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Христос воскресе!

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

дней длится 
строгий пост 
накануне Пасхи

Пасха -  воскресение Христово -  
величайшее событие в христиан
ском мире, ознаменовавшее побе
ду над грехом и смертью, даровав
шее спасение души.

Нет четкой даты празднования Пасхи, но 
она всегда приходится на воскресенье. В 
нынешнем году православная Пасха и ка
толическая выпадают на 4 апреля. Пас
хальные службы в храмах начнутся ближе к 
полуночи с субботы на воскресенье.
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Основательно, быстро 
и без дополнительных усилий 
можно вымыть автомобиль, 

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

Очистить садовые дорожки, 
рабочий инвентарь, 
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Оформление всех документов при установке

Сантехнические работы
Отопление, Водоснабжение квартир и автономное

П РАП В  52-66-79, 57-50-00. 68-68-30
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Оформление договоров на дому. РАССРОЧКА.

68-68-30



Событие

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!

Выбор большинства
Молодогвардейцы Ангарска во вторник 

решали, как будет развиваться Ангарское 
отделение Всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия Единой 
России» в ближайший год. Отчетно-выбор- 
ная конференция МГЕР состоялась в акто
вом зале Государственной технической  
академии. Из 89 членов организации ак
тивно поучаствовать в выборе будущего 
решили более 50 молодогвардейцев.

Повестка дня традицион- 
на: отчет о проделанной рабо
те, награждение благодарс
твенными письмами, выборы 
начальника штаба и контроль- 
но-ревизионной комиссии. 
Правда, нынешняя конферен
ция разительно отличалась от 
предыдущих. Во-первых, 
объемным и интересным ока
зался отчет о работе за про
шедший год. Молодогвардей
цы приняли участие в боль
шом количестве мероприятий 
различных направений, от 
благотворительной помощи 
до проведения компьютерных 
игр. Это не осталось без вни
мания у присутствующих кол
лег из регионального штаба, 
которые отметили успешную 
работу ангарчан, но посетова
ли на слабое взаимодействие 
с областным штабом.

Во-вторых, удивил актив
ностью секретарь местного 
политсовета партии «Единая 
Россия» Борис Басманов, 
который призвал молодог
вардейцев участвовать в по
литической жизни Ангарска, 
принимать участие в обсуж
дении насущных проблем. Не

Главный девиз моло
догвардейцев -  уваже
ние к окружающим и ак
тивная позиция. Это да- 
ет возможность реали
зовывать грандиозные 
планы, нацеленные на 
позитивный результат. 
Ваши дела приносят 
пользу людям, и я уве
рен, что с каждым го
дом эта работа будет 
усиливаться.

Андрей Козлов, 
мэр Ангарского 

муниципального 
образования

скрыл и того, что в скором 
времени нам предстоят вы
боры мэра Ангарского района 
и депутатов Думы Ангарского 
муниципального образова
ния, и призвал молодежь го
лосовать. В общем, выступ
ление главного ангарского 
единоросса оказалось похо
же то ли на предвыборную 
речь, то ли на митинг (хотя в

последнем нет ничего удиви
тельного, учитывая то, что 
Борис Геннадьевич частый 
гость мероприятий, проводи
мых местными коммуниста
ми). Правда, молодежь ло
зунговый метод внушения не 
приняла, резонно возразив, 
что в политической жизни и 
обсуждении насущных проб
лем участвует (четверо моло
догвардейцев являются чле
нами Общественных палат 
города и района, один -  депу
тат городской Думы) и соби
рается это делать и дальше.

Не получилось интриги и с 
избранием начальника шта
ба. Победу с огромным отры
вом одержал Андрей Белоу
сов. Так молодежь оценила 
его деятельность на посту ру
ководителя Ангарского мес
тного отделения МГЕР и дала 
ему право втечение года реа
лизовывать свою программу 
вместе с избранным штабом, 
в который вошли Александр 
Титов, Евгений Шаламов, 
Елена Чалбышева, Ольга 
Дмитриева, Сергей Афана
сьев, Андрей Солодаев и 
Виктор Скокнин.

Завершая конференцию, 
заместитель начальника ре
гионального штаба МГЕР 
Алексей Шарабарин выра
зил надежду на тесное взаи
модействие ангарских моло
догвардейцев с коллегами из 
области, а также предложил 
активно участвовать в регио
нальных и федеральных прог
раммах «Молодой гвардии» и 
увеличивать количество сто
ронников^_______________
___________ Юрий Андреев

2 апреля — Международный день детской книги

Читаем с пеленок
Современные дети просят на 

ночь не сказку почитать, а раз
решить поиграть на компьюте
ре, но при этом не перестают 
любить и книги!

ном магазине «Про- 
далит». Как рассказа
ла его исполнитель
ный директор Ольга 
Богданович, с полок 
улетают издания с 
яркими иллюстраци
ями, которые выпу
щены по мотивам 
современных мульти
ков, к примеру, 
«Винке», «Смешари- 
ки». Сейчас начали 
спрашивать «Алису», 
экранизация этого 
произведения вышла 
на днях на большие 
экраны. Но при этом 
любимые во все вре
мена классические 
сказки остаются вне

конкуренции. Стои
мость детских книг -  
от пятнадцати до ты
сячи рублей. Цена за
висит от оформле
ния, качества бумаги, 
полиграфии, объе
мов издания.

Ассортимент, ко
торый сегодня пред
лагают юному чита
телю книгоиздатели, 
велик. Чтобы конку
рировать с компью
терами, приходится 
обычные книжки мо
дернизировать. Мно
гие издания превра
щаются в целые по
собия, которые по
могают развивать 
мелкую моторику, па
мять, воображение.

Кристина Смирнова

С 1967 года по инициативе и ре
шению Международного совета по 
детской книге 2 апреля, в день рож
дения великого сказочника Ганса 
Христиана Андерсена, весь мир от
мечает Международный день дет
ской книги, подчеркивая тем самым 
её непреходящую роль в формиро
вании духовного и интеллектуально
го облика новых поколений Земли

Полтора года в нашей газете существует рубри
ка «Обидели? Звони!». За это время нам удалось 
помочь многим ангарчанам. Словом, советом, д е
лом. Где-то даже тем, что просто выслушали. А 
слушать приходится многое и разное. И, надо ска
зать, ведущим рубрики приятно, что у читателей 
такой кредит доверия нашей газете...

Покупаем помады 
и сгоняем голубей

В первоапрельском номере мы 
решили поделиться с вами, наши 
дорогие читатели, некоторым из 
того, чем вы щедро делитесь с на
ми. Оказывается, проблемы у ан
гарчан бывают самые разные, по
рой даже курьёзные. Например, од
на из читательниц дозвонилась в 
редакцию с вопросом: «Что за пти
цы у моего подъезда? Какие-то не
обычные, с интересной окрас
кой...». Журналисты по определе
нию люди разносторонне разви
тые, но определить птицу по «инте
ресной окраске» могут лишь воис
тину специалисты именно в этой 
области. Где в Ангарске найти орни
тологов? Дали нашей читательнице 
номер городского зоопарка, там 
работают настоящие мастера свое
го дела, они должны помочь любоз
нательной женщине удовлетворить 
её любопытство. На этом «птичья» 
тема не закончилась. Ещё одна чи
тательница, обратившись в «Оби
дели? Звони!», пожаловалась на 
соседку сверху, которая прикар
мливает голубей из окна. Женщина 
попросила нас... согнать птиц. Пе
ред глазами возник образ журна
листов, бегающих с палками вокруг 
дома с криками «Кыш!!!» В этой си
туации для начала лучше обратить
ся к домоуправу. Кстати, в отноше
нии домоуправов, ЖЭКов и всего, 
что с этим связано, впору откры
вать ещё одну рубрику. Примерно 
половина ваших обращений, доро

гие читатели, касается именно 
сферы ЖКХ. Одно из последних: «Я 
сломала ногу из-за гололёда. Не 
могли бы вы сходить, уточнить, на 
чьей именно территории это прои
зошло, а то собираюсь подавать в 
суд, а на кого -  не знаю...».

С нашей помощью ангарчане 
пытаются решить разного рода 
проблемы, в том числе и трудности 
с шоппингом. Звонок в рубрику: «Я 
полгода не могу выбрать себе по
маду. Везде одно и тоже, в какой бы 
магазин не зашла. Помогите, пожа
луйста, сделать выбор». Вот это до
верие! Даже такой, не побоимся 
этого слова, интимный вопрос и то 
доверяют сотрудникам нашей газе
ты... А если серьёзно, то за эти пол
тора года у нас появилось много 
новых друзей, благодарных за по
мощь или совет. Спасибо, что не 
ленитесь звонить нам и делиться не 
только проблемами, но и успехами 
нашей с вами совместной работы -  
для нас важно знать, что не зря ста
раемся. Обращаться в «Обидели? 
Звони!» мы просили по четвергам с 
12.00. до 13.00. Но время показало: 
этого часа нам с вами не хватает. 
Поэтому публикуем ещё один но
мер, на который вы можете звонить 
(желательно не ночью). Мы по- 
прежнему не берём на себя ответс
твенность решать ваши проблемы. 
Но мы вас выслушаем и ПОСТАРА
ЕМСЯ помочь. Звоните: 8-924- 
624-74-17.

О)
Мы не берём  на себя ответственность 

реш ать Ваши проблемы .
Но мы ВАС ВЫ СЛУШ АЕМ 

и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ.
Наш телеф он 8 -9 2 4 -6 2 4 -7 4 -1 7 .

Ф
В блокнот

Уважаемые налогоплательщики! ИФНС России по г. 
Ангарску Иркутской области напоминает, что в соот
ветствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 
ЮЗ-ФЗ «О деятельности по приему платежей физичес
ких лиц, осуществляемой платежными агентами» орга
низации и индивидуальные предприниматели, исполь
зующие платежные терминалы при приеме платежей 
физических лиц, обязаны с 01 апреля 2010 года приме
нять контрольно-кассовую технику.

Порядок регистрации контрольно-кассовой техники установлен Адми
нистративным регламентом исполнения ФНС России государственной 
функции по регистрации в установленном порядке контрольно-кассовой 
техники, используемой организациями и индивидуальными предприни
мателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(приказ Минфина России от 10.03.2009 № 19н) и Положением о регистра
ции и применении контрольно-кассовой техники, используемой организа
циями и индивидуальными предпринимателями (постановление Прави
тельства Российской Федерации от 23.07.2007 № 470).

Регистрация контрольно-кассовой техники, входящей в состав пла
тежного терминала, осуществляется на основании заявления (форма ус
тановлена приказом ФНС России от 09.04.2008 №ММ-3-2/152@), а также 
паспорта на контрольно-кассовую технику и договора с Центром техни
ческого обслуживания.

Регистрация KKT проводится в Инспекции по адресу: г. Ангарск, 
микрорайон 7а, дом 34, каб. № 100, окно № 6. Часы приема: с 8:30 
до 17:30, перерыв с 12:00 до 13:00, выходные дни -  суббота, вос
кресенье. Телефоны для справок: 69-12-13, 69-12-09, 69-12-10.

Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса Л. А. Гейнце

- В наших фондах 
хранится 311 тысяч 
экземпляров детских 
книг на любой вкус. 
Из журналов малыши 
чаще просят «Весё
лый колобок», «Сиби
рячок», «Пионер», 
«Маруся». Мы делаем 
всё возможное, что
бы интерес юных чи
тателей к книгам не 
угасал: проводим

различные конкурсы, 
обзоры изданий. Все 
классические произ
ведения дети читают 
с удовольствием! -  
рассказала Анна 
Рачкова, замести
тель директора МУК 
«Центральная библи
отечная система».

Высокую актив
ность среди детей 
отметили и в книж-
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Кто в Сибири всех смешнее?

«В данном случае мы 
знаем: они (террористы) 
залегли на дно. Но это 
уже дело чести правоох
ранительных органов -  
выковырять их с этого 
дна канализации на свет 
божий. Уверен, что это 
будет сделано».
Премьер-министр

Владимир Путин на 
совещании по усилению 

мер безопасности на 
транспорте 30 марта

Акцент

Ау, мы
ищем
кадры!

Цитата недели

© В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Весь мир театр, 
а дети в нем актеры

Всероссийский фестиваль «Театральные каникулы на 
Байкале» утонул в аплодисментах! Об этом на пресс-кон
ференции об итогах фестиваля сообщили организаторы: 
Елена Кириченко, начальник отдела по культуре админис
трации АМО, Ольга Сенюкова, директор ДТДиМ, и Тагир 
Хамитов, руководитель театра «Родничок».

7 дней в ритме АМО

-  Ангарск принимал коллективы 
из 7 городов, зрители смогли уви
деть 12 постановок, и мы с честью 
выдержали испытание третьим 
фестивалем, -  сказала Елена Ки
риченко. -  Мы рады, что наш труд 
оценили на высоком уровне. В час
тности, самые лестные отзывы 
высказала Марина Куц, член Сою
за театральных деятелей РФ. По 
итогам прошедшего мероприятия 
намечены планы дальнейшего сот
рудничества. Мы будем принимать 
на нашей территории и другие про
екты подобного уровня.

В зале Дворца творчества детей 
и молодежи 300 посадочных мест и 
ни одно из них не пустовало в тече
ние всей фестивальной недели. 
Двенадцать спектаклей -  аншлаг!

-  Потрясающе, когда полные за
лы подростков рукоплещут сверс
тникам. На каникулах дети могут 
выбрать, как провести свободное 
время. Отрадно, что наши ребята 
предпочли культурную программу

фестиваля, -  поделилась впечат
лениями Ольга Сенюкова.

Благодарность организаторам 
от всего театрального сообщества 
Ангарска выразил Тагир Хамитов:

-  Этот фестиваль был пронизан 
духом творчества, дружбы и взаи
мопонимания. Замечательные 
зрители поддерживали даже не 
очень сильные постановки. Скан
дировали: «Молодцы!», «Браво!». 
Такая поддержка необходима и 
очень ценна.

Во время фестиваля жизнь бур
лила: мастер-классы, пресс-кон
ференции, круглые столы, издание 
ежедневной газеты «Театральный 
звонок», игровая программа и за
чин к каждому дню -  и все это в ре
жиме нон-стоп.

Участники фестиваля уезжали, 
но обещали вернуться! Ведь дру
зья не прощаются, а говорят: «До 
свидания!»

Светлана Лазарева

В сельском хозяйстве 
Ангарского района отмеча
ется нехватка высококва
лифицированных специа
листов.

Чтобы сбалансировать ситуа
цию, отдел сельского хозяйства 
наладил взаимодействие с сель
скохозяйственной академией Ир
кутска. Ежегодно подаются заяв
ки на целевое обучение специа
листов. Некоторые предприятия, 
к примеру, ЗАО «Савватеевское», 
оплачивают учёбу своих будущих 
кадров при условии их дальней
шей работы в хозяйстве.

В прошлом году из академии 
на сельхозпредприятия АМО 
пришли только два человека. При 
этом заявка была сделана на 
шесть специалистов. По словам 
начальника отдела сельского хо
зяйства администрации АМО 
Владимира Самчука, в этом го
ду отдел сельского хозяйства зап
росил подготовить инженера, 
бухгалтера, экономиста, ветери
нара, зоотехника и агронома.

Всего в сфере сельского хо
зяйства Ангарского муниципаль
ного образования занято 900 че
ловек.

Кристина Репринцева

За два дня зрителям 
лиги «Азия» предстояло 
увидеть 30 команд от 
Благовещенска до Омска. 
Нашей сборной предсто
яло выступать после но
восибирской команды, 
которая показала очень 
качественный юмор. Тем 
не менее, по итогам пер
вого дня КЖС прошла 
дальше, второй день лиги 
оказался для ангарчанок 
еще более удачным. Де
вушки прошли в четвер
тьфинал, который состо
ится в мае, причём, как 
отметили многие, наши 
девчонки одни из фаво

ритов сезона. Организа
торы ангарской лиги КВН 
благодарят газету «Ан
гарские ведомости» в ли
це редактора Андрея 
Южакова, компанию 
«Электрохолдинг», отдел 
по молодежной политике, 
спорту и культуре Ангар
ска, ТЦ «Мега» в лице ди
ректора Павла Дюдне- 
ва, Совет отцов в лице 
Константина Молярова 
и агентство недвижимос
ти «Русь» в лице гене
рального директора Ва
лерия Крылова за по
мощь и сотрудничество.

Анна Шамова

Ангарская команда КВН «Качественная 
женская сборная» приняла участие в игре 
клуба в Красноярске, формат которой 
приближен к Премьер-лиге в Москве.

Горим!
Рост пожаров зафиксиро

ван в Ангарском районе. Об 
этом на пленарном совеща
нии 30 марта рассказал на
чальник третьего отряда Ф е
деральной противопожар
ной службы по Иркутской 
области Игорь Жмуров.

С начала этого года произошло 
55 возгораний, которые унесли де
вять жизней, а в прошлом году за 
аналогичный период в огне погиб
ли 8 человек. В два раза увеличи
лось и число поджогов -  16 случаев

за первый квартал 2010 года, про
тив восьми эпизодов с января по 
март в 2009 года.

-  Две недели назад мы отмени
ли особый противопожарный ре
жим, который действовал на тер
ритории Ангарского района. Сей
час ситуация начала усугубляться 
вновь. В одной из квартир дома № 
11 восьмого микрорайона случил
ся пожар, в результате которого 
погиб человек. Отмечу, что среди 
причин возгораний лидирует неос
торожное обращение с огнём.

Ущерб от пожаров за прошлый 
месяц составил 52 миллиона руб
лей, 49 миллионов -  за счёт сго
ревших городских автобусов, -  по-
яснил Игорь Жмуров.____________

Елизавета Тирских
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Парки без культуры и без отдыха
Всеобщий пофигизм, равнодушие и страсть 

к разрушению. На этом можно было бы и закон
чить тему «Будущее парковых зон Ангарского 
района». Призрачно это будущее. В обозримое 
время, по крайней мере! Таков неутешитель
ный итог дискуссии, организованной Общес
твенной палатой АМО, которая прошла 29 мар
та в пресс-центре «Ангарские ведомости». Как 
ни пытались участники разговора сделать так, 
чтобы «стакан был наполовину полон», все рав
но получалось, что он «наполовину пуст».

По информации, предос
тавленной Департаментом 
по управлению муниципаль
ным имуществом админис
трации города Ангарска, у 
нас насчитывается 7 парко
вых участков общей площа
дью 49 гектаров. Один парк -  
при ДК «Современник» -  от
дан в аренду ООО «Чистый 
город» на 10 лет, на восста
новление парка строителей в 
рамках социального пар
тнерства выделяет средства 
кампания «СанИнБев», обс
луживание осуществляет 
МУП «Благоустройство». Ос
тальные парковые зоны на 
муниципальном балансе, де
нег на реализацию город
ской программы развития 
парков недостаточно. Се
рьезной документации на 
сегодняшний день по паркам 
нет. Существуют лишь от
дельные схемы.

-  Прежде чем начинать 
восстанавливать парки, нуж
ны ландшафтно-архитектур
ные проекты планировки 
территорий, -  в этом приз
нается Наталья Кудрявце
ва, начальник отдела город
ской архитектуры Департа
мента по архитектуре и гра
достроительству админис
трации города Ангарска.

А стоит ли восстанавли
вать, развивать, благоустра
ивать? Все равно разрушат,

исковеркают, разграбят, раз
громят.

-  Только за прошлый се
зон нами проведена колос
сальная работа в парке при 
ДК «Современник». Мы вы
везли более 100 тонн (!) му
сора (и это с территории в 11 
гектаров), восстановлено 
освещение, дорожки, разме
щено более 100 скамеек и 
урн для сбора мусора, -  рас
сказал предприниматель и

Каким же встретил парк 
предпринимателей после 
зимы? Как в детской считал
ке про «начинай игру снача
ла...»: скамейки разобраны, 
фонари разбиты, урны и 
плитка с дорожек перекоче
вали на дачные участки. Как 
будто и не ступала здесь но
га арендатора!

-  Те средства, которые 
должны были пойти на раз
витие, нужно снова вклады
вать в то же благоустройс
тво, которое уже было сде
лано, -  сетует Константин 
Моляров. -  Мы признаем, 
что не можем выполнять 
свои обязательства, и при
няли решение о расторже
нии концессионного согла
шения. Мы готовы оставить 
за собой часть парка и про
должить работу при выпол
нении нескольких условий. 
Среди них -  ограждение тер
ритории, ограничение на
хождения в парке в ночное

50 млн рублей -  во столько в среднем обойдется 
приведение в порядок территории одного парка 

2 парка -  строителей и сквер за ДК нефтехимиков -  
в списке территорий, где при наступлении вегетатив
ного периода будут проведены посадочные работы.

инвестор Константин М о
ляров. (В 2009 году компа
ния «Чистый город» под его 
руководством выиграла кон
курс и по концессионному 
соглашению начала работу в 
парке при ДК «Современ
ник»). -  Кроме того, были 
сделаны пейнтбольная пло
щадка, кафе, территория для 
аттракциона «Воздушный 
шар», трасса для квадроцик
лов, территория для игры с 
радиоуправляемыми ма
шинками. Появились новые 
детские аттракционы и эст
радная площадка. И все это 
за один сезон!

время, четкие «правила иг
ры».

Можно по-разному отно
ситься к тому, что предпри
ниматели в парке уже сдела
ли, разговоров и споров на 
эту тему было много -  не 
ошибается тот, кто сидит 
сложа руки.

-  Никакой муниципалитет 
не в силах в одиночку навести 
порядок. У нас процветает 
психология временщиков: ни
чье, значит можно ломать, -  
считает Владимир Путято, 
начальник отдела экологии 
администрации АМО. -  Учи
тывая опыт других городов и

регионов, понятно: инвесто
ры -  единственная сила в 
борьбе за возрождение пар
ковых зон.

В то же время существует 
мнение о том, что управлять 
парками должна специально 
созданная структура:

-  Раньше был Горзелен- 
хоз, который контролировал 
все парковые зоны, -  вспом
нил былое время Анатолий 
Никифоров, заместитель 
председателя Общественной 
палаты города Ангарска. -  
Попытки спасти парки путем 
привлечения коммерческих 
структур бесполезны. Нужно 
вернуть все в одни руки, 
призвать предприятия брать 
шефство над отдельно взя
тыми территориями, привле
кать ангарчан для высадки 
зеленых насаждений.

Паркам необходимы реа
нимационные мероприятия, 
пока будем рассуждать, «до 
основанья» разрушат то, что 
есть, а что потом? Поэтому 
участники дискуссии сфор
мулировали ряд предложе
ний, которые будут переданы 
для рассмотрения депутата
ми Думы города Ангарска.

-  Парк -  место культурно

го отдыха, -  так вполне спра
ведливо считает Анатолий 
Гаврилович, вспоминая, каки
ми были парки культуры и от
дыха в советские времена. -  
Мамочки с колясками, де
тишки в песочнице, маль
чишки на велосипедах, атт
ракционы...

Эту идиллию нарушает 
суровая действительность. 
Мы сетуем на то, что некуда 
сходить, отдохнуть, поды
шать воздухом, пообщаться, 
и своими руками разрушаем 
то, что для нас пытаются 
восстановить! Парк при ДК 
«Современник» -  всего лишь 
один пример. Посмотрите, 
во что превратилась прек
расная задумка с Аллеей 
любви в парке 10-летия Ан
гарска. .. В сквере за ДК неф
техимиков тоже не очень 
приятно находиться. Да, 
проблемы есть: и с финанси
рованием, и с отсутствием 
грамотного управления, и с 
тем, что пора бы сделать 
проекты планировок парков 
и найти им настоящего хозя
ина. Но все это должно быть 
нужно, прежде всего, самим 
ангарчанам, то есть каждому 
из нас.

Вот так!

Не плачь, не бойся, не проси, а заработай!
Им нелегко живется, но они не опус

кают руки, не стенают, а занимаются 
делом. О неладах со здоровьем забы
вают за шитьем. Хотят быть нужными, 
приносить радость и себе, и людям, 
вкладывая душевное тепло в творенья 
рук своих. Доказательство этому ши
рокий ассортимент продукции, пред
ставленный на выставке-продаже из
делий общественной организации ин
валидов «Феникс», организованной 
газетой «Ангарские ведомости» в ми
нувшую пятницу.

-  У меня рука легкая, -  
сказала с порога первая 
покупательница Надеж
да Ивановна Шигано-
ва. -  Приехала купить 
постельное белье и се
бе, и соседке. Вот это 
выбор! Красота-то какая! 
Глаза разбегаются!

Надежда Ивановна 
долго не могла опреде
литься: может, устроить 
себе жизнь в розовом 
цвете? Или пусть нежные 
тюльпаны расцветают на 
ярко-желтом солнечном 
поле? А может, бабочки... 
Ох, и трудная это работа -

сделать правильный вы
бор при таком разнооб
разии! По секрету ска
жем: «победили» тюльпа
ны (после холодной зимы 
душе хочется солнца и 
праздника).

Тут и вторая покупа
тельница поспешила по

радовать себя.
-  Решила пораньше 

подойти, чтобы хватило! -  
призналась Галина Алек
сеевна Канаева, прис
матриваясь к постельно
му белью экзотической 
расцветки «а-ля тигр».

А народ подходит да

нахваливает, да покупа
ет, цена-то ниже, чем в 
магазине (420 рублей за 
комплект постельного 
белья). Как ни банально 
звучит, но все расхваты
вали как горячие пирож
ки. Всего чуть более по
лутора часов прошло, а 
уж мало что осталось! 
Отрадно, что ангарчане 
откликнулись на призыв 
нашей газеты, нашли вре
мя и подарили себе заме
чательные, яркие ком
плекты постельного бе
лья, фартуки, прихватки и 
кухонные полотенца -  ве
щи, нужные в каждом до
ме.

-  Мы очень благодар
ны газете «Ангарские ве
домости» за предостав
ленную возможность ре
ализовать на базе пресс- 
центра наши изделия.

Низкий поклон и всем, 
кто откликнулся на при
зыв прийти. Спасибо, 
что оценили наш труд: 
все 34 комплекта прода
ны, -  довольна результа
том Вера Никифоровна 
Бочкина, председатель 
общественной организа
ции инвалидов «Фе
никс».

