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Главное в номерен га реку Суббота запомнится надолго 
В городе пройдут парады 
бизнеса и творчества.

И  рукоплещет радостно Сибирь 
Михаил Бачин отпраздновал 
юбилей и открыл выставку 
дружеских шаржей.

Чем занять ребенка летом? 
Памятка для родителей.

Учеба в Китае
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ 

УНИВЕРСИТЕТ 
/ ж \ 1  в г.Цзиньчжоу

В  факультеты:
Я  иностранных языков,

L Я )  информационных работ,
менелжмента, коммерции, 

истории И АР-
Ряаом Пекин, Шеньян, Бэйдайхе, море.

Полная информация по тел: 8-904-113-20-71
_______E-mail: univerchina@mail.ru_______

Ангарские студенты лучшие из лучших

Ь* ДРАЙВ
«Драйв PREMIUM» с системой 
внутрипрофияьной самовентияяции AER0

Окна, которые дышат...
Забудьте о конденсате. 

Избавьтесь от сквозняков. 

Наслаждайтесь свежестью 
и чистым весенним воздухом!

Город, рожденны й П обедой, Родина, м есто  
службы или работы вахтовым м етодом , пункт 
врем енного жительства, точка экскурсионного  
м арш рута, лучш ий город на зем л е , -  для всех, 
кто ка к-то  связан с ним, А нгарск означает р а з 
ные понятия. Он м ож ет вызывать противоречи
вые чувства, но не м о ж ет оставлять равнодуш 
ным. Ч то-то  в нем тако е  есть. Что нельзя заглу
шить ни политическим и лозунгам и, ни обидам и, 
ни негативом . Что д а ж е  сбеж авш ие из города  
все равно вспом инаю т с теплотой в серд ц е. Что 
все равно составляет хоть небольш ую  частицу  
каж дого  из нас. П оэтом у каж дого  в отдельности  
и город в целом -  с Д н ем  рождения!

т ан
чили

mailto:univerchina@mail.ru


Неделя в лицах

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!
*

В блокнот
В соответствии с распоряжением первого заместителя председателя пра

вительства Иркутской области 28 мая 2010 года будет проведена комплек
сная проверка технической готовности автоматизированной системы центра
лизованного оповещения гражданской обороны и информирования населе
ния Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы
чайных ситуаций. С 10:25 до 10:30 ч. и с 11:45 до 11:50 ч. в Ангарске будут 
включаться электрические сирены. Данная проверка проводится в учебных 
целях, поэтому просьба к населению города соблюдать спокойствие.

СНТ «Березка-1» доводит до вашего сведения, что на основании статьи 69 
Земельного Кодекса РФ, в связи с проведением землеустроительных работ 
по установлению и образованию границ земельного участка СНТ «Березка-1», 
расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, п. Мегет, 
СНТ «Березка-1», проводится собрание.

Приглашаются все заинтересованные лица 30.05.2010 в 12:30.
Утверждение проекта будет проходить 20.06.2010 в 12:30.

Телефон для справок 8-950-090-52-12.

Важно

23 -  24 мая на Ангарском электролизном химическом 
комбинате (входит в Топливную компанию «ТВЭЛ» Госкор
порации «Росатом») с ознакомительным визитом побыва
ла делегация японской энергокомпании «Кансай элек
трик» (Kansai Electric Power Co., Inc) во главе с исполни
тельным директором подразделения ядерного топливно
го цикла Кацуо Сакаи.

«Кансай электрик» -  
вторая по величине япон
ская энергокомпания, ос
нованная в году для
производства, передачи и 
распределения электроэ
нергии. Она расположена в 
Осаке и поставляет элек
тричество в несколько пре
фектур, обслуживая более 
13 млн потребителей. По
мимо атомных электрос
танций (11 ядерных энер
гоблоков) «Кансай элек
трик» также эксплуатирует 
тепловые и гидроэлектри
ческие станции.

В региональном ин
формационном центре 
Росатома японская деле
гация ознакомилась с де
ятельностью ангарского 
предприятия и его исто
рией. Затем гости встре
тились с директором ОАО 
«АЭХК» Александром 
Белоусовым, который 
рассказал о месте комби
ната в ядерном топливном 
цикле и применяемых на 
предприятии технологиях. 
«Мы имеем самое совре
менное высокотехноло

гичное производство, -  
отметил он. -  Всегда рады 
сотрудничеству и открыты 
для диалога». ** *

В рамках визита состо
ялась экскурсия на разде
лительный завод АЭХК, 
продукцией которого яв
ляется гексафторид обо
гащенного урана.

