на тему: «Безопасность 
продуктов питания»;

с 6 по 9 апреля 2010 года в выс
тавочном комплексе ОАО «Сибэк- 
споцентр» (Иркутск, ул. Байкальская, 
253а) состоится VII специализиро

ванная выставка товаров и услуг 
для красоты и здоровья «Индус
трия красоты»;

с 7 апреля 2010 года в Торгово- 
промышленной Палате Россий
ской Федерации города Москвы 
проводится XV юбилейная Конфе
ренция Ассоциации «Народные ху
дожественные промыслы России».

Более подробную информацию о 
проводимых мероприятиях можно уз
нать по адресу: 665813, г. Ангарск, 
квартал 86, дом 14а; телефоны: 53- 
57-72; 53-57-63.

Отдел по торговле администрации Ангарского муници
пального образования приглашает всех жителей и гостей 
АМО в ДК «Энергетик» в 12 часов, где 25 марта 2010 года в
рамках защиты прав потребителей проводится дегустация но
вых видов рыбной продукции местных товаропроизводите
лей. Здесь же можно приобрести понравившуюся продукцию.

27 марта 2010 года в 12 часов состоится фестиваль «Меч
та», где вы познакомитесь со свадебными салонами, предостав
лением свадебных услуг, полюбуетесь на красоту свадебных пла
тьев, предприятиями общественного питания будут предоставле
ны торты к свадьбе, изготовление которых можно будет заказать в 
предприятии, попробуете шампанское и вина, предоставленные 
организациями торговли. Приходите, будет интересно.

Начальник отдела по торговле администрации Ангарского му
ниципального образования Н.Ф. Жмурова
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Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Акцент

ысокии визит
С 17 по 18 марта на АЭХК с ознако

мительным визитом побывала деле
гация экспертов МАГАТЭ в сопровож
дении специалистов Росатома. Цель 
посещения -  контроль выполнения 
комплекса работ по оборудованию  
склада для хранения гарантийного за 
паса сырья ОАО «МЦОУ».

В ходе визита гос
тям были предложены 
презентация АЭХК и 
посещение промпло- 
щадки для изучения 
схемы транспортиро
вания ядерных мате
риалов и конструкции

российских контейне
ров. Эксперты сов
местно со специалис
тами АЭХК обсудили 
ход разработки систе
мы учета и контроля 
ядерных материалов.

Представители МА-

Территория бизнеса

ГАТЭ отметили высо
кий уровень организа
ции процедур провер
ки и отчетности по ЯМ, 
обсудили планы даль
нейшей работы.

Глава делегации 
Нобухиро Муроя от
метил: «В ходе работы 
обсуждены первые 
шаги в применении 
гарантий МАГАТЭ в 
России. Благодаря ак
тивному сотрудничес
тву и высокому про
фессионализму всех 
участников встречи 
достигнут достаточ
ный прогресс. Мы уве
рены в надежности бу
дущих гарантий МАГА
ТЭ в России».
Пресс-служба АЭХК

Деньги любят счёт

27, 28 апреля 2010 года в Иркутске для владельцев, ди
ректоров компаний и частных предпринимателей Иркут
ской области и республики Бурятия состоится региональ
ная конференция «ЭФФЕКТИВНЫЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ»

Пели конференции: объедине
ние и обмен опытом успешных ре
шений в сфере управления и раз
вития бизнеса. Обеспечение учас
тников конференции актуальной 
информацией о технологиях, мето
дах и инновациях в сфере эффек
тивного управления и развития 
бизнеса, в рамках целевой прог
раммы «Развитие субъектов мало
го и среднего предпринимательс
тва на 2008 -  2012 годы».

В первый день участники конфе
ренции ознакомятся с множеством 
«рецептов успешного бизнеса» -  
эффективными решениями, техно
логиями и методами управления и 
развития предприятия.

Перед участниками выступят со 
своими докладами ведущие биз- 
нес-консультанты Иркутска, Ново
сибирска, Москвы и Санкт-Петер
бурга. С примерами своих успеш

ных решений выступят предприни
матели местные (Иркутская об
ласть) и из других регионов (Ново
сибирск, Бурятия).

Второй день будет состоять из 
мастер-классов от ведущих специ
алистов в разных областях управле
ния предприятием и его развитием. 
Мастер-классы будут проводиться 
на примерах конкретных компаний 
участников конференции.

Приглаш аем вас принять 
участие в региональной конфе
ренции «ЭФФЕКТИВНЫ Е Б И З
НЕС-РЕШЕНИЯ»!

Об условиях участия в конфе
ренции вы можете узнать, выслав 
запрос на электронный адрес: in- 
fo@snamirost.ru

Информация о конференции на 
сайте www.snam irost.ru постоян
но обновляется.

Л И Т Е Л Ь Н Ы Й  З А

Дата
ИФНС России по Ан

гарску Иркутской облас
ти 30 марта 2010  года 
проводит бесплатный 
семинар по темам: Поря
док заполнения платеж
ных документов, о внесе
нии изменений в Приказ 
Минфина России № 106н. 
Регистрация ККТ в соста
ве платежного термина
ла и банкомата. Декла
рирование доходов, по
лученных физическими  
лицами в 2009 году. Пре
имущества сдачи отчет
ности по ТКС.

Место проведения семина
ра: г. Ангарск, 22 мкр, д. 22, ак
товый зал МУЗ «Ангарский го
родской перинатальный
центр». Начало семинара в 16 
часов.

Записаться на семинар и 
предварительно задать свои 
вопросы по данным темам вы 
можете по телефонам: 69-12- 
03, 69-12-12, 69-12-02 или в 
Инспекции в кабинете № 100 
окно № 1.

Советник государственной 
гражданской службы 

Российской Ф едерации  
1 класса Л.А. Гейнце

9

В блокнот

Анонс конференции 
«ЭФФЕКТИВНЫЕ

БИЗНЕС- 
РЕШЕНИЯ»

До новых встреч!
Более 5000  юбилейных 

медалей в честь 65-летия  
Великой Победы будет вру
чено ветеранам войны и ты
ла в Ангарском муниципаль
ном образовании.

-  Награждения нужно провести 
заранее, чтобы на майские торжес
твенные мероприятиях участники 
войны и труженники тыла пришли с 
медалями, -  говорит Ирина Цыпен- 
ко, заместитель мэра АМО.

23 марта в банкетном зале сто
ловой «Туя» чествовали ветеранов -  
работников торговли и обществен
ного питания. За накрытыми стола
ми собрались 85 человек. Еще 90

старейшим работникам награды 
доставят домой.

-  Отраслевой совет ветеранов 
существует 15 лет и объединил 
бывших работников четырёх ОРСов 
и УРСа, действовавших на террито
рии Ангарска, -  рассказала Клара 
Рудых, председатель обществен
ной организации. -  Сегодня мы 
встретились как давние знакомые. 
Нам есть о чем поговорить, что 
вспомнить, будем поздравлять 
фронтовиков, петь песни нашей мо
лодости.

-  Вы поколение тяжелых, но 
славных лет, свидетели великого 
исторического события. Вам приш
лось защищать Родину от врага и

За Победу! За медали! За трудовую молодость!

25 марта 2 0 1 0  года, № 11 -чт (400) Все

восстанавливать разрушенное хо
зяйство. С ваших слов молодежь уз
наёт правду о жизни тех лет, -  отме
тила Ирина Цыпенко, вручая меда
ли. -  Мы собирались накануне 60- 
летия Победы, тогда договорились 
обязательно встретиться через пять 
лет. Время быстротечно, приятно, 
что вы держите слово и накануне 65 
годовщины снова пришли на тор
жество! Желаю вам здоровья, вни
мания со стороны родных, поддер
жки властей. И очень надеюсь, что 
вы так же дружно отметите очеред
ной, уже 70-летний, юбилей Побе
ды.

Для ветеранов такие встречи -  
дань уважения их заслугам, самоот
верженному труду. А еще это заме
чательная возможность повидать
ся, пообщаться с бывшими коллега
ми.

-  Огромное спасибо предприя
тиям, индивидуальным предприни
мателям, кто помогает устраивать 
для пожилых людей праздники. 
Вручение наград для ветеранов ста
новится ярким событием, которое 
они долго будут вспоминать, -  бла
годарит Нина Жмурова, начальник 
отдела торговли администрации 
АМО. -  Нынешнее застолье помогли 
организовать ООО «Белоречен
ское», «Виктан Алко», Валентина 
Сидорова, торговый дом «Фея»,
столовая «Туя»._____________________

Марина Томских

новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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енда металлоконструкций. Тел. 67-50-80 г

Проблема

Учитель света 
или неудачник 
в квадрате?

Что требует рыночная экономика от учите
ля? Представить результат труда -  продукт, то 
есть выпускника школы, с сертификатом о 
сдаче ЕГЭ. Чем выше балл, тем качественнее 
продукт.

Рыночный подход к 
школьному образованию 
не устраивает ангарских 
учителей. Им ближе идеа
лы советской школы -  вос
питание всесторонне раз
витой личности. А ученики 
оказываются меж двух ог
ней: в школе им говорят о 
разумном, добром и веч
ном, а в жизни они видят 
борьбу за выживание, жес
ткие способы самоутвер
ждения, моральное разло
жение. Возникает кон
фликт в пропаганде цен
ностей. Кому верить? За

Акцент

ЕГЭ
отрепетируют

Проведение пробного единого 
государственного экзамена по 
математике запланировано на 3 
апреля. Испытание пройдёт на 
базе школ №№ 5, 17, 1 9 , 31 ,  ли
цея № 1 и гимназии № 1 -  эти уч
реждения назначены пунктами 
приёма ЕГЭ. В репетиционном 
экзамене примут участие все 
одиннадцатиклассники района, 
это 1246 человек.

-  Цель пробного ЕГЭ -  познакомить 
детей с процедурой проведения экзаме
на, -  пояснила главный специалист Уп
равления образования Виктория Фир- 
стова. -  В этом году изменились кон
трольно-измерительные материалы по 
математике, по решению Министерства 
образования РФ из них исключена тесто
вая часть «А». Дату проведения репети
ции мы специально назначили на выход
ной, чтобы на экзамене смогли присутс
твовать родители.

Официальные ЕГЭ стартуют 27 мая, в 
этот день школьники будут сдавать пред
меты из разряда «по выбору»: информа
тику, биологию и литературу. Основные 
дисциплины -  русский язык и математи
ка -  стоят в графике 31 мая и 7 июня.

Елизавета Тирских

кем идти? Как возродить 
авторитет учительской 
профессии? Об этом шла 
речь на девятой научно- 
практической конферен
ции по проблемам гуман
ной педагогики.

В дискуссиях за круглым 
столом приняли участие 
учителя ангарских школ, 
лицеев, воспитатели дош
кольных учреждений, пре
подаватели Иркутского пе
дагогического института, 
Ангарского педагогическо
го колледжа, воспитатель
ной колонии для несовер
шеннолетних.

К учителю всегда пре
дъявляются повышенные 
требования: не только про
фессионализм, но и высо
кие моральные качества. 
«Чтобы дарить ребенку ис
корку знаний, учителю надо 
впитать море света». Но как 
принять в себя свет, когда 
педагогические профессии 
не ценятся в обществе?

-  Сейчас учитель -  неу
дачник в квадрате. Во-пер
вых, потому что не сумел 
поступить в престижный 
вуз, во-вторых, потому что 
не смог удачно устроиться 
на работу, -  комментиро
вал педагог Павел Ши- 
котько ситуацию в школь
ном образовании.

В то же время на вопрос:

кто бы сейчас ушёл из шко
лы, если бы предложили 
другую более высокоопла
чиваемую работу, никто из 
присутствующих педагогов 
не ответил утвердительно. 
Наоборот, учителя говори
ли, что в другой сфере дея
тельности себя уже не 
представляют. Великая 
благодарность людям, кто 
работает с детьми по приз
ванию и может сказать о 
себе: «Где я, там моя педа
гогика, моё сердце, моё 
сознание».

Но в большинстве при
нявшие на себя миссию 
учителя -  это опытные пе
дагоги. Молодые специа
листы не спешат в школу. 
Причин тому много: груз 
моральной ответственнос
ти, низкая оплата труда, не
гативное отношение к тру
ду учителя.

Пока в школах работают 
люди, искренне верящие в 
то, что «посеют любовь и 
добро, получат свет и вос
хождение», дети будут 
иметь представление о ду- 
ховно-нравственных цен
ностях. А потом? Если не 
сумеем поднять авторитет 
учителя, после 9 - 1 1  лет 
обучения общество полу
чит продукты с сертифика
том?_______________________

Ирина Бритова

Такова жизнь

Простая арифметика в образовании
Продолжение. Начало на стр. 1

-  Существует Постановление 
Правительства РФ от 15 апреля 
2009 года, в котором предусмот
рен механизм расчёта неэффек
тивных расходов в сфере обра
зования. Учитывается несколько 
показателей: наполняемость
классов -  в каждом должно быть 
не менее 25 учащихся, число де
тей на одного учителя в норме 
составляет 15 к 1, количество 
обслуживающего персонала на 
каждого ребёнка -  1 к 17, -  пояс
няет Наталья Белоус. -  Нами 
были разработаны механизмы 
снижения неэффективных зат
рат. Наполняемость классов по 
городу соответствует нормати
вам, но сложно пришлось с сель
скими территориями, где мало 
детей. В результате проведения 
оптимизационных мероприятий 
количество классов на террито
рии АМО сократилось с 980 до 
948. За счёт уменьшения числа 
классов, было сокращено и ко
личество ставок, не людей, а 
именно ставок. Таким образом 
произошло «вымывание» сов
местителей.

В 2010 году неэффективных 
расходов в сфере образования 
Ангарского района уже нет. Но 
есть малокомплектные школы, 
которые требуют необоснован
ных трат. К примеру, школа № 18:

и ш м инш нм м нннм
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в ней обучаются всего 40 детей, 
бюджет учреждения по нормати
ву 700 тысяч рублей, а по факту 
расходуется 1 млн 700 тысяч 
рублей. Управление образова
ния вынуждено недостающий 
миллион забирать у других школ 
и компенсировать нехватку.

-  Мы встретились с жителями 
микрорайона Новый-4 и предло
жили на выбор три варианта вы
хода из ситуации. Первый: чтобы 
на школу был официально зало
жен дополнительный миллион, 
необходимо увеличить посещае
мость до 100 детей -  но это не
возможно, в нынешнем году за 
парты здесь сядут всего два но
вичка. Второй вариант: ликвиди
ровать учреждение и организо
вать доставку ребят в городскую 
школу № 25. И третий вариант: 
присоединить школу №18 к шко
ле № 25. При этом дети продол
жат получать знания в стенах 
родного учреждения под руко
водством своих же учителей. За 
счёт сокращения администра
тивного персонала произойдёт 
уменьшение расходов. В мае 
пройдёт очередное родитель
ское собрание, на котором будет 
определена дальнейшая судьба 
учреждения.

Механизм слияния будет при
менён и к мегетской начальной 
школе -  её присоединят к обще

образовательной. Положитель
ный опыт объединения в АМО 
уже есть, ранее единым целым 
стали школы №№ 1 и 14, 12 и 13.

А старшеклассников Одинска 
на специальном автобусе возят 
на занятия в школу № 25, причи
на та же -  нехватка детей. В ма
локомплектной школе Саввате- 
евки применить такой механизм 
нельзя, так как очень сложная 
дорога до Ангарска, и ГИБДД не 
даст разрешение на перевозку 
детей. Но чтобы привести расхо
ды учреждения в соответствие, 
Управление образования прове
ло объединение классов. К при
меру, первый класс наполняе
мостью 11 детей и второй класс 
со списочным составом 9 чело
век объединяют в единый, при 
этом основные предметы -  рус
ский язык и математика -  препо
даются отдельно, а ИЗО, трудо
вое обучение и физкультура про
водятся вместе.

-  Все принятые меры позво
лили нам снизить долю неэффек
тивных затрат, а высвободивши
еся средства направить на раз
витие учреждений, -  поясняет 
Наталья Белоус. -  Если говорить 
о качестве образования, то в 
крупных школах оно значительно 
выше, чем в малокомплектных, а 
тем более в сельских.

Кристина Репринцева
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В профессии учителя остались те, у кого есть призвание к педагогическому труду
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450

Зеркало для мамы
Мама -  самый дорогой близкий че

ловек. В детстве мы ее беззаветно 
любим, но в дальнейшем наши отно
шения претерпевают изменения, при
чем не в лучшую сторону. Мы начина
ем винить маму во всех наших взрос
лых проблемах, считая, что все наши 
комплексы и неудачи были заложены  
в детстве, и именно мамой.

Почему наша дет
ская любовь к маме не 
продолжается во 
взрослой жизни? С 
этим и другими вопро
сами я решила обра
титься к психологу ка
бинета профилактики 
м е д и ко -п с и х о л о ги 
ческого центра Татья
не Бичевиной.

-  Хотелось бы ве
рить, что в нашем  
постоянно меняю
щемся мире любовь 
к матери оставалась 
некоей константой. 
Увы, этого не проис
ходит. Почему?

-  Дело в том, что 
материнский инс
тинкт, врожденный 
компонент нашей пси
хики и поведения, в 
последнее время пре
терпевает большие 
изменения. И появля
ется гораздо больше 
причин, «оформляю
щих» поведение чело
века так, что он уже в 
дееспособном воз
расте продолжает 
обижаться на свою 
мать.

-  Например...
-  Некоторые жен

щины, ожидая ребен
ка, заранее раздража
ются по поводу того, 
что он появится. Вот и

получается, что кон
фликт мамы с ребен
ком начинается еще 
тогда, когда он не ро
дился. Это всегда бы
ло, но сейчас более 
явно, рельефно про
является. Об этом ста
ли говорить, в том 
числе и сами бере
менные женщины. А 
ведь если беремен
ность нежелательна, 
то и ребенок потом 
рождается нежелан
ным. И мама начинает 
на него раздражаться, 
игнорировать элемен
тарные потребности 
малыша. Возможно и 
психологическое на
силие. Когда ребенок 
часто плачет, мама на
зывает его плаксой. И 
потом именно так и 
обращается: «Плакса, 
ты сделал уроки? 
Плакса, ты помыл по
суду?». Она считает, 
что подобным обра
зом отучает ребенка 
плакать. При таком 
подходе о каком бла
гополучном отноше
нии в будущем может 
идти речь?

-  Какой совет Вы 
могли бы дать моло
дым мамам?

-  Конфликты между 
мамами и детьми на

чинаются очень рано и 
потом продолжаются 
очень долго, их невоз
можно избежать. Не
обходимо пытаться 
решать их конструк
тивно. Стоит также уз
навать психологичес
кие особенности воз
раста вашего ребенка. 
К примеру, три года -  
это возраст упрямца, 
когда хочется все и

сразу (все игрушки в 
магазине, все сладос
ти). Если вы «пропус
тите» этот возраст, то 
потом всю жизнь ре
бенок будет общаться 
как упрямец.

-  Но есть другая 
точка зрения, когда 
ребенку до 3 -  5 лет 
разрешается все, 
без ограничений.

-  Это неправильно.

Родители считают, 
что, разрешая все, 
они дают ребенку сво
боду выбора. Какая 
может быть свобода 
выбора в три года? Он 
еще не способен выб
рать, его нужно напра
вить на этот выбор. Но 
и давить на психику 
ребенка нельзя. Этим 
«грешат» те взрослые, 
которые считают себя 
великими воспитате
лями. Дескать, я луч
ше знаю своего ре
бенка, вот и буду им 
командовать так, как 
считаю нужным.