По многочисленным 
просьбам читателей со
общаем: если вы не 
смогли выбраться на 
выставку-продажу или 
подоспели к «шапочному 
разбору», вас ждут по 
адресу: 7 мкр, дом № 11 
(2 подъезд, рядом с па
рикмахерской). С 11 до 
15 часов здесь готовы 
принять ваши индивиду
альные заказы. Контак
тные телефоны: 56-30- 
51, 56-73-48.
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Прямая линия
В прямой линии по трудоустройству 

инвалидов, прошедшей 30 марта в 
редакции «Ангарских ведомостей», 
приняли участие Наталья Калинина, 
временно замещ аю щ ая должность  
начальника Управления министерства 
социального развития и попечительс
тва по Ангарску и Ангарскому району, 
Марина Сороковикова, врач-специа
лист по реабилитации инвалидов, 
кандидат медицинских наук, Галина 
Татарникова, директор ОГУ ЦЗН.

Присутствие сразу 
трёх специалистов в 
разговоре на актуаль
ную тему позволило 
всесторонне рассмот
реть проблему с уст
ройством на работу лю
дей с ограниченными 
возможностями.

-  Куда в Ангарске 
следует обратиться 
человеку, ставшему 
инвалидом, чтобы 
выяснить, какая ра
бота ему подходит? 
(Ольга Станиславов
на, перенесла ин
сульт, раньше рабо
тала поваром)

Марина Сорокови
кова: В первую оче
редь следует обратить
ся к нам в филиал Глав
ного бюро медико-со
циальной экспертизы 
(бывшая ВТЭК). Здесь 
мы исследуем заболе
вание, тяжесть расс
тройства здоровья, ха
рактер профессио
нальной подготовки и 
разрабатываем инди
видуальные программы 
по реабилитации и тру
доустройству. После 
чего инвалид может 
пойти в Центр занятос
ти.

Галина Татарнико
ва: В Центре занятости 
населения (он находит
ся на улице Ворошило
ва, 65) обратитесь к 
оператору информаци
онного зала. При себе 
необходимо иметь сле
дующие документы: 
паспорт, трудовую 
книжку, страховое сви
детельство, справку о 
среднем заработке по 
прежнему месту рабо
ты за три последних 
месяца, документы об 
образовании, выписку 
лицевого счета из Пен
сионного фонда, до
полнительно нужно 
представить ИПР (ин
дивидуальную прог
рамму реабилитации).

-  Существует ли в 
Ангарске база данных 
инвалидов, которые 
испытывают труднос
ти в поиске работы и 
работодателей, же
лающих предоста
вить рабочие места. 
Это, наверное, облег
чило бы поиск рабо
ты? (Александр, ин
валид детства, 18 
лет).

Галина Татарнико

ва: Конечно, существу
ют регистры (сведения) 
получателей государс
твенных услуг в сфере 
занятости населения, 
испытывающих проб
лемы в трудоустройс
тве, в том числе в него 
включены инвалиды. 
Соответственно, су
ществует и регистр ва
кансий, которые пре
доставляют работода
тели. Но, к сожалению, 
для людей с ограничен
ными возможностями 
рабочих мест единицы. 
В настоящее время в 
нашей базе данных 
2500 вакансий, из них 
для инвалидов всего 4 
места. Меж тем на учё
те в Центре занятости 
находится 181 инвалид. 
Устроиться на работу 
сложно! Тем не менее 
ситуация не безнадеж
ная. Людей с ограни
ченными возможностя
ми принимают на рабо
ту в больницы, соци
альные, детские учреж
дения на должности са
нитарок, помощниц 
воспитателей, гарде
робщиков. Невысокая 
оплата труда компен
сируется по государс
твенной программе 
поддержки инвалидов. 
К окладу работодателя 
государство дополни
тельно доплачивает 
2040 рублей.

Ситуация с трудоус
тройством инвалидов в 
Ангарске не столь нап
ряженная по сравне
нию с другими города
ми Иркутской области. 
В нашем Центре заня
тости 47 процентов об
ратившихся обретают 
рабочие места. По ре
гиону это высокий по
казатель.

-  Могу ли я, инва- 
лид-колясочник, най
ти работу? (Евгений 
Филиппов)

Марина Сорокови
кова: Инвалид-коля
сочник, подразумева
ется I группа инвалид
ности. То есть человек 
считается нетрудоспо
собным, нуждающимся 
в постоянном посто
роннем уходе. Есть II 
группа, где показана ра
бота в специально соз
данных условиях ( 2 - 3  
часа) или на дому с ис
пользованием специ
альных подручных

Сложно, но 
небезнадежно
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средств.
Галина Татарнико

ва: Евгений, к сожале
нию, Центр занятости 
не располагает вакан
сиями работы на дому. 
Тем не менее по самос
тоятельному опыту тру
доустройства людей с 
ограниченными воз
можностями существу
ют способы зарабаты
вать, даже сидя в инва
лидном кресле, к при
меру, диспетчером на 
телефоне.

-  Работодатели не 
хотят принимать на 
работу на сокращен
ный рабочий день, а 
на полный работать 
тяжело. Как быть? 
Можно ли переобу
читься, получить дру
гую профессию? 
(Елена Тонких)

Галина Татарнико
ва: В Центре занятости 
мы можем предложить 
30 профессий для пе
реобучения, но не все 
из них подходят инва
лидам.

Марина Сорокови
кова: Необходимо об
ратиться в филиал ме- 
дико-социальной экс
пертизы, где, учитывая 
состояние здоровья на 
нынешний день, про
фессиональные навы
ки, производственную 
характеристику, сос
тавляется программа 
реабилитации и реко
мендации для переобу
чения.

Бывают ситуации, 
когда инвалиды перео
ценивают свои возмож
ности, с 7 -  8 классами 
общеобразовательной 
школы просят напра
вить их на переобуче
ние профессиям, тре
бующим высокого 
уровня образования,

высказывают желание 
устроиться бухгалте
ром, не имея навыков 
работы с компьютером. 
У нас примерно 70 про
центов инвалидов име
ют низкий образова
тельный ценз.

К тому же мало 
иметь корочки о про
фессиональной подго
товке, важна высокая 
мотивация к труду. А 
это пока редкое явле
ние.

Наталья Калинина:
Мотивацию к труду у 
детей с ограниченными 
возможностями нужно 
воспитывать с ранних 
лет. В Управлении ми
нистерства социально
го развития и попечи
тельства можно полу
чить направление в 
специальные учебные 
заведения для инвали
дов в Иркутске и Ново
черкасске Ростовской 
области. Перечень спе
циальностей разнооб
разен, профессии поз
воляют вести трудовую 
деятельность без 
ущерба для ослаблен
ного здоровья.

-  Работодатели 
вносят обязательную 
плату в установлен
ном размере за каж
дого нетрудоустроен
ного инвалида в пре
делах квоты. Куда 
дальше перечисля
ются полученные 
средства? (С.В. Ва- 
ренков, инвалид II 
группы)

Галина Татарнико
ва: 20 декабря 2009 го
да Постановление ад
министрации Иркут
ской области от 21.09 
2005 года № 147 -па «О 
порядке внесения ра
ботодателями в облас
тной бюджет платы за

каждого нетрудоустро
енного инвалида и ор
ганизации контроля за 
её поступлением» утра
тило силу и больше не 
действует.

-  Объясните, поче
му в случае призна
ния инвалида безра
ботным государство 
гарантирует пособие 
не выше прожиточно
го минимума. Однако 
в случае отказа инва
лиду в приёме на ра
боту в счет квоты ра
ботодателю придется 
вносить обязатель
ную плату в размере, 
кратном среднему 
уровню заработной 
платы в регионе (на 
сегодняшний день -  
19700 рублей). Полу
чается, что на реше
ние проблемы трудо
устройства инвали
дов работодатель 
должен тратить
средств больше, чем 
государство. (Пред
приниматель)

Галина Татарнико
ва: Уважаемый пред
приниматель, вы не 
очень хорошо владеете 
ситуацией по данному 
вопросу. Размер посо
бия по безработице 
ежегодно определяет
ся Постановлением 
правительства РФ и не 
зависит от величины 
прожиточного миниму
ма, так, на 2010 год 
размер пособия по без
работице 850 рублей -  
минимальный и 4990 
рублей -  максималь
ный (Постановление 
ПРФ от 14.11.2009 г. № 
926). Что касается обя
зательной платы в счет 
квоты, то Постановле
ние администрации Ир
кутской области, регла
ментирующее данную 
оплату, уже не действу

ет (читаем предыдущий 
ответ), к тому же она 
регулировалась исклю
чительно размером 
прожиточного миниму
ма и никогда не зависе
ла от среднего уровня 
заработной платы по 
Иркутской области.

-  Прочитала в га
зете, что работодате
лям, которые готовы 
принять инвалида на 
работу, производится 
доплата для обус
тройства рабочего 
места. Появились ли 
в связи с этим пред
приятия, готовые 
взять к себе на работу 
инвалидов? (Л .Ф . 
Федоренко)

Галина Татарнико
ва: У Вас верная ин
формация. В рамках 
реализации целевой 
программы дополни
тельных мер по сниже
нию напряженности на 
рынке труда Иркутской 
области в 2010 году 
предусмотрено новое 
направление -  содейс
твие трудоустройству 
инвалидов.

Данное направление 
предусматривает воз
мещение затрат рабо
тодателей на приобре
тение, монтаж и уста
новку оборудования 
для оснащения специ
альных рабочих мест 
для инвалидов в разме
ре фактически произ
веденных затрат, но не 
более 30 тысяч рублей 
на одно рабочее место.

В Ангарске есть нес
колько организаций, 
проявивших интерес к 
данной программе и 
желающих принять 
участие в её реализа
ции.

Ирина Бритова 
Продолжение в 

следующем номере
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Заботься о себе

Чудо-кабина для красоты и здоровья
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
Лечебно-диагностический центр>«

Инфракрасная сауна (ее еще называют кабиной) -  япон
ское изобретение. Популярность на Западе она получила 
более 10 лет назад, на российском рынке инфракрасные 
кабины появились относительно недавно, однако их попу
лярность неуклонно растет.

Не путать с 
ультрафиолетом

Действие таких ка
бин основано на вы
делении специаль
ными циркониевыми 
излучателями инф
ракрасных волн стро
го определенной 
длины. Механизм 
воздействия тепла на 
организм почти такой 
же, как и в обычной 
сауне. Принципиаль
ная разница между 
ними заключается в 
том, что в обычной 
бане сначала нагре
вается воздух, а по
том уже он нагревает 
тело. В инф ракрас
ной же сауне излуче
ние нагревает непос
редственно тело,а не 
воздух. Получается, 
что человек активно 
потеет в сравнитель
но мягких условиях 
атмосферы (40 -  60 
градусов).

Греется тело, 
а не воздух

Опять же в сауне и 
бане тело прогрева-

В блокнот

ется лишь на 3 -  5 
мм, тогда как инф
ракрасные волны 
действуют на боль
шую глубину. В ре
зультате организм 
испытывает более 
интенсивное лечеб
ное воздействие, чем 
в сауне. Инфракрас
ные волны прогрева
ют ткани, органы, 
мышцы, кости и сус
тавы, ускоряют ток 
крови и других жид
костей в теле. Глубо
кий прогрев тела вы
зывает и более 
обильное потоотде
ление -  в 2 -  3 раза 
сильнее, чем в тради
ционной сауне, шире 
раскрываются поры, 
шлаки и токсины вы
водятся более интен
сивно. Если в обыч
ной бане при потоот
делении из организ
ма выходит 95 про
центов воды и 5 про
центов подкожного 
жира и токсинов, то в 
инфракрасной сауне 
80 процентов воды и 
20 процентов твер
дых веществ.

Волнами 
по целлюлиту

Милых дам, конеч
но же, заботит кос
метический эффект 
инфракрасных саун. 
Обильное потоотде
ление требует значи
тельного расхода 
энергии, в результате 
чего сжигается много 
калорий. За 20 минут 
в инфракрасной сау
не теряется прибли
зительно столько же 
калорий, сколько во 
время 10-километро
вой пробежки. Поэ
тому использование 
инфракрасной каби
ны, особенно сов
местно с диетами, 
позволяет успешно 
снижать вес. Решает
ся извечная пробле
ма целлюлита, знако
мая большинству 
женщин.

Прием в инфрак
расной сауне дает и 
прекрасный космети
ческий эффект. Акти
визация циркуляции 
крови в кожном пок
рове приводит к рас

ширению и очищ е
нию пор кожи, она 
освобождается от 
грязи и мертвых кле
ток. Усиление крово
обращения сопро
вождается увеличе
нием притока крови к 
коже, в результате 
увеличивается пос
тупление питатель
ных веществ к ее по
верхности. Кожа ста
новится гладкой, уп
ругой, эластичной и 
выглядит моложе.

Регулярное посе
щение инфракрасной

кабины помогает из
лечить ряд кожных 
заболеваний, таких 
как дерматиты, экзе
мы, угри, справиться 
с перхотью, а по не
которым данным и с 
псориазом. Смягча
ются рубцы и шрамы.

Инфракрасные 
волны против 
холестерина

Если принимать 
инфракрасные про
цедуры регулярно, 
снижается содержа-

С 1 по 10 апреля в рамках бесплатной психологической помощи населению 
Ангарская ассоциация психологов» проводит в городе Ангарске следующие мероприятия:«

Горячая линия для подростков и ро
дителей. Телефон: 55-63-43, с 14:00 до 
18:00 кроме субботы и воскресения.

Проводит Овчинникова О. М. - психо
лог ДЮЦ «Перспектива».

«Проблемы психологической готов
ности первоклассника к школе и реко
мендации по их разрешению». Ежед
невно, кроме субботы и воскресения. 
Консультирует Бессонова И.Ю. -  психо
лог школы № 35, каб. 408.

«Психологические консультации 
подростков при выборе профессии».

По четвергам и пятницам, с 15:00 до  
17:00. КонсультируетДолгина Н. М. -  пси
холог школы № 35, каб. 408.

Лекция на тему: «Общение: любовь, 
дружба, семья». 7 апреля в 15:00.

Консультации по проблемам алко
голизма и наркомании. 7 апреля с 
11:00 до 14:00. Проводит Вижухов С.А. -  
мед. психолог Медико-психологического 
центра. Телефон: 55-10-36.

«Психологическая помощь родите
лям и детям-подросткам». По субботам

Все новости на сайтеI www.anaarsk-adm.ru

с 13:00до 17:00. Телефон: 65-03-06. Кон
сультирует Споляк О.Н. -  психолог СРЦН.

«Проблемы семейных взаимоотно
шений». Телефон: 55-10-36, с 10:00 до 
14:00 кроме субботы и воскресения. Кон
сультирует Мерентаев С. Г. -  психолог 
Медико-психологического центра.

Лекция на тему: «Как можно помочь 
семье в разрешении проблем». 10 ап
реля в 12:00, ул. Ворошилова, 10а, СА- 
ПЭУ (конференц-зал). Проводит препо
даватель психологии САПЭУ.
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Дополнительную 
информацию вы мо
жете получить по те
лефонам:
95-20-02 
95-29-34 
8- 950- 0- 850-221

ние холестерина в 
крови, что позволяет 
снизить риск сердеч
но-сосудистых забо
леваний и стабилизи
ровать артериальное 
давление. Укрепля
ются и становятся 
более эластичными 
стенки сосудов, 
уменьшаются нега
тивные последствия 
варикозного расши 
рения вен.

Улучшается рабо
та иммунной систе
мы, повышается об
щая сопротивляе
мость организма, а 
это, в свою очередь, 
позволяет эффектив
но противодейство
вать простудным за
болеваниям и гриппу.

Комфортное тепло 
инфракрасного излу
чения успокаивающе 
действует на нер
вную систему, устра
няя бессонницу, 
стресс, нервозность.

Пройти процеду
ру вы можете в МА- 
НО «ЛДЦ», обратив
шись в кабинет № 
227 или записав
шись по телефону 
8-950-085-08-91. 
Светлана 
Анатольевна

Сизых, врач 
восстановительной 
медицины

МАНО«ЛДЦ»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80
В центре внимания

Похоронили, 
но не забыли

ДТП, вызвавшее на прошлой неделе общественный ре
зонанс в Ангарске, расследуется до сих пор. Молодая жен
щина на белой иномарке в розыске, надежды инспекторов 
на то, что она отойдёт от шока и придёт с повинной (как, 
оказывается, часто бывает) не оправдались. Водитель- 
убийца упорно скрывается от правосудия. Однако вышло 
так, что СМИ в основном говорят как раз об антигерое этой 
страшной истории, и ничего не слышно о жертве трагедии.

Ангарские газеты и телевизи
онные программы сообщили, что 
в результате этого ДТП погибла 
бабушка. Больше о погибшей го
род ничего и не знал. И мы, воз
можно, не знали бы, не сохранись 
о ней добрая память во многих 
сердцах. Эту бабушку зовут, вер
нее, звали Валентина Михайловна 
Евдокимова, ей было 68 лет. Ва
лентина Михайловна была од
ной из «первых ласточек» ангар
ского медучилища, тогда, в пер
вый для учреждения учебный год, 
их выпустилось 60 человек. Моло
дая студентка сразу определи
лась с профессией и делом всей 
жизни -  пошла трудиться в скорую 
помощь и проработала там до 
последнего своего дня... Мужа и 
детей у жизнерадостной Вали так

и не было -  вся жизнь женщины 
была в практически круглосуточ
ной работе. Сколько человек, жи
телей нашего города она спасла 
за долгие годы, теперь уже не 
сосчитаешь, это останется только 
в памяти её многочисленных па
циентов. Последний раз в жизни 
Валентина Михайловна переходи
ла дорогу, когда шла на станцию 
скорой помощи работать в ночную 
смену, спасать людей. Она прак
тически была на тротуаре, когда 
машина сбила её с ног. Опознать 
Валентину Михайловну удалось 
только по документам -  до такой 
степени сильным оказался удар... 
Её спасти коллеги уже не успели -  
травмы оказались несовместимы-
ми с жизнью.____________________
_________________Анна Шамова

Редакционная почта
Написать в газету заставил случай, произошедший со мной и 

моими детьми 18 февраля. Мы живем в 94 квартале. Между д /у  № 
75 и бывшим детским садом есть пешеходная аллея, по которой 
каждое утро родители с детьми идут в сад, а дети постарше -  в 
школу-

По ней систематически стали ездить автомобили. Если раньше води
тель, ехавший по аллее, просто плелся за пешеходами или их объезжал, 
то в тот день все было по-другому. Водитель автомобиля Тойота-Корол- 
ла (Фото этой машины. Сфотографировать разрешила сама водитель.) 
меня с детьми стала давить. Поразило то, что у нее в машине были тоже 
дети. Отойти в сторону я с 6-летним ребенком не могла, т.к. нам приш
лось бы лезть в сугроб. Когда я ощутила ногами бампер этой машины, 
для того, чтобы ее остановить, мне пришлось стукнуть по капоту. Тогда 
из машины выскочили две женщины и стали нападать на моего старше
го сына. Я стала оттаскивать их. В результате потасовки они порвали 
мне пуховик, напугали ребенка и все-таки столкнули нас в сугроб. После 
чего сели в машину и на большой скорости удалились.

P.S. Эта женщина до сих пор продолжает ездить не по дороге, 
но только теперь она двигается не по тротуару, а по газону вдоль 
забора бывшего садика.

Жительница 94 квартала

Победить 
наркоманию

Какие мероприятия необходимо проводить для того, 
чтобы искоренить наркоманию в Ангарском муниципаль
ном образовании? Представители правоохранительных 
структур, медики, педагоги и специалисты, работающие с 
молодёжью, озвучили предложения на заседании анти- 
наркотической комиссии под председательством совет
ника мэра АМО Владимира Рогова.

Диагноз «наркома
ния» официально пос
тавлен полутора тыся
чам человек, реальная 
же цифра зависимых 
от сильнодействую
щих веществ в десять 
раз больше. С начала 
года на этой почве воз
буждено 37 уголовных 
дел, два из них -  по об
винению в содержании 
притона. Изъято более 
4,5 кг сильнодейству
ющих веществ.

Как отметила кура
тор программы «Вы
бор» Татьяна Люти-

Уже восемь лет в АМО работа
ет муниципальная целевая 
программа профилактики нар
комании «Выбор». В 2010 году 
на её реализацию выделен 1 
миллион 600 тысяч рублей

кова, необходим тща
тельный мониторинг 
наркоситуации, тогда 
будет возможность 
рационально и пра
вильно направлять 
средства на профи

лактическую работу. 
Решено привлекать к 
этому политические 
партии, молодёжные 
организации, жилищ
ные компании. 
Кристина Репринцева

Безопасность 
превыше всего

Трагедия в столичном метро заставила усилить 
бдительность.

В связи с событиями в москов
ском метро ОАО «РЖД» вводит до
полнительные меры по обеспече
нию безопасности на объектах се
ти российских железных дорог. На 
Восточно-Сибирской магистрали 
силами работников регионального 
центра безопасности, ведомствен
ной охраны, совместно с правоох
ранительными органами, прини
маются меры по усилению охраны 
и пропускного режима на особо 
важных объектах железнодорож
ного транспорта и объектах жизне
обеспечения дороги. Особое вни
мание уделяется осмотру верхнего 
строения пути, особенно в местах,

где имеется потенциальная опас
ность совершения террористичес
ких актов. Установлен строгий по
рядок осмотра пассажирских по
ездов дальнего следования и при
городных электропоездов в пун
ктах оборота локомотивных бри
гад. Также на всех вокзалах, перро
нах железнодорожных станций ма
гистрали организована регулярная 
передача объявлений по громкого
ворящей связи о повышении бди
тельности, недопустимости пере
возки пассажирами вещей, багажа 
и других предметов, полученных от 
неизвестных лиц.

Софья Лисичкина

На основании закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЭ 'Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" 

Необходимо заполнить и зарегистрировать декларацию 
пожарной безопасности в региональном управлении МЧС России 

не позднее года с момента вступления закона в силу, 
то есть до 1 мая 2010 года.

Заполнение 
Декларации пожарной безопасности

ООО "Викинги-M ” является членами Союза 
организаций, осуществляющих деятельность 
в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций промышленной, 
пожарной и экологической безопасности.

г. Ангарск, 86 квартал, дом 18. Тел.: (3955)53-04-06, 53-00-91, 8-914-950-90-94
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Ирп Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80̂
Территория детства__________________________________________________

Каждый родитель обязан знать...
...что, куда и сколько сдавать. Круглый 

стол, организованный Общественной палатой 
АМО, на тему «Добровольные пожертвования 
в дошкольных учреждениях: право или обя
занность родителей?» состоялся 25 марта в 
пресс-центре газеты «Ангарские ведомости». 
Участники разговора разбирались в ситуации, 
пытаясь найти конструктивные ответы на воп
росы: могут ли наши детские сады прожить 
без финансовой помощи родителей? Обязаны 
ли родители вносить средства, называемые 
добровольными? Законно ли получение де- 
чежных средств от родителей наличными? На 
какие цели расходуются собранные суммы?

78 детских дошкольных учреждений, 2 дошкольных от
деления при гимназиях и начальная школа - детский сад 
работают на территории АМО.

508 тысяч рублей -  общий бюджет детских дошкольных 
учреждений.

26 млн рублей - запланированная на 2010 год доля вне
бюджетных ассигнований и спонсорских средств.

115 и 18 - номера детских дошкольных учреждений, в 
которых ведутся капитальные ремонты, чтобы «реаними
ровать» здания и ввести в строй для сокращения дефицита 
мест в детских садах.

5 - 1 0  тысяч рублей - такова средняя сумма единовре
менных добровольных пожертвований при поступлении в 
детские дошкольные учреждения Ангарска.

«Можно, но очень 
сложно»

Так ответила Ирина Цы- 
пенко, первый заместитель 
мэра Ангарского района, на 
вопрос: «Могут ли детские 
сады прожить без финансо
вой помощи родителей?».

-  Без нее мы не имеем 
возможности полностью 
удовлетворить потребности 
детей, а значит, и взрослых, 
которые будут недовольны 
условиями, созданными в 
детских дошкольных учреж
дениях. Но есть три важных 
условия приема средств от 
родителей: прозрачность, 
законность и доброволь
ность.

Добровольно
принудительно или 
благотворительно?

Действующее законода
тельство не запрещает ни 
школам, ни детским садам 
привлекать дополнительные 
денежные средства. Весь 
вопрос в том, каким образом 
это должно осуществляться. 
В Инструктивном письме 
Минобразования РФ № 57 от 
15 декабря 1998 года «О вне
бюджетных средствах обра
зовательных учреждений» 
подчеркивается, что внесе
ние денежных средств (по
жертвований) физическими 
и юридическими лицами, в 
том числе родителями обу
чающихся, осуществляется 
только на добровольной 
основе целевым назначе
нием на расчетный счет 
образовательного учреж
дения.

-  Поддержка родителей 
детскому учреждению чрез

вычайно необходима. Мы 
дифференцированно подхо
дим к размеру добровольных 
пожертвований: разбираем
ся с каждой семьей индиви
дуально, -  поясняет Людми
ла Бурова, заведующая 
МДОУ «Детский сад комби
нированного вида №117». -  
Мы никого не можем заста
вить, но стараемся убедить в 
необходимости этой помо
щи. Наши родители знают, на 
что идут их средства, мы ре
гулярно отчитываемся перед 
ними.

«Молчание 
провоцирует 
проблемы»

В этом уверена Наталья 
Белоус, начальник Управле
ния образования админис
трации АМО:

-  Никто не вправе заста
вить родителей вносить доб
ровольные пожертвования. 
И уж тем более финансовая 
помощь не является услови
ем приема в детское дош
кольное учреждение. Но су
ществуют ситуации, выходя
щие за рамки нормативного 
поля. Сейчас по одному из 
таких обстоятельств доку
менты направлены в анти
коррупционный комитет. 
Важно помнить: анонимные 
обращения и звонки не дают 
возможность исправить си
туацию. О фактах коррупции 
пишите заявления на моё 
имя, будем разбираться. Те
лефон приёмной 54-06-43.

К слову, в прошлом году 
за «торговлю» местами в д/у 
была уволена исполняющая 
обязанности заведующей 
одного из дошкольных уч
реждений АМО.

В 2009 году в Ангарске 
рассмотрели и провели тща
тельную проверку всего по 
двум официальным заявле
ниям. Специалисты Управ
ления образования уверяют: 
никаких последствий для де
тей и родителей после «раз
бора полетов» не будет.