По итогам визита 
японские атомщики дали 
высокую оценку уровню 
организации произволе-
тва.__________________
 Пресс-служба АЭХК

Еженедельно в нашу редакцию поступают звонки от ан- 
гарчан с одной и той же жалобой: нет льготных лекарств, 
нет инсулина, приходится терпеть и мучиться.

Льготные лекарства 
в аптеках есть!

Последнее обращение было от Тама
ры Иннокентьевны Гордеевой, инва
лида II группы.

-  Я сердечница, диабетик, в общем, у 
меня целый букет тяжёлых заболеваний, 
живу на лекарствах и не могу получить по 
льготным рецептам. В аптеке говорят, 
что лекарства не поступили, что делать, 
не знаю, хоть ложись и умирай.

Однозначный ответ сотрудников Уп
равления здравоохранения, который мы 
получили после заявления Тамары Инно
кентьевны, признаться, удивил.

-  Все льготные лекарства для любой 
группы льготников, включая инсулин, в 
городе есть, -  твёрдо заявила Ольга За
харова, консультант по лекарственному 
обеспечению Управления здравоохране
ния АМО. -  Все, кому положены льгот
ные медицинские препараты, получают 
их без проблем в прикреплённых к их по
ликлиникам аптеках. Обеспеченность 
лекарствами на сегодняшний день у нас 
100-процентная. Кстати, все необходи
мые препараты имеются с января.

-  Почему же тогда нам поступает 
столько звонков от жителей с обратной 
информацией?

-  Такие звонки поступают и к нам в 
Управление. Проанализировав их, мы 
поняли, что граждане, которые жалуются 
на отсутствие лекарств, делают это 
прежде, чем сходить в аптеку и убедить
ся в недостатке нужных препаратов. Как 
показала практика, они помнят прошлый 
дефицит, и, не желая узнать нынешнее 
положение вещей, обращаются в газету 
или к нам заранее, уже уверенные в том, 
что лекарств нет.

Если всё же по каким-то причинам вы 
не смогли получить необходимое ле
карство по льготному рецепту в аптеке 
при вашей поликлинике, то следует об
ратиться в Управление здравоохранения 
по телефону 52-32-97 или прийти на 
приём по личным вопросам, который ве
дёт начальник Управления со своими за
местителями каждую среду с 14.00. до 
17.00. в Управлении здравоохранения по 
адресу: ул. Карла Маркса, 41.

Мы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы. 
Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ.

Наш телефон 8-924-624-74-17.
Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки. Ф

Гордимся.г

Ангарск опять 
впереди России всей

Ангарчане гордятся тем, что в нашем городе существу
ет единственный в стране Музей часов. Вчера у нас поя
вился еще один повод для гордости: в Управлении феде
ральной миграционной службы открылся Музей службы. 
Подобный существует лишь в Москве.

Толчком для организации музея пос
лужило то, что около года назад одно из 
подразделений Управления готовилось к 
переезду. Разбирали бумаги, архивы. И 
обнаружили интересные материалы: 
грамоты, старые документы. Это и стало 
основой будущей экспозиции.

На призыв сотрудников о расшире
нии коллекции откликнулись немногие.
Кое-что прислали из Иркутска, кое-что 
из Бодайбо. В общей сложности экспо
натов оказалось не много, около тридца
ти, но каждый из них -  определенная 
страничка истории.

Самый старый экспонат -  паспорт 
образца 1903 года, который был выпи
сан в 1913 году на имя Димитрия Ивано
вича Кучинского. Фотографий в паспор
тах тогда не было, поэтому отдельными 
графами стоят рост, цвет волос, особые 
приметы. Фиксировались и перемены в 
служебном положении. В общем, не пас
порт, а настоящее личное дело!

Есть временный паспорт колхозника 
1934 года, паспорта серии ЗК, выдавав
шиеся с 1963 г., паспорта образца 1974 г. 
и один из первых загранпаспортов, вы
данных в Ангарске.