-  Насколько силь
но детские обиды 
формируют наше 
дальнейшее поведе
ние?

-  Став взрослыми, 
некоторые из мужчин 
не могут найти себе 
пару, завести семью. 
Их раздражают жен
щины как таковые. В 
чем причина? В маме. 
В детстве она раздра
жала мальчика, пре
тендуя на то, что всег
да права. Свое раз
дражение малыш не 
мог высказать: попро
буй-ка, скажи что-ни
будь такой маме! И по
том это раздражение 
распространилось на 
весь женский род. И с 
большим трудом уда
ется помочь человеку 
осознать, что другие 
женщины -  это не твоя 
мама.

-  Это у мальчи
ков. А у девочек?

-  Существует такой 
взгляд психологов: в 
пять лет папа должен 
девочке сказать, что 
она хозяйка, красави
ца и умница. И доба
вить: и мама тоже кра
савица, умница и хо
зяйка. Тогда у девочки

происходит опреде
ленное слияние с ма
мой.

-  Переходный 
_ возраст -  время низ
вержения авторите
тов. Дети начинают 
понимать, что мама 
не совершенство, не 
тот человек, на кото
рого нужно всегда 
стремиться быть по
хожей. Что делать 
родителям в данном 
случае?

-  Не упустить мо
мент взросления ре
бенка, почувствовать 
его и перейти на иной 
уровень взаимоотно
шений -  уровень сот
рудничества. Сказать 
своим детям: «Воз
можно, я была не та
кой матерью, какой 
вам хотелось бы. Но я 
тоже человек, со свои
ми слабостями, не
достатками. У вас есть 
право обижаться на 
меня, и вы можете 
сказать мне об этом». 
Нужно осознавать эти 
вещи и не стараться 
изображать перед 
детьми эдакого супер
героя или супермаму.

-  Суммируя все, 
скажите, что все-та- 
ки является для ма
мы главным во взаи
моотношениях с 
детьми?

-  Проявление люб
ви и ответственности. 
Это все. Просто будьте 
рядом со своими деть
ми, будьте честными. 
И тогда дети научатся 
от вас всему хороше
му, если это в вас есть. 
Но они научатся и все
му плохому, если в вас 
этого больше. Ведь 
каждый ребенок -  это 
зеркало для мамы. 
Помните об этом!

Ирина Сергеева

Творчество

Театр начинается с Ангарска
Третий Всероссийский фестиваль детских и 

юношеских любительских театров «Театраль
ные каникулы на Байкале» стартовал в Ангар
ском районе в среду, 24 марта.

В Ангарск приехало бо
лее 10 коллективов из 
Улан-Удэ, Гусиноозёрска, 
Читы, Кемерова, Краснояр
ска. Спектакли на фести
валь отбирали на основа
нии присланного видео в 
Москве, в Государственном 
Российском Доме народ
ного творчества при Ми
нистерстве культуры РФ.

Программа очень 
плотная, будем смотреть 
по три-четыре спектакля в 
день. В течение четырёх 
дней нам продемонстрири-

руют 12 постановок, -  рас
сказала директор ДТД и М 
Ольга Сенюкова. -  Фести
валь не состоялся бы в Ан
гарском районе,если бы не 
люди, которые являются 
вдохновителями этого ме
роприятия, один из них -  
руководитель театра «Род
ничок» Тагир Хамитов. 
Стоит отметить, что сооб
щество руководителей те
атров в АМО -  это дружный 
коллектив единомышлен
ников.

В составе театральных
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трупп более 130 юных актё
ров. Жить ребята будут на 
базе оздоровительного ла
геря «Здоровье». Подго
товлены культурные и раз
влекательные мероприя
тия.

-  Над каждым гостем бу
дет организовано шефс
тво, -  рассказал Тагир Ха
митов. -  В фестивале при
мут участие четыре наших 
коллектива: «Росток» пока
жет спектакль «Всё не так 
просто», «Шкода» -  «Алень
кий цветочек», «Родничок» 
представит зрителям и жю
ри постановку «У войны не 
детское лицо», а «Детские 
театральные мастерские» -  
спектакль «Ёжик и ёлка».
Мы надеемся, что все зри-

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

«Никогда на пустое место не придёт фести
валь такого уровня -  у нас накоплен многолетний 
опыт: «Театральная осень», «Театральная кару
сель», «По страничкам новогодних сказок». Опыт, 
творческий запал, интерес актёров и зрителей 
сопровождают каждое из этих мероприятий».

Начальник отдела по культуре 
администрации АМ О  Елена Кириченко

тели получат много ярких и 
интересных впечатлений.

Оценивать постановки 
будет жюри, в составе ко
торого заслуженная артис
тка РФ, педагог школы-сту
дии МХАТ, режиссер и сце
нарист Татьяна Уфимцева 
(Москва), театровед, член 
Союза театральных деяте
лей РФ Марина Куц (Мос
ква), театральный критик,

профессор кафедры жур
налистики ИрГГУ Сергей 
Захарян (Иркутск), театро
вед, преподаватель Иркут
ского театрального учили
ща Виталий Нарожный 
(Иркутск), театральный пе
дагог, режиссер Валерий 
Кирюнин (Иркутск).

Кристина Смирнова 
Программа фестиваля 

на последней странице

Консультация психолога

руб. Тел. 67-50-80
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Март. Главные события месяца

Делегация от 
японской пре
фектуры Исикава 
побывала в Ан
гарске с офици
альным визитом, 
дружбе наших го
родов в этом году 
исполняется 10 
лет. На этот раз в 
состав делегации 
включили не 
только предста
вителей общ ес
тва дружбы, но и 
предприним ате
лей из различных 
сфер бизнеса. 
Кроме того, при
везли в Ангарск 
детский балет.

В Ангарске поя
вилась спортпло
щ адка, позволя
ющая готовить 
о л и м п и й с к и х  
с п о р т с м е н о в :  
лучший лыжный 
стадион Восточ
ной Сибири отк
рылся на 12-м ки
лометре автодо
роги Ангарск- 
Савватеевка. В 
честь события 
около 200 про
ф ессиональны х  
лыжников и лю
бителей этого ви
да спорта приня
ли участие в со
ревнованиях, по 
итогам которых 
вынесли вердикт: 
трасса классная!

Более 30 тысяч 
тюльпанов вырас
тил «Фито-Флер» к 
М еж д ун ар од н ом у  
женскому дню. В 
этом году агроно
мы пользовались 
новой технологией: 
луковицы посадили 
осенью, а не вес
ной, как раньше. 
Новый сорт -  2020  
Лалибелла, его по
рекомендовали ир
кутские коллеги.



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Март. Главные

Накануне 8 Марта в Музее Победы прош
ла церемония вручения паспортов, ее ге 
роинями стали 39 девушек. Документы им 
вручал мэр АМО Андрей Козлов. Одна из 
участниц Анна Мужичкина в этот же день 
отметила 14-летие.

Более 200 творческих работ представлено в Музее победы на традици
онной выставке преподавателей художественных школ.

В ней приняли участие не только педагоги Ангарского муниципального 
образования, но и поселков Михайловка, Большая Елань Усольского ра
йона. Поражает разнообразие экспонатов: гобелены, батик, вологодское 
кружево, вязание, изделия из бисера, кожи, шерсти, природных матери
алов, картины на бересте, из соленого теста, мягкие игрушки. Творчес
тво преподавателей призвано вдохновлять, будить фантазию учеников, 
чтобы ребята, глядя на их работы, могли сказать: «Я тоже так могу!»

Посетить выставку можно до 10 апреля.

Митингами против повышения та
рифов Ангарск ославился на всю Рос
сию.

Геннадий Истомин, вице-спикер об
ластного парламента, выступивший 
на одном из них, жестко оценил рабо
ту администрации города: «Если че
ловек не в состоянии урегулировать 
тарифы и стабилизировать ситуацию, 
лучше честно положить заявление на 
стол и сказать: «Извините, у меня 
просто не получилось». На сегодня 
главная задача власти -  работать доб
росовестно и отчитываться в том, что 
сделал, перед населением».

события месяца

Все н о в о с т и  на сайге:

По поручению Дмитрия М езенце
ва, губернатора Иркутской области, 
создана межведомственная группа 
по изучению ситуации, сложившей
ся в Ангарске. Помимо тарифной 
политики муниципальных властей 
рабочая группа проверяла эффек
тивность использования имущ ес
твенного комплекса АМО, качество 
работы жилищных управляющих 
компаний, их финансовую отчет
ность. Контроль со стороны облас
тного правительства поможет ра
зобраться в сложившейся небла
гоприятной обстановке. Но пойдет 
ли на пользу району и городу нега
тивное отношение?
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К 65-летию Великой Победы

i  в е а п ш а с

Родом из Сибири
В нашу редакцию постоянно приходят пись

ма от вас, уважаемые читатели. Большая их 
часть -  просьбы помочь разобраться в какой- 
то ситуации, жалобы на те или иные организа
ции. Очень редко мы получаем письма-откро- 
вения, написанные в порыве чувств, от всего 
сердца.

Именно такое прислала нам ангарчанка Га
лина Ивановна Горелкина. «Благодарю вас за 
газету, которую читаю от начала до конца, -  
так начинается письмо. -  С каждым разом она 
становится все интереснее и полезнее. Дер
зайте и дальше на благо нашего города!».

А потом идет рассказ о самом дорогом че
ловеке, об отце, ветеране Великой Отечес
твенной войны. Эту историю мы и предлагаем 
вашему вниманию.

Прошла война,
прошла страда, 

Но боль взывает к людям. 
Давайте, люди, никогда 
Войну ту не забудем.
Пусть память вечную о ней 
Хранят навечно люди,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки...

По давней традиции 9 
мая наша дружная семья 
собирается за празднич
ным столом, чтобы в оче
редной раз вспомнить на
ших отцов и матерей, са
мых близких людей, давно 
ушедших из жизни. В се
мейном альбоме бережно 
хранятся фотографии во
енных дней. Мы снова и 
снова всматриваемся в по
желтевшие снимки, вспо
минаем истории, связан
ные с ними.

Нашу семью, как мно
жество других, война сто
роной не обошла. Мои дя
ди, а их было четверо, вое
вали с фашистами. Самый 
молодой, Михаил Савин, 
ушел на фронт в 16 лет. Во
евал наравне со взрослы

ми, вернулся с наградами, 
и о нем даже написали кни
гу, которую мы все читали и 
восхищались им. Мой отец, 
Иван Иннокентьевич Лав- 
рухин, и отец моего мужа, 
Василий Дмитриевич Го
релкин, тоже воевали.

Мои дети хорошо пом
нят дедушку Горелкина. 
Помнят его рассказ, как хо
дил в разведку с товарища
ми и как взяли «языка», да 
не простого, а генерала, за 
что и получили награду. А 
еще в его рассказах слы
шалась гордость за наше 
Отечество и за его защит
ников.

Мне же хотелось бы бо
лее подробно рассказать 
об отце, Иване Иннокентье
виче Лаврухине. Он родил
ся в 1909 году в Черемхово 
в большой и счастливой се
мье. В довоенное время 
жил и работал в Зиме шо
фером. Будучи человеком 
ответственным и трудолю
бивым, вскоре он был наз
начен начальником гаража. 
Война нарушила размерен
ную жизнь. Отца отправили

в Иркутск, где обучали во
енному делу и присвоили 
звание младшего сержан
та. А когда началась война, 
призвали на военную служ- 
бу.

Во время войны мама, 
Евдокия Львовна Лаврухи- 
на, работала в госпитале 
города Зимы. Она расска
зывала, что приходилось 
трудиться сутками. Холод, 
голод чередовались день 
за днем. Дома оставались 
двое малышей, шести и се
ми лет. Урывками прибегая 
домой, мама кормила де
тей и, не успев приласкать, 
снова убегала, умоляя со
седей присмотреть за ни
ми.

Иван Иннокентьевич во
евал дальше и дальше. С 
фронта мама получала ко
ротенькие письма, иногда 
фотографии. Из писем уз
навала о продвижении пол
ка к Берлину, о кровопро
литных боях, о папиных ра
нениях. В нагрудном кар
мане отец носил фотогра
фию семьи и говорил, что 
она служит ему талисма
ном.

В Польше папа был тя
жело ранен, там же и ле
чился, потом снова догнал 
свой полк и победу со свои
ми боевыми товарищами 
встретил в Берлине, где 
они написали на стене: «Мы 
родом из Сибири».

Воевал отец в звании 
старшего лейтенанта и 
вернулся с войны со многи
ми наградами: двумя орде
нами Красной Звезды, ор
деном Отечественной вой
ны, медалью «За отвагу» и 
другими.

В родной город вернул
ся в 1946 году и приступил к 
своей прежней работе. Я 
родилась в 1947 году. Ни

когда не забуду, как папа 
носил меня на плечах в дет
ский сад, как усаживал на 
колени возле горящей печ
ки и грустно пел свою лю
бимую песню: «Вьется в 
теплой печурке огонь». В 
это время глаза его устрем
лялись вдаль, и он стано
вился очень серьезным и 
грустным...

Во время войны отец 
встречался с маршалом 
Жуковым, в подарок от него 
получил военную карту. На 
ней был отмечен боевой 
путь старшего лейтенанта 
Лаврухина И.И. Красные 
звездочки -  завоеванные 
города, а пунктирные ли
нии и стрелки -  места боев. 
Этой картой мы очень до
рожили.

Папа умер рано, в 1951

году. Сказались ранения. 
Брат брал эту карту и рыдал 
над ней.

В нашей школе № 8 г. Зи
мы организовали музей 
трофеев Великой Отечес
твенной войны, Женя, мой 
брат, отдал туда и нашу кар
ту. Школа вскоре сгорела, и 
у нас не осталось ничего, 
кроме светлой памяти о на
ших близких.

... Сейчас мне больно 
видеть, как память о Вели
кой Отечественной войне 
постепенно размывается. 
Но хочется верить, что в на
шей стране здравомысля
щих людей больше, и они 
останутся благодарны тем, 
кто дал всем нам возмож
ность жить под мирным не
бом.

К 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне ветераны получат единовременную выплату

24 февраля 2010 года Президентом 
РФ подписан Указ № 247 «О единов
ременной выплате некоторым катего
риям граждан Российской Федерации 
в связи с 65-летием Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941 -  1945  
годов».

В соответствии с Указом, выплату в размере 
1 ООО рублей получат следующие категории 
граждан:

- бывшие совершеннолетние узники концла
герей;

- труженики тыла (при условии наличия доку
ментов, подтверждающих стаж работы в пери
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее 6 месяцев, либо награжденные медаля
ми СССР за самоотверженный труд в период 
ВОВ).

Выплату в размере 5 ООО рублей получат 
следующие категории граждан:

- инвалиды Великой Отечественной войны;
- участники Великой Отечественной войны;
- лица, награжденные знаком «Жителю бло

кадного Ленинграда»;
- бывшие несовершеннолетние узники кон

цлагерей;
- вдовы военнослужащих, погибших в пери

од ВОВ, а также умерших инвалидов ВОВ и 
участников ВОВ.

На территории Ангарского муниципального 
образования единовременную выплату в связи 
с 65-летием Победы получат почти 6 тысяч че
ловек (вместе с апрельской пенсией в соот
ветствии с выбранным способом доставки: 
Почта России, альтернативные службы дос
тавки, кредитные организации). Из них 117 
человек -  инвалиды ВОВ, 678 -  участники ВОВ, 
55 -  лица, награжденные знаком «Жителю бло
кадного Ленинграда», 86 -  бывшие несовер
шеннолетние узники концлагерей, 777 -  вдовы, 
3979 -  труженики тыла.

Справочная Пенсионного фонда 081.

25 марта 2010 года, № 11 -чт (400)
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Уважаемые читатели! Мы продолжаем публиковать не
известные широкому читателю материалы об Иосифе 
Виссарионовиче Сталине, подготовленные ангарчанкой 
Кларой Ануфриевной Хамагановой.

И вновь о Сталине
Несостоявшийся
самоотвод

В день закрытия XV съезда ВКПб, 
в конце 1927 года, состоялся Пленум 
новоизбранного ЦК, которому пред
стояло выбрать членов Политбюро, 
Секретариата и, главное, Генераль
ного секретаря.

Эта должность была введена в 
1922 году. Никаких особых прав, от
личающихся от прав других членов 
Секретариата, у генсека не было и не 
должно было быть. Изначально Сек
ретариат -  исполнительный орган, 
состоящий из пяти человек, и все 
они равны.

Всем присутствующим было яс
но, что кандидатура только одна -  
Сталин. Никаких обсуждений не ожи
далось. Но неожиданно слово взял 
сам Сталин и попросил освободить 
его от обязанностей генсека: «Уве
ряю вас, товарищи, что партия толь
ко выиграет от этого». Рыков отреа
гировал: «Товарищ Сталин прав в од
ном, что у нас работа в Секретариате 
была совершенно коллегиальной. Но 
все-таки ответственность тов. Ста
лина за Секретариат несколько 
большая, чем остальных членов сек
ретариата, и эта ответственность 
должна сохраниться за ним и даль
ше. Кто за? -  Единогласно».

Воздержавшийся был один -  Ста
лин.

Покушения на Сталина
Об отношении Сталина к риску 

писатель Марк Алданов говорил так: 
«Это человек выдающийся, бесспор
но, во всей ленинской гвардии. Ред
кой силы воли, бесстрашия. Для Ста
лина не только чужая жизнь -  копей
ка, но и его собственная. Этим он 
резко отличается от многих других 
большевиков».

Он не боялся рисковать, всегда 
шел навстречу врагу. Покушений на 
генсека было предостаточно. Вот 
лишь некоторые из них:

1931 г., 16 ноября. Сталин шел по 
улице Ильинка. Дорогу ему перере

зал боевик РОВСа Огарев с револь
вером в руке. Огарев был обезору
жен чекистами. После этого случая 
решением Политбюро Сталину зап
ретили ходить пешком и увеличили 
число охранников до трех человек.

1933 г., 25 августа. Сталин вместе 
с Ворошиловым и Ждановым нап
равлялся на правительственную да
чу «Зеленая роща» возле курорта 
Мацеста. По дороге в их машину уда
ряется неизвестный грузовик. Жертв 
нет.

1933 г., 23 сентября. Сталин со
вершает морскую прогулку. На под
ходе к Гагре катер обстреливают с 
берега. Все пули попадают в волны 
около катера.

1935 г., январь. В кремлевской 
библиотеке в Сталина стреляет мо
лодая женщина. Он не пострадал. 
Террористку задерживают. По этому 
делу было арестовано более сорока 
человек.

1938 г., 11 марта. Сталин вечером 
гуляет по Кремлю. К генсеку броса
ется человек в форме офицера ГПУ и 
пытается убить. Покушавшегося за
держивают. Сталин не пострадал.

1939 год, 25 января. Сталина пы
тались устранить спецслужбы Япо
нии. Попытка не удалась.

Также Сталина пытались ликвиди
ровать боевики РОВСа на похоронах 
Кирова. Известна и операция «Клу
бок», руководители которой, Г. Ягода 
и М. Тухачевский, планировали выс
трел в Сталина «из военной среды. 
Выстрел этот должен был сделан в 
Москве и лицом, имеющим возмож
ность близко подойти к Сталину».