Сдаю я деньги и 
вижу результат

Чтобы контролировать 
использование денежных 
средств, которые собирают
ся на нужды дошкольного уч
реждения, у родителей есть 
право создания родитель
ского комитета либо попечи
тельского совета.

-  В нашем детском саду 
не возникает вопросов, куда 
идут средства, -  поделилась 
опытом Светлана Лукаши- 
на, председатель родитель
ского комитета детского уч
реждения № 29. -  Наш коми
тет участвует в процессе 
распределения денег на те 
или иные цели. Родители 
вносят пожертвования, исхо
дя из своих возможностей. 
Все законно и прозрачно.

Точка зрения
Надежда Меньшова, за

ведующая детским садом 
комбинированного вида № 
105:

-  Среди воспитанников 
нашего учреждения есть де
ти-инвалиды. Мы как никто 
знаем, что в каждом конкрет
ном случае нужен индивиду
альный подход. Кто-то из ро
дителей может спокойно 
расстаться с определенной

суммой, а кто-то может 
внести посильный вклад дру
гим способом, например, 
поучаствовать в ремонте по
мещений. Мы и сами не си
дим сложа руки: привлекаем 
спонсоров, участвуем в кон
курсах, выигрываем гранты. 
В прошлом году, например, 
из 480 тысяч рублей внебюд
жетных средств 200 тысяч -  
спонсорская помощь пред
приятий.

Александра Наваренко, 
координатор общественного 
совета «Родительская ини
циатива», председатель об
ластного родительского соб
рания:

-  Дошкольники большую 
часть времени проводят в 
детских учреждениях, поэто
му абсолютно ясно: участие 
родителей необходимо, если 
вы беспокоитесь о том, в ка
ких условиях находится ре
бенок. Но родители непре
менно должны видеть свой 
вклад в детское учреждение 
и знать, на что потрачены их 
средства. В начальной шко
ле -  детском саду № 1 фи
нансовые вопросы админис
трация решает при непос
редственном участии роди
телей.

Марина Коренева, член 
Общественной палаты АМО:

-  Готовясь к разговору, 
провела своеобразный оп
рос и выяснила, что, напри
мер, в детском учреждении 
№ 57 вступительный взнос 
(именно такая формулиров
ка -  ред.) при поступлении в 
коммерческую группу сос
тавляет 8200 рублей. Ежеме
сячно родители оплачивают 
содержание ребенка в сум
ме 760 рублей и 470 рублей -  
дополнительные средства, 
которые идут на фрукты, со
ки и т.д. (Наталья Белоус взя
ла ситуацию под контроль и 
обещала разобраться. Во- 
первых, о каких коммерчес
ких группах в данном дет
ском учреждении идет речь.

-  Все группы в дошколь
ных учреждениях АМО бюд
жетные, -  пояснила началь
ник Управления образова
ния. -  При желании родите
лей и при непосредственном 
их финансовом участии в 
группе могут быть созданы 
суперкомфортные условия. 
Это законно, если родители 
дали согласие. Во-вторых, в 
том, как осуществляется пе
речисление добровольных 
пожертвований. В-третьих, в 
добровольности этих пере-

«Город Киров. Добровольные пожертвования и какая- 
либо финансовая помощь родителей категорически запре
щены и находятся под контролем прокуратуры. Но детские 
сады города больше напоминают больницы: синие краше
ные стены, железные кровати, допотопные шторы. В такое 
учреждение я бы, например, ребенка не привела».

Александра Наваренко, координатор общественного 
совета «Родительская инициатива», председатель 

областного родительского собрания

числений).________________
Светлана Лазарева

Полезно знать:
1. Прежде чем определить ребенка в детский сад, роди

телям следует внимательно прочитать ДОГОВОР, который 
им предлагают подписать.

2. Понятия «ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС» не существует, 
законом предусмотрены «добровольные пожертвования».

3. Добровольные пожертвования перечисляются ПОС
ЛЕ заключения договора с детским учреждением.

4. Никто не вправе ЗАСТАВИТЬ Вас вносить средства. 
ДОБРОВОЛЬНЫЕ пожертвования не являются обязатель
ными платежами и вносятся только по согласию родителей.

5. СУММА добровольных пожертвований прописывает
ся в Уставе детского учреждения и зависит от его програм
мы развития.

6. Все средства, которые поступают в детские сады, 
должны перечисляться ЧЕРЕЗ БАНК, в том числе и плата за 
дополнительные услуги

7. Воспользоваться платными дополнительными услуга
ми родители могут только на ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ.

8. Родители В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ должны полу
чать отчет, на какие цели были потрачены полученные 
средства.

9. Получение добровольных пожертвований НАЛИЧНЫ
МИ незаконно.

10. Если случилась «внештатная ситуация» и нарушен 
один из 9 предыдущих пунктов, нужно сообщить о преце
денте в Управление образования, обязательно написав 
ОФИЦИАЛЬНОЕ заявление.
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Территория детства

Каникулы под присмотром
Чем заняты подростки на канику

лах? Об этом родители порой не дога
дываются, а в иных семьях и знать не 
желают, считают, что воспитание их 
детей -  задача общества, социальных 
педагогов и инспекторов УВД отдела 
по делам несовершеннолетних.

Традиционно в 
марте Управление 
внутренних дел и Уп
равление образова
ния администрации 
АМО проводят акцию 
«Каникулы».

-  В дни весенних 
каникул инспекторы

по делам несовер
шеннолетних совмес
тно с социальными пе
дагогами, классными 
руководителями посе
щают неблагополуч
ные семьи, -  расска
зывает Ирина Яшина, 
главный специалист

отдела общего и до
полнительного обра
зования Управления 
образования. -  Во 
время визитов изуча
ем обстановку, в кото
рой живут ребята из 
группы риска, прово
дим профилактичес
кие беседы с родите
лями и детьми.

Взрослым разъяс
няют, что им грозит за 
уклонение от воспита
ния детей, а подрос
ткам -  последствия 
совершаемых право
нарушений. В том чис

ле об ограничении 
поздних прогулок. Де
тям в возрасте до 16 
лет с 10 часов вечера 
и до 6 утра без сопро
вождения родителей 
запрещено находить
ся в общественных 
местах: на улицах, в

-  С 24 по 27 марта 
на базе отдыха «Здоро
вье» для 200 учеников 
была организована 
смена «Школьная вес
на», -  перечисляет 
Ирина Николаевна. -  
50 ребят приняли учас
тие в занятиях школы

Количество преступлений, совершае
мых подростками, в сравнении с прош
лым годом увеличилось на 57%. Такие 
цифры по итогам прошедших трех меся
цев были озвучены на Координацион
ном совете по профилактике правона
рушений в Ангарском районе. В связи с 
этим усилена работа отдела по делам 
несовершеннолетних: проведено семь 
дополнительных рейдов по местам  
скопления неблагополучных детей и 
подростков.

Когда ребёнок занят интересным делом, о преступлении ему думать некогда

парках, скверах, об
щественном тран
спорте, дискотеках, 
интернет-клубах.

В дни каникул важ
но позаботиться не 
только о трудных под
ростках, но и благопо
лучных ребятах.

юных туристов, спаса
телей во Дворце твор
чества детей и молоде
жи. Благодаря Центру 
занятости в трех шко
лах были организованы 
трудовые отряды, за 
работу в которых пре
дусмотрена оплата.

Трудные подростки 
и ребята с активной 
жизненной позицией 
живут в одном городе, 
сидят рядом за парта
ми и разделять их со
циальной чертой ни к 
чему. А как объеди
нить, направить на 
учебу, добрые дела?

-  В этом году 32 
старшеклассника ан
гарских школ принима
ют участие в семина
рах добровольческого 
актива. Эта программа 
уже успешно действует 
в учебных заведениях 
Иркутска, -  говорит 
Ирина Яшина. 
Смысл её в том, что на 
занятиях активисты 
изучают методы про
филактики социально 
негативных явлений, а 
затем внедряют их в 
своих школах. То есть 
воспитательную рабо
ту в привычной среде 
ведут сами подростки. 
Естественно, при под
держке педагогов.

Весенние каникулы 
коротки, но многим ре
бятам удалось провес
ти их с пользой. Впере
ди четвертая четверть -  
время подведения 
итогов и экзаменов.

Марина Томских

Мест в детских садах 
станет больше

Определён подрядчик проведения 
капитального ремонта детского уч
реждения № 115 на ул. Глинки. На 
днях был проведён аукцион, началь
ная цена лота составила 11 миллио
нов рублей.

Фирма ПКФ «Стро
итель» предложила 
скидку 25 процентов 
и стала победителем. 
На восемь с неболь
шим миллионов руб
лей подрядчику пред

стоит провести об
щ е с т р о и т е л ь н ы е ,  
электромонтажные,  
санитарно-техничес
кие работы, а также 
ремонт систем отоп
ления, вентиляции,

сетей водопровода и 
канализации. Срок 
выполнения -  до 20 
августа 2010 года.

-  Эта фирма не 
первый год занимает
ся ремонтными рабо
тами, -  сказала на
чальник отдела муни
ципальных закупок 
администрации АМО 
Светлана Черняева. -  
В предыдущие годы 
они отремонтировали 
ряд объектов соци-

а л ь н о - к у л ь т у р н о й  
сферы. В конце апре
ля -  начале мая сос
тоится аукцион по оп
ределению подряд
чика, который выпол
нит ремонт здания 
яслей, расположен
ных в 80 квартале. В 
бюджете АМО на эти 
цели заложено 15 
миллионов рублей.

Оба детских сада 
были закрыты ввиду 
неудовлетворитель
ного технического и 
санитарного состоя
ния. После ремонта 
учреждения распах
нут двери перед ма
лышами.
Кристина Репринцева

Первый раз в детский сад
В этом году в дошкольные учреждения Ангарско

го района будут приняты более одной тысячи трёх
сот детей, 537 из них -  раннего возраста. Но этого 
недостаточно для удовлетворения всех запросов. В 
целом обеспеченность садами в Ангарском районе 
составляет 89 процентов, при этом 58 процентов 
детей от полутора до трёх лет посещают детские 
учреждения. Это лучшие показатели на всей терри
тории Иркутской области.

В начале недели начальник 
Управления образования ад
министрации Ангарского рай
она Наталья Белоус расска
зала журналистам о приёме

детей в детские сады, запись 
начнётся с первого апреля.

-  Всего 12 тысяч мест, -  по
яснила Наталья Белоус. -  Де
фицит существует только на

места для детей раннего воз
раста. Мы этот вопрос реша
ем. Уже к сентябрю планиру
ется открыть два сада после 
капитального ремонта, они 
дадут нам 225 дополнитель
ных мест.

Первоочерёдно будут за
числяться дети тех родителей, 
которые имеют преимущес
твенное право. Таких 14 кате
горий, в том числе военные, 
работники судов и прокурату
ры, одинокие родители:______

Елизавета Тирских

Уважаемая редакция!
Сейчас тысячи первоклассников торопятся 

на торжественный, немного грустный праздник 
«Прощание с Азбукой». Это важное событие в 
жизни маленьких ангарчан заставило многих 
взрослых по-иному посмотреть на своих детей. 
Вот и мы, родители 1в класса МОУ «СОШ № 
17», с удивлением для себя обнаружили, что 
наши малыши вдруг стали взрослее, умнее. 
Хочется поделиться радостью со всем миром 
на страницах вашей газеты. Ведь нельзя не за
метить с какой серьёзностью они подходили к 
выполнению, казалось бы, шуточных заданий! 
А с каким азартом принимались разгадывать 
литературные кроссворды, а сколько было 
удивления и восхищения от рисования «вол
шебными красками». Как горели счастьем гла
за от встречи с любимыми сказочными героя
ми - Незнайкой, огромным плюшевым Винни- 
Пухом! Как бойко и дружно они отвечали на 
сложные вопросы, которые ставили в тупик да
же взрослых! Как искренне помогали сказоч
ным героям найти потерянные вещи! Как бе
режно принимали книги-подарки из рук коро
левы Литературии. А сколько было ещё неожи
данных приятных сюрпризов! Неудивительно, 
что атмосфера праздника ещё долго витала в 
воздухе, ведь вокруг было много интересных, 
красочных, разнообразных книг, которые мож
но теперь прочитать без помощи взрослых. Как 
здорово, что можно было взять в руки любую 
книгу и полистать её, рассмотреть яркие ил
люстрации и даже взять её с собой, если раз
решат родители. Ведь не каждый день прохо
дят праздники в стенах книжного магазина 
«Продалит»!

Искренне хочется сказать всем взрос
лым, которые не разучились дарить детям 
радость и чудеса, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

Спасибо ведущей праздника-путешес- 
твия Виктории Касевой, сотрудникам ООО 
«Полиформ» и нашему классному руково
дителю Марине Ивановне Богомоловой.

С уважением, родительский комитет 1в 
класса МОУ «СОШ № 17»
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

О спорт! Ты -  мир.

Сила есть. К ней стадионы надо
---------

«Ну вот, наконец-то весна!», -  радостно 
восклицаем мы и шлепаем по лужам. Для нас 
с вами зима закончилась. Но есть, оказывает
ся, люди, для которых времена года -  поня
тия не календарные, а скорее, погодные. И 
люди эти -  спортсмены. Тех, кто занимается 
зимними видами спорта, называют «зимника
ми». Так вот для них весна еще не наступила!

О «зимниках» и Олимпи
аде, о льде и снеге, о побе
дах и поражениях мы бесе
дуем с начальником отдела 
по физической культуре и 
спорту администрации 
АМО Натальей Алешки
ной:

-  Да, сезон у нас про
должается. Конечно, нако
пилась усталость, но подго
товка идет, и соревнова
тельная программа сущес
твует.

-  Как в целом вы могли 
бы оценить зимний се
зон?

-  Он прошел неплохо. 
Воспитанник нашей детской 
спортивной школы «Ермак» 
Евгений Лаленков прини
мал участие в Олимпиаде. 
Да, не занял никакого мес
та, но уже само присутс
твие нашего ученика на 
Олимпийских играх -  боль
шое достижение. Сейчас 
мы сотрудничаем с Колом
ной, куда Женя переехал. 
Будем надеяться, что он 
покажет отличные резуль
таты на Олимпиаде в Сочи.

-  Евгений живет там, 
но является представи
телем нашего региона?

-  Да. У нас заключен до
говор с Московской облас
тью о параллельном зачете. 
Он скоро должен приехать в 
Ангарск, у него здесь живут 
родители, замечательные 
конькобежцы. Мы с ним, ко
нечно, встретимся, обсу
дим, что не получилось, по
чему не получилось и, ко
нечно, поговорим о даль
нейшем сотрудничестве.

Наши конькобежцы выс
тупали неплохо и на пер
венстве России. У нас есть 
определенные успехи. Но 
нет базы, чтобы подготав
ливать спортсменов. Хоро
шо, что сейчас построили 
для лыжников стадион. Ос
талось сделать площадку 
для конькобежцев. В стра
не три крытых катка: в Че
лябинске, Коломне и Мос
кве, поездки туда -  дело 
накладное. На сборы, ко
нечно, ребята ездят, но 
только те, кто показал вы
сокие результаты, а ма-

%
ленькие ребятишки оста
ются здесь.

-  Наши спортивные 
сооружения оставляют 
желать лучшего. Есть 
перспективы для их ре
конструкции?

-  Я была в Москве, раз
говаривала в министерстве 
о включении наших объек
тов в федеральную прог
рамму. Но там считают, что 
сначала нужно достроить 
«Ермак», а потом уже раз
говаривать о конькобежной 
дорожке, которая, кстати, 
стоит в плане социально- 
экономического развития 
АМО.

Увы, не все от нас зави
сит. Было проделано много 
работы для того, чтобы по

пасть со своими объектами 
в федеральную и облас
тную программы. Но, к со
жалению, из той и из дру
гой программы мы на 2010- 
й год исключены. А деньги 
(без всякого обсуждения) 
пошли на другие объекты. 
Это расстраивает. Но, мо
жет быть, что-то изменится 
и эти деньги вернуться. Бу
дем надеяться.

-  Помимо конькобеж
ной дорожки что еще не
обходимо?

-  Не хватает стандар
тных плавательных бассей
нов для спортсменов. Ну
жен легкоатлетический ма
неж. Не хватает льда: малая 
хоккейная арена перепол
нена. Есть проблема со

спортивным лагерем. 
Правда, недавно мы бесе
довали с Андреем Петрови
чем Козловым, и он сказал, 
что АЭХК свои объекты со
циальной сферы будет пе
редавать муниципалитету. 
Возможно, что и оздорови
тельный лагерь имени Ге- 
роев-космонавтов будет 
тоже отдан в муниципали
тет, что,конечно, нас устра
ивает.

-  Наш финал на Олим
пиаде неутешителен. 
Было много разговоров о 
том, что это кризис спор
та, тренерского состава. 
Почему так случилось?

-  У нас очень большая 
страна, а мы не можем най
ти спортсменов, которые 
бы достойно защищали 
честь флага. Почему так 
происходит? Первое: не 
прививается любовь к 
спорту. Второе: пока центр 
не повернется к регионам, 
у нас ничего не будет. Тре
тье: зарплата преподавате
лей, молодых тренеров ос
тавляет желать лучшего. И 
над этим надо работать. Но 
на местном уровне все упи
рается в бюджет, в котором 
нелатанных дырок и без то
го предостаточно. Хотя 
много уже сделано, но у 
нас, как всегда, либо зима 
придет невовремя, либо 
кризис..._________________

 Ирина Сергеева

Флаг прибыл!

Право нести главные 
символы игр доверили вы
дающимся спортсменам, 
среди которых был и наш 
земляк -  обладатель брон
зовой награды Олимпий
ских игр в Ванкувере -  2010 
по бобслею среди двухмес
тных экипажей заслужен
ный мастер спорта братча- 
нин Александр Зубков. 
Также в церемонии достав
ки флагов приняли участие 
призеры и чемпионы Ванку
вера Иван Скобреев, Ев-

Олимпийский и па
ралимпийский флаги 
прибыли в Сочи 26  
марта.

гений Плющенко, Алек
сей Воевода, Александр 
Третьяков, Никита Крю
ков, Анна Богалий-Тито- 
вец и паралимпийцы  
Ирек Зарипов, Сергей 
Шилов, Анна Бурмистро
ва, Кирилл Михайлов, Ни
колай Полухин.

Напомним, что традиция 
поднятия олимпийского 
флага зародилась в 1952 
году в Осло. Во время лет
них Олимпийских игр в 1984 
году в американском Лос- 
Анджелесе протокол цере
монии был изменен и вклю
чил в себя передачу флага, 
которая должна проходить 
во время закрытия Олим
пийских игр. Церемония 
повторяется и на закрытии 
Паралимпийских игр. Мэру 
Сочи был передан в Ванку
вере олимпийский флаг, из
готовленный еще к IX зим
ним Олимпийским играм
1964 года в Инсбруке._____
__________ Артем Детышев

А за городом еще лыжня!
Соревнования по лыжным гонкам среди 

подразделений группы компаний «Стройком- 
плекс» в зачет комплексной спартакиады  
прошли в субботу, 27 марта, на базе нового 
лыжного стадиона в районе лагеря отдыха 
имени Героев-космонавтов.

В гонке приняло участие 
6 команд. Согласно поло
жению, каждая состояла из 
четырех человек, каждому 
из которых предстояло 
пройти дистанцию 2,5 км 
классическим стилем. И 
хотя в компании много ра
ботников, увлекающихся 
лыжным спортом, ровную 
боеспособную команду 
удалось собрать не всем.

В итоге первое место с 
результатом 31 мин. 35 сек. 
и главный приз соревнова
ний достался команде уп
равления с одноименным 
названием в составе Миха
ила Головкова, Алексан
дра Петрова, Сергея Пет
рова и Андрея Сафроно
ва. Вторыми пришли учас
тники команды производс
твенной базы «Базис», их 
время 35 мин. 10 сек. И на 
третьем месте с результа
том 37:11 завершила гонку

команда отдела капитально
го строительства «Арсенал».

-  Погода окончательно 
взяла весенний курс -  по

делился впечатлениями 
Президент «Фонда содейс
твия лыжному спорту в Ан
гарске» Андрей Сафронов. -  
И хотя в городе уже почти 
не встретишь снега, да и 
здесь стартовая поляна 
уже почти голая, в целом 
трасса на начало апреля 
находится в очень удовлет- 
ворительном состоянии.

Артем Детышев

Все новости на сайте: www.

Победители эстафеты (слева направо) Михаил Головков, 
Александр Петров, Сергей Петров и Андрей Сафронов
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О спорт! Ты — мир.
Как оценить выс

тупление ангарского 
хоккейного клуба «Ер
мак» в открытом Все
российском соревно
вании среди команд 
Высшей лиги? По ка
ким критериям? По 
поставленным зада
чам в начале сезона, 
реалиям игр в течение 
сезона или по упущен
ным возможностям и 
не до конца раскрытой 
перспективе? И кто 
возмется судить?

Обратим взоры к 
статистике, она дама 
хоть и капризная, зато 
честная и сухая ци
фирь порой лучше, 
чем эмоциональные 
разночтения.

Была поставлена 
задача: занять в диви
зионе «Восток» чет
вертое место, заняли 
лишь шестое. Шаг на
зад или наоборот впе
ред? -  ведь в прош
лом сезоне мы стали 
восьмыми и набрали 
61 очко в 54 играх. В 
этом сезоне 54 очка, 
но уже в 42 играх (на 7 
очков меньше, но и 
сыграли на 12 игр 
меньше, а это по упу
щенным возможнос
тям, даже исходя из 
результативности и 
побед в 30 % -  12 оч
ков, все равно боль
ше).

Результат, как ви
дим, весьма и весьма 
далекий от глобально
го провала. 10 очков 
это три выигранных 
матча. А какова веро
ятность упущенной 
возможности? «Ер
мак» в этом сезоне 
проиграл в регуляр
ном чемпионате в ос
новное время 18 раз, 
но нас интересует не 
это. Проигрышей в 
овер-тайме 2, проиг
рышей по буллитам 5, 
это 14 упущенных 
просто так очка, пода
ренных соперникам. 
Значит, резерв есть, 
14 очков, как выясня
ется, в конце сезона и 
смогли бы помочь «Ер
маку» в достижении 
намеченной цели. По
чему не достигли, воп
рос другой, причины 
поражений в овер- 
таймах и в сериях пос- 
лематчевых буллитов 
из области психологи
ческой подготовлен
ности как каждого иг
рока в отдельности, 
так и команды в це
лом. «Подносчики сна
рядов» у нас есть, нет

Хоккейные метаморфозы: 
провал или трамплин?

Подводить итоги по горячим следам -  дело не всегда благодарное, эмоции 
еще бурлят, что-то останется за чертой, потом кинешься, а уже поздно, не до
гонишь, либо лишнего припишешь, либо чего-то главного не заметишь. Време
ни нужно немного, чтобы сверхчувствительный эфир успокоился, и тогда впе
ред, давай оценку свершившимся событиям, оценивай и анализируй факты.

Не мусолить, не сбиваться на мелкий размен, а играть в тот хоккей, который по плечу, по мастерству и по силам. 
Такой хоккей клуб демонстрировал не раз в этом сезоне

тех, кто прицельно и 
точно ведет огонь. Как 
пример -  Виталий 
Коньков. Нападающий 
в начале сезона, с 12 
сентября по 14 нояб
ря, заколотил в ворота 
соперника 9 шайб, и 
это нужно учесть пе
рерыв в 21 день, когда 
«Ермак» вообще не иг
рал. А потом провал 
до 11 февраля (3 ме
сяца) когда Коньков 
вообще не забивал! И 
снова всплеск -  пос
ледние матчи в «регу- 
лярке» плюс серия 
плей-офф. Чем объяс
нить такие метамор
фозы? Что, напарники 
меньше пасовали с 
ноября по февраль?

Еще один пример, 
только немного в дру
гом ракурсе -  Алексей 
Красавин. Начало се
зона, как по нотам сыг
ранная партитура, а 
потом травма, опера
ция, снова травма, уже 
другого колена, и сно
ва операция. Тоталь
ное невезение одного 
из лучших нападающих 
клуба. Остальные «за- 
бивапы», ярко вспых
нувшие на втором эта
пе прошлого сезона, 
этот отыграли не так

блистательно. В чем 
причины -  опять вино
ват тренер, не сумев
ший подготовить, или 
болельщики, так и не 
оценившие глубину иг
рока до конца? А мо
жет, это сам хоккеист, 
обласканный в прош
лом году, почивал на 
лаврах, успокоился и 
отыграл сезон, как го
ворится, на «одной но
ге», ни шатко, ни валко. 
Положительные пока-

веро? Что делали они 
на льду, чем занима
лись? И снова извеч
ные вопросы «Что де
лать?» и «Кто вино
ват?»

Меньше всего хо
чется заниматься по
исками виновных, 
поскольку считаю, что 
их нет в принципе. 
Каждый из игроков 
что-то недоделал на 
площадке, где-то не 
включил полный «фор-

От 5 места - «Мечел» (Челя
бинск) нас ничего не отделило, 
кроме одной шайбы, у уральцев 
те же 54 очка. У «Зауралья» (Кур
ган) -61 очко и 4 место, у клуба 
«Южный Урал» (Орск) -  64 очка 
и 3 место.