Среди экспонатов -  стационарный 
фотоаппарат для снимков документов, 
уничтожитель бумаги 1970-х годов, элек
трическое и механическое устройства 
для проставления рельефных печатей на

Ольга Смирнова, начальник отдела УФМС 
России по Иркутской области в городе 

Ангарске и Ангарском районе, основатель 
и хранитель Музея службы

документах, дырокол для гашения пас
портов и многое другое.

Музей готов к приему посетителей, 
проведению экскурсий. Достаточно поз
вонить в Управление, оговорить время, и 
вы сможете познакомиться с теми рари
тетами, которые еще совсем недавно 
были простыми помощниками в работе 
паспортистов.

Ирина Сергеева

Руководитель ангарской организации 
«Тихие зори» Тамара Макаренко за заслу
ги перед Отечеством и за патриотическое 
воспитание молодежи награждена юби
лейной медалью «Победа»:

-  Эта награда для меня очень дорога. Я тронута внимани
ем. Очень благодарна всем, кто помогает в моей работе, в 
том числе и представителям администрации АМО.

За пять лет существования в нашем городе общественно
го объединения бывших узников фашизма ангарчане откры
ли для себя имена людей, чьи судьбы безжалостно исковер
кала война. Общественное мнение к людям, жившим на окку

пированной территории, и бывшим заключенным концлагерей стало меняться в луч
шую сторону благодаря усилиям энтузиаста своего дела -  Тамары Макаренко. Ини
циатором награды стал Российский Союз бывших малолетних узников фашизма и ее 
руководитель Николай Дорожинский.

Японская энергокомпания 
«Кансай электрик» посетила АЭХК



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме AM О

Полезный 
праздник
Ангарск второй год 
отмечает День соседей

Соседи бывают разные. Одни от скуки 
строчат жалобы участковому, что кот жиль
цов с верхнего этажа топает, как лошадь. 
Другие сами скучать не будут и остальных 
организуют на добрые дела. Про таких гово
рят: ближний сосед лучше дальней родни.

День соседей для Ангар
ска пока еще новинка. Впер
вые его отметили в прошлом 
году по инициативе Центра 
развития местного самоуп
равления в нескольких дво
рах, людям понравилось, и в 
нынешнем они потребовали 
«продолжения банкета».

-  Идея проведения таких 
мероприятий появилась в 
Париже. В Россию ее при
везла москвичка Елена Шо- 
мина, профессор Высшей 
школы экономики, специа
лист по вопросам местного 
самоуправления. Загранич
ная новинка оказалась по ду
ху россиянам, поэтому и 
прижилась. В нашей области 
ее первыми восприняли Ир
кутск и Ангарск, участники 
«Соседского проекта». Бла
годаря сотрудничеству с 
Еленой Шоминой мы подхва
тили эстафету и теперь ши
роко отмечаем День сосе
дей, который способствует 
развитию местного самоуп
равления, -  рассказал Алек
сандр Титов, директор 
ЦРМС. -  Будущее за добро
соседскими отношениями, 
когда люди вместе решают, 
как будет организована 
жизнь в их доме, насколько 
благоустроенным и безопас
ным станет двор. Главную 
роль в объединении соседей 
сыграли Советы обществен
ности, куда вошли активные 
жильцы.

В доме № 16 седьмого 
микрорайона одними из пер
вых за общественное дело 
взялись Анна Гераськина и 
Татьяна Белоусова.

-  Семь лет назад у меня 
внучка родилась, и я решила, 
что она будет гулять в чистом, 
ухоженном дворе, -  поведала 
Татьяна Анатольевна. -  Пона
чалу одна вскапывала клум
бы, высаживала цветы, де
ревья. Случалось, ломали, 
вытаптывали. Но я упорно 
делала свое дело, и двор 
постепенно преображался. 
Когда соседи увидели, что 
есть результат, стали ко мне 
присоединяться.

Вместе приводить в поря
док двор оказалось веселее 
и надежнее. Активными по
мощниками взрослых стали 
дети. Где это видано, чтобы 
подростки в очередь за ло
патой выстраивались! Но

ведь было! Когда своими ру
ками создаешь детский или 
снежный городок, наряжа
ешь елку, выращиваешь рас
саду, саженцы, разрушать 
созданное руки не поднима
ются. После по заявке отре
монтировали асфальт внут- 
ридворовых проездов, про
вели акцию «Чистый дво
рик». Старались в основном 
для детей, чтобы ребятиш
кам во дворе стало интерес
но и они всегда на глазах у 
взрослых были.