Еще одно покушение готовили 
немцы, использовав русского воен
нопленного Петра Таврина. Но сразу 
после высадки с самолета Таврин и 
его сообщница Шилова были арес
тованы органами советской военной 
контрразведки...

... Как-то на ужине в Кремле Ста
лин сказал: «Заметили, сколько их 
там стоит? Идешь каждый раз по ко
ридору и думаешь: кто из них? Если 
вот этот, то будет стрелять в спину, а 
если завернешь за угол, то следую
щий будет стрелять в лицо. Вот так 
идешь по коридору и думаешь...».

Неизвестная речь Сталина
5 мая 1941 года Сталин выступил 

перед выпускниками военных акаде
мий. Это выступление более полуве
ка оставалось неизвестным. Речь 
состояла из двух частей: о состоянии 
Красной Армии и о международной 
ситуации. Вторая часть -  наиболее 
интересна. В ней Сталин говорил о 
причинах Второй Мировой войны. 
Вот некоторые выдержки:

«Почему побеждена Франция? 
Почему Англия терпит поражение, а 
Германия побеждает? Чем объяс
нить? Ленин говорил, что разбитые 
армии хорошо учатся. Немецкая ар
мия, будучи разбитой в 1918 году, 
хорошо училась. Германцы нашли 
пути, чтобы лучше организовать 
свою армию, подготовить ее и воо
ружить.

ваете столько прочитывать?» Лукаво 
ухмыльнувшись, Сталин сказал: «А у 
меня есть контрольная цифра на 
каждый день, прочитывать ежеднев
но 300 страниц. Советую и Вам 
иметь контрольную цифру!».

Эстетические взгляды Сталина 
были противоречивы. Иногда он пре
дъявлял очень высокие требования к 
художественной форме и высмеивал 
попытки «протащить» на сталинскую 
премию произведения только за по
литически актуальную фабулу. Но не
редко и сам говаривал: «Эта вещь 
революционная», «Это актуальная 
тема». И произведение проходило на 
сталинскую премию, хотя художес
твенно было очень слабым.

Тщательно готовился Сталин и к 
рассмотрению вопросов о премиях 
за произведения живописи и скуль
птуры. Однако подлинной его страс
тью было кино. Он любил его неопи
суемо. «Надо делать меньше филь
мов, но хороших... Надо не давать 
волю республикам, очень много де
нег на кино тратят. А что выпуска
ют?».

Современники о Сталине
Шарль Де Голль, Франция: «Ста

лин имел колоссальный авторитет, и 
не только в России. Он умел «приру
чать» своих врагов, не паниковать 
при проигрыше и не наслаждаться 
победами. А побед у него было боль
ше, чем поражений».

Архиепископ Лука: «Сталин сох
ранил Россию. Показал, что она зна
чит для мира. Поэтому я, как правос
лавный христианин и русский патри
от, низко кланяюсь Сталину».

Роже Горроди, Франция: «Когда 
Сталин говорил в 1931 году: «Если 
мы не будем производить 10 милли
онов тонн стали в год, то меньше чем 
за 10 лет нас раздавят», он был прав. 
Десять лет, то есть 1941 год. И если 
бы он не совершил то невероятное 
усилие, мы бы сейчас жили еще в 
эпоху Освенцима. Я считаю, что с че
ловеческой точки зрения сталинизм 
стоил нам очень дорого, но надо так
же сказать и о том, что если Европа 
свободна сегодня, так это благодаря 
Сталину».

К . Хамаганова -  рабкор, 
член Союза журналистов 

России, ветеран труда

К 65-летию Великой Победы

Но чтобы готовиться хорошо к 
войне, не только нужно иметь совре
менную армию, но надо войну подго
товить политически. Это значит 
иметь в достаточном количестве на
дежных союзников из нейтральных 
стран. Германия, начиная войну, с 
этой задачей справилась, а Англия и 
Франция не справились.

Действительно ли германская ар
мия непобедима? Нет. В мире нет и 
не было непобедимых армий. Есть 
армии лучшие, хорошие и слабые. 
Но германская армия не будет иметь 
успеха под лозунгами захватничес
кой, завоевательской войны.

Армию необходимо изо дня в 
день совершенствовать. Любой по
литик, любой деятель, допускающий 
чувство самодовольства, может ока
заться перед неожиданностью, как 
оказалась Франция перед катастро
фой».

Становится понятно, почему речь 
Сталина, сказанная за полтора меся
ца до начала Великой Отечествен
ной, не популяризировалась в даль
нейшем. Ведь Россия, как и Фран
ция, и Англия, оказалась перед ка
тастрофой.

О контрольной цифре 
и важнейшем из искусств

Сталин пытливо следил за выхо
дящей литературой. Как-то акаде
мик П.Ф. Юдин спросил с удивлени
ем: «Товарищ Сталин, когда Вы успе-



§) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80 1
_____

Такова жизнь

Сбила и уехала
Таких аварийных выходных, как минувшие, 

в ангарской ГИБДД не припомнят давно. Всё 
началось с рейда, который был проведён ещё 
в конце прошлой недели, и показал: в Ангар
ске постоянно нарушаются правила дорожно
го движения. В рейде участвовали 22 сотруд
ника ГИБДД, 9 омоновцев. В результате про
веряющие выявили около 150 администра
тивных правонарушений.

С вечера пятницы и до че- 
тырёх часов утра субботы 
милиционеры работали на 
ангарских дорогах. За это 
время инспекторам попа
лись 12 водителей в нетрез
вом состоянии. Интересно, 
скольким ещё автовладель
цам подшофе удалось мино
вать посты... Не страшит, 
всё-таки, людей в пятницу 
ужесточение наказаний.

Среди выявленных нару
шений также инспекторы на
зывают проезд на красный 
сигнал светофора, превыше
ние скорости, не пристёгну
тые ремни безопасности и 
непредоставление преиму
щества пешеходам. При дос
мотре одного из автомоби
лей были обнаружены приз
наки подделки талона техни
ческого осмотра. Обстоя

тельства выясняются. Также 
в ходе операции сотрудни
кам ГИБДД удалось задер
жать двух молодых людей 
1984 года рождения по по
дозрению в краже -  парни 
подошли по приметам, ука
занным в ориентировках. В 
субботу рейд закончился, а 
неприятности этих выходных 
только начались. 20 марта в 
19:50 по улице Чайковского в 
районе остановки «Гагарина» 
по пешеходному переходу 
шла бабушка. Ехавшая со 
стороны улицы Крупской «То- 
йота-Королла» сбила пожи
лую женщину. Машина оста
новилась. За рулём находи
лась молодая женщина (на 
вид 22 -  25 лет). Увидев, что 
старушка лежит без движе
ния, девушка сделала звонок 
по мобильному телефону и

быстро уехала. Семидесяти
летняя бабушка от получен
ных травм умерла в машине 
скорой помощи, до больницы 
её довезти не успели. Это 
всё, что успели запомнить 
очевидцы, «Тойота-Королла» 
белого цвета с транзитными 
номерами, передняя часть 
автомобиля имеет повреж
дения. Свидетелей и очевид
цев этого ДТП, а также тех, 
кто что-либо знает о вла
дельце этой машины или её 
местонахождении, просьба 
позвонить в группу розыска 
ГИБДД по телефонам: 54-31 - 
42; 54-39-30. Для инспекто
ров, которые бросили все си
лы на розыск женщины, сей
час важно каждое свиде
тельство очевидцев.

На следующий день, в 
воскресенье, на улице Ир
кутской в нескольких метрах 
от пешеходного перехода 
была сбита пожилая женщи
на. Водитель машины остал
ся на месте происшествия, 
попытался оказать помощь, 
но через час пострадавшая 
скончалась, у неё была отк
рытая черепно-мозговая 
травма. Обстоятельства де
ла сейчас расследуются.

В итоге за минувшие вы
ходные произошло 6 ДТП, 
два человека погибли, шес
теро ранены. Однако среди 
пострадавших не только лю

ди. В субботу в ГИБДД поз
вонил мужчина и сообщил о 
том, что у него украли маши
ну. Как выяснилось позже, 
находчивый водитель приду
мал этот «манёвр», чтобы 
скрыть следы собственного 
нарушения.

-  Водитель «Тойоты-Ко
роны», будучи в нетрезвом 
состоянии, двигаясь по ули
це Крупской, сбил столб фо
нарного освещения, -  рас
сказывает Дмитрий Авра
менко, инспектор отдела 
пропаганды ГИБДД. -  Осоз
нав, что ему придётся возме
щать ущерб не только себе, 
но и городу, мужчина решил 
сымитировать угон. Сложил 
в салон повреждённый бам
пер, позвонил нам, и пьяным

голосом поведал, что его ма
шину украли. Истина обнару
жилась очень быстро, а муж
чина признал свою вину. Те
перь ему предстоит за свой 
счёт восстанавливать пов
реждённое имущество. Сей
час решается вопрос о воз
буждении уголовного дела 
за заведомо ложный донос.

Но на этом «неприятнос
ти» улицы Крупской не за
кончились. Ещё один столб 
освещения был сбит неиз
вестным водителем. Этот 
решил скрыться с места про
исшествия, однако при уда
ре у машины оторвался но
мерной знак. Теперь найти 
нарушителя инспекторам не 
составит труда.

Анна Шамова

Пойманы!
13 марта в районе 35 кварта

ла около шести часов вечера 
трое молодых людей ограбили 
женщину: выхватили сумку, 
сорвали золотые украшения и 
скрылись.

Пострадавшая обратилась в милицию 
и дала описание нападавших. В это вре
мя преступники купили на «вырученные» 
деньги пиво, а когда спиртное было вы
пито, понадобились финансы на продол
жение банкета. Тогда злоумышленники 
пошли на повторный грабёж. Следую
щим потерпевшим стал молодой чело
век, у него под угрозой физической рас
правы отобрали МРЗ-плеер, который 
продали знакомому, а гарнитуру остави
ли себе. Вырученные от сбыта краденого 
деньги опять пропили и по отработанной 
схеме совершили разбойное нападение

на молодую пару в районе Центрального 
рынка.

-  Нападавшие избили парня с девуш
кой и отобрали у них деньги, -  рассказы
вает старший инспектор УВД по работе 
со СМИ Евгения Давыдова. -  Получив 
очередную «выручку» они скрылись в не
известном направлении. Потерпевшие 
вызвали скорую помощь и обратились в 
милицию. По составленным ориентиров
кам на днях были задержаны все трое на
падавших. Ими оказались ангарчане 17, 
19 и 20 лет. Самый молодой участник 
преступлений уже был ранее судим за 
квартирную кражу. Всех троих задержали 
дома у несовершеннолетнего, в кварти
ре были обнаружены и изъяты золотые 
изделия первой потерпевшей, гарнитура 
от плеера второго потерпевшего.

По всем фактам возбуждены уголов
ные дела по статьям 161 УК РФ «Грабеж» 
и 162 УК РФ «Разбой», ведется следс
твие.

Кристина Репринцева 
при содействии пресс-службы УВД

РОЗЫСК
23.03 .2010  года в 

настоящего времени 
вич, 09 .06 .2002  г.р.

Приметы: на вид 7 лет, 
рост 150 см., худощавого 
телосложения, волосы ру
сые короткие, лицо оваль
ное, глаза голубые.

Был одет: вязаная тем
но-синяя шапочка, пухо
вик светло-голубого цвета 
с белыми вставками, шта
ны синего цвета, кроссов
ки черного цвета, свитер 
синий с красными встав
ками.

период с 13 до 17 часов ушел из дома и до 
не вернулся Черкасов Никита Александро-

Лиц, что-либо знающих 
о месте нахождения ре
бенка, просьба позвонить 
по телефонам:

- 8 (3955) 53-05-15 или 
02 -  Дежурная часть УВД 
по АМО

-8(3955)54-15-20, 54- 
26-42, 89500633887 -  Де
журная часть ОМ-3 УВД

- 8 (3955) 54-13-30 -  
Уголовный розыск ОМ-3 
УВД по АМО

Суду все 
возрасты 
покорны

И это правда, в чем и 
убедились ангарские  
журналисты, присутс
твовавшие на пресс-кон- 
ференции председателя 
ангарского городского  
суда Натальи Сухановой.

Рассказывая об итогах работы 
за прошедший год, она упомяну
ла о самой «старшей» подсуди
мой за последние годы: ею ока
залась 91-летняя ангарчанка.

Бабушку судили за нанесение 
тяжкого вреда здоровью... свое
му сыну. Подсудимую пригово
рили к условному сроку. Из са
мых резонансных дел можно вы
делить процесс по убийству мо
лодой продавщицы. Преступник 
вывез ее за город и задушил. До 
последнего отрицал умышлен
ное убийство. Но кассационная 
инстанция оставила приговор в 
силе -  убийца осужден на 10 лет 
лишения свободы. По 2,5 года 
колонии-поселения получили 
два водителя: женщина, которая 
сбила насмерть девочку и скры
лась (тогда эта история получи
ла большой общественный ре
зонанс), и мужчина, задавивший 
на улице Коминтерна ребенка на 
санках. До сих пор рассматрива

ется дело по нападению на пала
точный лагерь на Еповском во
дохранилище -  так называемое 
дело по скинхедам. В нем самое 
большое количество подсуди
мых, 20 человек проходят по 
статье за хулиганство, шесть из 
них обвиняются в причинении 
тяжкого вреда здоровью, пов
лекшем по неосторожности 
смерть потерпевшего.

Из гражданских исков наибо
лее громкими стали дела о ма
териальном взыскании в пользу 
граждан. Многодетная мать, не 
зная о льготах, несколько лет оп
лачивала коммунальные услуги в 
полном объёме. Но, узнав о сво
их правах, подала в суд, который 
и обязал вернуть женщине почти 
40 тысяч рублей. Ангарской си
роте суд удовлетворил исковые 
требования, теперь админис
трация города Ангарска должна 
предоставить ей жилье вне оче
реди. Также суд обязал город
скую Думу восстановить неза
конно освобожденную от дол
жности председателя контроль
но-счетной палаты Светлану 
Кажаеву.

-  Нагрузка на судей по-преж
нему остаётся достаточно высо
кой, -  отметила Наталья Суха
нова, -  при этом качество рас
смотрения дел становится луч
ше.

В прошлом году увеличилось 
количество дел о защите чести, 
достоинства и деловой репута
ции, в пять раз увеличилось ко
личество исков к СМИ о защите 
деловой репутации, если в 2008 
году их было 2, то в прошлом
уже 10.________________________

Софья Лисичкина
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^Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Бесплатные объявления
Автомобили
Продажа____

«БМВ-523» 2000 г В. (черный, акп). Тел. 8-914-9- 
099-467. 8-964-7-447-496 

«БМВ-х5» 2001 г. В. (отс, есть все). Тел. 8-908-6-
484-657

«ВАЗ-2107» 2008 г. В. (литье, музыка, пробег 33 
тыс. Км) -150 тыс. руб. Тел. 8-902-5-444-201 

«ВАЗ-2ЮЗ» (зеленый, хор. сост.) - 125 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-950-1-236-829 

« ВАЗ -2106» 1995 г. В. (хор. сост.). Тел. 8-914-9- 
413-500

« ВАЗ -21093» 2003 г. В. (инжекторная, пробег 36 
тыс.км) -125 тыс. руб. Тел. 51-48-38 

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

« ГАЗ -2705» 2007 г. В. (г/п). Тел. 8-902-1-787-749 
« ГАЗ -31029» 1993 г. В. (серый, треб. Косметичес

кий ремонт) -15  тыс. руб. Тел. 8-950-1-435-568 
« ГАЗ -31029» 1994 г. В. (белый) - 42 тыс. руб. Тел. 

8-908-6-500-511 
« ГАЗ -3110» 1998 г. В. Тел. 8-924-6-211-905 
« ГАЗ -3110» 2000 г. В. (белый, газ/бензин, сигна- 

лиз., двигатель 406, гур, инжекторная). Тел. 8-901- 
6-510-560

«Исудзу-визард» 1998 г. В. (3 л, мкп, 4 вд с кнопки, 
сигнализ., турботаймер, противотуманки, аудио
подготовка, шумоизоляция, новые форсунки, отл. 
сост.) - 420 тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-1-422-121 

«Мазда-mpv» 2001 г. В. (2 л, красный, пробег 50 
тыс.км, климат-контроль, 2 печки, 2 кондиционера). 
Тел. 8-908-6-506-420 

«Мерседес-мл320» (серый металлик, тонировка, 
сигнализ.). Тел. 8-904-1-200-002 

«Мицубиси-мираж-динго» 2001 г. В. (хор. сост.,
1,5 л, белый) -160 тыс. руб. Торг. Тел. 8-914-9-237-
777,61-80-20 

«Москвич-214118» (требуется ремонт двигателя). 
Тел. 8-952-6-289-079 

«Ниссан-блюберд» 1999 г. В. (серый, хор. Тех. 
сост.) -180 тыс. руб. Торг. Тел. 8-914-9-426-114,51-
05-10

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

«Ниссан-эксперт» 2000 г. В. (1.8 л, серый, сигна
лизация, тонировка) -180 тыс. руб. Торг. Тел. 8-908-
6-430-477

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

«Субару-импреза» 2000 г. В. (белый, 4 вд, абс, 
аэрбэг, р -14,1,5 л, метла, отбойники, ухоженный са
лон, расходники менялись во время, 105 тыс. Км) - 
185 тыс. руб. Торг. Срочно. Тел. 8-952-6-279-281 

«Тойота-веросса» 2001 г. В., ноябрь (серебро, 2 л, 
темный салон, ксенон родной, литье на 17, тониров
ка, cd, мр-3, отс) - 405 тыс. руб. Тел. 8-902-5-194- 
914

«Тойота-виста» 1991 г. В. (двигатель Зс, п/п, виш
ня). Тел. 8-904-1-532-029 

«Тойота-гайя» 2002 г. В. (белый, 2 л, сонары, каме
ра заднего вида, сигнализ.). Тел. 8-924-6-208-869 

«Тойота-кроун» 1992 г. В. (темно-серый, в хор. 
Тех. сост.) -120 тыс. руб. Тел. 8-950-0-933-319, 8- 
908-6-665-325 

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

«Тойота-краун» 1992 г. В. (141 кузов, 2,5 л) - 130 
тыс. руб. Тел. 8-964-8-158-223 

«Тойота-марк-2-блит» 2002 г.в. (2 л, в отл. Тех. 
сост.) -385 тыс.руб. Торг. Тел. 8-964-5-422-685 

«Тойота-мастер-айс-сурф» 1991 г. В. (контрак
тный двигатель 1998 г. В., акп, дизель, 6-местн., са- 
лон-трансформер, сигнализ. С обратной связью) - 
125 тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-1-421-900 

«Тойота-платц» 2000 г. В. (в рф с 2005 г., белый, 70 
л. С., сигнализ., магнитола, обогрев, отс). Цена до
говорная. Тел. 8-908-6-512-792 

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

«Тойота-харриер» 1998 г. В. (2,2 л, 4 вд, серый, са
лон темно-серый велюр, cd-чейнджер, сигнализ. С 
обратной связью, резина 215/80/16 «бриджстоун», 
новая, литье, ксенон, фильтр салона) - 435 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-908-6-505-331,8-964-1-149-276 