затели в графе «полез
ность» + /-  в этом сезо
не имеют лишь 8 игро
ков, доигравших его до 
конца, плюс Красавин, 
отыгравший 9 игр, Ры
балко (5+4 ОТ), Глухов, 
Тополь и Акимов 8 из 
42, из всех, кто хотя бы 
раз (один матч) выхо
дил на лед. Каждый пя
тый, а остальные чет

саж», где-то упустил 
шанс. А сколько их вы
ходило поломанных и 
травмированных, а ко
роткая скамейка, а не
полные пятерки, а 
постоянные матчи на 
зубах, на «заморозке», 
на болеснимающих 
блокадах -  это в какую 
графу писать, приход 
или расход? Выигран

ные матчи у «Югры», 
победы над всеми клу
бами дивизиона «Вос
ток», ведь нет ни од
ной команды, у кото
рой «Ермак» бы не вы
играл хотя бы раз! 
Вошли и прочно укре
пились в составе клу
ба воспитанники вто
рого «Ермака» Нико
лай Столяренко, Ро
ман Журавлев. Пос
ледний, на мой взгляд, 
провел лучший сезон в 
карьере, а его шайбы 
были как победными в 
некоторых матчах, так 
и становились пере
ломными в других. 
Шмагин, Куроедов, 
Смирнов, даже Гла- 
винский попробовали 
на своих костях, что же 
это такое -  вкус Выс
шей лиги, им нужно 
время, чтобы из птен
цов опериться и стать 
орлами. Это резерв, 
будущее. Раз уж заго
ворили о будущем, не 
могу не сказать нес
колько слов об «Ерма
ке-2», который весь 
сезон готовил Олег 
Кряжев. В прошлом 
сезоне команда наб
рала 9 очков, в этом -  
24. Были матчи, кото
рые можно смело за

писывать в позитив, 
были такие, что лучше 
не вспоминать, а были 
и те, которые хоккеис
ты «Ермака-2» просто 
были обязаны выиг
рывать. Но команда не 
стоит на месте, не 
деградирует, оказыва
ет посильную помощь 
первому клубу, и это 
тоже не может не все
лять надежд. В прош
лом сезоне в клубе иг
рал Виктор Учеватов, в 
этом приехал в род
ной город и стал выс
тупать за «Ермак» Ми
хаил Севостьянов, ко
торый в конце сезона 
поймал свою игру и 
заиграл ярко, нестан
дартно и весьма по
лезно для команды. А 
приход в команду в на
чале сезона в качестве 
тренера Сергея Кри- 
вокрасова стал нео
жиданным и приятным 
для ангарских болель
щиков. Возвращение 
ангарских спортсме
нов в родные пенаты -  
пока еще не постоян
ная составляющая, но 
из ординарного факта 
это уже перерастает в 
событие. И это тоже 
вселяет надежды. Что 
же касается серии 
плей-офф, то здесь, 
скажу честно и только 
за себя, проигрыш 
«Ермаку» напророчил 
сам «Ермак». Команд 
такого класса, как ТХК 
нужно обыгрывать на 
счет «раз, два, три». 
Не мусолить, не сби
ваться на мелкий раз
мен, а играть в тот хок
кей, который по плечу, 
по мастерству и по си
лам. Такой хоккей клуб 
демонстрировал не 
раз в этом сезоне, а 
то, что недооценили 
соперников и где-то 
переоценили себя, бу
дет хорошим уроком, 
недаром на ошибках 
учатся. Зато приехал 
клуб, который не бы
вал на ангарской зем
ле больше 40 лет. Хочу 
остудить горячие го
ловы -  я не вижу про
вального сезона и не 
вижу причин стонать, 
плакать и посыпать го
лову пеплом. Нор
мальный сезон, и если 
мы учтем его ошибки, 
сделаем правильные 
выводы и не потеряем 
команду, то в будущем 
«Ермак» еще не раз 
порадует нас своей 
игрой, себе на пользу, 
нам на счастье!
 Роман Караваев



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

Свадебный
переполох

В старину считалось, чем громче и шумнее 
пройдёт свадьба, тем больше злых духов от
пугнет. Представьте бракосочетание: вместо 
зала в загсе -  сцена ДК «Энергетик», вместо 
родственников и друзей в качестве гостей -  
полный зрительный зал. Но самое интерес
ное, что невест в этот день я насчитала боль
ше тридцати, а женихов всего несколько...

Нет, закон о многожёнс- 
тве в России так и не при
нят (к счастью). Это район
ный отдел по культуре 
впервые организовал в Ан
гарске свадебный фести
валь. Возможности в орга
низации свадеб проде
монстрировали 5 салонов, 
различные праздничные 
торты представили шесть 
кондитерских предприя
тий. Какая свадьба без 
шампанского? В фойе 
«Энергетика» тут же была 
организована дегустация 
традиционного свадебного 
напитка и вина. В общем, 
всё по-настоящему. И вход, 
прошу заметить, как на лю
бую свадьбу, бесплатный, 
только здесь гости ещё и

без подарков приходили.
В залах Дворца каждый 

салон организовал собс
твенную презентацию: ак
сессуары, списки услуг, 
красивое оформление, и, 
конечно, наряды. Так уж по
велось, что костюму жениха 
уделяется совсем не такое 
внимание, как платью его 
избранницы. Недаром 
свадьбу многие называют 
праздником невесты. Каких 
только платьев сейчас нет! 
Абсолютно на любой вкус и 
цвет. Примерив шикарный 
свадебный наряд, одна 
знакомая сказала: «Теперь 
осталось только подобрать 
подходящего мужчину к мо
ему платью...».

На сцене тем временем

в перерывах между выступ
лениями творческих кол
лективов проходил показ 
подвенечных одеяний. Гля
дя на всё это великолепие, 
невозможно не захотеть 
замуж. Даже тем, кто «уже 
там». Вот и сидящая рядом 
со мной девушка, потере
бив обручальное кольцо, 
повернулась к своему спут
нику и нежно поинтересо
валась: «Серёж, а может 
мы ещё разок, а?». Мужчи
на сделал вид, что вопроса 
не понял. Я бы на месте Се
режи поступила, возмож
но, так же -  стоимость пла
тьев начинается, в лучшем 
случае, от 10 тысяч. Может, 
поэтому говорят, что 
свадьбу надо гулять так, 
чтоб во второй раз не захо
телось?

За происходящим на 
сцене, стоя позади кресел, 
наблюдает шикарная пара 
молодожёнов. Корона не
весты ослепительно свер
кает в свете софитов, как и 
его улыбка. Белоснежное 
красивейшее платье, фата, 
нежный взгляд и... значок с 
обозначением свадебного 
салона на груди. Значит, 
ненастоящие. А как смот
рятся! Двадцатичетырёх
летняя Анастасия Пожит- 
ная работает в празднич
ном агентстве мастером 
маникюра. Теперь, по сов

местительству, и профес
сиональной невестой.

-  В этой роли чувствую 
себя великолепно! -  рас
сказывает незамужняя кра
савица Настя. -  Скорей бы 
замуж выйти, очень хочет
ся... Пока, к сожалению, 
достойных кандидатов нет, 
но я в предвкушении. До 
чего чудесно ходить в этом 
платье, идёшь, а оно колы
шется -  все как в старые 
времена. Хорошо, что у са
лона появилась возмож
ность продемонстрировать 
в наилучшем виде все наши 
услуги и наряды... Пред
ставленные нами невесты -  
сотрудницы агентства, а 
женихи -  наши звукорежис
сёры.

Кстати, как рассказала 
Нина Жмурова, начальник 
отдела по торговле и защи
те прав потребителей ад
министрации АМО, на учас
тие в фестивале ангарские 
салоны пришлось уговари
вать:

-  Поначалу они отнес
лись к нашему предложе
нию с опаской и участво
вать не захотели. Специа
листы отдела по торговле 
проделали большую рабо
ту, чтобы договориться с 
салонами. Зато что получи
лось в результате! Все пос
тарались на славу, мы не 
ожидали, что они так подго
товятся, никто не ударил в 
грязь лицом. А какие торты 
свадебные испекли ангар
ские предприятия общес
твенного питания! Один 
внешний вид кондитерских 
изделий чего стоит... Нас

тоящие дворцы. От вкусо
вых качеств мы (жюри) до 
сих пор под впечатлением, 
ничего вкуснее я в жизни не 
ела. К слову, руководители 
свадебных салонов, кото
рые сначала не хотели 
участвовать, потом подхо
дили к нам и благодарили 
за то, что наш отдел орга
низовал такой праздник. 
Для них-то это прекрасная 
возможность прореклами
ровать свои услуги.

Есть торты и шампан
ское, невесты, женихи, и 
даже Елена Гордова (в 
прошлом Чеховская) 
можно сказать, олицетво
рение ангарского загса, 
скромно сидит на одном из 
последних рядов... Значит, 
быть-таки настоящей 
свадьбе! И точно. После 
очередного концертного 
номера на сцену вышли ре
бятишки в костюмах анге
лочков и посыпали дорожку 
лепестками роз... Зал зата
ил дыхание. Марш Мен
дельсона. Елена Гордова 
со свидетельством в руках. 
И счастливая пара. На этот 
раз настоящая. У неё глаза 
блестят от слёз, у него от 
волнения яркий румянец на 
щеках. После традицион
ной церемонии «Горько!» 
этой новоявленной супру
жеской паре кричал весь 
зал, а аплодисментов, ко
торыми их провожали в 
добрый путь со сцены, в 
загсе не услышишь, кажет
ся, что дрожали стены... На 
этой свадьбе злых духов 
точно не было.

Анна ШамоваВо всех ты, душечка, нарядах хороша. А в свадебном -  особенно
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80
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ристос коскресе!
С куличом 
и добрым словом

С Пасхой связаны самые свет
лые детские воспоминания о ба
бушке. К празднику готовились за
годя. Её маленький домик в дерев
не мы не просто мыли -  вылизыва
ли до блеска. На окна вешали вы
шитые накрахмаленные занавески, 
подушки покрывали кружевными 
накидками. Бабушка в это время 
стряпала и рассказывала нам, как 
в годы её молодости в Тамбовской 
губернии Пасху отмечали.

К вечеру все столы, буфеты, по
доконники были заставлены пыш
ной румяной сдобой. А попробо
вать нельзя: последняя неделя пе
ред Светлым Христовым воскресе
нием -  самый строгий пост! Зато

на следующее утро мы просыпа
лись чуть свет. Бабушка уже моли
лась у домашнего иконостаса, в 
советские годы в округе храма не 
было. В течение часа домик напол
нялся гостями -  дети, невестки, 
зятья, внуки, правнуки. Это было 
непререкаемое правило -  на Пасху 
к бабушке! У неё для всех находи
лось угощение, доброе слово, об
новка к празднику.

Бабушки уже давно нет, а пра
вославные традиции в нашей боль
шой семье сохранились. Накануне 
Пасхи обязательно дом украсим, 
куличи сами испечем, а помолить
ся в Светлое Воскресение идём в 
храм. Стоя в окружении икон, обя
зательно добрым словом помянём 
бабушку.

Бабушкин рецепт
Приготовление пасхального кулича по этому рецепту потребу- 

ет немало времени и терпения, немного продуктов, а при соблю
дении технологии выпечки изделия получаются вкусные, пыш
ные и долго не черствеют.

Понадобится 1,5 кг муки, 1 стакан сахара, 350 г молока, 5 яиц, 
250 г маргарина или масла, дрожжи, изюм, ванилин по вкусу, соль.

Развести дрожжи в теплой (20 градусов) воде. Смешать с не
большой частью муки, дать подняться в теплом месте. Перете
реть масло и желтки с сахаром, Соединить с поднявшейся опа
рой, прибавить остальную муку, соль, вливая понемногу теплое 
молоко. Тесто должно получиться достаточно густое, чтобы его 
было удобно месить. Добавить ванилин, изюм и хорошенько вы
месить, чтобы тесто стало упругим. Последними вмешиваем 
взбитые белки. Даем ему время подняться, затем раскладываем 
в формы и печём в духовке при температуре 170 -  175 градусов.

Когда куличи испеклись (тесто не пристает к деревянной спи
це), им надо дать остыть в форме, а затем выложить на полотен
це или салфетку. Готовые куличи можно украсить глазурью, кара
мелью, посыпать сахарной пудрой, орехами.

Правила приготовления кулича
•  Месить тесто следует как можно дольше, чтобы оно отста- 

вало от рук и от посуды, в которой замешивается.
•  С просеянной муки куличи получатся пышнее.
•  Тесто должно подходить 3 раза: в опаре, когда будет заме

шено и перед выпечкой в форме.
•  Выпекают кулич в закрытой печи, нельзя открывать дверцу 

без надобности, чтобы не создавать сквозняка.
•  Настоящая форма для кулича -  круглая.

Что было раньше: 
идея или яйцо?

-  Чтобы украсить дом к Пасхе, 
больших расходов не потребуется. 
Важна идея! Посмотрите, в праз
дничных композициях использова
ны обычные материалы: соломка, 
сухоцветы, ветки вербы, банты, яич
ная скорлупа, а гармонично собран
ные вместе они создают весеннее 
настроение, пробуждают чувство 
радости, -  рассказывала об экспо
натах выставки Нина Власова, ди
ректор Художественного центра.

В открывшейся 26 марта экспо
зиции, посвященной приближаю
щемуся христианскому празднику, 
представлены работы учителей и 
учеников художественных и пра
вославной школ, ассоциации мас

теров художественных ремесел и 
промыслов «Радуга».

Глядя на экспонаты, восхища
ешься фантазией авторов, их уме
нием из простых деталей, бытовых 
мелочей создавать эксклюзивные 
вещи. Особенно радует ощущение 
того, что ты тоже так сможешь, 
нужно только время, желание и на
выки, полученные на школьных 
уроках труда.

Вместе с детьми сходите на 
выставку в Художественный центр, 
вдохновитесь, почерпните идеи, а 
дома достаньте ножницы, клей, 
краски, лоскутки ткани. За неспеш
ной работой найдутся темы для ду
шевного семейного разговора о 
смысле праздника Пасхи, красоте 
древних традиций, об истории се
мьи.
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разрисовать писанки, из яичной скорлупы создать забавного цыпленка.
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120 мм дульнозарядный полковой миномет 
образца 1943 года.

Усовершенствованная конструкция миномета 
образца 1938 года. Разработана конструктором 
А.А. Котовым, известным советским шахматистом.

Масса осколочно-фугасной мины -  15, 9 кг. 
Начальная скорость мины -  272 м /с . Максималь
ная дальность стрельбы -  5700 м. Масса мино
мета в боевом положении -  275 кг. Скорострель
ность -  15 выстрелов в минуту.

История возникновения и развития отечес
твенных минометов насчитывает чуть больше 
ста лет -  они ровесники двадцатого века. За 
это время минометы превратились в грозное 
оружие, проверенное в двух мировых войнах, 
и заняли прочное место в системе вооружения 
армий всех стран. Минометы являются мощ
ным огневым средством пехоты, они дополня
ют, а иногда и заменяют огонь артиллерии.

Минометы имеют незаменимые боевые ка
чества: малую массу, высокую огневую мощь и 
скорострельность, возможность применения 
в условиях пересеченной и труднопроходимой 
местности.

Страницу подготовила Ирина Сергеева

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

82 мм дульнозарядный батальонный миномет образца 1937 года.
Масса мины -  3,1 кг. Начальная скорость мины -  211 м /с . М ак

симальная дальнобойность стрельбы -  3040  м.
Масса миномета в боевом положении 56 кг. Скорострельность -  

25 выстрелов в минуту.
Во время войны применялся во всех операциях Красной Армии 

для уничтожения дотов, дзотов, траншей, блиндажей, домов.
Поскольку 82-м м  батальонные минометы были легкими (52 -56  

кг в зависимости от образца), их с собой брали и танковые десанты. 
Минометчики вместе с автоматчиками располагались на броне тан
ков и, быстро заняв в тылу врага огневые позиции, сосредоточен
ным огнем подавляли огневые точки врага, мешавшие действиям  
десанта.

1 апреля 2010 года, № 12-чт (402)

К 65-летию Великой Победы

/3etneficiH,acuu вестник,____

Минометчик - 
человек особый

ность, панику.
От них требовалась 

энергичная работа: быс
трая смена огневых пози
ций, резкие повороты в лю
бую сторону, откуда бы ни 
появился противник. Одна
ко уничтожение живой силы 
врага и его огневых 
средств являлось далеко не 
единственной задачей, ко
торую решали минометы в 
наступлении.

Не случайно с миномет
чиком Парфеновым и его 
товарищами проводилась 
учеба по действию развед
чиков в боевых условиях. 
Учеба, которая принесла 
свои плоды. Однажды при 
подходе к городу Кайтун 
группой минометчиков, в 
которой был и Александр, 
были взяты японские раз
ведчики. Один из японцев 
предупредил о засаде. И 
уже утром следующего дня 
она была окружена и ликви
дирована Красной Армией.

Наши разведчики-мино
метчики первыми вошли в 
города Тоцуань, Кайтун, Та- 
онань. За участие в осво
бождении этих городов и 
преодолении большого 
Хингана Парфенов получил 
благодарность от Сталина.

Орден Отечественной

Великая Отечественная изменила всю его 
судьбу. В начале войны он бросил школу и по
шел работать слесарем-мотористом. Не уси
дел на брони, ушел на фронт. Был наводчиком, 
командиром минометного отделения. Воевал, 
а десятилетку закончил лишь в 1952 году...

Нелегкими были фрон
товые дороги минометчика 
Александра Иннокентьеви
ча Парфенова. Семнадца
тилетним парнишкой попал 
служить в Монголию, в 
149-й мотополк 36 диви
зии, которая воевала на 
Халхин-Голе против Япо
нии. Почти год Саша доби
вался, чтобы его отправили

воевать на Запад. Но вмес
то этого получил направле
ние на учебу. Отучившись, 
был направлен назад, на 
Восток, командиром мино
метного отделения 24-го 
мотострелкового полка.

Минометчик -  особый 
человек на фронте. Он 
всегда поможет и выручит. 
Огонь минометов отлично 
действовал в обороне, 
прикрывая отход наших 
стрелковых частей и под
разделений. Нередко ми
нометчики покидали свои 
рубежи последними.

В ходе войны минометы 
трансформировались в ар
тиллерийское наступатель
ное оружие. И вот уже они 
поддерживают подразде
ления и поражают цели, ко
торые стрелковому оружию 
оказываются «не по зубам». 
Они стали могучим средс
твом артиллерийских диви
зий прорыва.

Пробираясь в тыл врага, 
минометчики своим огнем 
сеяли страх, неуверен

Орудие 
Победы

В ангарском Музее Победы немало 
интересных экспонатов. Сегодня мы 
расскажем о двух из них. О славных 
минометах, которые помнят грозо
вые годы Великой Отечественной.

Минометчики. 1945 год (

да окончил десять классов, а 
а потом учительский инсти- - 
тут и Иркутский педагоги
ческий университет. Рабо- ■ 
тал учителем в слюдянской i 
школе. В 1960 г. приехал в : 
Ангарск и двадцать лет тру- \ 
дился в медучилище: заву- - 
чем, директором, заведую- j 
щим отделением. И никогда г 
не забывал главный завет | 
минометчиков: помочь, *
спасти и выручить!

войны II степени, медали 
«За боевые заслуги», «За 
победу над Японией» -  это 
далеко не полный список 
всех наград Парфенова. А 
их у него немало.

Есть и медаль «За доб
лестный труд», полученная 
уже в мирное время. Кста
ти, после войны Александру 
довелось немало потру
диться. Он демобилизовал
ся в 1950 году. Через два го-

http://www.anaarsk-adm.ru


Аренда металлоконструкций. Тел.

Когда до пенсии один шаг
На вопросы ангарчан отвечает 

Андрей Викторович Шишков, на
чальник отдела оценки пенсионных 
прав Управления пенсионного 
фонда РФ в Ангарском муници
пальном образовании

-  Андрей Вик
торович, расска
жите, пожалуй
ста, в каком по
рядке работает 
Управление пен
сионного фонда с 
гражданами, ко
торым до пенсии 
осталось совсем  
немного време
ни?

-  В Управлении 
пенсионного фонда 
существует группа 
по заблаговремен
ной работе назна
чения трудовых 
пенсий, где соби
раются и обрабаты
ваются полученные 
от работодателей 
списки будущих 
пенсионеров. Да
лее будущему пен
сионеру, указанно
му в списке, высы
лается письмо с да
той права на пен
сию и предложени
ем обратиться в Уп
равление пенсион
ного фонда для 
проверки докумен
тов, требуемых для 
назначения пенсии.

-  В какие сроки 
следует предста
вить трудовую  
книжку для ее 
оценки?

-  На мой взгляд,

это нужно сделать 
как минимум за 
пол года до дня пра
ва на пенсию. Дос
таточно часто обна
руживаются несо
ответствия в запи
сях трудовой книж
ки. Для их устране
ния потребуется 
время. Некоторые 
запросы требуют 
весьма продолжи
тельной обработки. 
Но если сделать 
все заранее, то 
пенсия будет наз
начена быстро и ка
чественно, т.е. в те
чение 10 дней со 
дня обращения.

-  Предполо
жим, мужчине в 
этом году испол
няется 60 лет. Ку
да и когда ему ид
ти за назначени
ем пенсии?

-  Для начала на
до записаться на 
предварительную  
консультацию для 
определения права 
на пенсию по теле
фону 514-334, и за
тем в назначенный 
срок прийти в каби
нет № 18 Управле
ния ПФР по адресу: 
улица Коминтерна, 
46 а, дом 15.

-  С какими до

кументами нужно 
приходить на кон
сультацию?

-  Прежде всего 
потребуется трудо
вая книжка. При
чем, лучше, если 
она будет не в ко
пии, а в оригинале. 
Обязательно пре
доставляется стра
ховое свидетельс
тво, а также при не
обходимости воен
ный билет, свиде
тельство о рожде
нии детей, измене
нии фамилии и т.д.

-  Как быть, ес
ли в отделе кад
ров отказывают в 
выдаче трудовой 
книжки?

-  Оценка права 
на пенсию может 
быть проведена и 
по копии трудовой 
книжки. Другое де
ло, что копии не 
всегда бывают ка
чественными и хо
рошо читаемыми. 
Поэтому нет гаран
тии, что граждани
ну будет предос
тавлена исчерпы
вающая консульта
ция по вопросу наз
начения будущей 
пенсии.

-  Какие записи 
в трудовой книж
ке могут потребо
вать уточнения?

-  В трудовой 
книжке могут быть 
обнаружены исп
равления или вне
сенные с наруше
нием порядка веде

ния трудовой книж
ки записи. Напри
мер, в приказе о 
приеме или уволь
нении нет номера, 
отсутствует печать, 
подпись руководи
теля.

-  Допустим, за 
пись в трудовой 
книжке оформле
на неправильно. 
Как ее исправить?

-  Если запись 
вызывает сомне
ние, то данный пе
риод подтвержда
ется уточняющей 
справкой. В про
тивном случае он 
не будет учтен при 
определении на
чального пенсион
ного капитала, и, 
как следствие, пен
сия назначается в 
меньших размерах. 
Исправление не
точной записи про
изводится работо
дателем той орга
низации, где была 
допущена ошибка. 
Если эта организа
ция ликвидирова
на, то уточнение 
п о д т в е р ж д а е т с я  
правопреемниками 
или архивными от
делами муници
пальных образова
ний.

-  Кто должен 
сделать запросы  
у т о ч н я ю щ е й  
справки: обратив
шийся за назначе
нием пенсии или 
Управление пен
сионного фонда?

-  Специалист да
ет разъяснение 
застрахован н ому  
лицу, какие доку
менты он должен 
представить допол
нительно. Если от
сутствующие доку
менты не влияют на 
право на пенсию, то 
она назначается 
без них. После то
го, как они будут 
предоставлены, мы 
произведем пере
расчет пенсии с 
первого числа ме
сяца, следующего 
за месяцем подачи 
заявления. Отсюда 
следует, что в пер
вую очередь имен
но обратившийся 
за пенсией заинте
ресован в том, что
бы документы были 
представлены в 
сроки, определен
ные законом.

-  А если нет 
в о з м о ж н о с т и  
прийти в пенсион
ный фонд зара
нее?

-  Тогда, в случае 
обнаружения не
достатков, их уст
ранением придется 
заниматься уже во 
время рассмотре
ния заявления о 
назначении пенсии, 
а это, естественно, 
отразится на сро
ках ее назначения.

-  Какие город
ские предприятия 
наиболее активны 
в плане заблагов
ременной работы

по своевременно
му назначению  
пенсии своим ра
ботникам?

-  Особую благо
дарность и призна
тельность мы выра
жаем градообразу
ющим предприяти
ям -  нефтехими
ческому и электро
лизному химичес
кому комбинатам, 
управлению строи
тельства, заводу 
полимеров, а также 
учреждениям здра
воохранения и об
разования. Эти 
страхователи мак
симально содейс
твуют своевремен
ности назначения 
пенсии работни
кам.

-  Как быть 
гражданам, кото
рые на данный 
момент нигде не 
работают? В ка 
ком порядке они 
должны обра
щаться за назна
чением пенсии?

-  Они также зара
нее приходят в 
группу предвари
тельной работы Уп
равления с трудо
вой книжкой, пас
портом и страховым 
с в и д е т е л ь с т в о м . 
Телефон справоч
ной службы пенси
онного фонда -  081, 
по нему будущие 
пенсионеры могут 
получить дополни
тельную информа
цию.

Апрельское увеличение
18 марта принято постановление прави

тельства Российской Федерации об увели
чении с 1 апреля 2010 года всех видов тру
довых пенсий на 6,3 процента. Для опре
деления правильности апрельского пере
расчета достаточно мартовский размер 
пенсии умножить на коэффициент индек
сации -  1,063. Полученный результат бу
дет равен пенсии за апрель.

Социальные пенсии, чение за выдающиеся 
а также дополнительное достижения и особые 
материальное обеспе- заслуги перед Отечес

твом с 1 апреля также 
устанавливаются в но
вых размерах, при этом 
коэффициент индекса
ции чуть выше и равен 
1,088.

Федеральные льгот
ники с 1 апреля 2010 го
да будут получать еже
месячные денежные 
выплаты, увеличенные 
на 10 процентов. На 
этот же процент увели
чивается стоимость на
бора социальных услуг.

А именно: на оплату на
бора социальных услуг 
с 1 апреля 2010 года бу
дет направляться 705 
рублей 10 коп. в месяц в 
расчёте на одного граж
данина, из них:

•  627 рублей -  до
полнительная бесплат
ная медицинская по
мощь и предоставление 
при наличии медицин
ских показаний путевки 
на санаторно-курор
тное лечение;

•  78 рублей 10 коп. -  
проезд на пригородном 
ж е л е з н о д о р о ж н о м  
транспорте, а также к 
месту лечения и обрат
но.

Расчетный пенсион
ный капитал будущих 
пенсионеров по итогам 
2009 года увеличивает
ся на 14,27 процента.

Управлению ПФР в 
Ангарском муниципаль
ном образовании для 
выплаты пенсий и ЕДВ в 
новых размерах потре
буется дополнительно 
около 39 миллионов 
рублей ежемесячно.

67-50-80

Пенсионный фонд сообщает



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

Бесплатные объявления
Автомобили
Продажа______________

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

«ВАЗ-2104» 2004 г. в. (темно-синий, подог
рев двигателя). Срочно. Тел. 8-950-1-422- 
413, 51-51-11 

«BA3-21043» 2000 г.в. (бензин/ГАЗ). Тел. 8- 
908-6-527-255 

«ВАЗ-2105» 1981 г. в. (красный) - 15 тыс. 
руб Тел. 65-23-08 

«BA3-21093» 2003 г. в. (пробег 36 тыс. Км, 
инжекторная) -125 тыс. руб Тел. 51-08-38 

«ВАЗ-2110» 1998 г. в. (ГАЗ/бензин, литье) - 
100 тыс. руб Без торга. Тел. 8-950-0-810-939 

«ВАЗ-2110» 2002 г. в. (зеленый, хор. сост., 
подогрев сиденья, впрыск, 16 клапанов) -140 
тыс. руб Торг. Тел. 8-964-2-104-711 

«ВАЗ-21ЮЗ» 2002 г.в. (зеленый металлик,
1,5 л, впрыск) -125 тыс. руб Торг. Тел. 8-950- 
1-346-829

«ВАЗ-2115» 2006 г. в. (серо-зеленый, 1,5л, 
инжектор, литье, мрЗ, тонировка, сигнализ. С 
обратной связью, бортовой компьютер, отс). 
Обмен. Тел. 8-950-1-156-377 

«Волга-ГАЗ-З110» 1998 г. в. Тел. 8-924-6- 
211-905

«Волга-ГАЗ-З110» 2000 г.в. (406 двигатель, 
гур, электроподъемники, салон-люкс подде
рево, чехлы, магнитола, центр. Замок, сигна
лизация, хор. Резина, сине-зеленый). Тел. 8- 
904-1-593-627 

«ГАЗ-ЗИО» 2000 г. в. (белый, ГАЗ/бензин, 
сигнализ., двигатель 406, гур, инжекторная). 
Тел.8-901-6-510-560 

«Киа-преджио» 1997 г.в. (дизель, 2,7 л, 5- 
ступенч. Кпп, пассажирский, экономичный, 
литье, хор. Резина, аккумулятор, нужен не
большой косметич. Ремонт) - 90 тыс. руб Тел. 
8-904-1-593-627 

«Мазда-626» 1992 г. в. (левый руль, элек
тропакет). Тел. 8-964-8-111-407,61-46-68 

«Мерседес-м1-320» 1998 г. в. (есть все). 
Тел.8-904-1-200-002 

«Мицубиси-паджеро» 1994 г. в. (3 л, бензин, 
5 дверей, автомат, серо-белый, в хор. Тех. 
Сост., произведена тех. Подготовка, замене
ны все расходники, ухоженный салон) - 370 
тыс. руб Торг. Тел. 8-908-6-515-073 

«Ниссан-авенир» 1998 г. в. (кузов w-10, 1,8 
л, светло-серый) - 55 тыс. руб Тел. 8-902-5- 
675-838

«Ниссан-вингроуд» 2001 г. в. (1,5 л, белый, 
акп, две подушки, сигнализация, зимняя, 
летняя резина на дисках, не битая, 1 хозяин). 
Тел. 8-950-0-720-356 

«Ниссан-куб» 2002 г. в. (вишневый, отл. 
Сост., не требует вложений, в комплекте лет
няя резина) - 180 тыс. руб Тел. 8-950-1-046- 
109

«Ниссан-премьера» 1991 г. в. (дв-ль ср18, 
отс, литье г15, мр-3, tv, dvd, usb, сигнализ., 
автопрогрев, салон чистый, машина ухожена, 
серый) - 110 тыс. руб Разумный торг. Тел. 8- 
950-0-634-550 

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

«Сузуки-эскудо» 1988 г. в. (3-дверный, акп, 
темно-серый, хор. сост.). Тел. 8-902-7-647- 
405

«Тойота-дб» 2005 г. в. (белый, 1,3 л). Тел. 8- 
964-2-737-133 

«Тойота-виста» (кузов sv20, без докумен
тов, на з/ч). Тел. 8-924-6-241-351 

«Тойота-клюгер» 2001 г. в. (2,4 л, 4 вд, се
ребро, черный салон, полная комплектация) - 
635 тыс. руб Тел. 8-914-9-100-407 

«Тойота-королла» 2000 г. в. (рессоры) -148 
тыс. руб Тел. 8-950-0-536-608 

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

«Тойота-пикник» 2003 г.в. (серебристый). 
Тел.8-914-8-989-239 

«Фольцваген-пассат» 2002 г. в. (1,8 л, меха
ника) - 425 тыс. руб Тел. 8-950-0-536-608 

«Хонда-аккорд» 1998 г. в. (2 л, тонировка, 
обвес, сигнализ., ксенон, прямоток). Тел. 8- 
964-3-531-645 

«Хонда-фит» 2002 г. в. (серебро, литье, за
водская тонировка, мухобойка, все тех. Жид
кости заменены). Тел. 8-904-1-175-852 

«ГАЗель» 1998 г. в. (г/п, хор. сост.) -130 тыс. 
руб Тел. 8-950-1-348-138 

«Истана» 1999 г. в. (м/а, 14 мест, серо-зеле- 
ный). Обмен. Тел. 8-950-0-990-572 

«Камаз-5320» 1992 г. в. (бортовой, дуги) - 
500 тыс. руб Торг. Тел. 8-914-9-123-630 

«MA3-5334» (бортовой, длиннообразный, 
г/п 12 т, дв-ль новый, вал стандартный, пор
шневая новая, с котлом подогрева, отл. 
Сост.). Тел. 8-902-5-763-631 

«Тойота-таун-айс» 2000 г. в. (4 вд, 5 дверей, 
дизель, 2,2 л, акп, сигнализ.) + 2 баллона 
зимней резины - 305 тыс. руб Торг. Тел. 8- 
902-7-689-609 

«Тойота-хайс» 1995 г. в. (м/г, 1,5 т). Тел. 8- 
950-1-127-111 

«Тойота-хайс» 1997 г. в. (8 мест, пассажир
ская, салон-трансформер, 4 вд, дв-ль 1kz, 
дизель, 3 л, автомат, идеал. Сост.). Тел. 8- 
902-5-763-631 

«Хайс» (1,5 т). Тел. 8-950-1 -127-111

Покупка______________
«ВАЗ-2108». Тел. 8-908-6-431-008

«Тойота», «Ниссан» не ранее 2000 г. в. В 
пределах 200 тыс. руб Тел. 8-908-6-467-771 
посредник

«MA3-5334» (бортовой, длиннообразный, 
г/п 12 т, дв-ль новый, вал стандартный, пор
шневая новая, с котлом подогрева, отл. 
Сост.). Тел. 8-902-5-763-631

Обмен
«БМВ-х5» 2001 г. в. (отс, есть все) на кв-ру. 

Тел. 8-908-6-484-657 
«Мерседес-м1-320» 1998 г. в. (есть все) на 

кв-ру + гараж. Тел. 8-904-1-200-002 
«ГАЗель» 1998 г. в. (г/п, хор. сост.) На л/а. 

Тел. 8-950-1-348-138

Мототранспорт, 
велосипеды
Продажа______________

Велосипед «Старт». Тел. 95-06-78 звонить 
вечером

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

Велосипеды: «Школьник» -1 тыс. руб, «Са
лют» -1 тыс. 200 руб., «Урал» - 3 тыс. руб, ко
леса к горному велосипеду. Тел. 8-902-5-763- 
631

Мотоцикл (для подростка, кроссовый, дв- 
ль 110 куб. см, новый). Недорого. Тел. 8-902-
5-760-172

Автозапчасти 
и принадлежности
Продажа______________

Автокресло (новое) - 2 тыс. 700 руб. Тел.
68-44-49

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

Диски на 15 на «Тойота-королла». Тел. 63-
69-56

Запчасти для «Москвич-412». Тел. 61-47-60 
Запчасти к «ЗИЛ-130»: радиатор, диски ко

лесные, бак топливный (170 л), головки бло
ка, редуктор, балка задняя, кпп, помпа, цен
трифуга, полуоси, привод трамблера. Тел. 8- 
902-5-763-631 

Запчасти к «МАЗ-500»: балка задняя, ступи
ца задняя, бортовая передача (в сборе). Тел. 
8-902-5-763-631 

Запчасти на «ВАЗ-2106»: карбюратор, 
трамблер, эл. Вентилятор радиатора, печка, 
замок зажигания, оптика, центральный пе
реключатель света, двигатель без докумен
тов. Тел. 8-950-0-724-268 

Запчасти на «ГАЗ-53-ГАЗ-3307»: камеры ко
лесные, будку (высота 2,20, ширина 2,20, 
длина 3,60, широкие створки). Тел. 8-902-5- 
763-631

Запчасти на «Жигули-04, 05, 06, 07»: балка 
новая, фары квадратные, продольные штан
ги, полуось в сборе, ступица передняя, рас
предвал с кулачками. Тел. 69-33-73 

Запчасти птс на «Ниссан-лаурель» (34 ку
зов 1993 г. в., rb-20). Тел. 63-41-12 

Колеса с дисками от «Жигули». Тел. 56-68-
81,8-902-5-149-607 

Комплект автошин (205/55/15, летняя) - 5 
тыс. руб Тел. 8-950-0-536-608 

Крышку багажника (со стеклом) на «Мос
квич-2141» - 500 руб., фонари задние к «ВАЗ- 
2101». Тел. 8-902-5-763-631 

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

Литье (р 16,5 отверстий) - 7 тыс. руб Тел. 8- 
950-1-345-920 

Литье на «Ниссан» (родное, на 15, 2 шт.). 
Тел. 63-41-12 

Литье универсальное с летней резиной (г 
15,195/65). Тел. 63-41-12 

Оборудование газовое. Тел. 67-54-11 
Полуоси к «ЗИЛ-133», тормозной барабан 

передней ступицы к «ЗИЛ-133». Тел. 8-902-5- 
763-631

Прицеп «ммз-81021» (легковой, усилен
ный, в хор. сост.). Тел. 8-908-6-519-639 

Прицеп к легковому а/м (новый) - 8 тыс. 
руб, багажник на крышу для «Жигули». Тел. 8- 
914-9-372-832, 95-04-54 

Прицеп к легковому а/м (г/п 500 кг) - 10 
тыс. руб Тел. 67-34-03, 8-908-6-506-350 

Резину «Бриджстоун» (275/70/16, для джи
па, 2 шт.). Тел. 8-902-5-685-671 

Стекло лобовое на «ВАЗ-2109» (новое) - 
500 руб. Тел. 67-34-03

Покупка
Документы на «ЗИЛ-131», «Урал-4320». Тел.

8-904-1-142-030 
Резину (летняя, 175/70/13, 4 шт.). Тел. 51- 

73-61,8-924-6-296-072

Гаражи
Продажа

Гараж в 215 кв/ле (большой). Тел. 8-950-1- 
276-803,8-902-5-195-642 

Гараж в а/к «Авангард» (6x4). Тел. 8-950-0- 
820-536

Гараж в а/к «Автомото» (6x4, без тех. Эт.). 
Тел.8-908-6-514-571 

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, 
охрана). Тел. 63-69-56 

Гараж в а/к «Байкал» (5x8, на 2 а/м, высота 
ворот 2,7 м). Тел. 8-950-1-346-829 

Гараж в а/к «Байкал» (есть все, сухой) - 250 
тыс. руб Торг. Тел. 8-902-1-722-196 

Гараж в а/к «Березка», напротив 10 м/на 
(6x4, 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 «Восточный». Тел. 52-90-90 
Гараж в а/к «Восход» (4x6, свет, тепло, яма, 

подвал, возможность удлинения) - 430 тыс. 
руб Без торга. Тел. 8-902-5-612-766 

Гараж в а/к «ГСК-1»(6x4, подвал, тех. Этаж, 
свет, тепло, вода). Тел. 8-924-6-220-650 

Гараж в а /к« ГСК -1» (6x4, свет, тепло, тех. 
Этаж, солнечная сторона) - 285 тыс. руб Тел. 
8-902-5-675-665 

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 «Железнодорожник», на вокзале 
(свет, тепло, охрана) - 280 тыс. руб Торг. Тел. 
8-908-6-504-009 

Гараж в а/к «Майск-2» (охрана, тепло, свет, 
подвал, яма). Тел. 51-28-17 

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

Гараж в а/к «Майск-3». Тел. 52-69-46, 8- 
904-1-188-316 

Гараж в а/к «Майск-4» (есть все, остановка 
рядом) -170 тыс. руб Торг. Тел. 8-914-9-311 - 
458

Гараж в а/к «Мотор-2» (8,5x3,5, яма, под
вал) - 630 тыс. руб Тел. 8-914-9-303-211 

Гараж в а/к «Нефтехимик» (под грузовой 
а/м, 6x11, высота ворот 3,5 м, тех. Этаж, под
вал, свет, тепло, сигнализ.). Тел. 8-908-6-
557-321

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

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

Гараж в а/к «Привокзальный-5» (6x4, яма, 
подвал, железные ворота) -170 тыс. руб Торг. 
Тел. 8-908-6-482-040 

Гараж в а/к «Пять звезд», 34 м/н (тепло, ох
рана, свет). Тел. 8-914-9-560-899 

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

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

Гараж в а/к «Сигнал» (6x4, ворота 2,5x2,2, 
свет, тепло, тех. Этаж) - 270 тыс. руб Торг. Тел. 
8-952-6-184-942, 65-44-57 

Гараж в а/к «Сигнал» (6x4, тепло, тех.этаж, 
подвал, ворота 1,8 м) - 300 тыс.руб. Торг. Тел. 
8-950-1-047-099 вечером 

Гараж в а/к «Сирена-1» (4,4x8,5, свет, яма, 
печь (дрова, опилки), стены утеплены пеноп
ластом, ворота 3x3, утепленная калитка). Тел. 
8-950-0-720-557 Дмитрий 

Гараж в а/к «Сирена-2» - 270 тыс. руб Тел. 8- 
902-5-149-138 

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

Гараж в а/к «Тепличный» (6x4, в 3-уровнях, 
охрана) - 490 тыс. руб Тел. 8-908-6-558-865 

Гараж в а/к «Тепличный» (рядом со сторож) 
- 400 тыс. руб Тел. 67-79-50 вечером 

Гараж в а/к «Турист» (теплый). Тел. 8-950-1 - 
142-073

Гараж в а/к «Фармсервис» (6x4, охрана, ви
деонаблюдение) - 290 тыс. руб Тел. 8-908-6-
558-865

Гараж в а/к «Фармсервис» (6x4, свет, тепло, 
охрана, асфальт). Тел. 8-950-0-772-477 

Гараж в а/к «Фармсервис» (блок №14, свет, 
тепло, смотр. Яма). Тел. 59-10-35 

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

Гаражи в 10 м/не (6x6 - без тех. этажа, 6x4 - 
с тех. этажом). Рассрочка. Тел. 8-950-1-161- 
184

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.). Тел. 8-950-1-161 - 
184

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

Гаражи подземные в а/к « ГСК -205» (охра
няемые). Тел. 8-904-1-200-002 

Капгараж в а/к « ГСК -1» (6x4, тех. Этаж, 
тепло, свет, ремонт) - 380 тыс. руб. Срочно. 
Торг. Тел. 8-924-6-202-557 

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

Капгаражи в а/к «Контакт», в 10 м/не (кир
пичные, 2 шт., новые, 4x6) - 200 тыс. руб Тел.
8-902-5-157-838 

Место под гараж в а/к «Автомото» -105 тыс. 
руб Тел. 8-904-1-534-560 

Место под гараж в а/к «Автомото» (самос

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

томото», 91 кв/л. Тел. 8-902-5-695-592 
Место под строительство в а/к «Автомото». 

Тел. 8-950-0-772-477 
Место под строительство гаража в а/к «Ав

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

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

Покупка_______________
Гараж в 84 кв/ле. Тел. 63-81-72 
Гараж в а/к «Свеча», в 10 м/не, в а/к «Кон

такт», за 10 м/ном (6x6 или 6x5). Тел. 8-908-6- 
431-008

Обмен ___________
Гараж в а/к «ГСК-1»(6x4, подвал, тех. Этаж, 

свет, тепло, вода) на комнату или а/м. Тел. 8- 
924-6-220-650 

Гараж в а/к «Искра-2» (6x3,5) на гараж в а/к 
«Искра-2» (под 2 а/м) + доплата. Тел. 8-902-
5-112-340

Гараж в а/к «Искра-2» на иномарку. Тел. 8- 
950-1-273-931 

Гараж в а/к «Майск-3» на комнату с допла
той. Тел. 52-69-46,8-904-1-188-316 

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

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

Сдам
Бокс грузовой (6x9, высота ворот 3,50, свет, 

напряжение 220-380 в, охрана, тепло, на 
длит. Срок). Оплата ежемесячно 6 тыс. руб 
Тел. 8-902-5-763-631 

Гараж (6x4, свет, тепло, охрана). Тел. 8-902-
5-763-631

Гараж (6x4, светлый, теплый, пустой, рядом 
с остановкой трамвая, охрана). Тел. 8-964-1- 
259-153

Гараж подземный в p/не онкологии - 2 тыс. 
руб Тел. 8-914-0-144-341 

Гараж (свет, тепло, яма, охрана, на длит. 
Срок) - 2 тыс. руб/мес. Оплата поквартально. 
Тел.8-908-6-481-340 

Гараж в а/к «Автомото» (12x6). Тел. 8-950-1 - 
161-184

Гараж в а/к «Байкал». Тел. 52-79-67, 8-950- 
1-330-262

Гараж в а /к«ГСК -2» (на длит. Срок). Тел. 8- 
904-1-228-938, 65-19-27 

Гараж в а/к«ГСК -3» (6x4, на длит. Срок, тех. 
Этаж, подвал) - 2 тыс. 500 руб. Тел. 53-53-24 
вечером

Гараж в а/к«ГСК -4» (на длит. Срок). Тел. 8- 
950-0-797-385 

Гараж в а/к « ГСК -4» (охрана, тепло, свет, 
недалеко 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» (свет, тепло, яма, ря
дом со сторожем). Тел. 61-72-14 

Гараж в а/к «Майск-2» (есть все). Тел. 51- 
28-17

Гараж в а/к «Майск-2». Тел. 8-914-9-166- 
025

Гараж в а/к «Майск-4». Тел. 8-964-2-294- 
240, 8-952-6-321-127 

Гараж в а/к «Привокзальный-4» (есть все). 
Тел. 56-01-75,8-902-7-677-546 _

Гараж в а/к «Привокзальный-6». Тел. 53-48- 
11

Гараж в а/к «Строитель-1»напротив 17 м/на 
возле СТО «Фильтр» (свет, тепло, охрана). 
Тел. 8-952-6-255-999 

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

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

Капгараж за центром занятости (теплый) - 2 
тыс.700 руб. В мес. Тел. 52-84-20

Бытовая техника
Продажа

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

Блоки питания (современные, 300-350 
ватт). Тел. 8-964-1-172-499 

Видеокамеру «Панасоник». Тел. 8-964-8- 
018-935

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

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

Машинку стиральную (автомат). Тел. 63-27-
17,8-902-5-682-717 

Машинку швейную «Чайка». Тел. 8-964-2- 
283-009

Машинку швейную (антикварная, ручная, на 
ходу). Тел. 8-914-9-059-715,53-23-87

Машинку швейную (ножная). Цена договор
ная. Тел. 53-48*93 

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

Мышь к пк (лазерная). Тел. 8-964-1 -172-499 
Печь «Лысьва» (электрическая, 4 конфорки, 

духовка) - 4 тыс. руб Тел. 8-952-6-184-942, 
65-44-57

Печь газовую (4 комфорки, б/у). Тел. 8-908- 
6-519-639

Приставку игровую «Сони-плейстейшн» 
(полный комплект, диски, книга, мышь) - 1 
тыс. 590 руб., картриджи к игровым пристав
кам. Тел. 8-950-1 -356-794 

Телевизор «LG» (диагональ 54 см, б/у 2 го
да, отличное изображение) - 2 тыс. руб Тел. 
54-57-10

Телевизор«LG«(новый, 61 см) - 4 тыс. 500 
руб. Тел. 8-902-7-683-729,68-37-29 

Телевизор « LG « (плоский экран, 70 см, 
пульт, б/у) - 4 тыс. руб, морозильную витрину 
(б/у) -10 тыс. руб Тел. 8-904-1-175-717 

Телевизор «Окай» (с пультом, в хор. сост.) - 
2 тыс. 500 руб. Тел. 8-908-6-552-866 

Телевизор «Хитачи» (72 см). Тел. 56-68-81, 
8-902-5-149-607 

Устройства зарядные для сотовых телефо
нов по 60 руб. Тел. 8-964-1 -172-499 

Утюг (Россия). Недорого. Тел. 8-964-8-003- 
459

Холодильник, телевизор (на з/ч). Тел. 8- 
904-1-201-030 

Холодильник - 1 тыс.500 руб., телевизор 
«Эленберг» (диагональ 39 см) - 2 тыс. руб, ра
диатор «Камерон» - 800 руб., домашний ки
нотеатр «Дэу» - 3 тыс.руб. Тел. 8-924-6-270- 
815

Холодильник «Бирюса» (2-камерный), пли
ту ГАЗовую «Омичка» (4 комфорки). Тел. 8- 
964-3-535-155 

Холодильник «Минск» (б/у, в раб. сост.) - 3 
тыс. руб Тел. 8-950-1-151-058 

Холодильник «Сенар» (1-камерный, б/у). 
Тел. 8-964-7-385-212 

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

Холодильник (б/у, в хор. сост.). Тел. 8-908- 
6-513-440

Электроплитку. Тел. 65-99-23,8-902-5-685- 
095

- ! * ,

Покупка______________
Аппарат копировальный «нп1215» (б/у, в 

раб. Сост.) До 2-2 тыс. 500 руб. Тел. 8-902-7- 
683-729

Компьютер на з/ч (оперативная память ддр 
на 1-2 гб, со старыми разъемами), видеокар
ту «Джифорс 440мх» (на 256 мб). Тел. 65-99-
23

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

Электроплитку (2-конфорочную, с духов
кой). Недорого. Тел. 8-964-8-128-143

Одежда
Продажа______________

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

Куртку (белый, р-р 46, фабричная), пальто 
(деми, кожаная, черный, с воротником голу
бая норка, р-р 46, немного б/у). Тел. 53-15-75

Одежду для беременной: джинсовые брю
ки, комбинезон (летний), бандаж (до и после 
родов). Тел. 8-983-4-043-115

Одежду для беременных (р-р 44-46, рост 
170-175, идеал. Сост.): брюки, джинсы, коф
точка -1 тыс. 500 руб. Торг. Тел. 8-950-1-278- 
939

Пальто (осень, темно-вишневый, р-р 52, 
норка), пальто (драп, осеннее, р-р 52, хор. 
сост.), платье вечернее (черный, р-р 52). Тел.
53-79-05

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

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

Платье свадебное (р-р 44-46, рост 170-175, 
белый, шитье, юбка с обручами, перчатки, 
шубка) - 3 тыс. 500 руб. Торг. Тел. 8-950-1 - 
278-939

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

Полусапожки (кожаные, Югославия, крас
ный, р-р 36). Тел. 54-06-28,8-908-6-511-078

Сапоги (черный,'деми, на шпильке, высо
кая голяшка, натур, кожа). Тел. 8-964-5-438- 
309

Шубу (бобер, р-р 50). Тел. 54-49-74 8-908- 
6-552-911

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

Юбку (новая, кожаная, длинная, р-р 50-52), 
френч (кожаный, черный, б/у, в хор. сост., р-р 
48), джинсы для рэперов (пакко, р-р 48-50). 
Тел. 8-902-5-762-364

Берцы (р-р 44, Россия). Тел. 8-950-1-271- 
168

Брюки (х/б, индия, р-р 46, светлый). Тел.
54-06-28,8-908-6-511-078

Дубленку «Дархан» (р-р 64, муж.), офицер
ский полушубок, унты (камус, р-р 37), шапки.
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еклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27
Бесплатные объявления

Срочно. Тел. 8-914-9-459-605, 56-74-31 
Костюм (муж., новый, Югославия, р-р 46, 

рост 170 см). Тел. 54-06-28, 8-908-6-511 -078 
Куртку (муж., кожа, черный, р-р 46-48). Тел.

54-06-28, 8-908-6-511-078 
Куртку (муж., р-р 54, осенне-зимняя).тел. 

56-91-94
Сапоги болотные (р-р 42). Тел. 67-34-03,8- 

908-6-506-350 
Сапоги резиновые (р-р 39-40, черный), 

кроссовки (муж., черный, р-р 39-40). Тел. 54-
06-28,8-908-6-511-078 

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

Туфли (муж., коричневые, англия, р-р 39- 
40). Тел. 54-06-28,8-908-6-511-078

П̂окупка_______ _______
Валенки (б/у) по 50 руб./пара на порезку. 

Тел.52-15-58

Мебель
Продажа______________

Гарнитур кухонный (2,4 м, мойка) - 7 тыс. 
руб Тел.. 8-904-1-128-044 

Гарнитур спальный (4 предмета), прихожую 
(новая). Тел. 8-914-0-094-027 

Гарнитур спальный (8 предметов), гарнитур 
кухонный (с уголком). Тел. 8-914-0-094-027 

Диван (1.50x2, зеленый, с рисунком, новый) 
- 8 тыс. руб Тел. 8-983-4-189-200 

Диван. Недорого. Тел. 51-86-22 
Диван (новый, выкатной), тахту (комбини

рованный, кожа, ткань). Тел. 67-54-11 
Диван детский (б/у 1 год). Тел. 8-950-0- 

525-266
Диван, кресла (2 шт.). Тел. 8-904-1-201-030 
Диван детский - 1 тыс. руб Тел. 8-952-6- 

184-942, 65-44-57 
Диван угловой. Тел. 8-902-7-692-166 
Кресло (новое, кожаное, кофе с молоком, 1 

шт.). Тел. 67-54-11 
Кресло-кровать (Румыния). Тел. 54-06-28, 

8-908-6-511-078 
Кровать (2-спальная, Египет, изголовье ве

люр). Тел. 54-06-28,8-908-6-511-078 
Мебель мягкую (современная, 2-сторон- 

няя, сине-серый, диван, 1 кресло, пуфик). 
Цена договорная. Тел. 8-964-7-399-978 

Софу (флок), тахту (флок + шиниль, меха
низм выкатной, с декоративными подушка
ми, отл. сост.). Тел. 8-902-5-762-533 

Стенку, тумбочку под телевизор, прихожею, 
комод, кровати. Недорого. Тел. 51-86-22 

Стенку (б/у, полированная, светлый, 3,5 м) - 
4 тыс. руб, тумбу (под белье, темный, полиро
ванный) - 500 руб. Срочно. Тел. 8-950-0-723- 
939

Стенку (полированная, 5 секций) - 3 тыс. 
руб. Срочно. Тел. 55-49-52 

Стенку (шкаф плательный, книжный, посуд
ный, тумба под тв). Недорого. Тел. 8-964-2- 
283-009

Стол (новый, раздвижной, под стеклом), 
стулья (мягкие, в отл. сост.). Недорого. Тел. 
67-54-11

Столик (3-ярусный, на колесиках, хор. 
сост.). Недорого. Тел. 67-54-11 

Стол компьютерный (большой, с местом 
для письма). Тел. 52-37-32,8-902-5-443-077 

Тумбу под телевизор (черный, новая), ши
фоньер, мягкий уголок (два кресла, диван), 
прихожую в хрущевку. Тел. 56-68-81,8-902-5- 
149-607

Тумбу. Тел. 56-80-12,8-964-5-490-989 
Уголок мягкий (новый, кожаный, нежно-си

ний). Тел. 67-54-11 
Уголок мягкий (диван, два кресла) - 8 тыс. 