«Форд-фокус» 2007 г. В. (1,4 л, темно-синий, мкп). 
Тел. 8-914-8-742-243 

«Хонда-hrv» 2001 г. В. (1,6 л). Цена договорная. 
Тел. 8-914-9-053-345 

«Хонда-аккорд» 2002 г. В. Универсал (хор. сост.)- 
250 тыс. руб. Тел. 8-950-1-054-165 

■Хонда-стрим» 2001 г. В. (серый, 1,7 л, коробка 
автомат, сигнализ. С обратной связью, 3 года в рф, 
1 хозяин). Тел. 8-950-0-521-284 

«Хонда-цивик-ферио» 2000 г. В. Тел. 8-950-1-330- 
067

«Газель» декабрь 2002 г. В. (пассажирская, 13 
мест, газ/бензин, сигнализ., в эксплуатации 4 года) 
- 95 тыс. руб. Торг. Тел. 8-902-5-123-612 

«Газель». Тел. 8-902-5-776-206 
«ЗИЛ-130» 1992 г. В. (фургон). Недорого. Тел. 8- 

983-4-075-105 
«ЗИЛ-157». Тел. 8-908-6-511-317 
«Мазда-бонго» 1997 г. В. (2-кабинник, 4 вд, ди

зель, в рф с 2003 г. Вып., пробег 215 тыс. Км) - 240 
тью. руб. Тел. 68-44-49 

«Мазда-бонго» 2001 г. В. (дизель, 4 вд, мкп). Тел. 
8-902-5-688-843 

«Мицубиси-кантер» 1993 г. В. (г/п 3 т, будка, в не 
раб. сост.) - 250 тыс.руб. Тел. 8-964-3-539-002 

«Ниссан-сирена» 1992 г. В. (м/а, турбодизель, 
полный электропакет) -180 тыс. руб. Тел. 8-902-5- 
196-359

«ПАЗ» 2002 г. В. (газ/бензин, с маршрутом №28 в 
г. Иркутск) - 400 тыс. руб. Тел. 8-904-1-178-718 

«Тойота-таун-айс» 1993 г. В. (дизель, супер-экс- 
тра, 2 вд, литье, 2 люка, сигнализ.). Тел. 8-902-1- 
721-396,65-35-98 

«Хайс-региос» 1998 г. В. (м/а, двигатель 51, ди
зель) - 380 тыс. руб. Тел. 8-902-5-196-359

Покупка
«УАЗ», «Нива». Недорого. Тел. 8-964-1-290-240 
А/м (япония) в пределах 100 тыс. руб. При сроч

ной продаже. Тел. 8-914-9-323-288 
А/м (японского пр-ва, по цене ниже рыночной, 

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

Автобусы, м/а, м/г, грузовики 
«ГАЗ-53» или «ГАЭ-3307» (самосвал или бортовой)

до 60 тыс. руб. Тел. 8-950-1 -277-594 
Джип, м/а или грузовой а/м (японского пр-ва в 

люб. сост., с документами). Тел. 8-902-5-776-660 
Велосипеды «Кама», «Урал». Тел. 51-23-05,8-952- 

6-246-896
Веломотор или велосипед с мотором рижского, 

российского, советского пр-ва (с запчастями). Тел. 
67-76-12,8-950-0-820-138 

Резину (летняя, 175/70/13, 4 шт.). Тел. 51-73-61, 
8-924-6-296-072 

Топливо дизельное. Тел. 8-964-3-544-893

Обмен
«Мицубиси-мираж-динго» 2001 г. В. (хор. сост.,

1,5 л, белый) на гараж или дачу. Тел. 8-914-9-237-
777,61-80-20 

«Тойота-спринтер» + дача в с/о «Этилен» на мини- 
вэн «Ипсум» или «Одиссей». Тел. 8-952-6-183-500 

«Хонда-аккорд» 2002 г. В. (хор. сост.) С вашей 
доплатой. Тел. 8-950-1-054-165 

Катер «Ямаха» (5 мест) на а/м. Тел. 8-908-6-551- 
130

Аренда_____________________
•ВАЗ-2107». Тел. 8-902-7-691-217

Мототранспорт, 
велосипеды

Велосипед «Русь». Тел. 51-23-05, 8-952-6-246- 
896

Велосипед «Старт». Тел. 95-06-87 
Водный мотоцикл «Ямаха-800» 1999 г. В. (110 л. 

С., на телеге) - 220 тыс. руб. Тел. 8-902-5-112-075 
Катер «Ямаха» (5 мест) - 290 тыс. руб. Тел. 8-908- 

6-551-130

Автозапчасти 
и принадлежности

Автокресло (пр-во италия от 0 до 18 кг, 2 положе
ния, сидя и полулежа). Тел. 67-16-88, 8-908-6-412- 
944

Автокресло (новое) - 2 тыс. 700 руб. Тел. 68-44-49 
Багажник (на крышу) - 4 тыс. 200 руб., компрес

сор (для грузового а/м, 12 вольт) - 2 тыс. 800 руб. 
Тел. 68-44-49 

Двигатель 2с от «Тойота» (можно по частям), акпп. 
Тел.8-952-6-212-949 

Двигатель от «Волга» (в сборе, с документами), 
дверцы от «Москвича» (в сборе), стекла от «Мос
квич» (лобовое, заднее). Тел. 51-06-33 

Диски на 15 на «Тойота-королла». Тел. 63-69-56 
Запчасти для двигателя «2с». Тел. 8-950-1-421- 

900
Запчасти на «Запорожец»: бензонасос, крестови

ну, бобину и т.д., инструменты для ремонта авто. 
Тел.55-31-42 

Запчасти на «Москвич-412» (новые). Недорого. 
Тел. 8-964-3-535-386,64-03-86 

Запчасти на «Тойота-калдина» (контрактные, рес
соры). Тел. 8-902-5-684-065 

Клык на «Тойота-функарго» 2001 г. В. (правый, от 
заднего бампера). Тел. 68-08-07 

Колеса в сборе (литье р14,4x100, с летними ши
нами 195x70, г-14). Тел. 8-902-7-602-765 

Комплект резины (летняя, 185x70x14, б/у, япония) 
- 8 тыс. руб. Тел. 68-44-49 

Комплект резины (р 15, б/у, на одном колесе ма
ленькая грыжа) - 3 тыс. 300 руб. Торг. Тел. 8-904-1- 
111-744.

Крышу на «BA3-21093» (новая) - 2 тыс. 700 руб. 
Тел.51-08-38 

Литье (г 15,6 отверстий, отл. сост.). Тел. 64-21 -81, 
8-964-3-532-181 

Прицеп (в хор. сост., с документами). Тел. 53-02- 
58

Прицеп к л/а 1993 г. Вып. (отс) -1 8  тыс. руб. Тел. 
8-908-6-551-130 

Прицеп легковой. Тел. 8-902-5-776-206 
Радиатор от «Тойота-камри» (б/у, кузов 40/41, 

сверху небольшая трещина, подлежит ремонту) -1 
тыс. 300 руб. Торг. Тел. 8-904-1-111 -744.

Резину на «Ниву» (175x80x16, б/у, 4 шт.) По 750 
руб. За шт., канистры металлические (20 л) по 500 
руб. За шт. Тел. 8-964-3-542-238 

Резину на прицеп (2 шт.), диски на «Жигули». Тел. 
56-21-70, 8-950-1-344-558 

Стартер, тормозные колодки (4 шт., новые), пат
рубок на фильтре на «ВАЗ-210809», диски с резиной 
на 13 (4 шт., 4 отверстия) и др. На «Мицубиси». Тел. 
8-924-6-279-826 

Турбокомпрессор «ткр-7с» на «Камаз» - 6 тыс. 
руб., печь для автобуса (2-моторная, 24 вольт, но
вая) -1 тыс. 500 руб. Тел. 53-55-31; 8-908-6-558-321 

Тяговое устройство для прицепа л/а. Тел. 51-06- 
33

Гаражи
Продажа

Гараж (5x6) - 750 тыс. руб. Тел. 8-908-6-551-130 
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 81 кв/ле. Тел. 8-908-6-431-008 
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» (5,5x5,5, свет, тепло, подвал, 

охрана) - 200 тыс. руб. Срочно. Тел. 68-08-07 
Гараж в а/к «Байкал» (есть все, высокие ворота 

2,10 м). Тел. 8-902-1-722-196 
Гараж в а/к «Березка», напротив 10 м/на (6x4, в 

хор. сост.). Тел. 8-908-6-541-719 
Гараж в а/к «Волна» (6x7, подвал, яма). Тел. 8-964- 

1-104-971
Гараж в а/к «Волна». Тел. 8-964-1 -104-971 
Гараж в а/к «Восток» (6x4). Тел. 52-57-56 
Гараж в а/к «ПСК-1» (6x4, подвал, тех. Этаж, свет, 

тепло, вода). Тел. 8-924-6-220-650 
Гараж в а /к « ГСК -1» (6x4,5) - 250 тыс. руб. Тел. 8- 

950-1-423-025 
Гараж в а /к « ГСК -1» (на 2 а/м, угловой) - 300 тыс.

руб. Тел. 8-950-1-048-051 
Гараж в а /к « ГСК -1» (свет, тепло) - 380 тыс. руб. 

Тел. 8-924-6-202-557 
Гараж в а /к « ГСК -1». Тел. 8-950-1-423-025 
Гараж в а /к « ГСК -2» (все есть). Тел. 8-950-1-344- 

558
Гараж в а /к « ГСК -3» (1 вахта, большой, под 2 а/м, 

6x7,5, свет, тепло, охрана). Тел. 63-69-56 
Гараж в а/к «Жигули». Тел. 8-964-1-174-895 
Гараж в а/к «Искра-2» (3,5x6, свет, тепло, тех. 

Этаж, железные ворота, отштукатурен) - 240 тыс. 
руб. Торг. Тел. 67-79-63, 8-964-7-318-166 

Гараж в а/к «Майск-2» (охрана, свет, тепло, под
вал) -170 тыс. руб. Тел. 51-28-17 

Гараж в а/к «Майск-4» (6x4, свет, тепло, охрана, 
тех. Этаж, подвал, отштукатурен, покрашен, ворота 
2 м). Тел. 51-35-08,8-914-0-079-243 

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

Гараж в а/к «Привокзальный- 4». Тел. 8-914-8- 
955-044

Гараж в а/к «Привокзальный-1» (есть все). Тел. 8- 
902-7-649-173,8-950-0-681-646,67-85-56 

Гараж в а/к «Привокзальный-2» (свет, тепло, охра
на) - 280 тыс. руб. Торг. Тел. 8-908-6-515-122 

Гараж в а/к «Привокзальный-3» (свет, тепло, неда
леко от сторожа) - 300 тыс. руб. Тел. 67-76-75, 8- 
914-9-316-551 

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 «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 «Пять звезд», 34 м/н (тепло, охрана, 
свет). Тел. 8-914-9-560-899 

Гараж в а/к «Рено», напротив 10 м/на (6x4, свет, 
большие ворота). Тел. 8-908-6-551-012, 8-902-5- 
149-268

Гараж в а/к «Сибиряк» (9x6, высота ворот 3,20, 
свет, тепло). Тел. 8-950-1-049-664 

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

Гараж в а/к «Сигнал» - 205 тыс. руб. Торг. Тел. 8- 
950-0-631-803 

Гараж в а/к «Сигнал» (6x4, все есть). Тел. 54-17-55 
Гараж в а/к «Сигнал» (6x4, тепло, тех. Этаж, под

вал, ворота 1,8 м) - 300 тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-1 - 
047-099 вечером 

Гараж в а/к «Сирена-1». Тел. 8-902-5-132-005 
Гараж в а/к «Тепличный» (в 3-уровнях, охрана) - 

480 тыс. руб. Срочно. Тел. 8-908-6-558-865 
Гараж в а/к «турист» (теплый). Тел. 8-950-1-142- 

073
Гараж в а/к «Фармсервис» (6x4, охрана, видео

наблюдение) - 290 тыс. руб. Срочно. Тел. 8-908-6- 
558-865

Гараж в а/к «Фармсервис», напротив 17м/на - 330 
тыс. руб. Тел. 8-902-5-147-677 

Гараж в а/к «Хвойный» (свет, тепло, охрана). Тел. 
8-908-6-510-339 

Гараж за 10 м/ном (новый, 6x6, на 2 машины, тех. 
Этаж, подвал, отштукатурен, покрашен, свет, тепло, 
сигнализация). Тел. 8-902-5-196-927 

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

Гараж, рядом с СТО «Таврия» (6x4, теплый, рядом 
сторож, есть все). Тел. 65-00-81 

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

Гаражи в а/к «Автомото» (6x4, без тех. Эт., с тех. 
Эт., 6x12, без тех. Эт.) И в а/к «Майск-4» (9x6, с тех. 
Эт.). Тел. 8-950-1-161-184 

Гаражи в а/к «Автомото», в «ГСК» в 10 м/не. Сроч
но. Тел. 8-950-0-634-664 

Гаражи в а/к «Привокзальный-3», «Привокзаль
ный-4» (свет, тепло, охрана, сигнализ., недалеко от 
сторожа). Тел. 67-76-75; 8-914-9-316-561 

Капгараж в а/к «Жигули» (свет, тепло, охрана). 
Тел.8-908-6-510-339 

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

Капгараж в а/к «Маяк», 205 кв/л (3,5x10, на 2 а/м, 
свет, тепло, охрана, смотровая яма, подвал, ворота 
высокие). Тел. 8-914-8-807-620 

Капгараж в а/к «Рено», напротив 9 м/на (новый, 
около дороги, отштукатурен, побелен, покрашен, 
свет, сигнализация). Тел. 8-902-7-693-848 

Капгараж в а/к «Строитель», 17 м/н. Тел. 8-908-6-
485-120 

Капгараж. Тел. 8-914-9-419-315 
Капгараж. Тел. 8-924-6-202-557 
Место под гараж в а/к «Автомото» (самострой). 

Тел. 8-902-1-707-174,63-88-15 
Место под строительство гаража в а/к «Автомо

то», в p/не гостиницы «ГИС». Срочно. Тел. 8-902-5- 
685-611

Подземный гараж в 205 кв/ле (охраняемый). Тел. 
8-904-1-200-002

Обмен
Гараж в 81 кв/ле (с доплатой) на гараж в а/к «Све

ча», в 10 м/не. Тел. 8-908-6-431-008 
Гараж в а/к «ГСК-1» на дачу (не менее 10 соток) 

или а/м. Тел. 8-950-1-356-970 
Гараж в а/к «ГСК-1» на дачу или а/м. Тел. 8-950-1- 

423-025
Гаражи (2 шт.) На кв-ру. По договоренности. Тел.

52-53-97,69-93-62 
Капгараж + «Мерседес-етаН-320» 1998 г. В. На 

кв-ру. Тел. 8-924-6-202-557

Сдам______________________
Бокс (на 2 а/м, высокие ворота, свет, тепло). Не

дорого. Тел. 63-82-14 
Гараж в 102 кв/ле (6x4, ворота 1,7, есть все, рядом 

с остановкой). Тел. 8-964-3-535-386,64-03-86 
Гараж в а/к «Сигнал» (7x5, тех. Эт. Свет, высокие 

ворота). Тел. 68-54-44 
Гараж в а/к «Автомото» (12x6). Тел. 8-950-1-161- 

184
Гараж в а/к «ГСК-1». Недорого. Тел. 8-950-1-346- 

940
Гараж в а /к « ГСК -4» (все есть, недалеко от вахты) 

- 3 тыс. 500 руб. В мес. Оплата поквартально. Тел. 8- 
904-1-114-469 

Гараж в а /к « ГСК -4» (охрана, тепло, свет, недале
ко от вахты, оплата поквартально). Тел. 8-902-7-

601-910
Гараж в а /к « ГСК-4» (свет, тепло, охрана, рядом с 

вахтой). Оплата поквартально. Тел. 8-902-7-649- 
217

Гараж в а/к «Искра-2» (рядом со сторожем). Тел.
61-72-14,8-904-1-451-646 

Гараж в а/к «Майск-2» (есть все). Тел. 51-28-17 
Гараж в а/к «Майск-4» (свет, тепло, смотровая 

яма, рядом со сторожем). Тел. 56-06-90 
Гараж в а/к «Нефтехимик» (с последующей прода

жей). Тел. 8-983-4-027-255 
Гараж в а/к «Привокзальный-4» (свет, тепло, воро

та с калиткой, хороший заезд, видеонаблюдение). 
Тел.67-76-75,8-914-9-316-561 

Гараж в а/к «Сигнал» (7x5, тех. Этаж, смотр. Яма, 
свет, без тепла, ворота 2,8 м). Тел. 8-908-6-500-444 

Гараж в а/к «Таврия». Тел. 8-964-7-489-512 
Гаражи в а/к «Привокзальный-3», «Привокзаль

ный-4» (свет, тепло, охрана, сигнализ., недалеко от 
сторожа). Тел. 67-76-75,8-914-9-316-561 

Капгараж в а/к «Жигули» (ворота под м/а, надеж
ная калитка, смотровая яма, тепло, военизирован
ная охрана, на длительный срок). Тел. 8-902-1-727- 
380,8-908-6-512-227 

Капгараж в а/к «Привокзальный» (надежные воро
та, тех. Этаж, подвал, охрана, на длительный срок). 
Тел. 8-902-1-727-380,8-908-6-512-227 

Капгараж в а/к «Привокзальный-4» (видеонаблю
дение, тепло, свет, охрана). Оплата помесячно 2 
тыс. руб. Тел. 56-01-75 

Капгараж. Тел. 8-914-9-419-315

Сниму____________________
Гараж в р/не 13, 12, 9, 8 мкр. (на длит, период). 

Тел.8-908-6-506-420

Бытовая техника
Продажа

Блок питания (420 вольт, на гарантии). Недорого. 
Тел. 8-950-0-520-377 

Камеру морозильную «Минск-118» (б/у). Тел. 8- 
902-7-689-163,55-51-52 

Колонки от музыкального центра, музыкальный 
центр (на з/ч). Тел. 67-05-89, после 18:00 

Комплектующие от стиральной машинки (авто
мат). Тел. 63-27-17 

Компьютер офисный (монитор 14 дюймов, атлонт 
1800 мгерц) - 3 тыс.500 руб. Тел. 68-69-03,8-901-6- 
402-150

Машинки стиральные «Ока-7», «Белка», пылесос 
«Чайка», «Ракета», соковыжималку (Россия), микро
волновку, холодильник «Норд», морозильную каме
ру «Минск-17». Срочно. Тел. 8-914-9-459-605, 56- 
74-31

Машинку вязальную (новая, на гарантии). Тел. 8- 
964-8-180-950 

Машинку стиральную «Белка» - 3 тыс. руб., ма
шинку швейную -1 тыс. руб. Тел. 51-34-79,8-908-6- 
516-179

Машинку стиральную «Золушка» (с центрифугой). 
Тел. 53-71-39 

Машинку стиральную «Индезит» (б/у 2 мес., сер
висное обслуживание 2 года). Тел. 55-48-20 

Машинку стиральную «Малютка», пылесос 
«Урал». Тел. 51-06-33 

Машинку стиральную (автомат). Тел. 63-27-17 
Машинку стиральную - 1 тыс. руб. Тел. 67-95-02 

Тамара Федоровна 
Машинку швейную «Чайка» (с электроприводом, 

23 операции). Цена договорная. Тел. 59-35-27 
Машинку швейную «Чайка». Тел. 8-964-2-283-009 
Машинку швейную (антикварная, ручная, на хо

ду). Тел. 8-914-9-059-715, 53-23-87 
Машинку швейную (производственная, 1022 

класс, производственный оверлок). Тел. 55-64-29 
Машину стиральную «Белка». Цена договорная. 

Тел. 8-964-2-845-746 
Миксер, пульт, диск внешний (жесткий, в отл. 

сост., 250 гб). Тел. 8-914-8-923-700 
Оверлок. Тел. 53-93-72
Печь (2-комфорная, в раб. сост.). Недорого. Тел.

52-07-76
Печь газовую «Аристон»- 3 тыс. 500 руб. Тел. 8- 

904-1-128-044 
Плиту газовую (4 комфорки) -1 тыс. 500 руб. Тел. 

8-902-1-766-636,8-950-0-808-199 
Радиотелефон «Панасоник» -1  тыс. руб. Тел. 56- 

34-22,8-924-6-240-954 
Сотовый телефон «Самсунг-с5230» (розовый) - 4 

тыс. руб. Тел. 8-908-6-518-341 
Сотовый телефон «Филлипс» (цветной дисплей, 

фото и видео 1,3 мп, фонарик, зарядка аккумулято
ра до 10 дней, документы, упаковка) - 900 руб. Тел.
53-49-62, 8-908-6-482-524

Телевизор «GVS» (72 см, плоский экран) -10  тыс. 
руб., домашний кинотеатр «LG» (система 5:1) - 10 
тыс. руб. Тел. 65-60-49 

Телевизор «Самсунг» (диагональ 61 см, корея). 
Тел.8-904-1-422-479 

Телевизор «Шарп» (диагональ 52 см), телевизор 
«дживиси» (52 см, хор. сост.). Тел. 8-902-5-685-788 

Фен, тостер для бутербродов, сканер. Все новое. 
Тел.8-950-0-930-168 

Холодильник «Бирюса» (2-камерный, почти но
вый), машинку швейную. Тел. 8-908-3-158-212 пос
ле 18-00

Холодильник «Орск» (в отл. сост.). Тел. 8-908-6- 
513-440

Холодильник «Юрюзань» (в хор. сост.). Тел. 8-924- 
6-223-316

Холодильник (2-камерный). Тел. 8-908-6-551-492 
Электроплитку. Тел. 65-99-23,8-902-5-685-095

Покупка
Аппарат копировальный «Канон мп1215» (в раб. 

сост.) До 2 тыс. руб. Тел. 8-902-7-683-729,68-37-29 
Компьютер (на з/ч, оперативная память ддр на 1- 

2 гб, со старыми разъемами), видеокарту «Джи- 
форс 440мх» (на 256 мб). Тел. 65-99-23 

Машинку стиральную (автомат, сломанную). Тел.
68-27-17

Пульт для двд «Хоро». Тел. 8-902-7-683-729, 68- 
37-29

Холодильник «Саратов» (для дачи). Недорого. 
Тел. 54-06-45

Одежда
Продажа___________________

Брюки для беременной («Свит-мама», классика, 
черный, р-р 46, рост 168). Тел. 8-908-6-505-341 

Валенки (р-р 38, новые, черные, на резиновой по
дошве, р-р 24(37)), сапоги (новые, зимние, натур. 
Кожа и мех). Тел. 52-53-55 

Куртку (кожа, черный на молнии, р-р 48-50, в отл. 
сост.) -1 тыс. руб., пиджак (черный, р-р 46-48, отл. 
сост.) - 300 руб. Тел. 65-14-71 

Куртку (новая, р-р 44, белый, легкая, утепленная, 
с подстежкой). Тел. 52-29-88 

Пальто (буклированное, белое с серым, длинное, 
приталенное, с поясом, р-р 48) - 500 руб., кепку (ко
жаная, черный, р-р 58) - 200 руб. Тел. 65-14-71 

Пальто (новое, деми, отделано мехом, хор. сост., 
красивое, р-р 46-48). Тел. 56-20-69 

Пальто (новое, р-р 46-48, зеленый), костюм 
(двойка, серый, румыния, р-р 48). Тел. 51-67-73 

Платье на выпускной. Тел. 51-23-05,8-952-6-246- 
896

Платье свадебное (белое, пышное, корсет, в стра
зах, р-р 42-44). Недорого. Тел. 8-902-1-760-820 

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

Платье свадебное (р-р 46-48, пышное, 3 юбки, 
фата 2-ярусная) -1 2  тыс. 500 руб. Торг. Тел. 8-950-
0-683-051

Полупальто (из драпа, ангарская швейная фабри
ка). Тел. 52-53-55 

Пуховик (красный, фабричный китай, р-р 40-42) - 
300 руб. Тел. 65-14-71 

Халат (шелковый, красный с золотым, короткий, 
р-р 46-50)- 150 руб. Тел. 65-14-71 

Шапку (р-р 56, норка, бежевый). Недорого. Тел. 
52-53-55

Шубу (новая, норка, р-р 56, из лапок, греция), 
норковую шапку (р-р 58, бежевый). Тел. 52-53-55 

Шубу (норковая, цвет «черный бриллиант», до ко
лена, с капюшоном, р-р 44-46). Тел. 8-902-5-675- 
703

Шубу (р-р 50, мутон, с песцовым воротником, 
бордово-черный). Недорого. Тел. 65-99-23 

Шубу (р-р 54-56, норковая, из лапок, новая). Тел.
52-29-88

Верхонки (х/б), брюки (х/б), пиджак (новый, р-р 
48, серый, драп), куртку (кожаная, новая, черный, р- 
р 48-50). Дешево. Тел. 51-67-73 

Берцы (р-р 44, россия) - 1 тыс. 500 руб. Тел. 8- 
950-5-271-158 

Дубленку «дархан» (р-р 64, муж.), офицерский по
лушубок, унты (камус, р-р 37), шапки. Срочно. Тел. 
8-914-9-459-605, 56-74-31 

Куртку (черный кашемир, темно-зеленый ворот
ник, теплое, р-р 52-54) - 600 руб. Тел. 65-14-71 

Одежду рабочую: шубу крытую, ватники, фуфай
ки, куртки, брюки (х/б), халаты (х/б). Тел. 55-31-42 

Рубашку (новая, белый, р-р 46-48) - 100 руб., фут
болку (новая, белый, р-р 44-46) - 100 руб. Тел. 65- 
14-71

Унты (р-р 42, меховые, б/у), валенки (р-р 36). Тел.
55-31-42

Шапку (сурковая, р-р 59-60) - 600 руб. Тел. 65-14-
71

Мебель
Продажа

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

Гарнитур спальный (дубовый), спальный гарнитур 
(Германия), стенку (Германия), прихожую, кресло- 
качалки (2 шт., одинаковые, на колесиках), журналь
ный столик (Югославия), стулья (4 вида), кухонный 
гарнитур (Польша). Срочно. Тел. 8-914-9-459-605, 
56-74-31

Диван-кровать «Стамбул» (немного б/у, в хор. 
сост.) -18 тыс. руб. Тел. 55-65-00 

Комод (новый) - 3 тыс. 500 руб. В связи с отъез
дом. Тел. 8-950-0-690-528 

Кресло-кровать - 2 тыс. 500 руб. Тел. 65-46-82 
Кровать (1,60x1,40, Италия, отл. сост.). Тел. 52-

53-55
Кровать (1-спальная), стол письменный, диван, 

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

Кровать (1-спальная, деревянная, с выдвижными 
ящиками, б/у, в хор. сост.). Недорого. Тел. 67-65-48 

Кровать (деревянная), кресла (2 шт.), стулья (4 
шт.), стол письменный. Тел. 53-71-39 

Кровать (металлич., на дачу). Тел. 8-908-6-431- 
508,51-51-62 

Стенку «Юниор» (4 секции) + кровать (орех, б/у 3 
года, хор. сост.) -10 тыс. руб. Торг. Тел. 55-93-69 

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

Стенку (платяной, книжный, посудный шкафы, 
тумба под телевизор) - 2 тыс. руб. Тел. 8-964-2-283- 
009

Стол (кухонный, светлый) -1 тыс. 500 руб. Тел. 8- 
904-1-128-044 

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

Тумбочку (есть место под tv , музыкальный центр, 
кассеты и книги). Тел. 55-85-37 

Уголок мягкий (диван-книжка, 2 раскладных крес
ла и пуфик, серо-голубой, б/у). Недорого. Тел. 8- 
902-7-690-369 

Уголок мягкий (диван-книжка, два кресла, можно 
по отдельности). Тел. 54-28-61 

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

Шифоньер (орех) - 5 тыс. руб., тумбу под тв (вы
сокая, горка) - 5 тыс. руб. Тел. 65-60-49

Покупка
Стол для кухни. Недорого. Тел. 8-964-1-122-224

Разное
Продажа

Аппарат слуховой «Нар-20» (электронный, в упа
ковке, с документами) - 4 тыс. руб. Тел. 67-62-30 

Багажную тележку. Недорого. Тел. 52-53-55 
Бархат (черный, на костюм). Тел. 51-67-73
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D(5) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80^

Бесплатные объявления
Жалюзи (метал., горизонтальные, 1670x1600), ем

кость для раствора (металлическая), бойлер (метал., 
12 м, 4 части), урну (метал.), сейф для оружия (завод
ской), болванку для шитья шапок, москитки для плас
тиковых окон. Тел. 65-99-23,8-902-5-685-095 

Коврик для массажа спины и ступней. Тел. 63-69-56 
Коляску инвалидную (новая) - 15 тыс. руб., пам

персы (р-р 3, взрослая упаковка, 30 шт.) - 700 руб. 
Тел. 55-66-51 

Миллиметровку - 5 руб./метр. Тел. 67-86-68 
Молокоотсос электрический (Швейцария). Тел. 8- 

908-6-530-226 
Нитки (х/б и армированные, разных расцветок). 

Недорого. Тел. 53-93-72 
Огурцы (домашние, консервированные) - 250 

руб./З л, капусту свежую, свеклу по 25 руб. За 1 кг. 
Тел. 8-908-6-432-445 

Памперсы (взрослые, обьем 70-120 см) - 1 упа
ковка - 30 шт. - 650 руб., матрац противопролежне- 
вый (с компрессором, 1950x900x85, новый, в упа
ковке) - 5 тыс. 500 руб., судно (пластмассовое, но
вое) - 60 руб. Тел. 56-34-22, 8-924-6-240-954 

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

Поролон (2 мх70 см, толщина 8 см). Тел. 53-46-23 
Саржу на подклад, фланель на халаты и пеленки. 

Тел. 55-31-42 
Тонометр на запястье, лампу настольную. Тел. 8- 

950-0-930-168 
Чемоданы, изделия ангарского керамического 

завода: «медвежата на бочке» и др. Тел. 53-78-96 
Шерсть овечью (непряденая). Тел. 67-34-03, 8- 

908-6-506-350 
Шкурку енотз (тигровый окрас). Тел. 63-69-56 
Гриб чайный. Недорого. Тел. 52-45-38 
Дверь металлическую. Можно с установкой. Тел. 

8-902-7-670-515 
Доску гладильную (в хор. сост.). Тел. 52-29-88 
Карнизы (алюминиевые, 1,60 м, 1,30 м). Тел. 52- 

29-88
Ковер (4x2,20), раскладушки, зеркало (120x39, 2 

шт.). Срочно. Тел. 8-914-9-459-605, 56-74-31 
Люстру хрустальную, люстру (5-рожковая), полку 

двойную под телефон, раковину (итальянская, 35 
см, для ванной). Тел. 65-99-23,8-902-5-685-095 

Матрац (ватный). Тел. 67-86-68 
Матрацы (поролоновые, для изготовления мебе

ли, обшитые ватином и бязью, 6 шт., 1,23x65x10). 
Тел. 8-908-3-158-212 после 18-00 

Набор ваз (из синего стекла, 5 шт.), набор ваз (из 
красного стекла, 4 предмета), люстру из горного 
хрусталя (Россия). Тел. 52-53-55 

Набор столовый из мельхиора (новый, ложки, 
вилки, ножи, Россия). Тел. 52-29-88 

Обогреватель -доброе тепло». Тел. 63-69-56 
Одеяло (верблюжье и тонкое). Тел. 65-99-23, 8- 

902-5-685-095 
Окно. Тел. 8-950-1-045-534 
Сервиз столовый (96 предметов). Тел. 8-904-1- 

422-479
Часы (настенные, настольные, механические, 

электронные). Срочно. Тел. 8-914-9-459-605, 56- 
74-31

Часы настенные «павел буре» (с боем, конец 19 
века), «генрих мазер» (конец 19 века). Тел. 8-964-7- 
368-993

Рамы (оконные, двойные, блок, 181x147) - 700 
руб./окно. Тел. 56-21-70,8-950-1-344-558 

Светильник (Польша, металлический, дерево, 
стекло, на 3 лампы) -1  тыс. руб. Тел. 8-904-1-128- 
044

Навоз свиной. Недорого. Тел. 51-23-05, 8-952-6- 
246-896

Печь для бани. Тел. 8-902-7-670-515 
Печь для дачи. Тел. 51 -06-33 
Сруб (8x10). Тел. 8-908-6-503-122 
Теплицу, парник (арочные). Тел. 63-69-56 
Щебень, мучку. Тел. 8-908-6-607-023 
Плитку керамическую (15x15) - 5 руб./шт. Тел. 8- 

964-1-162-447 
Ворота (металлич., на гараж) - 8 тыс. руб. Тел. 8- 

902-5-123-933 
Кирпич печной, вагонку, фанеру. Тел. 8-914-9- 

198-642
Плитку керамическую. Тел. 8-964-1-162-447 
Плитку тротуарную (большой обьем). Недорого. 

Тел. 65-99-23,8-902-5-685-095 
Уголок металлический (8 смх8 см, длина 2,3 м). 

Тел. 8-902-1-766-636,8-950-0-808-199 
Шлакоблоки. Недорого. Тел. 8-914-9-152-925 
Аппарат газосварочный (без баллона). Тел. 8- 

902-1-766-636, 8-950-0-808-199 
Аппарат кассовый. Тел. 51-87-43, 8-950-1-423- 

560
Баллоны (пропан). Тел. 8-908-6-663-178 
Вентили (новые, стальные, с ответными фланца

ми). Тел. 51-06-33 
Витрину. Тел. 8-950-1-045-081 
Дрель, шуруповерт. Срочно. Тел. 8-914-9-459- 

605, 56-74-31 
Задвижки, фланцы, отводы, электроприводы, 

вентиля, шаровые краны зкс, коп, ппк трубу, элек
троды мрЗс. Тел. 64-68-38 

Мотор-редуктор «Змп50». Тел. 8-902-5-617-860 
Отпугиватель от грызунов, кротов, собак. Тел. 63- 

69-56
Прибор косметический «ромашка». Тел. 8-964-2- 

283-009
Радиаторы отопления. Тел. 8-950-1-045-534 
Станок деревообрабатывающий (новый, в упа

ковке, без двигателя.). Тел. 56-21-70, 8-950-1-344- 
558

Станок ножной (для швейной машинки «По
дольск» со столом). Тел. 8-908-3-158-212 после 18- 
00

Электродрель, болгарку, перфоратор. Тел. 8-908- 
6-510-339

Электронасос водяной «ручеек-1» (Беларусь) -1  
тыс. 200 руб. Тел. 8-904-1-220-935 

Электроножницы, обогреватель (плоский, с пес
ком). Тел. 65-99-23,8-902-5-685-095 

Электроды «Уони» (4 мм). Тел. 65-25-04

Покупка_______________________
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
Ванну (чугунную, в хор. сост., 1,5 м). Тел. 8-904-1 - 

525-285
Ванну чугунную -100 руб., батареи чугунные -10 

руб. За секцию. Срочно. Тел. 8-904-1-305-800

Тарелку спутниковую (большую, 130,180 см). Тел. 
65-99-23,8-902-5-685-095 

Доски (б/у). Тел. 8-950-0-821-562 александр 
Металл листовой (от 3 до 8 мм, б/у). Тел. 8-902-7- 

670-515
Металл цветной. Дорого. Тел. 8-950-1-436-364 
Рубероид (5 рулонов). Тел. 8-924-6-279-826 
Баллоны ацетиленовые. Тел. 8-950-1-155-922 
Отводы на трубу (диаметр 108 мм), отводы. Тел. 

8-908-6-500-444 
Пилу двуручную (лезвия буквой-м). Тел. 8-964-6- 

581-163
Прицеп для мотоблока. Тел. 8-950-0-524-624

Отдам

Зоопарк
Пропажа

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 м/нах по 3-му трамвайному маршруту. 
Тел.8-908-6-516-829

Находка
Найден котик в холода (черно-серый, тигровой 

расцветки, с белыми лапками). Тел. 53-19-57 
Найден французский бульдог в р/не 7 м/на (ко

бель, черно-белый). Тел. 55-51-65,8-908-6-483-045 
Найдена замерзающая кошка (или кот) в январе, 

в 89 кв/ле (вылечила, домашняя, воспитанная). От
дам хозяевам. Тел. 53-19-57

Продам
Продам канареек, попугаев «розелла». Тел. 65-

62-90,8-924-6-295-182 
Продам кенора ручного (певчий, возраст до 1 го

да) + клетка. Тел. 8-964-2-610-592 
Продам клетку с хомяками - 500 руб. Тел. 56-53-34 
Продам коз, козла. Тел. 65-62-90,8-924-6-295-182 
Продам котенка персидского (1 мес., ест все, к 

туалету приучен, очень красивый). Тел. 8-964-1- 
259-153

Продам котика шотландской вислоухой «скоттиш- 
фолд» (кремовый, 2 мес., выставочный класс). Тел. 
8-908-6-504-046 

Продам котят персидских (из питомника, солнеч
ная династия, окрас разный, родословная). Тел. 8- 
908-6-481-070 

Продам котят персидских экзотических (коротко
шерстная порода, родословная, помощь в выращи
вании). Тел. 8-950-0-684-664 

Продам котят шотландской короткошерстной 
«скотиш-фолд», «скотиш-страйт» (клубные, от титу
лованных родителей, родословная). Тел. 8-908-6- 
406-962

Продам котят экзотов (подрощенные, с докумен
тами). Тел. 8-964-2-283-133 

Продам кролик карликовый (1,5 года) - 500 руб. 
Тел.61-95-78,8-950-1-422-581 

Продам кроликов. Тел. 53-67-50 
Продам кроликов. Тел. 8-950-072-76-32 
Продам крольчиху обыкновенную (1,5 года). Цена 

договорная. Тел. 61-95-78,8-950-1-422-581 
Продам кур-несушек. Тел. 8-950-1-279-965 
Продам рыбок гуппи (мальки). Тел. 55-00-29 
Продам семью индюков, индюшат (3 мес.), семью 

молодых карликовых кур (хорошие наседки), семью 
кроликов. Тел. 8-964-2-779-601 

Продам тойтерьера (молодая, сучка). При оплате 
возможна рассрочка. Тел. 61-93-33 

Продам тойтерьера карликового (черный с под
палинами). Тел. 8-902-5-149-464 

Продам удава императорского (красивый, 1 м 85 
см, вместе с большим террариумом) - 50 тыс. руб. 
Тел. 8-908-6-550-588 

Продам шиншилл (мальчик, девочка, 2 мес.). Тел. 
8-902-7-600-922 

Продам щенка американского кокер-спаниеля (с 
документами, девочка, черный). Тел. 8-924-6-240- 
230