руб, детскую кровать (1,5-спальная), тумбу 
для белья - 500 руб. Тел. 8-924-6-270-815 

Этажерка угловая (на семь отделений). Тел.
55-92-45

Шкаф (б/у, высота 2,15, ширина 1,33, глу
бина 56): Тел. 65-24-21 

Шифоньер (3-тумбовый, на дачу) - 500 руб. 
Тел. 8-983-4-000-390

Покупка_______ _______
Стулья (2 шт.), табурет (2 шт.). Недорого. 

Срочно. Тел. 56-17-63,8-904-1-527-913

Детский мир 
Продажа______________

Автокресло (италия, до 18 кг, сине-желтый, 
с паспортом) - 4 тыс. 500 руб., ванну (розо
вый, пластмассовая) - 300 руб., кенгурин (се
ро-синий) - 400 руб. Тел. 8-964-7-530-445 

Бортик, балдахин в кроватку (розовый, поч
ти новые). Недорого. Тел. 52-04-39 

Ванночку с горкой (голубой, в отл. сост.) - 
300 руб. Тел. 8-964-1-172-499 

Вещи, обувь (для девочки 3-5 лет, в хор. 
сост.). Тел. 65-99-23 

Качели, развивающий коврик, сумку для 
переноски младенца, кроватку (с ящиками и 
пеленальным столиком). Тел. 52-37-32, 8- 
902-5-443-077 

Игрушки (мягкие, очень большие, обезья
на, медведь). Тел. 8-902-7-648-145 

Кресло «няня» (3 в 1) - 900 руб. Торг. Тел. 8- 
950-1-278-939

Коляску «геоби» (прогулочная, Польша, б/у 
6 мес., отл. сост., синий в белую клеточку, 
полный комплект) - 2 тыс. 500 руб., кроватку - 
500 руб. Тел. 56-13-58,8-964-8-035-952 

Коляску (зима-лето, есть все, сине-голу
бой) - 3 тыс. 500 руб. Тел. 63-99-40 

Коляску (зима-лето, Польша, регулируемая 
спинка в 4 положениях, перекидная регули
руемая ручка, съемные надувные колеса, 
сумка, переноска, дождевик, москитка, чер
но-белый, в отл. сост.) - 7 тыс. руб Тел. 8-950-
0-690-690

Коляску (зима-лето, серый с бежевой клет
кой, перекидная ручка, 3 положения спинки, 
корзина, два крючка сбоку, окошко в капюшо
не, антимоскитная сетка, красные тормоза, в 
отл. сост.) - 2 тыс. 500 руб. Тел. 8-950-0-850- 
878

Коляску прогулочную (большая, цвет ком
бинированный, бордовый с серым, три поло
жения спинки, передние колеса расшатаны) - 
1 тыс. руб Тел. 8-950-0-850-878 

Коляску прогулочную (летняя, три положе
ния спинки). Тел. 54-07-52 вечером 

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

Коляску-трансформер (зима-лето, Польша, 
голубой с желтым, 3 положения, все есть, 
хор. сост.) - 3 тыс. руб Торг. Тел. 8-902-7-668- 
374

Коляску-трансформер (москва, бежево-се
рый, 3 положения спинки, коробка, перекид
ная ручка, москитная сетка, дождевик, сумка 
для мамы, корзина для продуктов, в хор. 
сост.) - 6 тыс. руб Тел. 8-908-6-430-340 

Коляску-трость (3 положения спинки, вра
щающиеся ручки и передние колеса, хоро
ший дождевик, сетка для продуктов, синий) - 
3 тыс. 500 руб. Тел. 8-902-7-694-959 

Коляску-трость, кроватку. Тел. 8-902-5- 
467-555

Кроватку (деревянная, темного цвета, от 
рождения до 3-х лет, в хор. сост.) - 2 тыс. руб 
Тел. 8-950-0-850-878 

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

Обувь на мальчика: ботинки «котофей» (де- 
ми, р-р 28) - 300 руб., сандалии (голубой, р-р
27) - 250 руб. Тел. 8-914-0-002-111 

Сапоги (зимние, черные, р-р 22, натур, ко
жа) - 500 руб., горшок-стульчик (голубой) - 
100 руб. Тел. 8-914-9-304-351

Сапоги (кожаные, натуральный мех, синий, 
«котофей», р-р 24) - 500 руб., штаны (боло- 
ньевые на халофайбере, новые, грудка, спин
ка закрытые, на лямках, рост 86 см) - 1 тыс. 
руб Тел. 54-43-23, 8-950-0-990-580 

Туфли-мокасины (розовый, новые, р-р 27), 
валенки (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 «хеппи беби» (отл. сост.) - 1 тыс. 
500 руб. Тел. 8-950-0-765-448 

Ходунки (в хор. сост., большие) - 800 руб. 
Тел. 8-950-1-312-619

Покупка_______________
Велосипед (для девочки 3-х лет, два колеса 

съемные). Тел. 54-07-52 вечером 
Коляску-трость. Недорого. Срочно. Тел. 67- 

73-03
Коляску-трость (для мальчика, в хор.сост.). 

Недорого. Тел. 8-908-6-555-544 
Раскладушку, велосипед (3-колесный, до 4 

лет) до 1 тыс. руб. Срочно. Тел. 56-17-63, 8- 
904-1-527-913

Разное
Продажа__________ ____

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

Грузди соленые (в 3 л банках) - 900 руб. Тел. 
8-950-0-761-550 

Жалюзи (метал., горизонтальные, 
1670x1600), емкость для раствора (металли
ческая), бойлер (метал., 12 м, 4 части), урну 
(метал.), сейф для оружия (заводской), бол
ванку для шитья шапок, москитки для пласти
ковых окон. Тел. 65-99-23,8-902-5-685-095 

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

Огурцы (домашние, консервированные) - 
250 руб./З л, капусту свежую, свеклу по 25 
руб. За 1 кг. Тел. 8-908-6-432-445 

Пеленки по уходу за больными (60x90). Тел. 
8-964-7-385-212 

Трость деревянную (75 см), трость пласти
ковую (88 см), костыль деревянный. Тел. 67- 
27-78

Шкурку енота (тигровый окрас). Тел. 63-69- 
56

Гардины (2шт., черный), картины (2 шт.), 
люстры (в хор. сост.), зеркало. Тел. 56-68-81, 
8-902-5-149-607 

Дверь железную на хрущ. Тел. 56-76-71, 8- 
964-5-492-108 

Дверь металлическую. Можно с установ
кой. Тел. 8-902-7-670-515 

Жаровню-латку (чугунная, эмалированная 
внутри и снаружи, с крышкой, 3 л). Тел. 61-07- 
28

Ковер (4x2,20), раскладушки, зеркало 
(120x39, 2 шт.). Срочно. Тел. 8-914-9-459- 
605, 56-74-31 

Ковер (в хор. сост.). Тел. 52-90-90

Комплект Спутниковую тарелку, ресивер. 
Тел. 8-964-1-172-499 

Люстру хрустальную, люстру (5-рожковая), 
полку двойную под телефон, раковину (ита
льянская, 35 см, для ванной). Тел. 65-99-23, 
8-902-5-685-095 

Матрац (новый, ватный, взрослый). Цена 
договорная. Тел. 53-46-23 

Обогреватель «Доброе тепло». Тел. 63-69- 
56

Одеяло (верблюжье и тонкое). Тел. 65-99-
23.8-902-5-685-095

Палас (1,8x4,6) -1 тыс. 500 руб. Тел. 8-924-
6-270-815 

Палас (2x1,5, цветной). Тел. 53-79-05 
Палас (2x4). Цена договорная. Тел. 53-35- 

46
Подушки пуховые, одеяла шерстяные, плед 

(новый, в хор. сост.). Срочно. Недорого. Тел. 
65-24-21

Раковину (новая). Недорого. Тел. 53-65-15 
Рамы оконные (из дерева, новые), желез

ную дверь. Недорого. Тел. 8-914-8-871-451 
Сервиз столовый. Тел. 56-80-12, 8-964-5- 

490-989
Часы «Янтарь» (бой курантов, антикварные) 

- 3 тыс. 500 тыс. руб Тел. 56-76-71, 8-964-5- 
492-108

Часы (настенные, настольные, механичес
кие, электронные). Срочно. Тел. 8-914-9-459- 
605,56-74-31 

Часы настенные «Павел Буре» (с боем, ко
нец 19 века), «Генрих Мозер» (конец 19 века). 
Тел. 8-964-7-368-993 

Горбыль на дрова, шпалы (доставка). Недо
рого. Тел. 8-908-6-433-251 

Зеркало с полочкой (для дачи). Тел. 61-07- 
28

Картофель семенной (сорта крыница, скар- 
лет). Тел. 56-01-75, 8-902-7-677-546 

Коляску (на дачу, на 4 колесах) - 200 руб., 
коляску (на 2 колесиках, для поездки за про
дуктами) -100 руб. Тел. 61-93-33 

Комплекты банные: парео, шапочка, вареж
ка. Тел. 54-49-74 8-908-6-552-911 

Печь для бани. Тел. 8-902-7-670-515 
Печь для дачи (металлическая). Тел. 67-80-

49.8-950-0-984-153
Отекло (новое, для теплицы, 20 кв. М). Тел. 

67-34-03
Теплицу, парник (арочные). Тел. 63-69-56 
Арматуру, цемент. Тел. 8-902-5-685-671 
Дверь металлическую на подъезд (в хрущ.

5-этажки) -1 тыс. руб Тел. 8-950-1-049-830,
56-89-90 вечером

Пенобетон (400x200x200) или меняю на 
стройматериалы. Рассмотрю варианты. Тел. 
8-902-1-728-957 

Плитку керамическую. Тел. 8-964-1-162- 
447

Плитку тротуарную (большой объем). Недо
рого. Тел. 65-99-23,8-902-5-685-095 

Цемент, арматуру. Тел. 8-908-6-550-911 
Щебень, мучку. Тел. 8-908-6-607-023 
Баллоны (пропан). Тел. 8-908-6-663-178 
Бензопилу «Дружба-4» - 2 тыс. руб Тел. 67- 

34-03
Дрель. Недорого. Тел. 56-68-81, 8-902-5- 

149-607
Запчасти для стиральной машинки-авто

мат. Тел. 63-27-17 
Мотокультиватор «Хонда» 2005 г. Вып. (япо- 

ния). Тел. 55-30-05 
Осцелограф «С1-151» (25 мгц) - 6 тыс. 500 

руб. Тел. 64-98-24 
Отпугиватель от грызунов, кротов, собак. 

Тел. 63-69-56 
Электронагреватель «Терма» (1200 ватт, 

б/у) - 500 руб., электронагреватель стеновой 
«Скэн» (800 ватт, новый) - 500 руб. Тел. 8-908-
6-520-413

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

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 - 100 руб., батареи чугун

ные -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 

Печь для бани (б/у). Тел. 8-914-0-037-916 
Линолеум (б/у, в хор. сост., 15 кв. М) -1 тыс. 

руб Тел. 8-952-6-275-968 
Металл листовой (от 3 до 8 мм, б/у). Тел. 8- 

902-7-670-515 
Металл любой. Недорого. Тел. 8-964-1 - 

290-240
Профнастил (4-6 м, б/у). Тел. 8-914-0-037- 

916
Баллон ГАЗовый. Тел. 8-902-1-721-249 
Баллоны ацетиленовые, кислород. Тел. 8- 

950-1-155-922 
Рукав пожарный (с муфтами). Тел. 69-33-73

Зоопарк
Потерялся кот в 92/93 кв/ле (молодой, чер

ный, с белым пятном на животе). Просим поз
вонить. Тел. 8-902-5-443-591 

Найден американский бульдог (кобель). 
Отдадим в хорошие руки. Тел. 8-908-6-618- 
036

Найден кот (крупный, похож на бориса из

рекламы). Тел. 53-19-57 
Найден тойтерьер 24.03 в 33 м/не (кобель). 

Тел.8-908-6-480-813 
Помогите! Собака ждет хозяина в парке ДС 

«Ермак», напротив 206 кв/ла, дом 3,2 (овчар
ка, серая). Тел. 8-950-1-276-803 

Продам клетку с хомяками - 500 руб. Тел.
56-53-34

Продам козочку (1 год 2 мес., безрогая, бе
лый). Тел. 8-902-5-195-484 

Продам котенка донского сфинкса (девоч
ка). Недорого. Тел. 8-904-1-513-139 

Продам котят канадского сфинкса (голые, 
черный и черно-белый, родители из ведуще
го питомника рф и зарубежья). Тел. 8-904-1- 
519-400

Продам котят персидских экзотических (ко
роткошерстная порода, родословная, по
мощь в выращивании). Тел. 8-950-0-684-664 

Продам котят шотландских вислоухих (от 
титулованных родителей, окрас лиловый). 
Возможна рассрочка. Тел. 8-950-0-636-521 

Продам котят шотландской короткошерс
тной «скотиш-фолд», «скотиш-страйт» (клуб
ные, от титулованных родителей, родослов
ная). Тел. 8-908-6-406-962 

Продам кроликов декоративных (мальчик и 
девочка, с клетками.). Тел. 51-61-90,8-902-1 - 
720-092

Продам попугая волнистого (с большой 
клеткой) - 1 тыс. 500 руб. Тел. 8-950-1-457- 
387

Продам поросят. Тел. 8-902-1-726-682 
Продам рыбок гуппи (мальки). Тел. 55-00- 

29
Продам телочку (годовалая). Тел. 8-902-5- 

685-348, 54-92-29 
Продам тойтерьера (молодая, сучка). При 

оплате возможна рассрочка. Тел. 61-93-33 
Продам цыплят. Тел. 55-24-52 после 18.00 
Продам цыплят цветных, семью уток, гусей, 

петуха, индюка. Тел. 8-914-0-126-755 
Продам шиншилл (девочка, мальчик). Тел. 

8-902-7-600-922 
Продам щенка йоркширского терьера (от 

чемпиона россии, элитной крови мира). Тел. 
8-914-0-014-148 

Продам щенка мопса (мальчик, бежевый, 5 
мес., привит). Тел. 59-35-74 

Продам щенков английского коккер-спани- 
еля (с родословной, окрас рыжий и черный). 
Тел. 8-950-0-933-407 

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

Продам щенков восточно-сибирской лайки 
(родители работают по зверю). Тел. 64-96-94 

Продам щенков йоркширского терьера 
(очаровательные, от чемпиона россии, не ли
няют, не аллергенны, приучаются к лотку, вес 
1,5-2,5 кг, для состоятельных). Тел. 55-06-71, 
8-904-1-372-894 

Продам щенков китайской хохлатой (при
виты, все документы, родословная, с хоро
шей кожей и шерстью). Недорого. Тел. 8-902-
5-686-979

Продам щенков китайской хохлатой от ти
тулованных родителей. Тел. 8-950-1-300-279 

Продам щенков мопса (2 мес., бежевый). 
Тел. 8-983-4-069-596 

Продам щенков от сторожевых, злых роди
телей. Недорого. Тел. 8-950-1-409-962, 65- 
61-90

Продам щенков средне-азиатской породы 
(белые, 3 кобеля, 2 месяца возраст, рабочие 
родители). Тел. 53-62-81, 8-950-1-346-640 
звонить в любое время 

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

Продам щенков цвергшнауцера (выездная 
вязка, от чемпиона, родословное клеймо, 
черный). Тел. 8-964-3-532-182 

Продам щенков чихуа-хуа (красивые, глад
кошерстные, мальчики-блондины, док-ты 
ркф, вет. паспорт, привиты и татуированы). 
Ждут своих новых хозяев. Тел. 54-77-88 вече
ром, 8-950-0-520-531, 8-914-9-143-044 

Отдам котенка в хорошие руки (девочка). 
Тел.8-964-2-251-954 

Отдам кошку одинокому человеку (4-цвет
ная, возраст 2,5 года), кота (рыжий, возраст
3,5 года, к туалету приучены, едят все). Тел. 
67-33-54

Отдам очаровательных щенков в добрые 
заботливые руки. Тел. 8-950-1-277-268 

Немецкая овчарка (с родословной, 4 года) 
ищет подругу для вязки. Тел. 8-964-1-104- 
971

Предлагаю для вязки выставочного йор
кширского терьера (с родословной, чемпион 
России, привозной, элитный кобель, 3 года, 
вес 2 кг). Тел. 55-06-71,8-904-1-372-894 

Предлагаю для вязки привозного йоркшир
ского терьера (элитной крови Германии, Ита
лии, Америки). Тел. 8-914-0-014-148 

Продам аквариум с рыбками (180 л), аксес
суары. Недорого. Тел. 8-950-0-520-377

Хобби
Продажа______________

Диски для компьютера (игры разного жан
ра). Недорого. Тел. 8-964-1-172-499 

Карабин охотничий «ИЖ-25» (12 калибр, 
орех, новый). Цена ниже рыночной. Через 
разрешительную систему. Тел. 64-94-50 

Лодку «Прогресс». Тел. 8-964-8-111-407,

61-46-68 
Очки горнолыжные. Тел. 68-39-10 
Ружье «ИЖ-58» (12 калибр). Тел. 8-950-1- 

436-972
Сейф для ружья (295x210x1060). Тел. 67- 

34-03,8-908-6-506-350 
Систему страховочную «Пельц» для скало

лазания - 2 тыс. 500 руб. Тел. 8-908-6-48- 
2165

Фотоаппарат «Практика». Тел. 56-68-81, 8- 
902-5-149-607 

Фотоаппарат «ФЭД-в5». Недорого. Тел. 61-
07-28

Шлем хоккейный (без решетки), коньки (р-р 
34, на мальчика 6-7 лет). Тел. 8-952-6-152- 
513

Алоэ для лечения. Тел. 67-71-15 
Алоэ, каланхое (5 лет). Тел. 67-37-83 
Дифенбахию (большая) и др. Цветы. Тел. 

61-07-28
Мандарин, каламандин, лимон (черенки), 

кофе, мирт. Тел. 55-97-88 
Мирт (разной высоты), укорененные черен

ки мирта. Тел. 8-950-0-535-201 
Монстеру для офиса (высота 2,20 м, в хоро

шем горшке, с подставкой на колесиках). Тел. 
61-70-94

Пахистахис, фиалку, календулу цветущую и 
др. Тел. 67-80-49, 8-950-0-984-153 

Пеларгонии королевские, мирт, розмарин, 
жасмин, стрептокарпус, глоксинии тигровые 
- 100 руб., мурайя, колумнея, хлорофитум 
кудрявый, пахистахис, клеродендрум цвету
щий, фуксия, стрелиция и др. Тел. 67-06-79 

Петунии (20 сортов) от 30 руб., глоксинии, 
драцены, спатифиллум, антуриум, фикус, 
бальзамин, сеянцы пеларгонии, мирты по 50 
руб. Тел. 8-904-1-263-291 

Траву болиголов, плоды конского каштана. 
Тел.8-902-1-726-194

Покупка_______________
Фигурки людей (фарфоровые, изготовлен

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

Ищу работу
Или любую подработку не требующую спец. 

Образования (молодой человек). Тел. 8-904-
1-201-030

Строителя-отделочника. Тел. 8-950-0-857- 
296

Подработку охранником, строителем-отде- 
лочником (опыт большой, инструмент свой, с
16.00 до 8.00). Тел. 8-950-0-857-296 

Вахтера, уборщицы (жен., 49 лет, в/о). Тел.
8-924-6-203-135 

Водителя (46 лет, 1 класс, кат. В, с, d, е). 
Тел.8-902-5-112-643 

Водителя (категория в, с, стаж 1 год, 19 лет, 
можно с личным а/м, универсал). Тел. 8-952-
6-154-797

На личном а/м (универсал). Тел. 8-950-0- 
852-012

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

Плотника-отделочника, кровельщика, плот- 
ника-бетонщика. Тел. 8-924-6-246-502 

Продавца (в киоск на хлеб, жен. 49 лет, в/о). 
Тел.8-924-6-203-135 

Сторожа, вахтера, уборщицы (на неполный 
рабочий день, или по текущему графику, жен
щина, 55 лет, без в/п). Тел. 53-47-21,8-983-4- 
067-997 елена алексеевна 

Сторожа, лифтера, вахтера, дворника (ин
валид). Тел. 8-964-1-199-726 

Строителя, отделочника-универсала или 
работу, связанную с пиломатериалом. Тел. 8- 
950-1-133-213

Помощь
Возьму в дар 3-колесный велосипед (для 

мальчика 4 лет), детскую раскладушку, сту 
лья, табуреты, шифоньер. Тел. 56-17-63, 8 
904-1-527-913 

Возьму в дар сломанную стиральную ма 
шинку-автомат. Самовывоз. Тел. 8-950-0 
892-053

Женщина-инвалид 1 гр. Примет в дар инва 
лидное кресло-коляску (с колесами-проекто 
рами, на мягком ходу). Тел. 67-81-15 

Женщина с ребенком примет в дар телеви 
зор, любую бытовую технику (в хор. сост.) 
Тел. 8-924-6-236-235 

Отдам зимние вещи для пожилого мужчи 
ны. Тел. 52-24-42

Утеря документов
Утерянный паспорт 2506 727070, аттестат 

3866 0035949 на имя гладких надежды андре- 
евны считать не действительными.

Сообщение
Участники всероссийской жилищной лоте

реи особой серии «антикризис» объединим 
буквы. Нужна буква «т». Тел. 8-924-6-253-165
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§>) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-8Qf

Официальные новости города Ангарска
ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № Ю -18 /12-Д О А  

на право заключить муниципальный контракт на участие в долевом строительстве 
многоквартирных(-ого) домов(-а) для реализации МЦП "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в городе Ангарске на период до 2019  года"

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных 
заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска извещает юридических и физи
ческих лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, об изменениях, вносимых в доку
ментацию об аукционе № 10-18/12-ДОА на право заключить муниципальный контракт на учас
тие в долевом строительстве многоквартирных(-ого) домов(-а) для реализации МЦП "Пересе
ление граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ангарске на период до 2019 года" (да
лее "Документация об открытом аукционе"):

1. Раздел "Содержание документации об открытом аукционе" изложить в следующей ре
дакции: "Приложение № 2 к Документации об открытом аукционе - Заявка на участие в откры
том аукционе с приложениями:

- Приложение № 1 к Заявке на участи в открытом аукционе - Доверенность на осуществле
ние действий от имени участника размещения заказа на участие в открытом аукционе на право 
заключить муниципальный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирных(-о- 
го) домов(-а) для реализации МЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
городе Ангарске на период до 2019 года";

- Приложение № 2 к Заявке на участие в открытом аукционе - Доверенность на право учас
твовать в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на участие в доле
вом строительстве многоквартирных(-ого) домов(-а) для реализации МЦП "Переселение граж
дан из аварийного жилищного фонда в городе Ангарске на период до 2019 года";

- Приложение № 3 к Заявке на участие в открытом аукционе - Форма предложения о качес
тве работ по открытому аукциону.

2. Пункт 4.2. Раздела 4 Документации об открытом аукционе изложить в новой редакции: 
"4.2. Денежные средства перечисляются по нижеуказанным реквизитам начиная со дня, следу
ющего за днем опубликования извещения о проведении Аукциона и до начала рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе (с 24 марта 2010 г. до 13 час. 00 мин. (по местному вре
мени) 16 апреля 2010 года в рабочие дни с 8 час. 48 мин. до 18 час. 00 мин. (в пятницу с 8 час. 
48 мин. до 17 час. 00 мин.) с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки на участие в Аукционе, обяза
тельные для заполнения в платежном поручении:

ИНН 3801079400 КПП 380101001
ОКАТО 25405000000
КБК 92100000000000000000
Расчетный счет 40302810800000000001 в РКЦ г Ангарска, БИК 042505000 в Управление по 

экономике и финансам Ангарского муниципального образования (Администрация города Ан
гарска, лицевой счет 05921020033)

Примечание: при заполнении платежного поручения обязательно указание назначения пла
тежа следующим образом: "Оплата обеспечения заявки на участие в открытом аукционе № 10- 
18/12, поданной________________ (указать наименование участника размещения заказа).".

Платежное поручение также должно быть заполнено в соответствии с Положением о безна
личных расчетах в Российской Федерации, утвержденным ЦБ РФ 03.10.2002 года № 2-П (в ре
дакции от 22.01.2008 года).

ОБРАЗЕЦ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ:

0401060

Поступ. в банк плат

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

Списано со сч. плат

Дата Вид платежа

Сумма
прописью семьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН КПП

Плательщик

Банк плательщика

РКЦ г Ангарска 

Банк получателя

ИНН 3801079400 КПП 380101001

Управление по экономике и 
финансам Ангарского 
муниципального образования, 
Администрация города 
Ангарска, лицевой счет 
05921020033 
Получатель

Сумма

Сч. N

БИК

Сч. N

БИК

Сч. N

Сч. N

Вид оп.

Наэ. пл,

768 880,00

042505000

40302810800000000001

Срок плат,

Код

Очер. плат,

Рез. поле

92100000000000000000 25405000000

Назначение платежа 
«Оплата обеспечения заявки на участие в открытом аукционе № 10-18/12, поданной

(указать наименование участника размещения заказа).:

Подписи Отметки банка

М.П.