Продам щенка йоркширского терьера (девочка, 3 
мес., с отличной родословной, отец чемпион рос- 
сии). Тел. 8-902-5-791-088 

Продам щенка йоркширского терьера (от чемпио
на россии, элитной крови мира). Тел. 8-914-0-014- 
148

Продам щенка кавказкой овчарки (1,5 мес.) - 6 
тыс. руб. Тел. 8-902-7-600-514 

Продам щенка японского хина (бело-черный, от 
чемпиона россии). Тел.67-87-99 

Продам щенков азиата (документы). Тел. 8-908-6- 
431-008

Продам щенков английского кокер-спаниеля (с 
родословной, рыжий, черный). Тел. 8-950-0-933- 
407

Продам щенков английского кокер-спаниеля. Тел. 
8-908-6-510-965 

Продам щенков восточно-сибирской лайки (от 
родителей работающих по зверю). Тел. 64-96-94 

Продам щенков восточно-сибирской лайки (ро
дословная, рабочие родители, привиты). Тел. 8- 
902-5-791-379,68-13-79 

Продам щенков йоркширского терьера (очарова
тельные, от чемпиона россии, не линяют, не аллер
генны, приучаются к лотку, вес 1,5-2,5 кг, для состо
ятельных). Тел. 55-06-71,8-904-1-372-894 

Продам щенков мопса в хорошие руки (бежевый). 
Тел. 8-983-4-069-596 

Продам щенков немецкой овчарки. Тел. 8-902-5- 
763-031

Продам щенков русского спаниеля. Тел. 8-908-6-
505-763

Продам щенков русского, черного терьера (элит
ные, родители чемпионы). Тел. 8-964-3-577-976 

Продам щенков средне-азиатской овчарки. Тел. 
8-964-2-880-544, 8-964-6-558-667 

Продам щенков стаффтерьера (чистокровные, 
окрас: бежевый, тигровый, черный). Тел. 8-964-8- 
017-318

Продам щенков тойтерьера и их молодую мамоч
ку (черно-подпалые). Тел. 61-93-33 

Продам щенков цвергшнауцера (выездная вязка, 
родители чемпионы, родословная, клеймо, чер
ный). Тел. 8-964-3-532-182

Отдам в добрые руки очаровательных щенков от 
умной собаки (1,5 мес., кушают сами, окрас как у 
русской спаниели). Тел. 59-40-84,8-924-6-214-070, 
8-902-1-721-379 

Отдам котенка (красивый, черный, с желтыми гла
зами, ласковый, 11 мес.). Тел. 8-914-8-723-478 

Отдам котика в хорошие руки (1 мес., белый, пу
шистый). Тел. 95-75-72 

Отдам котят. Тел. 53-50-45 
Отдам кошку (подросток, дымчатый). Осталась 

без хозяйки. Тел. 53-35-33 
Отдам помесь тойтерьера с пинчером в добрые 

руки (девочка, 11 мес., к лотку приучена, желатель
но одинокому человеку, не любит детей). Поможем 
ухаживать. Тел. 8-902-7-693-915 

Отдам собаку в хорошие руки (взрослая, для ох
раны дачи, злой кобель, овчарка, 7 лет). Тел. 61-95- 
78, 8-950-1-422-581 

Отдам таксу в добрые руки (девочка, 10 мес., иг
ривая, ласковая, любит детей, к улице приучена). 
Тел.8-908-6-557-710 

Отдам щенка в добрые руки (очаровательный, ко
бель, 1,5 мес., черно-белый, пушистый, отец лай
ка). Тел. 8-964-8-018-852,8-964-5-456-541 

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

Отдам щенков (очаровательные) в добрые, забот
ливые руки. Тел. 8-950-127-72-68 

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

Четыре пушистых котенка, ждут своего хозяина. 
Тел.8-964-8-010-523

Вязка
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 кобеля кавказской овчарки 
(крупный, красивый, от рабочих родителей, развя
зан). Тел. 53-20-72 

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

Развяжу шарпея(1 г. 10 мес., выставочный с отлич
ной родословной, красный). Тел. 8-964-7-447-496 

Сиамская кошка ищет кота. Тел. 53-36-89

Аксессуары___________________
Продам аквариум (с рыбками, аксессуары, 180 л). 

Недорого. Тел. 8-950-0-520-377 
Продам аквариумы (б/у, 54 л) - 500 руб., (36 л) - 

300 руб., оборудование аквариумное. Недорого. 
Тел.51-27-03 

Продам фунт для аквариума (красивый), аквари
умы (разной емкости), террариумы (для черепах, 
мышек, улиток). Тел. 61-25-24 

Продам домик для кота. Тел. 55-70-13 люба 
Продам домик для кошек (синий) - 500 руб. Тел. 8- 

902-5-125-267

Детский мир
Продажа______________________

Бегунки - 500 руб. Тел. 8-950-0-820-048 
Валенки (р-р 20, 28, 29). Тел. 67-34-03, 8-908-6-

506-350
Ванночку (пластмассовая, большая, зеленый) - 

350 руб. Тел. 8-983-4-108-302 
Вещи, обувь (для девочки 3-5 лет, в хор. сост.). 

Тел. 65-99-23 
Детскую (4 предмета). Цена договорная. Тел. 8- 

964-1-236-119 
Коляску (зима-лето, «Адамекс», отл. сост., сине- 

голубой, 3 положения спинки, надувные колеса, 
амортизаторы, регулируемая ручка, короб, москит
ная сетка, сумка для мамы) - 6 тыс. 500 руб. Тел. 8- 
902-5-442-399 

Коляску (зима-лето, бежево-бордовый) - 1 тыс. 
500 руб. Тел. 8-964-2-610-268 

Коляску (зима-лето, весь комплект) - 3 тыс. руб. 
Тел.8-964-8-164-616 

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

Коляску (Польша, в отл. сост., сине-голубой, есть 
все). Плюс подарок. Тел. 8-914-9-149-144 

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

Коляску (розовый, зима-лето, все в комплекте). 
Тел. 67-54-94 

Коляску прогулочную (Франция). Тел. 8-914-9- 
059-715,53-23-87 

Коляску-трансформер (для двойни, синий с оран
жевыми вставками). Тел. 8-983-4-043-115 

Коляску-трансформер (Москва, бежево-серый, 3 
положения спинки, коробка, перекидная ручка, 
москитная сетка, дождевик, сумка для мамы, корзи
на для продуктов, в хор. сост.) - 6 тыс. руб. Тел. 8- 
908-6-430-340 

Коляску-трансформер (Польша). Тел. 8-950-0- 
535-375

Комплект в кроватку (голубой), доску для пелена
ния (отл. сост.). Тел. 8-908-6-530-226 

Кресло на велосипед (в отл. сост.). Тел. 8-908-6- 
505-157

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

Набор мебели для детской комнаты (б/у). Тел. 8- 
964-1-236-118 

Обувь для мальчика «Антилопа» (р-р 22-24, в отл. 
сост.). Тел. 8-908-6-505-341 

Одежду, обувь для новорожденных, детей дош
кольного возраста. Тел. 55-31-42 

Стол-стул (трансформер, 3 положения спинки, 
сьемный поднос, сидение мягкое, клеенчатое) - 2 
тыс. руб. Тел. 8-902-1-728-956 

Стул-трансформер (в идеал, сост.). Тел. 8-904-1- 
592-556

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

Туфли-мокасины (розовый, новые, р-р 27), вален
ки (белый, на резиновой подошве, р-р 28), костюм 
(зимний, для девочки, красный, 3-5 лет). Тел. 65-99- 
23, 8-902-5-685-095 

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

Ходунки «Хэппи бэби» (Англия). Тел. 8-950-0-765- 
448

Швейную машинку «Кнопка». Тел. 51-06-33 
Шубки (б/у), шапки (б/у) для детей дошкольного 

возраста. Тел. 55-31-42

Хобби
Продажа______________________

Баян. Тел. 8-908-6-431-508,51-51-62 
Акваланг «АВМ». Тел. 8-924-6-025-212 
Баллоны для акваланга (2 шт., сжатый воздух] 

Тел.53-62-01 
Бильярд + два комплекта к нему. Срочно. Тел. 8 

914-9-459-605, 56-74-31 
Карабин «Лось 7-1» (орех, новый). Цена ниже ры 

ночной. Через разрешительную систему. Тел. 64 
94-50

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

Коллекцию монет и купюр (иностранных и Рос 
сии, начиная с 18-го века) -150 тыс. руб. Тел. 8-908
6-550-588

Пистолет «Оса» (травматический). Недорого. Тел 
8-914-9-360-578 

Ружье «Иж-58». Через разрешительную систему, 
Тел. 8-950-1-436-972 

Фотокомплекты. Срочно. Тел. 8-914-9-459-605,
56-74-31

Шахматы, нарды, часы шахматные. Срочно. Тел. 
8-914-9-459-605, 56-74-31 

Этюдник (новый). Тел. 8-902-7-690-369 
Алоэ (3 года, на лекарства), цветок ушь. Тел. 51- 

67-73
Алоэ, каланхое (5 лет). Тел. 67-37-83 
Дифенбахию (большая) и др. цветы. Тел. 61-07-28 
Лук индийский. Тел. 51-06-33 
Мандарин, каламандин, лимон (черенки), кофе, 

мирт. Тел. 55-97-88 
Монстеру для офиса (высота 2,20 м, в хорошем 

горшке, с подставкой на колесиках). Тел. 61-70-94 
Пеларгонии королевские, мирт, розмарин, жас

мин, стрептокарпус, глоксинии тигровые -100 руб., 
мурайя, колумнея, хлорофитум кудрявый, пахиста- 
хис, клеродендрум цветущий, фуксия, стрелиция и 
др. Тел. 67-06-79 

Петунии (20 сортов) от 30 руб., глоксинии, драце
ны, статефилум, антуриум, фикус, бальзамин, сеян
цы пеларгонии, мирты по 50 руб. Тел. 8-904-1-263- 
291

Водителя (46 лет, категория в, с, d, е). Тел. 8-902- 
5-112-643

Водителя на м/г (япония, от 3,5 т). Тел. 8-950-1-
001-385, 55-89-73 

Гл. бухгалтера (все системы налогообложения, 
можно подработку). Тел. 8-950-0-634-664 

Диспетчера на дому (27 лет). Тел. 53-72-29 
Диспетчера на дому. Тел. 51-06-70 
Инженера по сметно-договорной работе, сметчи

ка или экономиста (опыт, знание гранд-сметы). Тел. 
55-92-68, 8-950-1-347-261 

Инженера-строителя (муж., 52 года, сертификат, 
стаж 25 лет, опыт, рекомендации, л/а нет). Тел. 67- 
22-07

Инженера-электронщика (33 года, в/о, специа
лист промэлектроника, 10 лет стажа, обширные 
знания). Подробности при личном контакте. 3/л 25- 
30 тыс. руб. Тел. 8-950-1-191-010 

Няня (41 год, педагогическое образование, доб
рая, терпеливая, ответственная). Тел. 55-63-15 

Офис-менеджера, юриста (опыт работы 1 год, до
кументооборот, в/о, 29 лет, компьютер, word, excel, 
power point, маркетинг не предлагать). Тел. 61-07- 
28 Анжелика

Охранника, вахтера (32 года). Тел. 8-904-1-400- 
674, 59-38-98 

Уход за больными, няня (женщина, 58 лет). Тел. 8- 
904-1-400-674, 59-38-98 

Продавец (девушка, приятной внешности, комму
никабельная, ответственная, опыт работы имеется). 
Возможны другие предложения. Интим и сетевой 
маркетинг не предлагать. Тел. 8-964-8-031-726,59- 
39-60

Продавец не продтоваров (опыт), либо секретарь 
(со знанием ПК, небольшой опыт). Саянская про
писка, девушка 19 лет. Тел. 8-950-0-539-778 

С личным грузовиком (высокий тент, 1,5 т). Тел. 8- 
964-8-020-185 

Электрика (56 лет, 5 разряд). Тел. 8-924-6-242-216 
Юриста (не полная занятость). Тел. 8-902-1-742-691

Помощь
Возьму в дар пылесос. Тел. 53-64-48 
Возьму в дар сломанную машинку (автомат, само

вывоз). Тел. 8-950-0-892-053 
Женщина-инвалид 1 группы примет в дар ортопе

дический матрац (на 1,5-спальную кровать, в хор. 
сост.). Тел. 67-19-10 Марина, 8-983-4-166-529 

Отдам джинсы (б/у, на дачу, для подростков, р-р 
42-46, несколько штук). Тел. 8-964-2-610-592 

Приму в дар комнатные фиалки. Тел. 56-01 -86 
Сирота с ребенком примет в дар детские вещи 

(мальчик 1 год). Тел. 8-924-6-236-235

Находки

Покупка
Статуэтки, литье чугунное, утварь старинную, 

предметы обихода. Дорого. Тел. 8-902-5-149-865 
Фигурки людей (фарфоровые, изготовленные в 

советское время). Тел. 57-39-76 в рабочее время, 8- 
908-6-512-755

Благодарю
Спасибо женщине 40 -  45 лет и молодому челове

ку 30 -  35 лет, которые 20 марта в 12:00 на ОПС № 
31 помогли старику. Не дали обворовать, вышвыр
нув на улицу воров-наркоманов. Большое челове
ческое спасибо!

Найдена золотая сережка 8.03.2010 в тд «Гефест». 
Обратиться к техперсоналу 

Найдено пенсионное удостоверение на имя Дру
жининой Валентины Петровны. Тел. 52-53-55

Утеря документов
Утерянный военный билет на имя Махмудова А. 

М. считать недействительным.
Утерянный паспорт, пенсионное удостоверение, 

водительское удостоверение, ПТС на имя Синкеви- 
ча Ивана Петровича прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел. 8-983-2-411-075

Сообщение

Ищу работу
Сиделки (с пожилыми людьми, опыт). Возмож

ность работы с 10.00 до 17.00,18.00. Тел. 8-964-5- 
445-255

Бухгалтера на самостоятельный баланс (свобод
ный график, можно на дому). Тел. 8-964-1-005-454 

Бухгалтера. Тел. 52-08-65,8-964-6-576-338 
Вахтовым методом (категория В, С, соц. пакет, с 

достойной оплатой труда). Тел. 8-950-1-001-385, 
55-89-73

Возьму кредит через банк или нотариуса. Тел. 68-
69-03, 8-901-6-402-150 

Ищу партнера для серьезных занятий бальными 
танцами (девочка 1996 г.р.) Тел. 8-908-6-504-232 

Пассажиров 41 маршрута, ставшими очевидцами 
травмы спины 21.01.2010 на остановке 95 кв/л, про 
шу позвонить. Тел. 52-53-14,8-964-2-257-456 

Пушнину Елену Юрьевну или ее родителей про 
сим объявиться по месту прописки или позвонить 
Тел.8-950-1-291-546 

Центр реабилитации от алкогольной и наркоти 
ческой зависимости при церкви «Новый завет» ост 
ро нуждается в картофеле, овощах, солениях. Тел 
61-29-30

Благодарим
Выражаем искреннюю признательность и благодарность работникам анастези- 

олого-реанимационного отделения Больницы скорой медицинской помощи 
Ангарска и лично Ирине Владимировне Матониной, Ольге Ивановне Горбуно
вой, Марине Михайловне Рашинец, Сергею Ивановичу Жаткину, Александру 
Анатольевичу Афанасьеву, Александру Александровичу Комогорцеву, Алек
сею Станиславовичу Кузакову и Владимиру Викторовичу Шестопалову. Ваш 
труд востребован в трудную минуту и необходим многим в моменты несчастий и бо
ли. Будьте здоровы и удачливы, дорогие и уважаемые медики.

Семьи Бабковых, Константиновых, Усовых, 
Развозжаевых и Назаровых.

Пациенты и больные, а также их родственники, близкие и друзья выражают иск
реннюю признательность коллективу врачей, медицинских сестёр, фельдше
ров и санитарок отделения кардиологии БСМП Ангарска. Отдельное спасибо 
заведующей кардиологическим отделением больницы, замечательному доктору и 
доброму человеку Нине Васильевне Щербаковой. Пусть вам всегда светят звёзды 
счастья, везения и удачи. Дай вам Бог здоровья и долголетия, наши дорогие люди в 
белых халатах!

Поздравляем!
Коллектив Ангарского отдела Федеральной миграционной службы поздрав

ляет с днями рождения своих дорогих коллег инспектора по гражданству ка
питана внутренней службы Ирину Витальевну Михаленко и старшего специа
листа ФМСАнну Сергеевну Илюхину Желаем дорогим коллегам семейного бла
гополучия, везения, удачи и любви. От души благодарим за качественный и профес
сиональный подход к своей работе.

В эти солнечные, светлые мартовские дни отмечает именины наша милая и не
наглядная Людмила Игоревна Ивановна. Желаем имениннице большой и сказоч
ной любви, воплощения всех мечтаний и задумок, сибирского здоровья и долголе
тия. Людочка, искренне радуемся твоим успехам и победам и ничуть не огорчаемся 
мелким неприятностям!

Любим и целуем тебя, семья Томляк, подруги и друзья.
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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 19.03.2010г. № 398-па

О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления земельного участка, расположенного:
Иркутская область, г.Ангарск, в 200 метрах от пересечения 
ул.Макаренко и перспективного продолжения ул.Зеленая, 
для строительства гаражей боксового типа

Рассмотрев заявление председателя ГСК "Автомото" А.А.Нефедьева, руководс
твуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ангарского 
муниципального образования, Положением "О публичных слушаниях в Ангарском 
муниципальном образовании", утвержденным решением Думы Ангарского муници
пального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 20 апреля 2010г. проведение публичных слушаний по вопросу 

предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 
в 200 метрах от пересечения ул.Макаренко и перспективного продолжения ул.Зеле
ная, для строительства гаражей боксового типа .

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления земельного учас
тка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, в 200 метрах от пересечения 
ул.Макаренко и перспективного продолжения ул.Зеленая, для строительства гара
жей боксового типа, 20 апреля 2010г. в 16:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул.Граждан
ская,5 в актовом зале Детско-юношеского центра МОУДОД "Перспектива".

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слу
шаний по вопросу предоставления земельного ■участка, расположенного: Иркутская 
область, г.Ангарск, в 200 метрах от пересечения ул.Макаренко и перспективного 
продолжения ул.Зеленая, для строительства гаражей боксового типа.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу пре
доставления земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, в 
200 метрах от пересечения ул.Макаренко и перспективного продолжения ул.Зеле
ная, для строительства гаражей боксового типа, начальника Управления архитекту
ры и градостроительства администрации Ангарского 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 пуб
личных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
И.о. мэра АМО И.Е. Цыпенко

Информация о проведении публичных слушаний
20 апреля 2010г. в 16:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул.Гражданская,5 в актовом 

зале Детско-юношеского центра МОУДОД "Перспектива", проводятся публичные 
слушания по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Иркут
ская область, г.Ангарск, в 200 метрах от пересечения ул.Макаренко и перспективно
го продолжения ул.Зеленая, для строительства гаражей боксового типа.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, в 200 метрах от пересечения 
ул.Макаренко и перспективного продолжения ул.Зеленая, для строительства гара
жей боксового типа, принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального образования, расположенном по адре
су: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ча
сов.