3. Пункт 5.1. Раздела 4 Документации об открытом аукционе изложить в новой редакции: 
"5.1. Прием заявок на участие в открытом аукционе производится со дня, следующего за днем 
опубликования в официальном печатном издании или размещении на официальном сайте из
вещения о проведении открытого аукциона, то есть начиная с 24.03.2010 года и до 13 00 часов 
(по местному времени) 16.04.2010 года в рабочие дни с 848 до 1800 (с перерывом на обед с 
1300 до 1400) по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, административ
ное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 17.” .

4. Пункт 5.2. Раздела 4 Документации об открытом аукционе изложить в новой редакции:
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"5.2. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается в 13 00 часов (по местному 
времени) 16.04.2010 года.".

5. Пункт 5.6. Раздела 4 Документации об открытом аукционе изложить в новой редакции: 
"5.6. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется в 14 00 часов (по местно
му времени) 16.04.2010 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, админис
тративное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 17.” .

6. Заявку на участие в открытом аукционе (Приложение № 2 к Документации об открытом 
аукционе на право заключить муниципальный контракт на участие в долевом строительстве 
многоквартирных(-ого) домов(-а) для реализации МЦП "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе Ангарске на период до 2019 года") дополнить Приложением №3 к 
заявке на участие в открытом аукционе - Форма предложения о качестве работ по открытому 
аукциону:

"ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ ПО ОТКРЫТОМУ АУКЦИОНУ
Изучив документацию об открытом аукционе на право заключения с Администрацией горо

да Ангарска муниципального контракта на участие в долевом строительстве многоквартирных(- 
ого) домов(-а) для реализации МЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
городе Ангарске на период до 2019 года" в том числе условия и порядок проведения настояще
го аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)
в лице
(наименование должности руководителя участника размещения заказа - юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчес

тво (полностью))
в случае признания нас победителями открытого аукциона берем на себя обязательство 

подписать контракт, согласны передать Администрации города Ангарска как участнику долево
го строительства в муниципальную собственность квартиры (объекты долевого строительства) 
в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе и на условиях, указанных 
ниже:

№
п/п

Общая площадь 
квартиры проектная

Жилая площадь 
квартиры проектная

Этаж Адрес:

Адрес, проектный номер, этажность дома, серию дома для типовых проектов (указать):

Материал наружных стен многоквартирного дома (указать):___________________
Наличие лоджии/балкона (да/нет)___________________________________________
Внешние инженерные сети (указать)________________________________________
Наличие приборов отопления (указать):_____________________________________
Наличие пластиковых окон (да/нет)__________________________________________
Наличие счетчиков и приборов учета (указать какие)
Наличие датчиков пожарной сигнализации, противопожарного крана и противопожарного

комплекта (да/нет)__________________________________________
Внутренняя отделка квартир (указать):
Полы______________________________________________________________________
Сантехника________________________________________________________________
Стены в комнатах__________________________________________________________
Потолок в комнатах________________________________________________________
Электропроводка__________________________________________________________
Водопровод и канализация 
Отопительные приборы___
Ванная комната и санитарный узел:___________________________________
Наличие на кухне подключенных электроплиты или газовой печи (да/нет)_ 
Наличие на кухне раковины (да/нет)___________________________________
Наличие входных металлических дверей (да/нет) 
Межкомнатные двери_________________________

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
(подпись)

МП

.(Ф.И.О.)’

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 0 -18 /1 2  
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный контракт на участие в долевом строительстве 
многоквартирных домов для реализации муниципальной целевой программы  

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ангарске
на период до 2019 года”

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных 
заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска извещает юридических и физи
ческих лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, об изменениях, вносимых в Изве
щение № 10- 18/120 проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный кон
тракт на участие в долевом строительстве многоквартирных домов для реализации муници
пальной целевой программы (далее МЦП) "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Ангарске на период до 2019 года" (далее - "Извещение"):

1. Строку Извещения "8. Предоставление документации об аукционе:" изложить в новой ре
дакции: "8. Предоставление документации об аукционе: со дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте данного извещения до 16 апреля 2010 
года Документация об аукционе предоставляется Уполномоченным органом без взимания пла
ты по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, административное здание 
гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 17 в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, по
данного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе 
также размещена на официальном сайте www.angarsk-goradm.Vu.".

2. Строку Извещения "9. Подача заявок на участие в Аукционе:" изложить в новой редакции: 
"9. Подача заявок на участие в Аукционе: Заявки на участие в Аукционе подаются в письменной 
форме в запечатанном конверте Уполномоченному органу по адресу: 665830, Иркутская обл., г. 
Ангарск, ул. К.Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 17 с 
24.03.2010 года и до 13 00 часов (по местному времени) 16.04.2010 года в рабочие дни с 848 до 
1800 (с перерывом на обед с 1300 до 1400) с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин.".

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm. 1 апреля 2010 года, № 12-чт (402)

http://www.angarsk-goradm.Vu
http://www.anaarsk-adm


Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Официальные новости АМО
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования (далее по тексту - продавец) 
извещает о проведении аукциона, открытого по составу участников и 

закрытого по форме подачи предложений по цене, по продаже:

Наименование 
муниципального Адрес 

имущества

3. Муниципаль- г.Ангарск, 
ное имущество в 
составе:
- нежилого зда- 81 квартал, 
ния - аптечного дом 6 
склада,
- нежилого зда- 81 квартал, 
ния - здания строение
склада 6/1
(далее по тексту — 

объекты)_________

Пло
щадь
кв.м.

760,3

52,5

Начальная 
цена 

тыс. руб. 
(без НДС) 
11 804 ,50

Задаток 20% 
от начальной 
цены тыс.руб.

(беэЛДС)
2 360,90

Обремене
ния

Договор 
аренды до 
12.02.2012

Основание

Решение 
Думы АМО 
от
23.03.2010
№778-66рД

Одновременно с отчуждением объектов отчуждается земельный участок из земель населен
ных пунктов площадью 1688 кв.м., с кадастровым номером 38:26:040105:0061, расположен
ный по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 81 кв-л, д.6, предназначенный для эксплуатации 
аптечного склада и здания склада, по цене 231 274 рубля 15 копеек. __________
2. Нежилое по
мещение
(далее по тексту — 
помещение №1)

3. Нежилое по
мещение
(далее по тексту — 
помещение №2)

4. Нежилое по
мещение
(далее по тексту — 
помещение №3)

5. Нежилое по
мещение
(далее по тексту — 
помещение №4)

г.Ангарск,
7 м-район, 
дом 19, 
помещение 
25
г.Ангарск,
74 квартал, 
дом 4а, 
помещение 
54
г.Ангарск, 
92 /9 3  квар
тал, 
дом 9, 
помещение 
99
г.Ангарск,
75 квартал, 
дом 7, 
помещение 
22

75,7

287,0

358,0

340,9

1 281 ,00

7 400 ,00

6 400 ,00

6 818 ,00

256,20

1 480,0

1 280,0

1 363,60

Договор 
аренды до 
29.05.2010

Договор 
аренды на 
неопреде

ленный 
срок.

Договор 
аренды до 
28.06.2010

Решение 
Думы АМО 
от
23.03.2010
№777-66рД
Решение 
Думы АМО 
от
23.03.2010
№775-66рД
Решение 
Думы АМО 
от
23.03.2010
№776-66рД

Решение 
Думы АМО 
от
23.03.2010
№771-66рД

Аукцион состоится 05 мая в 10 часов 30 мин в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом ад-министрации Ангарского муниципального образования по адресу: г.Ангарск, ул.

Глинки, 29, каб. 1/2.

Подведение итогов Аукциона состоится 05 мая 2010 в 10 часов 30 мин. в Комитете по управлению
муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования по адресу: г.Ангарск, 
ул. Глинки, 29, каб. 1/2.

Дата признания претендентов участниками Аукциона - 5 мая 2010 г., время - 10 час. 15 мин. Пре
тендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания комиссией по приватизации муници
пального имущества Ангарского муниципального образования (далее по тексту - комиссия по приватизации) 
протокола о признании претендентов участниками аукциона. Прием заявок на участие в Аукционе и озна
комление с иной информацией, в том числе с условиями договора купли-продажи, начинается 01 
апреля 2010 г. с 14.час. 00 мин. и осуществляется продавцом в рабочие дни: понедельник-четверг с 08 ча
сов 30 мин. до 17 час.00 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 час.00 мин., с перерывом на обед с 13 час. 
00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципаль
ного образования. Телефон для справок 52-37-29 (Верещагина Елена Юрьевна). Дата окончания приема 
заявок - 27 апреля 2010 г. время окончания приема заявок - 17 час.00 мин.

Порядок определения победителей Аукциона - наивысшие предложения по цене за объекты, поме
щение №1, помещение №2, помещение №3, помещение №4. Предложения по ценам подаются в запечатан
ных конвертах продавцу - в день подачи заявки или в комиссию по приватизации - в день подведения итогов 
Аукциона. Перед вскрытием конвертов с предложениями по цене, комиссия по приватизации проверяет це
лостность конвертов, что фиксируется в протоколе об итогах аукциона. Комиссия по приватизации рассмат
ривает предложения участников Аукциона о цене. Указанные предложения должны быть изложены на рус
ском языке и подписаны участником (его уполномоченным представителем). Цена указывается без НДС чис
лом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, комиссией по приватизации 
принимается во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной, не 
рассматриваются.

Предварительно, претенденты на участие в Аукционе, заключают договоры о задатке. Суммы задатков 
для участия в Аукционе составляют 20% от начальных цен (без НДС). Задатки должны быть перечислены в 
срок не позднее срока окончания приема заявок по следующим реквизитам:

Получатель: управление по экономике и финансам администрации АМО (КУМИ администрации АМО 
л/с 05902010043).

Банковские данные получателя: р/с 40302810800000000001 в РКЦ Ангарск г.Ангарск, БИК 042505000, 
ИНН 3801004130, КПП 380101001, OKATO 25405000000, код 902 0 00 00000 00 0000 000. Назначение плате
жа: Задаток на участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступления задатка на счет продавца, 
является выписка со счета продавца.

Порядок оформления участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии с действу

ющим законодательством могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявки на участие в 
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сооб
щении и уплатившие сумму задатка в указанный срок.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в адрес Комитета по управле
нию муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования:

- заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка на участие в аукционе;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территори

ального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимоно
польным законодательством Российской Федерации;

- опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах.
Физические лица дополнительно предоставляют:
- Документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют:
- Нотариально заверенные копии учредительных документов.
- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов 

управления претендента.
- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления пре

тендента о приобретении указанного имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными до
кументами претендента.

- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, содержащие сведения о доле Россий
ской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований в уставном капитале пре
тендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям зако
нодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, исправления и т.п. не рассматри
ваются.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформлен
ная доверенность.

Претендент не допускается к участию в Аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном со

общении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в Аукционе является исчерпывающим. Обязанность 

доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на покупателя. В случае, ес
ли впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законное право на 
его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. До признания претендента участником 
Аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную за
явку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, пос
тупивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема зая
вок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников Аукциона.

Порядок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты по договору купли-продажи:
1. Срок заключения договора купли-продажи: в 5-дневный срок со дня подписания протокола об итогах 

Аукциона. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-про
дажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

2. Срок оплаты по договору купли-продажи: не более 30 дней с момента подписания договора купли- 
продажи. За несвоевременное перечисление денежных средств по договору купли-продажи, покупатель уп
лачивает продавцу пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинан
сирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежных обяза
тельств. Оплата за приватизированное имущество производится без НДС в рублях путем перечисления на 
расчетный счет УФК по Иркутской области (КУМИ г.Ангарск ИО): р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Иркутской области, г.Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801004130, КПП 380101001, OKATO 
25203000000, код 902 1 14 02033 05 0000 410, в поле "Назначение платежа" указать - "Оплата по договору 
купли-продажи".

Ранее уплаченные суммы задатков засчитываются победителям Аукциона в счет оплаты по договорам 
купли-продажи. Всем участникам Аукциона, не ставшими победителями, суммы задатков возвращаются в 5- 
дневный срок со дня подведения итогов Аукциона (по письменному заявлению).

Информируем, что в соответствии с п.З статьи 161 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в редакции Федерального закона от 26.11.2008 № 224-ФЗ) 
при реализации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, 
составляющего муниципальную казну соответствующего муниципального образования, налоговая 
база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. 
При этом налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации 
(передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (по
лучатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальны
ми предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из вып
лачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

Председатель Комитета О.П.Скрипка

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-25/011-10-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по ремонту помещений трех санитарных узлов здания муниципального 
общеобразовательного учреждения "Мегетская средняя общеобразовательная школа"

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических лиц всех форм собс
твенности и физических лиц к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на 
выполнение работ по ремонту помещений трех санитарных узлов здания муниципального общеобразова
тельного учреждения "Мегетская средняя общеобразовательная школа” .

Заказчик - муниципальное общеобразовательное учреждение "Мегетская средняя общеобразователь
ная школа". Почтовый адрес: Ангарский район, р. п. Мегет, переулок Школьный, дом 8, тел.: (3952) 492094.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по размещению 
муниципального заказа способом проведения открытого аукциона (далее - "уполномоченный ор
ган") - администрация Ангарского муниципального образования, отдел муниципальных закупок администра
ции Ангарского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет №65; телефон/факс: (3955) 
52-23-68; e-mail: chebykinane@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - выполнение работ по ремонту помещений трех санитарных узлов здания муници
пального общеобразовательного учреждения "Мегетская средняя общеобразовательная школа” . Характе
ристика и объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" документации об аукционе №12-25/011-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 936 981,49 рублей.
Место выполнения работ: Ангарский район, р. п. Мегет, переулок Школьный, дом 8, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Мегетская средняя общеобразовательная школа".
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь 

им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет №65 в срок до 22 ап
реля 2010 года в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым за
интересованным лицом. Документация об аукционе также размещена на официальном сайте: www.mz.an- 
garsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте уполномочен
ному органу по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского му
ниципального образования, кабинет №65 в срок с 02 апреля 2010 года до 10 час. 00 мин. (по местному вре
мени) 22 апреля 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 11 час. 10 мин. (по местному времени) 28 апреля 2010 года по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образова
ния, Зал заседаний.

Контактное лицо: Чебыкина Наталья Евгеньевна.

Результаты публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного участка, расположенного:

Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7, у дома № 7, 
для строительства здания магазина

Публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, микрорайон 7, у дома № 7, для строительства здания магазина были проведены 29.03.2010 
г. с 12 часов 00 минут до 13 часов 50 минут местного времени по адресу: г. Ангарск, ул. Гражданская, дом № 
5, ДЮЦ МОУ ДОД "Перспектива" в соответствии с Уставом Ангарского муниципального образования, Поло
жением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании, утвержденным Решением Думы 
Ангарского муниципального образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления адми
нистрации Ангарского муниципального образования № 364-па от 15.03.2010г. "О проведении публичных слу
шаний по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, мик
рорайон 7, у дома № 7, для строительства здания магазина".

На заседании публичных слушаний по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: 
Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7, у дома № 7, для строительства здания магазина выступили: 
представители заказчика-застройщика, жители дома № 7 и другие участники заседания публичных слуша
ний.

Участниками публичных слушаний были заданы вопросы и высказаны предложения по предстоящему 
строительству магазина:

- о соблюдении прав и интересов жителей дома № 7 при строительстве магазина и выполнении мероп
риятий по благоустройству;

- о восстановлении асфальтового покрытия у жилого дома №7 в местах прохождения трассы электричес
кого кабеля к BTC "Шоколадный рай";

- о решении вопроса мусороудаления планируемого здания.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования из 31 человека - присутствующих, 30 человек проголосовали за предоставле

ние земельного участка, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7, у дома № 7, для стро
ительства здания магазина, 1 чел. - воздержался.

По итогам обсуждения и голосования п р и н я т о  РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного участка, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, мик

рорайон 7, у дома № 7, для строительства здания магазина.
Председательствующий на публичных слушаниях, 

Начальник УАиГ администрации АМО О.Г. Усов 
Секретарь заседания публичных слушаний Т.И. Ставинова

1 апреля 2010 года, № 12-чт (402) Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 19

mailto:chebykinane@angarsk-adm.ru
http://www.anaarsk-adm.ru


Обрати внимание

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Поздравляем!
•  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 города, 
напротив ресторана «Киото». Общая площадь 135 квад
ратных метров, на две стороны, три балкона, два туале
та, большая ванная с тёплым полом. Цена 5 млн. Теле
фон 64-99-55.

•  Продам гараж в а/к «Сигнал-2». Неотапливаемый. 
Недалеко от вахты. Цена 300 т.р. Телефон: 8-924-624- 
74-17.

•  Продам свадебное платье, белое с розовыми цвета
ми. Размер 46-48, 5000 р. торг. Тел. 8-902-543-53-75.

•  Продам щенков лайки (крупные). Тел. 8-902-519- 
15-96.

•  Услуги автовышки, кран-борт. Справки по тел.: 8- 
902-5-760-332

Х у д о ж е ств е н н а я  ш к о л а  № 2
продолжается набор: 

детей и взрослых на индивидуальное 
компьютерное обучение, $ 

% в изостудию по живописи, графике, ff 
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
О 4)0СТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ, ПЕНИ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

Понедельник, 5 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-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Цыганки»
23.30 -  Великая война. «Битва 
за Москву»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «Познер»
02.10 -  Гении и злодеи
02.40 -  Х/ф «Сорок оттенков 
грусти»
04.40 -  «Ребенок любой ценой»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Гибель «Воздушного 
Титаника». Стратонавты»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ

12.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»
13.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Ефросинья»
19.30 -  Сериал «Дворик»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Путейцы-2»
23.50 -  «Дежурный по стране» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Как найти идеал»

______ Актис______
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 -  «Честно». «Докричаться 
до небес»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»

Группа предприятий 
по деревообработке 

предлагает 
СТОЛЯРНЫЕ, 
ТОКАРНЫЕ 

и ФРЕЗЕРНЫЕ 
РАБОТЫ 

любой СЛОЖНОСТИ.
ИЗГОТОВИМ: 

мебель, лестницы, 
марши, балясины, 
окна, двери и т.п. 

пожеланию 
заказчика.
Телефон диспетчера 
63-21-41.

16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «NEXT 2»
19.00 -  «Актуальное интервью»
19.28 -  «Честно». «Скорики»
21.00 -  Сериал «Жестокий 
бизнес»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Лекарство от здоровья»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.00 -  «Репортерские истории» 
02.32 -  «Дальние родственники»
02.45 -  Ужасы «Влад»
04.45 -  «Теория катастроф»

HTA_______
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00,08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ» 
08.15,08.45, 09.15, 15.15, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Старт»
08.23 -  Д/с «Большая вода»
08.47 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.17 -  «Старт»
15.25 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.25 -  Боевик «Пароль «Рыба- 
меч»

Поздравляем с юбилеем маму, бабушку 
Куриленкову Раису Ахатовну

Не спрашивают, сколько лет, у  ж енщ ины . 
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены  
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них -  застой и перемены,
А ты живеш ь -  характером светла, 
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги поднята.
Чего ж е  пожелать еще?
От всей души, от нас:
Ж иви, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей.

Дети, внуки

Официально
Ателье "Соболь"

ООО "Салон мод Соболь" извещает о проведении аукциона открыто
го по составу и закрытого по форме подачи предложений по цене на 
право заключения договора субаренды объекта нежилого фонда, а 
именно: части нежилого помещения площадью 18,11 кв.м, для ис
пользования под: услуги фотографии.

Расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 177 квартал, 
дом 1, помещение 66.

Нежилое помещение ателье 'Соболь", являющееся Муниципальной собс
твенностью Ангарского муниципального образования, для использования в 
соответствии с его назначением сроком до 31 августа 2014 года.

Начальная цена за право заключения договора субаренды части нежилого 
подвального помещения в размере месячной арендной платы за 1 кв.м сос
тавляет 100(сто) руб., без учета расходов на содержание помещения.

Аукцион состоится в офисном помещении, по адресу; г. Ангарск, 177 квар
тал, дом 1.03 мая 2010г. В 10 часов 30 минут.

Подведение итогов аукциона состоится 03 мая 2010г. в 10 часов 30 минут 
в офисном помещении, по адресу: г. Ангарск, 177 квартал, дом 1. Дата приз
нания претендентов участниками аукциона 03 мая 2010г. время в 10 часов 15 
минут. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подпи
сания комиссией по проведению торгов (далее по тексту - комиссия) прото
кола о признании претендентов участниками аукциона.

Прием заявок и иных документов на участие в аукционе начинается с 03 
апреля 2010г. Дата окончания приема заявок и иных документов 03 мая 
2010г.

Время окончания приема заявок и иных документов в 10 часов 00 минут.
Прием заявок и иных документов, ознакомление с информацией, услови

ями аукциона и договора аренды осуществляется по адресу: г. Ангарск, 177 
квартал, дом I в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кон
тактное лицо Тытюк Марина Васильевна.

Порядок определения победителя аукциона • наивысшее предложение по 
цене. Предложения по цене подаются в запечатанных конвертах. Комиссия

рассматривает предложения участников аукциона по цене. Указанные пред
ложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участни- 
ком(его уполномоченным представителем). Цена указывается числом и про
писью. В случаях, если числом и прописью указаны разные цены, продавцом 
принимается во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содер
жащие цену ниже начальной цены за право заключения договора субаренды 
объекта, не рассматриваются.

К участию в аукционе допускаются юридические лица и физические лица, 
своевременно подавшие документы на участие в аукционе в соответствии с 
перечнем, объявленным в информационном сообщении.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить следую
щие документы:

- заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
- доверенность на право представления интересов заявителями необхо

димости);
• паспорт и копию паспорта(для физических лиц);
- учредительные документы для юридических лиц;
- правоустанавливающие документы для индивидуальных предпринима

телей;
- предложение по цене для участия в аукционе в запечатанном конверте;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах;
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа

ниям:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, объявлен

ным в информационном сообщении, или оформлении документов несоот
ветствующим образом;

- заявка подана неуполномоченным лицом;
перечень оснований для отказа претенденту для участия является исчер

пывающим. Порядок заключения договора субаренды:
Договор субаренды заключается ООО "Салон мод Соболь' с победителем 

аукциона в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона.

Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

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 «Маска»
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 -  Триллер «Убийца по 
соседству»
05.40 -  «Убойная лига»

Медиа-квартал
07.00 -  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 -  Боевик «Кодекс чести- 
2»

19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры
20.30 -  Сериал «Глухарь.