Приглашаем всех желающих принять участие.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства 

администрации Ангарского муниципального образования О.Г.Усов

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки,29, а/я 6925, 
тел./факс (395-5)52-28-23 , E-mail: kumi@mail.ru

Извещает о проведении 17 мая 2010 г. в 10 часов 30 минут в Комитете по управ
лению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального об
разования (далее по тексту - Комитет) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Глинки, 29, кабинет 2 аукциона открытого по составу участников и форме подачи 
предложений по цене на право заключения договора аренды объекта нежилого фон
да - здания тира, общей площадью 349,5 кв.м., расположенного по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, 17 микрорайон, строение 27 (далее по тексту - объект) сро
ком на 10 лет.

Начальная цена договора за право аренды объекта в размере годовой арендной 
платы без учета НДС составляет 230670,00 рублей.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период с 26 мар
та 2010 г. по 14 мая 2010 г. в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Глинки, 29, кабинет 4, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пят
ницу - до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 ми
нут), контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, телефон для справок 52-92-05. До
кументация об аукционе размещена на сайте в сети "Интернет" - www.angarsk- 
adm.ru.

Сумма задатка на участие в аукционе без учета НДС составляет 46134,00 рублей.
Комитет вправе не позднее 13 мая 2010 г. отказаться от проведения аукциона.
Рассмотрение заявок состоится 17 мая 2010 г. в 10 часов 00 минут в Комитете по 

адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования О.П. Скрипка 

Начальник договорного отдела Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации Ангарского муниципального образования А.И. Шуст

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 17.03.2010г. № 367-па

О внесении изменений в постановление мэра 
Ангарского муниципального образования 
от 09.10.2008г. № 2481 "Об утверждении 
муниципальной целевой программы 
"Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ангарском муниципальном 
образовании на 2009-2011 годы"

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", ст. 15 Феде
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложении №1 к Постановлению мэра Ангарского муниципального образо

вания от 09.10.2008 г. №2481 (таблица 4, раздел 3. "Информационная и консультаци
онная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 
инфраструктуры поддержки") предложение: "Содействие в проведении Фестиваля 
"Мечта" (проведение конкурса среди свадебных салонов, а также конкурса среди ку
линаров на лучший свадебный торт)." заменить предложением: "Приобретение при
зов победителям фестиваля "Мечта" (конкурса среди свадебных салонов, а также 
конкурса среди кулинаров на лучший свадебный торт)."

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите

ля мэра Ангарского муниципального образования - Герявенко С.И.
И.о. мэра АМО И.Е. Цыпенко

ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25 /010-10-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 

контракт на поставку сурфактанта для муниципального учреждения 
здравоохранения "Ангарский городской перинатальный центр" в мае 2010

года - июле 2010 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридичес
ких лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе 
на право заключить муниципальный контракт на поставку сурфактанта для муници
пального учреждения здравоохранения "Ангарский городской перинатальный 
центр" в мае 2010 года - июле 2010 года .

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Ангарский городской 
перинатальный центр". Почтовый адрес: 665838, Иркутская область, г. Ангарск, 22 
микрорайон, дом 22, а/я 3017. Тел./факс: (3955) 67-82-28, 67-27-85.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление фун
кций по размещению муниципального заказа способом проведения открыто
го аукциона (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского му
ниципального образования, отдел муниципальных закупок администрации Ангар
ского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет № 
65. Тел./факс: (3955) 522368.

Предмет контракта - поставка сурфактанта для муниципального учреждения 
здравоохранения "Ангарский городской перинатальный центр" в мае 2010 года - ию
ле 2010 года.

№
п/п

Групповая
принадлежность

Торговое 
наименование/ 
товарный знак

Характеристика товара Ед.
изм. Количество

1 Сурфактант
Куросурф*

(или
эквивалент)

Активное вещество: 
фосфолипидная 

фракция, выделенная из 
легких свиньи - 120мг 
(стерильная суспензия 
для эндотрахеального 

введения 80 мг/мл), 
флакон 1,5 мл

Флакон 30

Начальная (максимальная) цена контракта: 750 ООО, 00 рублей.
Место поставки Товара:
- Местонахождение муниципального учреждения здравоохранения "Ангарский 

городской перинатальный центр" - г. Ангарск, микрорайон 22, дом 22.
- Местонахождение уполномоченного Заказчиком лица - г. Ангарск, 29 микрора

йон, дом 7 аптека: ООО "Аптека-Апекс".
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по ад

ресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет № 65 в срок до 15 апреля 2010 года в течение двух 
дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтере
сованным лицом. Документация об аукционе также размещена на официальном сай
те: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном 
конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 
№ 65 в срок с 26 марта 2010 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 15 апре
ля 2010 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом 
на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 14 час. 10 мин. (по местному времени) 21 апреля 
2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание ад
министрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна.
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru, тел. (3955) 522368.

25 марта 2010 года, № 11 -чт (400) Все новости на с а й т е www.anaarsk-adm.ru Щ]

новости АМО
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Обрати внимание

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Клюнворд

ч

•  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 тв е н н а я  ш к о л а  № 2
пдодолжмпкя набор: 

детей и взрослых на индивидуальное 
компьютерное обучение,

|  в изостудию по живописи, графике, |  
|  батику, гончарному делу. |

Адрес: 212 квартал, дом 15. 
Телефоны: 54-09-86, 54-98-17.

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел. 521-390, 

8-924-622-57-76, 
8-902-768-79-43

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ, ПЕНИ, 9  

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ъ * о о I

Тел.: 680-737,550-536,651-430

Понедельник, 29 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 -  Великая война. 
«Барбаросса»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «Познер»
02.10 -  Гении и злодеи
02.40 -  Х/ф «Вся правда о 
Чарли»
04.40 -  «Тигр - шпион в 
джунглях»

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 -  «Русское счастье 
Надежды Бабкиной»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер»
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 «Гражданин 
начальник»
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. 
Тамара Макарова»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  X/ф «Не сошлись 
характерами»
02.40 -  X/ф «Внезапное 
пробуждение»

Актис
06.16 -  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 - 4»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»

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 
63-21-41.

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 -  Сериал «NEXT»
19.00 -  «Актуальное интервью»
19.28 -  «Честно». «Открытый 
брак»
21.00 -  Сериал «Жестокий 
бизнес»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Опасные роды»
0.00 -  «Экстренный вызов»
0.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.00 -  «Репортерские истории» 
02.32 -  «Дальние родственники»
02.45 -  X/ф «Чамскраббер»
04.48 -  «Фантастические 
истории». «Нечистая сила»
05.19 -  «Ярость Земли»

НТА
06.15 -  «Убойной ночи»
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»

В ключворде каждой букве соответствует число. Разгадайте 
ключворд, используя буквы, которые мы вам подсказали.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

О Л и 3 Ь Е

Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.35 -  Боевик «Опасный 
Бангкок»
18.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
19.00 -  Сериал «Универ»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Невеста с того 
света»
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 -  Драма «Мисс Поттер»
05.45 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
07.10 -  Сериал «Таксистка»
08:00 -  «Новости недели».
08:30 -  «Территория 02».
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 -  Сериал «Кодекс чести-2»
19.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Экспресс-Новости» 
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры
20.30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»

22.30 -  Сериал «Гончие-3. 
Большие ставки»
00.15 -  «Экспресс-Новости» 
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.15 -  Футбольная ночь
02.45 -  X/ф «Подглядывающий»
04.40 -  X/ф «Дети из воска»

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 «Кремлёвские 
курсанты»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Гаргульи»
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 -  X/ф «Робокоп»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  X/ф «Бобби»
04.40 -  Сериал «Зачарованные»

твц
06.40 -  М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  X/ф «Дорога»

11.20 -  «Настоящее чудо»
11.50-«Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Жизнь после приговора»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.20 -  М/ф «Петушок и 
солнышко»
17.30 -  Д/ф «Тайна хрустального 
черепа»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Античная лирика», 
«Приключения запятой и точки»
19.50-Сериал 
«Александровский сад»
20.55 -  «В центре внимания». 
«Гнилой бизнес»
21.30 -  События
22.05 -  X/ф «Важнее, чем 
любовь»
00.00 -  Момент истины 
00.50 -  События
01.25 -  «Культурный обмен»
01.55 -  «Спор мелодий»
02.30 -  «Репортер»
02.40 -  X/ф «Туда, где живет 
счастье»
04.50 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
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Вторник, 30 марта Телефон отдела п о и с к и :  52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом з.

Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80 АВ
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 -  Х/ф «Обитель зла: 
вымирание»
03.00 -  «Тигр - шпион в 
джунглях»
05.00 -  «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 -  «Группа крови- 
донорская»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер»
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 «Гражданин 
начальник»
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 -  «Во все колокола.
Правда о белой смерти»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Белый холст»
02.55 -  «Горячая десятка»

______ Актис______
06.14 -  «Неизвестная планета». 
«Легенды Далмации»
06.41 -  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 - 4»
10.30- «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Олимпиада 
2010. Где деньги?»
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 -  Сериал «NEXT»
19.00 -  «Спектр»
19.28 -  «Честно». «Открытый 
брак»
21.00 -  Сериал «Жестокий 
бизнес»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». «Без 
войны виноватые»
0.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Когда 
умирает любовь»
01.59 -  Х/ф «Кровь и шоколад»
03.51 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
04.50 -  «Фантастические 
истории». «Проклятые судьбы»
05.22 -  «Чрезвычайные 
истории». «Заказать друга»

_______ HTA_______
06.20 -  «Убойной ночи»
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 -  «Старт»
08.23 -  «Женская лига»
08.45 -  Д/с «Большая вода»
08.52 -  Д/с «Опасный лед»
09.15 -  «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»
15.15-«Старт»
15.25 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.40 -  Комедия «Невеста с того 
света»
18.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
19.00 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Бунтарка» 
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 -  Ужасы «Пират Острова 
Сокровищ. Кровавое проклятие»
05.40 -  «Убойная лига»

Медиа-квартал
06.15 -  Сериал «Чужие в 
Америке»
07.10 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
08:15 -  «Афиша». Новости 
культуры.
08:25 -  «Территория 02»
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 -  «Чрезвычайное

происшествие»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Кодекс чести-2»
19.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Экспресс-Новости»
20:15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22.30 -  Сериал «Гончие-3. 
Большие ставки»
00.15 -  «Экспресс-Новости» 
00.35 -  «Главный герой 
представляет»
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Комедия «Это старое 
чувство»
04.00 -  Х/ф «Волк-одиночка»
05.25 -  Х/ф «Последняя охота»

 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 «Кремлёвские 
курсанты»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Гаргульи»
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 «Робокоп-2»
01.00-«6 кадров»
01.30 -  Сериал «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Мой лучший 
любовник»
04.30 -  Сериал «Зачарованные»

_______ ТВЦ_______
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «У тихой 
пристани...»
10.55 -  Х/ф «Самый медленный 
поезд»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Чёрное платье»
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 «Болотные тайны»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Бременские 
музыканты», «Жил-был пёс»
19.40 -  М/ф «Винни-Пух идет в 
гости»
19.50 -  Сериал 
«Александровский сад»
20.55 -  «Мужские страсти»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Простая история» 
00.05 -  «Скандальная жизнь» 
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Леди и разбойник»
03.20 -  Х/ф «Дорога»
05.15 -  Х/ф «Самый медленный 
поезд»

Среда, 31 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 -  «Сколько мяса в 
колбасе?»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  Х/ф «Шпионские игры»
03.30 -  Х/ф «Убийцы на замену»
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 -  «Жил-был веселый 
человек. Аркадий Хайт»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер»
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 «Гражданин 
начальник»
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 «Путейцы-2»
23.50 -  «Исторические хроники» 
«1980. Андрей Сахаров и Елена 
Боннэр»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Мы из джаза»

______ Актис
06.22 -  «Неизвестная планета». 
«Возвращение к папуасам»
06.49 -  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 -  «Честно». «Когда 
умирает любовь»
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 -  Александр Абдулов в 
сериале «NEXT»
19.28 -  «Честно». «Открытый 
брак»
21.00 -  Сериал «Жестокий 
бизнес»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». «Среда 
выживания»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Сделаем это 
по-быстрому»
01.59 -  Ужасы «Крик»
04.04 -  Сериал «Морская душа»
05.02 -  «Чрезвычайные 
истории». «Служебный роман, 
или Интим не предлагать»

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 Лй/с «Большая вода»
15.20 -  Д/с «Опасный лед»
15.22 -  «Женская лига»

15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Комедия «Бунтарка»
18.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
19.00 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Временно 
беременна»
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 «Что ты 
натворила?»
05.35 -  «Убойная лига»

Медиа-квартал
06.50 -  Сериал «Чужие в 
Америке»
07.10 -  Сериал «Таксистка»
08:00 -  «Экспресс-Новости» 
08:15 -  «Территория 02»
08.25 -  «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 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Кодекс чести-2»
19.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Экспресс-Новости» 
20:15 -  «Дачная жизнь» с

Валентиной Тепловой
20.30 -  Сериал «Глухарь. . 
Продолжение»
21.30 -  Сериал «Гончие-3. Полет 
бумеранга»
23.15 -  Детектив «Игра без 
правил»
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
00:30 -  Детектив «Игра без 
правил»
01.05 -  Х/ф «Смертельная 
ловушка»
03.00 -  Сериал «Чужие в 
Америке»
03.40 -  Футбол. Лига 
чемпионов. «Интер» (Италия) - 
ЦСКА (Россия)
05.50 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

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 «Кремлёвские 
курсанты»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Гаргульи»
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 «Робокоп-3»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Стеклянный ключ»
03.40 -  Сериал «Зачарованные»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Человек без 
паспорта»
11.15- «Культурный обмен»
11.50 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 -  Д/ф «Тайна чёрной 
смерти»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде», 
«Веснянка»
19.55-Сериал 
«Александровский сад-2»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Единственному, до 
востребования»
00.00 -  «Дело принципа». 
«Футбол в России больше, чем 
футбол»
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Подари мне лунный 
свет»
03.15 -  Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
05.15 -  Х/ф «Аллегро с огнём»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Четверг, 1 апреля 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 «Анаконда-2: охота 
за кровавой орхидеей»
04.00 -  Х/ф «Братья по оружию»

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 -  «Мой серебряный шар. 
Евгений Евстигнеев»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер»
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 «Гражданин 
начальник»
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 «Путейцы-2»
23.50 -  «Освободители». 
«Танкисты»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Декабрьские 
мальчики»

Актис
06.01 -  «Неизвестная планета». 
«Возвращение к папуасам»
06.27 -  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, 08.20v 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 -  «Честно» «Сделаем это

Пятница, 2 апреля
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 -  Х/ф «Повелитель бури» 
00.50 -  «Что? Где? Когда?»
02.00 -  Комедия «Колдунья»
04.00 -  Х/ф «Роскошная жизнь»

______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 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Ничто не вечно... Юрий 
Нагибин»
11.10 -  «Новый Иерусалим»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Все, что ты 
любишь...»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ • 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Гражданин 
начальник»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
1 8 .1 5 -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 «Путейцы-2»
23.50 -  Х/ф «Малахольная»
01.55 -  Х/ф «Заплати вперед»

• #

______ Актис______
06.20 -  «Чрезвычайные 
истории». «Катастрофы. Самые 
ужасные трагедии»
06.22 -  «Неизвестная планета». 
«Возвращение к папуасам»
06.49 -  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 -  «Честно». «Открытый 
брак»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

по-быстрому»
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 -  Сериал «NEXT»
19.28 -  «Честно». «Открытый 
брак»
21.00 -  Сериал «Жестокий 
бизнес»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». «Развод 
на публику»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Открытый 
брак»
01.59 -  Триллер «Белый шум. 
Сияние»
03.53 -  Сериал «Морская душа»
04.50 -  «Фантастические 
истории». «Обманувшие смерть»

HTA
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 -  «Женская лига»
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»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто

15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «NEXT 2»
19.28 -  «Честно». «Докричаться 
до небес»
21.00 -  Боевик «Чужой среди 
чужих»
23.00 -  «Несправедливость» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Докричаться 
до небес»
01.59 -  Х/ф «Бездна»
03.56 -  Х/ф «Пожар на 
телебашне»
05.55 -  «Неизвестная планета». 
«Возвращение к папуасам»

НТА
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43,09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  Д/с «Большая вода»
08.50 -  Д/с «Опасный лед»
08.55 -  «Мультфильм» МЧС»
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»

добавь воды»
15.15- «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.45 -  Комедия «Временно 
беременна»
18.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
19.00 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «История 
Золушки»
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 -  Комедия «Король 
серферов»
05.50 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.40 -  «Роковой день»
07.00 -  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 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Кодекс чести-2» 
19:30 -  «В доме моем» Все о

15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Комедия «История 
Золушки»
18.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
19.00 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
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 «Семейный 
бизнес»

Медиа-квартал
06.30 -  «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
07.00 -  Сериал «Таксистка»
08.00 -  «Экспресс-Новости»
08.20 -  «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 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Кодекс чести-2*
19.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Экспресс-Новости»
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие». Расследование

косметике и парфюме
20.00 -  «Экспресс-Новости»
20.30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22.30 -  Сериал «Гончие-3. Полет 
бумеранга»
00.15 -  «Экспресс-Новости» 
00.35 -  Х/ф «Непокоренный»
02.45 -  Х/ф «Тайны прошлого»
04.25 -  Футбол. Лига Европы. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Ливерпуль» (Англия)

стс
06.05 -  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 «Кремлёвские 
курсанты»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Гаргульи»
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 -  «Хорошие шутки»
01.00-«6 кадров»
01.30 -«Брэйн ринг»
02.30 -  Х/ф «Борьба с 
искушениями»
04.45 -  Сериал «Зачарованные»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Комедия «Здравствуйте, 
я ваша тетя!»
11.35 -  «Кинокурьезы»
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Важнее, чем 
любовь»
14.40 -  Д/ф «Железная леди 
Элина Быстрицкая»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.25 -  Д/ф «Тайна пропавшего 
летчика»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Влюблённое облако»
19.55-Сериал 
«Александровский сад-2»
20.55 -  «Розыгрыш»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Лилии для Лилии» 
00.05 -  Д/с «Осторожно, 
гипноз!» «Доказательства вины»
01.00 -  События
01.35 -  Х/ф «Правила боя»
04.00 -  Опасная зона
04.35 -  Х/ф «Простая история»

21.55 -  «НТВшники. Двадцать 
лет с Жириновским»
22.55 -  Х/ф «Егорушка»
00.55 -  «Женский взгляд». 
Людмила Артемьева
01.45 -  Комедия «Любовь вне 
правил»
03.55 -  Х/ф «Округ Рэйнтри»

 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 «Кремлевские 
курсанты»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Гаргульи»
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 «Зелёная миля»
01.30 -  23-я торжественная

церемония вручения Нацио
нальной кинематографической 
премии «Ника»
04.30 -  Х/ф «Нил Янг. Золотое 
сердце»

T B jyL
06.40 -  М/ф «Петя и Красная 
Шапочка»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Шофёр на один 
рейс»
12.10-Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Единственному, до 
востребования»
14.40 -  Д/с «Городская 
хищница». «Доказательства 
вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.25 -  Д/ф «Кровь и цветы. В 
поисках ацтеков»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Мальчик с 
пальчик», «С бору по сосенке»
19.50 -  Сериал 
«Александровский сад-2»
20.55 -  «Техсреда»
21.30 -  События
22.05 -  «Самый весёлый 
концерт»
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Чёрные береты»
03.10 -  Х/ф «Лилии для Лилии»
05.15 -  Д/ф «Тайна пропавшего 
летчика»

Все новости на сайте: 25 марта 2010  года, № 1 1-чт (400)



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Суббота, 3 апреля
Первый канал

06.10 -  «Детективы»

:
00 -  Новости

7.10 -  Х/ф «Испытание 
верности»
09.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10- Смак
11.50 -  «Непутевые заметки»
12.10 -  «Моя родословная». 
Сергей Шакуров
13.00 -  Новости
13.10 -Х /ф  «Курьер»
14.50 -  «Василий Шукшин. 
«Позови меня в даль светлую...»
16.00 -  Х/ф «Калина красная»
18.00 -  Живой мир «Жизнь»
19.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 -  Сериал «Предлагаемые 
обстоятельства»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Привет, киндер!» 
00.20 -  Х/ф «Слушая тишину»
02.00 -  Х/ф «Настя»
03.40 -  «Соловки. Место силы»
04.20 -  Пасха Христова. 
Трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

Россия
06.55 -  
берегу»
08.10-
08.25 -
09.00 -
09.10- 
ВЕСТИ-
09.20 -
09.45 -

Х/ф «Пристань на том

«Вся Россия» 
«Диалоги о животных» 
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ИРКУТСК
«Военная программа» 
«Субботник»

10.25 -  Х/ф «Все наоборот»
11.35 -  «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж»
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»
12.50 -  Выставки
Сибэкспоцентра.
Сибпродовольствие
13.00 -  «Ледовый путь. По 
Байкалу с юга на север» 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.15-«Тайна огня»
14.10- «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Освободители». 
«Кавалеристы»
16.25 -  «Подари себе жизнь»
16.55 -  «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
17.55 -  «Ты и я»
18.55 -  «Субботний вечер»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40-Х /ф  «Чудо»
23.55 -  Х/ф «Девушка без 
адреса»
01.35 -  Х/ф «Тростинка на 
ветру»
04.00 -  «Пасха Христова». 
Прямая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

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»
09.40 -  «Я - путешественник»
10.09 -  «Карданный вал»
10.38 -  «Дорогая передача»
11.03 -  Боевик «Чужой среди 
чужих»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.01 -  Сериал «Побег»
16.48 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.00 -  «В час пик». «На-На». 
Трагедия или успех?»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.01 -  «Египетские ночи»
23.02 -  Комедия «Откуда 
берутся дети»
00.43 -  Комедия «Сдвинутый»
04.44 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

НТА
06.10 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Саша + Маша. Лучшее»
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 -  Д/с «Большая вода»
09.22 -  Д/с «Опасный лед»
09.47 -  «Старт»
10.17 -  «Мультфильм» МЧС»
10.22 -  «Женская лига»

11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Тело на заказ. 
Вечная молодость»
13.00- «Комеди Клаб»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
18.00 -  Триллер «Сотовый»
19.55 -  «Наша Russia»
20.47 -  «Старт»
21.00 -  Комедия «Двенадцать 
друзей Оушена»
23.30 -  «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 «Конвоиры»

Медиа-квартал
06.50 -  М/с «Легион 
супергероев»
07.15 -  Сериал «Класс»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  «Экспресс-Новости»
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта»
10.25 -  Смотр
11.00 -  «Экспресс-Новости»
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «Экспресс-Новости»
14.25 -  «Роковой день»
14.45 -  Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»
16.20 -  «Женский взгляд»
17.00- Сегодня

Воскресенье, 4 апреля
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Доброе утро»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  «Здоровье»
10.00 -  Д/ф «Пасха»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Счастье есть!»
12.10 -  «Пока все дома»
13.00 -  Новости
13.10 -  Фазенда
13.50 -  Севастопольские 
рассказы. «Выходите, 
басурмане...»
14.50 -  Х/ф «По ту сторону 
волков»
18.30 -  «Владислав Галкин. 
Близко к сердцу»
19.30-КВН
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Мульт личности»
23.30 -  «Южное Бутово» 
00.20 -  «Вспомни, что будет»
01.20 -  «Остаться в живых»
02.10-Х /ф  «7 секунд»
04.00 -  Комедия «Теперь мой 
ход»

Россия
07.00 -  Х/ф «Безотцовщина»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.40 -  «Утренняя почта»
10.10 -  М/ф «Жил-был пес»
10.20 -  Х/ф «Илья Муромец»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
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17.25 -  «Суд присяжных: главное 
дело»
18.50-Очная ставка
19.45 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Экспресс-Новости» 
20:30 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина
20.25 -  Профессия - репортер
20.55 -  «Программа максимум»
22.00 -  Х/ф «Русский крест»
01.55 -  «Схождение 
благодатного огня»
02.55 -  Х/ф «Расследование»
05.10 -  Х/ф «Портрет Дориана 
Грея»

_________СТС_________
07.00 -  Х/ф «Как в старые 
времена»
08.55 -  М/с «Винни-Пух и день 
забот»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  Сериал «Папины дочки»
11.00-«Брэйн-ринг»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  Сериал «Воронины»
15.00 -  М/с «Маленькие 
волшебники»
15.30 -  М/с «Земля до начала 
времён»
17.00 -  «6 кадров»
20.00 -  «Хорошие шутки»
22.00 -  Х/ф «Близнецы»
00.00 -  Сериал «Воронины»
01.00 -  Х/ф «Матадор»
03.15 -  Х/ф «Блейз»

05.30 -  Сериал «Зачарованные» 

ТВЦ
06.15 -  М/ф «Античная лирика», 
«Приключения запятой и точки»
06.55 -  Х/ф «Млечный путь»
08.25 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.25 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  Д/ф «Расстрельные 
списки и церковные ценности»
10.35 -  М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»
11.00 -  Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»
12.30 -  События
12.45 -  Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба художника»
1 3 .55 -Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.50 -  Детектив «Матч 
состоится в любую погоду»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Неслужебное 
задание»
01.10 -  События
01.25 -  Х/ф «Там, где сердце»
03.45 -  Х/ф «Крупный разговор»
05.30 -  Х/ф «Шофёр на один 
рейс»

ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ подсознания» 23.00 -  «Наша Russia»

НЕДЕЛИ 21.00 -  Х/ф «Последний 00.00 -  «Дом-2. Город любви»

12.50 -  «Городок» самурай» 01.00 -  «Дом-2. После заката»

13.20 -  Сериал «Черчилль» 00.02 -  Х/ф «Страсти Христовы» 01.30 -  «Comedy Woman»

15.00-ВЕСТИ 02.27 -  Х/ф «Белый шквал» 02.30 -  «Смех без правил»

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 04.54 -  Сериал «Улицы разбитых 03.35 -  «Секс» с Анфисой

ВЕСТИ-ИРКУТСК фонарей» Чеховой»

15.30 -  «Аншлаг и Компания» 04.05 -  Мелодрама «Роман по

17.30 -  «Танцы со Звездами» НТА переписке»

21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ 06.05 -  «Убойной ночи»
05.45 -  «Убойной ночи»

22.05 -  Х/ф «Любовь на сене» 06.45 -  «Саша + Маша. Лучшее»
00.05 -  «Специальный 07.00 -  М/с «Эй, Арнольд» Медиа-квартал
корреспондент» 08.00, 09.00, 09.30, 10.00,20.30 07.10 -  М/с «Легион
01.05 -  Комедия «Вкус жизни» - «ОБЪЕКТИВ» супергероев»

08.15, 09.15, 09.45, 10.15,20.45 08.30 -  «Дикий мир»
_______ Актис_______ -  «Прогноз погоды» 09.00 -  Сегодня

06.49 -  Ночной музыкальный 08.17- «Старт» 09.20 -  Лотерея «Русское лото»

канал 08.27 -  «Женская лига» 09.45 -  Их нравы

07.00,13.30 -  «Местное время» 09.17 -  «Старт» 10.25 -  Едим дома

07.15,13.45 -  Метеоновости 09.25 -  «Женская лига» 11.00 -  Сегодня

07.20, 13.50 -  «Астрогид» 09.47 -  «Женская лига» 11.20 -  «Quattroruote»

07.27 -  Сериал «Холостяки» 10.17 -  Д/с «Большая вода» 11.55 -  Спасатели

10.18 -  «В час пик». «На-На». 10.22 -  Д/с «Опасный лед» 12.30 -  Д/ф «Погибшие за веру»

Трагедия или успех?» 10.25 -  «Мультфильм» МЧС» 13.00 -  Дачный ответ

11.17- Комедия «Откуда 10.30 -  «Женская лига» 14.00 -  Сегодня

берутся дети» 11.00 -  «Школа ремонта» 14.20 -  Х/ф «Молодая жена»

13.00 -  «Нереальная политика» 12.00 -  «Битва экстрасенсов» 16.05-Своя игра

14.00 -  «Неделя с Марианной 13.00- «Комеди Клаб» 17.00 -  Сегодня

Максимовской» 14.00 -  Триллер «Сотовый» 17.25 -  «Алтарь победы.

15.01 -  «Египетские ночи» 16.00 -  Сериал «Интерны» СМЕРШ»

17.01 -  Сериал «Улицы разбитых 18.00 -  Комедия «Двенадцать 18.20 -  И снова здравствуйте!

фонарей» друзей Оушена» 19.20 -  «Чрезвычайное

19.08 -  «В час пик». 20.47 -  Д/с «Большая вода» происшествие». Обзор за

«Обожженные славой» 20.52 -  Д/с «Опасный лед» неделю

20.01 -  «Фантастика под грифом 21.00 -  Триллер «Пароль «Рыба- 20.00 -  «Сегодня. Итоговая

«Секретно». «Штурм меч» программа»
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ТВЦ20:55 -  «Новости недели».
21.25 -  Сериал «Грязная работа»
0 1 .0 0 -Авиаторы
01.35 -  «Роковой день»
02.05 -  Х/ф «Гамлет»

стс
06.10 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.00 -  Х/ф «Римские каникулы»
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»
15.00 -  М/с «Приключения 
мишек гамми»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.00 -  «Идеальный мужчина»
19.00 -  «Всё по-нашему. День 
смеха!»
20.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Джуниор»
00.00 -  Сериал «Галыгин.ги»
01.00 -  Х/ф «Королева»
02.55 -  Х/ф «Неудобная правда»
04.40 -  Х/ф «Одинокая белая 
женщина»

08.15 -  Дневник 
путешественника
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  «Поющая Россия»
10.55 -  Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «В добрый час!»
14.50 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  М/ф «Золушка»
16.40 -  Х/ф «Там, где живет 
любовь...»
18.30 -  Х/ф «Если ты меня 
слышишь»
20.25 -  Д/ф «Праздник 
праздников»
21.00 -  Великая пасхальная 
вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
22.15 -  «В центре событий»
23.15 -  Сериал «Каменская. 
Стечение обстоятельств»
01.25 -  События
01.40 -  «Временно доступен»
02.45 -  Х/ф «Свободное 
плавание»
04.40 -  Х/ф «Млечный путь»
06.15 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Влюблённое облако»
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Художественный
центр

ул. К.Маркса. 41, Телефон 53-60-03

См отрите  
с 25 по 31 марта

Бесплатный заказ билетов по тел. 65 -33 -98 . 
Сеансы можно уточнить по тел. 570 -110

В дни школьных каникул!
Приключенческий мультфильм для 

всей семьи
«Звездные собаки:
Белка и Стрелка»

Сеанс: 10:00

От создателей «Шрека» и «Мадагаска
ра» анимационная комедия для всей се
мьи в формате 3D:

«Как приручить дракона»
Сеансы: 11:50, 13:40, 15:30, 17:20

Джонни Депп в фантастических прик

лючениях Тима Бертона в формате 3D: 
«Алиса в стране чудес»

Сеанс: 19:20

Премьера!
Алексей Чадов в комедийной мелод

раме (для зрителей старше 13 лет): 
«Ирония любви»

Сеанс: 21:20

Дженнифер Энистон и Джерард Бат
лер в комедийной мелодраме (для зри
телей старше 13 лет):

«Охотник за головами»
Сеанс: 23:00

S M S  - И ГР А
Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца? 

О т п р а в ь т е  С М С  с о  с л о в о м  " Р о д и н а ” на  н о м е р  9 6 1 0 .
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра "Родина".

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Возможно изменение сеансов

Дворец культуры неф техимиков
Телефоны кассы ДК: 522-522, 52-25-25

Дворец культуры «Современник»
Информация по телефонам 54-50-90, 54-78-54

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре

25 марта 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ показывает 
«ТРУФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 

(мюзикл в двух действиях)
26 марта 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
Начало в 18.30

27 марта
Клуб «Академия на грядках».

Тема: «Агротехника выращивания роз и 
других цветов на нашем участке». 

Читает Е. Целютина
Начало в 10.00

28 марта
Большое праздничное представление «Кто 

тебя выдумал, звездная страна?» с
участием творческих коллективов Дворца 

культуры: ансамбля «Школьные годы», шоу- 
группы «Маргарита», вокального ансамбля 

«Летающие дети», ансамбля бального танца 
«Сюрприз», цирковой студии «Шари-Вари» и 

ТЕАТРА СКАЗОК
Начало в 12.00

ТЕАТР ЧУДАК представляет спектакль по
произведениям А. Вампилова «СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». Режиссер А. Говорин. 

Художник В. Прошин
Начало в 17.00

Шоу экзотического танца 
«ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ ВОСТОК, РОСКОШНАЯ 

ИНДИЯ, СТРАСТНАЯ ИСПАНИЯ»
с участием: ансамбля «Эсперанто» В. 
Троицкой г. Ангарск, студии «Эйшта» г. 
Усолье-Сибирское, ансамбля «Ситара» 

г.Иркутск, обладательницы Гран-При «Кубок 
Байкала -  2009» - ШИРИН г.Иркутск

Начало в 17.00

I  апреля 
Концерт ОЛЕГА ATAMAHOBA

«В ЧИСТОМ ПОЛЕ»
Начало в 17.30

10 апреля 
10-й КОНКУРС мастеров швейного 
искусства «ЗОЛОТАЯ ИГЛА -  2010»

На красной дорожке: «Соло в 8-ми 
вариациях» -  конкурсный показ, «Хит сезона» 

коллекция от Елены Николиной, «Парад- 
алле» -  сюрпризы от салона мод «У Татьяны», 

«В десяточку» -  обладателю каждого 10 
билета подарок от спонсоров.

Начало в 15.00

I I  апреля
Театр Сказок приглашает на яркое, 

феерическое, сказочное эстрадно-цирковое 
шоу «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СНЫ ЛУНТИКА» 
с участием ШОУ-ГРУППЫ «МАРГАРИТА», 

ЦИРКА «ШАРИ-ВАРИ»
Начало в 12.00 

Дети до 4-х лет бесплатно

26. 27 марта 
Дискоклуб «Курьер» приглашает всех 

желающих на зажигательную ретро-дискотеку 
80-х, 90-х, 2000-х годов.

Начало в 20.00

27 марта
Народный театр «Факел». Премьера спек

такля «Записки сумасшедшего».
М3. Начало в 18.00

28 марта
Клуб «Муза». Отличная музыка, конкурсы, 

новые знакомства.
Начало в 18.00

2 апреля
Шоу «А полненькие снова в моде». Они

не комлексуют, не считают лишние килограм
мы, они выходят на сцену и покоряют ваши 
сердца!

Начало в 18.30

3 апреля
Традиционный городской шоу-конкурс

парикмахерского искусства «Формула 
красоты».

4 апреля 
Любовь Успенская.

Начало в 19.00

7 апреля
Премьера. Иронический детектив «За

падня» с участием Алисы Гребенщиковой, 
Владимира Долинского, Бориса Невзорова.

Начало в 19.00

11 апреля
Общество любителей животных «Ольхон» 

представляет грандиозный костюмирован
ный шоу-конкурс «Догландия -  2010».

Начало в 18.00

14 апреля
Валерия Ланская, Владимир Стеклов, 

Сергей Мурзин, Елена Бирюкова, Анатолий 
Лабоцкий, Петр Белышков в лирической ко
медии «Астрономия страсти».

Начало в 19.00
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Центр готов работать над 
проектами благоустройства  
города (ландшафтный д и 
зайн, изготовление малых ар
хитектурных форм), предло
жить профессиональное и з
готовление наружной рекла
мы для центральных улиц.

Мелодии солнца

24-28
МАРТА
0ВО9Щ ТВОГМ€СТВД

26 марта 
Открытие выставки «Это

светлое воскресенье», посвя
щенной Пасхе, к участию приг
лашаются творческие люди Ан
гарска. Для гостей будет прове
ден уникальный бесплатный 
мастер-класс по росписи пас
хальных яиц. Уже сейчас над 
росписью пасхальных яиц рабо
тают дети и педагоги художес
твенных школ города. Все изде
лия в день открытия выставки 
будут освящены настоятелем 
Свято-Троицкого Собора.

Начало в 16.00

27 марта 
Творческий вечер ангар

ской поэтессы Людмилы Со
болевской.

Начало в 18.00

Открытие художественной выставки -  не редкость для 
нашего города. Но та, на которой мне посчастливилось 
присутствовать 20 марта в выставочном зале, уникальна 
для Ангарска. Такого количества гостей и посетителей не 
припомнят даже музейные работники! Залы были запол
нены до отказа, приходилось привставать на цыпочки, 
чтобы увидеть виновника торжества -  ангарского худож
ника Николая Барахтенко, чувствовавшего себя немного 
смущенно на выставке, посвященной 60-летию.

Всем, кто знает Николая, его по
ведение было понятно. Дело в том, 
что этот художник очень отличается 
от большинства «собратьев по кис
ти». В нем нет звездности, амбици
озности, требовательности к окру
жающим. Он удивительно скромен, 
добр и чист. Поэтому и рождаются у 
него произведения чарующие, излу
чающие спокойствие, любовь и кра
соту бытия. Да и названия картин го
ворят сами за себя: «Шорохи моро
сящего дождя», «Шепот у воды», «А 
снег идет»....

Глядя на пейзажи, написанные 
маслом или акварелью, невольно ло
вишь себя на мысли, что в творчес
ком процессе, итогом которого ста
новится та или иная работа, нет 
спонтанности, суеты, легковеснос
ти. Художник бережно переносит на 
полотно то, что видит, со всеми ню
ансами света, цвета, трепета возду
ха и звуков ручья.

Душа живописца -  чуткий камер
тон, отмечающий любые изменения 
в настроении природы. Вот она по- 
койно-созерцательная в «Китойских

бревнах», ирреально-сказочная в 
«Вечере на водохранилище» и «Оку
невом озере», умиротворенная в 
«Осени» и «На Оде».

Сюжеты картин кажутся знакомы
ми с детства. Казалось бы, чего про
ще: вода, деревья, зима или осень. 
Но есть в них что-то неуловимое, 
сокровенное, притягивающее 
взгляд. Именно это «что-то» и прида
ет реальности вневременное звуча
ние...

... А еще есть музыка. Стоя у работ 
Барахтенко, не хочется размышлять 
о живописцах и графиках, о канонах и 
правилах, о реалистах и авангардис
тах, о роли цветовых пятен и линий. 
Это суетное. Хочется смотреть и слу
шать. Слушать мелодии солнца и 
дождя, снегопада и весеннего про
буждения природы. Слушать то, что 
звучит мягко, сдержанно, вполголо
са, и очень по-настоящему...
________________ Ирина Сергеева
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