Продолжение»
22.30 -  Сериал «Час Волкова» 
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.15 -  Футбольная ночь
02.50 -  Х/ф «Вор есть вор»
05.15-Х /ф  «Гнев»

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 -  Х/ф «Джуниор»
13.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
16.30 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
20.30 -  Сериал «Игрушки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против цезаря»
01.00-«6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Подземная игра»
04.30 -  Сериал «Зачарованные»

твц
06.15 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Влюблённое облако»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Детектив «Матч 
состоится в любую погоду»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории»
14.25 -  «В центре событий»
15.30- События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Расследования 
Мердока»
17.25 -  Д/ф «Московская 
паутина. Тайный план»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино», «Как казаки 
инопланетян встречали»
19.55 -  Сериал 
«Александровский сад-2»
20.55 -  «В центре внимания». 
«Серые тени звёзд»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Осенний вальс» 
00.05 -  Момент истины
01.00 -  События
01.35 -  «Культурный обмен»
02.05 -  Д/ф «Бесплодие: 
расплата за нелюбовь»
02.45 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
04.45 -  Х/ф «Свободное 
плавание»



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

Вторник, 6 апреля Телефон отдела подписки: 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-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Цыганки»
23.30 -  «Век воли не видать»» 
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20-Н а  ночь глядя
02.00 -  Х/ф «Твои, мои, наши»
03.40 -  Х/ф «В лучах славы»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Опустела без тебя 
земля...». Майя Кристалинская»»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Срочно в
номер»
13.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.00-ВЕСТИ
15.30- ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Ефросинья»
19.30 -  Сериал «Дворик»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Путейцы-2»
23.50 -  «Влад Галкин. Трудно 
быть героем...»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10-Х /ф  «Инди»
03.00 -  «Горячая десятка»

______ Актис______
06.46 -  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». «Скорики»
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 2»
19.00 -  «Спектр»

Среда, 7 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-«СЛЕД»»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Цыганки»
23.30 -  «Левый» автосервис» 
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20-Н а  ночь глядя
02.00 -  Х/ф «Конец романа»
04.00 -  Комедия «Маленькая 
деталь под названием убийство»

______Россия______
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «ВЧК против патриарха 
Тихона»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»
13.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Ефросинья»
19.30 -  Сериал «Дворик»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Путейцы-2»
23.50 -  «Исторические 
хроники». «1981. Олег Ефремов» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Смерть в кино»
02.40 -  «Честный детектив»

______ Актис
06.19 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.15, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20,20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Солдаты - 4»
10.30-«Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Тело с 
евроремонтом»
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»

19.28 -  «Честно». «Тело с 
евроремонтом»
21.00 -  Сериал «Жестокий 
бизнес»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Наркобароны»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Тело с 
евроремонтом»
01.59 -  Боевик «Лучшие из 
лучших»
03.54 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
04.53 -  «Секретные истории». 
«Охота за Рокфеллером»
05.53 -  «Неизвестная планета». 
«Хранители дождевого леса»

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- «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»
16.25 -  Комедия «Маска»
18.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
19.00 -  Сериал «Универ»

18.00 -  Сериал «NEXT 2»
19.00 -  «Академия на грядках»
19.28 -  «Честно». «Съедобное - 
несъедобное»
21.00 -  Сериал «Жестокий 
бизнес»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Восстание машин. Хроники 
будущего»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Съедобное - 
несъедобное»
01.59 -  Боевик «Лучшие из 
лучших. Битва в «Колизее»
03.56 -  Сериал «Морская душа»
04.54 -  «Секретные истории». 
«Технологии древних богов»
05.54 -  «Неизвестная планета». 
«Хранители дождевого леса»

НТА
06.10 -  «Убойной ночи»
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13,08.43,09.13, 15.13,20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.15- Д/с «Большая вода»
15.20 -  Д/с «Опасный лед»
15.22 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.45 -  Комедия «Розовая 
Пантера»

20.00 -  Сериал «Интерны»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Розовая 
Пантера»
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 «Жадность»

Медиа-квартал
07.00 -  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 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Боевик «Кодекс чести- 
3»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
20:15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
21.30-Х /ф  «Мафия 
бессмертна»
23.20 -  Главная дорога 
00.00 -  «Экспресс-Новости»

18.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
19.00 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.45 -  «Актуальное интервью»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Крысиные 
бега»
00.05 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Актуальное интервью»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Триллер «Убийца на 
лестнице»
05.45 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
07.00 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
08:15 -  «Территория 02»
08.30 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
11.00 -  «Экспресс-Новости».
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Сыщики»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Экспресс-Новости».
14.30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Боевик «Кодекс чести- 
3»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
20.30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
23.20 -  Сериал «Час Волкова»

00.25 -  «Главный герой 
представляет»
01.15-Футбол. Лига 
чемпионов. ЦСКА (Россия) - 
«ИНТЕР» (Италия). Прямая 
трансляция
04.15 -  Х/ф «Проклятье Эль 
Чарро»
05.55 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»

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»
09.00 -  Сериал «Игрушки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Воронины»
13.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
16.30 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
20.30 -  Сериал «Игрушки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия «Клеопатра»

01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  Сериал «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Гол-2. Ж и з н ь  как 
мечта»
04.40 -  Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «В добрый час!»
11.20 -  Д/ф «Звёздные дети»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Если ты меня 
слышишь»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Расследования 
Мердока»
17.25 -  Д/ф «Московская 
паутина. Ловушка»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказание про 
Игорев поход», «Самый 
маленький гном»
19.55-Сериал 
«Александровский сад-2»
20.55 -  «Водка. Конец легенды»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Золушка из 
Запрудья»
00.05 -  «Скандальная жизнь»
01.00 -  События
01.35 -  Боевик «Неслужебное 
задание»
03.30 -  «Спор мелодий»
04.00 -  Х/ф «Там, где живет 
любовь...»
05.55 -  Сериал «Расследования 
Мердока»

Благоприятные и неблагоприятные 
часы с 5 по 11 апреля

5-го неблагоприятное время до 6:07

6-го благоприятное время с 16:00 до 13:207-го
7-го неблагоприятное время с 13:20 до 17:51 

10-го неблагоприятное время с 2:45 до 6:48

00.15 -  «Экспресс-Новости». 
00.35 -  «Поздний разговор»
01.20 -  Х/ф «Проклятые»
03.15 -  Боевик «Клинок ведьм»
05.05 -  Особо опасен!
05.45 -  Х/ф «Тарзан и рабыня»

стс
07.00 -  М/с «Стальной алхимик»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Игрушки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Воронины»
13.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Гаргульи»
16.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
16.30 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
20.30 -  Сериал «Игрушки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Астерикс на 

.олимпийских играх»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Обвиняемая»
04.00 -  Сериал «Зачарованные»

Т В Ц

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Яблоко 
раздора»
11.15- «Культурный обмен»
11.50-«Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Каменская. 
Стечение обстоятельств»
14.55 -  «Детективные истории». 
«Оленегорский игроман»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Расследования 
Мердока»
17.25 -  Д/ф «Московская 
паутина. Нить тайной войны»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Серая шейка», 
«Африканская сказка»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Одиночество 
любви»
00.05 -  «Дело принципа». 
«Взлетит ли российский 
авиапром?
01.00 -  События
01.35 -  Детектив «Штемп»
03.20 -  «Спор мелодий»
03.50 -  Х/ф «Золушка из 
Запрудья»
05.55 -  Сериал «Расследования 
Мердока»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-81

Четверг, 8 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-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
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 -  Триллер «88 минут»
04.10 -  «Мечты сбываются»
05.10 -  «Детективы»

Россия______
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «От шатра до сцены. 
Главный цыган Советского 
Союза»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»
13.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник»

14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК 
18.35 -  Сериал «Ефросинья»
19.30 -  Сериал «Дворик»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Путейцы-2»
23.50 -  К 65-летию Великой 
Победы. «Освободители». 
«Истребители»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -Х /ф  «Предсказание»

Актис______
06.20 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.15, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Солдаты - 4»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Съедобное - 
несъедобное»
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»

Пятница, 9 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»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Манежное 
лошадиное чтение»
01.40 -  Комедия «Смокинг»
03.40 -  Х/ф «Король бильярда»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Иннокентий Смоктуновский» 
11.10- Сериал «Срочно в 
номер»
12.00-ВЕСТИ 
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»
13.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК 
18.35 -  Сериал «Ефросинья»
19.30 -  Сериал «Дворик»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Путейцы-2»
23.50 -  Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью»
01.45 -  Х/ф «Тайна Чингис 
Хаана»

______ Актис______
06.22 -  «Неизвестная планета». 
«Хранители дождевого леса» 
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». «Любовь 
напрокат»
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 2»
19.00 -  «Самое главное»
19.28 -  «Честно». «Любовь 
напрокат»
21.00 -  Сериал «Жестокий 
бизнес»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». «Кровь» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Любовь 
напрокат»
01.59 -  Комедия «Городской 
охотник»
03.53 -  Сериал «Морская душа» 
04.51 -  «Фантастические 
истории». «Послания с того 
света»
05.23 -  «Секретные истории». 
«Преступный мир. Гениальные 
авантюристы»

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 -  «Женская лига»
08.45 -  «Актуальное интервью» 
08.50 -  «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 -  «Актуальное интервью» 
15.20 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов» 
16.25 -  Комедия «Крысиные

17.00 -  «Экстренный вызов» 
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «NEXT 2»
19.28 -  «Честно». «Жизнь после 
Чикатило»
21.00 -  Боевик «Ларго Винч. 
Начало»
23.01 -  «Несправедливость» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Жизнь после 
Чикатило»
01.59 -  Эротика «Сексуальные 
потребности»
03.29 -  Боевик «Охота на 
террориста»
04.59 -  «Фантастические 
истории». «Молнии. Кара небес» 
05.32 -  «Неизвестная планета». 
«Неизвестная Куба»

_______ 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 -  «Видеожурнал» «Самое 
главное»
08.45 -  Д/с «Большая вода» 
08.50 -  Д/с «Опасный лед»
08.55 -  Мультфильм
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30- М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.15- «Старт»
15.21 -  Д/с «Большая вода»

Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

бега»
18.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
19.00 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.45 -  «Видеожурнал» «Самое 
главное»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Красавица и 
уродина»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Видеожурнал» «Самое 
главное»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Триллер «Просто, как 
смерть»
05.55 -  «Убойной ночи»

 Медиа-квартал
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 -  Д/ф «Погибшие за веру»
11.00 -  «Экспресс-Новости».
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Сыщики»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Экспресс-Новости».
14.30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-Сегодня
17.30 -  Боевик «Кодекс чести-
3»
19:30 -  «В доме моем» Все о 
ТСЖ и приватизации земли. 
20:00 -  «Экспресс-Новости».
20.30 -  Сериал «Глухарь.

15.26 -  Д/с «Опасный лед»
15.30 -  «Битва экстрасенсов» 
16.50 -  Комедия «Даже не 
думай!»
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 -  Триллер «Соперница» 
05.40 -  «Убойная лига»

Медиа-квартал
06.45 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»
07.00 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
08.15 -  «Сегодня утром»
09.30 -  И снова здравствуйте! 
10.30-Особо опасен!
11.00 -  «Экспресс-Новости».
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Сыщики»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Экспресс-Новости».
14.30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-Сегодня
17.30 -  Боевик «Кодекс чести-
3»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Экспресс-Новости».
20.20 -  «Я молодой».
20.30 -  Следствие вели...

Продолжение»
23.20 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Экспресс-Новости». 
00.35 -  Х/ф «Марсельский 
контракт»
02.30 -  Особо опасен!
03.05 -  Комедия «ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО»
04.35 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«БЕНФИКА» (Португалия)

 с т с ___________

07.00 -  М/с «Стальной алхимик» 
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Игрушки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Воронины»
13.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Гаргульи»
16.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
16.30 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
20.30 -  Сериал «Игрушки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «На игре»
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00.45 -  «6 кадров»
01.00-«6 кадров»
01.30 -  «Брэйн ринг»
02.30 -  Х/ф «Мечта Кассандры»
04.30 -  Сериал «Зачарованные»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Девичья весна»
11.20 -  Реальные истории. 
«SOS!»
11.50-День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Осенний вальс»
14.55 -  Д/ф «Уколы красоты»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Расследования 
Мердока»
17.25 -  Д/ф «Вера Волошина. 
Убитая дважды»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38 
19.10- М/ф «Про бегемота 
который боялся прививок», 
«Трое на острове»
19.55 -  Сериал 
«Александровский сад-2»
20.55 -  «Техсреда»
21.30-События 
22.05 -  Х/ф «Монро»
23.55 -  Д/ф «Матч смерти»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Любовь по обмену*
03.20 -  Опасная зона
03.50 -  Х/ф «Одиночество 
любви»
05.50 -  Сериал «Расследования 
Мердока»

21.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
21.55 -  «Гитлер. Враг № 1» 
23.45 -  «Женский взгляд»
00.35 -  Боевик «Смертельная 
гонка»
02.40 -  Комедия «Гром в 
штанах»
04.20 -  Х/ф «Букмекерская 
лихорадка»

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»
09.00 -  Сериал «Игрушки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Воронины»
13.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Гаргульи»
16.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
16.30 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
20.30 -  Сериал «Игрушки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Перевозчик-3»

23.55 -  «Даешь молодежь!» 
00.25 -  «Видеобитва»
01.25 -  Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра»
03.25 -  Х/ф «Ужин с убийством» 
05.15 -  Сериал «Зачарованные*

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Дорога домой»
11.00 -  Детектив 
«Расследование»
12.30-События 
12.45-Х /ф  «Монро»
14.40 -  Д/с «Две смерти и одна 
маленькая жизнь». 
«Доказательства вины»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Д/ф «Бегство из рая»
17.25 -  Д/ф «Подвиг Гастелло. 
Правда и вымысел»
18.30 -  События 
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Королева Зубная 
Щетка», «Храбрец-удалец»
19.55 -  Сериал 
«Александровский сад-2»
20.55 -  Реальные истории. 
«Железное здоровье»
21.30 -  События
22.05 -  «Самый весёлый 
концерт»
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Детектив «Ночной 
патруль»
03.35 -  Х/ф «Тот, кто нежнее»
05.30 -  Сериал «Расследования 
Мердока»
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енда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

уббота, 10 апреля

Первый канал
06.10 -  «Детективы»
06.40 -  Х/ф «Укрощение огня»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Укрощение огня».
08.30 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь», «Черный плащ»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости 
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  Смак
12.10 -  «Моя родословная. 
Елена Проклова»
13.00 -  Новости
13.10 -  Д/ф «Если можешь, 
прости»
14.00 -  Х/ф «Турецкий гамбит» 
17.50-«Жизнь»
18.50 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 -  Сериал «Предлагаемые 
обстоятельства»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Жестокие игры»
23.50 -
«Прожекторперисхилтон»

I 00.20 -  «Что? Где? Когда?»
I 01.30 -  «Вспомни, что будет»

02.30 -  «Остаться в живых» 
03.20 -  Х/ф «Братство камня»
05.10 -  Комедия «Последняя 
фантазия»

Росиия
06.30 -  Х/ф «Пропавшие среди 
живых»
08.10 -  «Вся Россия»
08.25 -  «Диалоги о животных» 
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК

09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  М/ф «Дон Кихот в 
волшебной стране»
11.35 -  К 65-летию великой 
победы. «Россия против 
Гитлера. Непокоренный рубеж»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.30 -  «Ваш домашний доктор»
12.45 -  «Перспектива»
13.00- Выставки 
Сибэкспоцентра. Мир семьи. 
Индустрия красоты
13.05 -  «Сельские встречи». 
Усольский свинокомплекс 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ 
13.15- «Комната смеха»
14.10- «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  К 65-летию Великой 
Победы. «Освободители». 
«Воздушный десант»
16.25 -  «Подари себе жизнь» 
16.55 -  «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
17.55-«Ты и я»
18.50 -  «Субботний вечер»
21.00 -ВЕСТИ В СУББОТУ 
21.40 -  Х/ф «Путь к себе»
01.35 -  Х/ф «Вторжение»

______ Актис______
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,13.30 -  «Местное время»
07.15.13.45 -  Метеоновости
07.20.13.50 -  «Астрогид»
07.26 -  Сериал «Холостяки»

09.26 -  «Я - путешественник»
09.56 -  «Карданный вал»
10.24 -  «Реальный спорт»
10.56 -  Боевик «Ларго Винч. 
Начало»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.01 -  Сериал «Побег»
16.46 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.00 -  «В час пик». «Народный 
артист»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.05 -  «Дорогая передача» 
21.12- М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
22.39 -  М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»
23.55 -  «Дорогая передача» 
00.23 -  М/ф «Карлик Нос»
01.55-«TOP GEAR»
03.02 -  Эротика «Запретные 
сенсации»
04.49 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

НТА
07.00 -  М/с «Эй, Арнольд» 
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 
-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15,20.45 
-  «Прогноз погоды»
08.17- «Старт»
08.27 -  «Интерны»
09.17 -  Д/с «Большая вода»
09.22 -  Д/с «Опасный лед» 
09.47 -  «Старт»
10.17 -  Мультфильм
10.22 -  «Видеожурнал» «Самое 
главное»
10.32 -  «Актуальное интервью»

10.37 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.05 -  «Большая космическая 
дискотека «Детского радио»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
18.00 -  Триллер «Последний 
Бойскаут»
20.47 -  «Старт»
21.00 -  Триллер «Сорвиголова»
23.05 -  «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 -  Триллер «Последний 
поворот»
05.55 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.05 -  М/с «Легион 
супергероев»
07.15 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
08.30 -  Детское утро на НТВ
09.00 -  «Экспресс-Новости».
09.20 -  «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 -  Особо опасен!
15.05 -  «В поисках Франции». 
«Тайна французского аромата»
16.05 -  Своя игра

17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Суд присяжных: главное 
дело»
18.50-Очная ставка
19.35 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Новости недели».
20:30 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина.
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.50 -  Ты не поверишь!
23.40 -  Х/ф «Идеальный шторм» 
02.10 -  Комедия «Мальчишник» 
04.05 -  Х/ф «Бремя страстей 
человеческих»

стс
06.00 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.00 -  Х/ф «Приключения 
семьи Робинзонов»
08.45 -  М/ф «Дюймовочка» 
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»
14.00 -  «Видеобитва»
15.00 -  М/с «Маленькие 
волшебники»
16.00 -  М/с «Земля до начала 
времен»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
20.00 -  Х/ф «Перевозчик-3»

22.00 -  Х/ф «Адреналин»
23.35 -  «6 кадров»
01.00-Х /ф  «1408»
03.20 -  Х/ф «Убийство на базе 
«Президио»
05.05 -  Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
06.40 -  Х/ф «Яблоко раздора»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  Д/ф «Царица Савская: 
миф или реальность»
10.40 -  М/ф «Серая шейка»
11.00 -  Сказка «Садко»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.30 -  Детектив «Ночной 
патруль»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Х/ф «Взрыв на рассвете» 
00.55 -  События
01.10 -  Комедия «Невезучие»
03.00 -  Детектив 
«Расследование»
04.30 -  Х/ф «Дорога домой»

Воскресенье, 11 апреля

и

Первый канал___
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Укрощение огня»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/с «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Пока все дома»
12.10- «Счастье есть!»
13.00 -  Новости
13.10-Фазенда
13.50 -  Севастопольские 
рассказы «С нами Бог и сам 
Нахимов!»
14.40 -  «Лия Ахеджакова. 
Маленькая женщина в большом 
кино»
15.30 -  Х/ф «Фото моей 
девушки»
17.00 -  Комедия «Белые росы»
18.40 -  «ДОстояние 
РЕспублики»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  «Южное Бутово»
01.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. V тур. «Зенит» - 
«Локомотив»
03.00 -  Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы»
05.10 -  Теория невероятности 
«Волчья стая»

_______Россия_______
06.35 -  Х/ф «Женатый холостяк»
08.20 -  «Смехопанорама»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10 -  М/ф «Мальчик с 
пальчик»
10.30 -  Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»
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12.00-ВЕСТИ 20.00 -  «Фантастика под грифом Бойскаут»
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. «Секретно». «Рожденный в 16.00 -  Сериал «Интерны»
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ лаборатории» 18.00 -  Триллер «Сорвиголова»
12.50 -  М/ф «Тайна третьей 20.59 -  Боевик «Гнев» 20.05 -  «Наша Russia»
планеты» 23.47 -  Боевик «Под откос» 20.47 -  Д/с «Большая вода»
13.50-«Городок» 01.31 -  «Мировой бокс. 20.52 -  Д/с «Опасный лед»
14.20 -  «Честный детектив» Восходящие звезды» 21.00 -  Боевик «Женщина-
15.00-ВЕСТИ 01.59 -  Эротика «Голые кошка»
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК удовольствия» 23.05 -  «Наша Russia»
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 03.45 -  Сериал «Улицы разбитых 00.00 -  «Дом-2. Город любви»
ЧАСТЬ фонарей. Новые приключения 01.00 -  «Дом-2. После заката»
16.00 -  «Измайловский парк» ментов» 01.30 -  «Comedy Woman»
17.55 -  «Танцы со Звездами» 04.46 -  «Фантастика под грифом 02.30 -  «Смех без правил»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ «Секретно». «Рожденный в 03.35 -  «Секс» с Анфисой
22.05 -  Х/ф «Сильная слабая лаборатории» Чеховой»
женщина» 05.45 -  «Неизвестная планета». 04.05 -  Триллер «Подружка
00.00 -  «Специальный «Новая Зеландия, на краю невесты»
корреспондент» океанов» 06.00 -  «Убойной ночи»
01.00 -  Х/ф «Перелом» 06.45 -  Ночной музыкальный 06.35 -  «Саша + Маша»

канал

Актис Медиа-квартал
07.00,13.30 -  «Местное время» НТА 06.05 -  М/с «Легион
07.15,13.45 -  Метеоновости 06.35 -  «Саша + Маша» супергероев»
07.20,13.50 -  «Астрогид» 07.00 -  М/с «Эй, Арнольд» 07.15 -  Сериал «Теория
07.58 -  Сериал «Холостяки» 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 большого взрыва»
09.55 -  «Дорогая передача» -  «ОБЪЕКТИВ» 08.30 -  «Дикий мир»
10.01 -  «В час пик». «Народный 08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 09.00 -  Сегодня
артист» -  «Прогноз погоды» 09.20 -  «Русское лото»
11.08 -  М/ф «Карлик Нос» 08.17 -  «Старт» 09.45 -  Их нравы
12.36 -  «Дорогая передача» 08.27 -  «Видеожурнал» «Самое 10.25- Едим дома
13.01 -  «Нереальная политика» главное» 11.00 -  Сегодня
14.00 -  «Неделя с Марианной 08.37 -  «Актуальное интервью» 11.20 -  «Quattroruote»
Максимовской» 08.42 -  «Женская лига» 11.55 -  Спасатели
15.05 -  «Дорогая передача» 09.17- «Старт» 12.25 -  «Первая кровь»
15.12 -  М/ф «Алеша Попович и 09.25 -  «Женская лига» 13.00 -  Дачный ответ
Тугарин Змей» 10.17 -  Д/с «Опасный лед» 14.00 -  Сегодня
16.39 -  М/ф «Добрыня Никитич 10.22 -  Д/с «Большая вода» 14.20 -  Особо опасен!
и Змей Горыныч» 10.25 -  Мультфильм 15.05 -  «Алтарь победы.
17.55 -  Сериал «Улицы разбитых 10.30»- «Интерны» Реквием погибшему каравану»
фонарей. Новые приключения 11.00 -  «Школа ремонта» 16.05 -  Своя игра
ментов» 12.00 -  «Битва экстрасенсов» 17.00 -  Сегодня
19.00 -  «В час пик». «Смерть в 13.00 -  «Комеди Клаб» 17.20 -  «Королев. Обратный
кредит» 14.00 -  Триллер «Последний отсчет»

СПРАВОЧНАЯ ПО РОССИИ

^ ш т т м т т и
П РИЕМ  Б ЕСПЛАТНЫ Х О БЪ ЯВЛЕНИЙ  
В ГА ЗЕ ТУ  “ А Н ГА РС КИ Е В Е Д О М О С ТИ ” 

ПО ТЕ Л Е Ф О Н А М :
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18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:55 -  «Новости недели».
21.25 -  Сериал «Грязная работа»
01.00 -  Авиаторы
01.35 -  «Роковой день»
02.05 -  Боевик «Молодые и 
опасные-2»
04.05 -  Комедия «Истории юга»

СТС
07.00 -  Х/ф «Красавицы- 
коровы»
08.45 -  М/ф «Пастушка и 
трубочист»
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 -  «Даешь молодежь!»
19.00 -  «Идеальный мужчина»
20.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Адреналин-2. 
Высокое напряжение»
23.50 -  Сериал «Галыгин.ги» 
00.20 -  «Видеобитва»
01.20 -  Х/ф «Ночь в «Роксбери»

02.50 -  Х/ф «Биодом» 
04.35 -  Х/ф «Блэйз»

_______ ТВЦ
06.05 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино»
06.25 -  Х/ф «Девичья весна»
08.20 -  Дневник 
путешественника
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  Д/ф «Тайна Тадж- 
Махала»
10.40 -  М/ф «Ну, погоди!»
10.50 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  Реальные истории. 
«Космические байки»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Осторожно, 
бабушка!»
14.30 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Скандальная жизнь» 
1 7 .1 5 -«Это-На-На!»
18.05 -  Х/ф «На безымянной 
высоте»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Каменская. 
Игра на чужом поле»
01.10 -  События
01.25 -  «Временно доступен»
02.30 -  Х/ф «С меня хватит!»
04.40 -  Х/ф «Партизанская 
искра»

iиге: www. anaarsk-adi



С 1 по 3 апреля
Приключенческий мультфильм для 

всей семьи в формате 3D:
«Звездные собаки:
Белка и Стрелка»

Сеанс: 10:00

В формате 3D
«Как приручить дракона» 

Сеансы: 11:40, 13:30, 15:20,
17:10

Джонни Депп в фантастических 
приключениях Тима Бертона в форма
те 3D:

«Алиса в стране чудес»
Сеанс: 19:00

Бесплатный заказ билетов
по тел. 65-33-98. 

Сеансы можно уточнить
по тел. 570-110

Алексей Чадов в комедийной мелод
раме (для зрителей старше 13 лет):

«Ирония любви»
Сеанс: 23:00

С 4 по 7 апреля
В формате 3D
«Как приручить дракона»

Сеансы: 11:40, 13:30, 15:20,
17:10

Премьера к празднику 
светлой Пасхи!

Сергей Маковецкий и Нина Усатова 
в военной драме Владимира Хотинен- 
ко (Для зрителей старше 13 лет):

«ПОП»
Сеанс:19:10

Комедийная мелодрама (для зрите
лей старше 13 лет):
«Слишком крута для тебя»
«С такой как она - у тебя только одна 

попытка.»
Сеанс: 21:00

«Слишком крута для тебя»
Сеанс: 21:30 

С 5 апреля: 17:10, 21:30

«Ирония любви»
Сеанс: 23:30

S M S - И Г Р А
Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца? 

О тп р а в ь те  С М С  со  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.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

Дворец культуры нефтехимиков
Телефоны кассы ДК: 522-522, 52-25-25

П РИ О БРЕС ТИ
ГАЗЕТУ

«Ангарские
ведомости»

М ОЖ НО
в TLL «Баргузин% 

[ Юность *. • Мег а 
«Фея Сказка . 

-Трапеза'.

Уважаемые ангарчане!
Лауреат областного фестиваля «Поющее Приангарье»,

ансамбль « KpaCHOTHJI»
приглашает любителей русской казачьей песни 

на большой концерт 
«Тебя, Россия, воспеваю!», 

посвященный 65-летию Великой Победы 
и 5-летию коллектива.

Ждём вас 15 апреля в театральном зале 
ДК «Энергетик» в 18 часов.

Билеты можно приобрести в ДК «Энергетик» 
(звоните по телефонам 52-18-38, 52-32-99)

^  <>■>

1 апреля 
КОНЦЕРТ ОЛЕГА АТАМАНОВА 

«В ЧИСТОМ ПОЛЕ»
Начало в 17.30

3 апреля
Клуб «Академия на грядках».
Тема: «Выращивание плодово- 
ягодных культур. Агротехника и 

защита от вредителей и болезней». 
Читает Е. Целютина

Начало в 10.00

65-летию Великой Победы 
посвящается 

«Песни, опаленные войной» 
КОНЦЕРТ СОЛИСТА СТУДИИ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ВОКАЛА 

ВАЛЕРИЯ ПЬЯНКОВА. 
Начало в 17.00

4 апреля
ТЕАТР «ЧУДАК» представляет 

СПЕКТАКЛЬ по произведениям 
А.Вампилова «СТЕЧЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». Режиссер 
А.Говорин. Художник В. Прошин.

Начало в 17.00

6 апреля 
ОТКРЫТИЕ КИНОФЕСТИВАЛЯ,

посвященного 65-летию 
Великой Победы.

ФИЛЬМ «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 
Начало в 15.00

10 апреля 
10-й КОНКУРС

мастеров швейного искусства 
«ЗОЛОТАЯ ИГЛА -  2010».

На красной дорожке:
•  «Соло в 8 вариациях» - конкур

сный показ,
•  «Хит сезона» - коллекция от 

Елены Николиной,
•  «Парад-алле» - сюрпризы от са

лона мод «У Татьяны»,
•  «В десяточку» - обладателю 

каждого 10 билета подарок от спон
соров.

Начало в 15.00

11 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

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ

«ЭЛЕГИЯ» (нам 10 лет).
Начало в 18.00

18 апреля 
l-й городской фестиваль 

молодежного танца,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ДНЮ РОЖДЕНИЯ РОК-Н-РОЛЛА, 
с участием танцевальных групп 

разного жанра.
Начало в 17.00

СКОРО!
к 55-летию Дворца культуры 
нефтехимиков театр сказок 
представляет ПРЕМЬЕРУ 

сказочного шоу 
СКАЗКА В СТИЛЕ «БУФ» 

«КОЛОБОК»

Кейворд
В кейворде каждой букве соответствует число. Разгадайте его, 

используя буквы, которые мы вам подсказали.
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