Сейчас по двору любо- 
дорого пройтись. А когда 
кругом порядок, душа праз
дника хочет.

-  Новый год, Масленицу, 
День Байкала всем двором 
отмечаем, -  говорит Нина 
Макарова, п ре дсе дате л ь

Совета общественности 
«Единство». -  Организацией 
мероприятий занимается 
наш актив. Проходим по 
квартирам, собираем по 5 -  
10 рублей, на эти деньги за
купаем призы, потом вруча
ем их за победы в конкурсах, 
розыгрышах.

Теперь новый праздник -  
День соседей -  приживается 
в Ангарске. 25 мая Совет об
щественности и ЦРМС приг
ласили творческий коллек
тив «Родники Сибири», уст
роили концерт, игры. Молод
цы! Все сами, не ждали, что 
кто-то со стороны придет и 
сделает им красиво и весе
ло, на деле показали, что с 
соседом жить в миру -  к доб- 
& L____________________________

Марина Томских

Современный флюорографический кабинет 
открылся в среду в детской больнице

-  Это значимое событие не только 
для медицинской общественности, но 
для всех жителей Ангарского района, -  
отметила на открытии кабинета и. о. 
мэра АМО Ирина Цыпенко. -  На при
обретение оборудования из бюджета 
Ангарского муниципального образова
ния в рамках целевой муниципальной 
программы профилактики туберкулеза 
было выделено 3,5 миллиона рублей. С 
учетом требований рентгенологичес
кой безопасности отремонтировано

помещение, медицинский персонал 
прошел соответствующую подготовку.

-  Современный цифровой аппарат 
российского производства со значи
тельно меньшей дозой облучения, чем 
аппараты предыдущего поколения, -  
рассказала начальник Управления 
здравоохранения Марина Сасина. -  
Все результаты исследований будут ар
хивироваться и храниться в электрон
ном виде. Это еще один этап перехода 
на электронные истории болезни, кото

рые мы внедряем в наших лечебных уч
реждениях.

Теперь подростки от 15 до 18 лет 
могут проходить флюорографическое 
обследование в детской больнице. 
Прежде его приходилось делать во 
взрослых поликлиниках. Располагается 
новый флюорокабинет в здании днев
ного стационара поликлиники № 4 МУЗ 
«Ангарская детская городская больни- 
ца» по адресу: 15 микрорайон, дом 7.

Юлия Киселева

Колонка редактора

Кандидат
Протест

И р кут - 
ская об
ласть вы
бивается в 
лидеры по 
протестно- 
му голосо- 
в а н и ю .
П р и м е р  
Иркутска и 
У с т ь -  
Ил им ска , 
где на не
давних вы
борах кан
дидаты от партии власти проиграли 
представителям оппозиционных 
политических движений, подхватил 
Братск. На состоявшихся досроч
ных выборах мэра Северной столи
цы Приангарья победу одержал 
выдвиженец компартии. Испытывая 
кадровый голод, неокоммунисты 
вынуждены искать кандидатов на 
стороне и договариваться с незави
симыми фигурами. Такая ситуация 
была в Иркутске, где КПРФ выста
вила представителя бизнес-сооб- 
щества, та же картина и в Братке, 
где выдвигался не член партии.

Как и в предыдущих случаях вы
играть на выборах помогли протес- 
тные настроения, на которых умело 
сыграли оппозиционеры. Что же 
происходит в стране, и в частности в 
Иркутской области, за год до парла- 
менских и за два до президентских 
выборов? Усугубляет ситуацию то, 
что накопленный после стабильных 
2000-х годов жирок вдруг испарил
ся с приходом экономического кри
зиса. Кончилась и лояльность наро
да к власти, которая фактически по
купалась возможностью брать не
дорогие кредиты, приобретать нед
вижимость, автомобили. Сейчас 
всего этого либо нет, либо блага 
достаюся дорогой ценой. Ситуация 
все больше напоминает нестабиль
ность 90-х годов, а возвращаться в 
тот хаос не хочет никто. Поэтому в 
целях защиты применяются разного 
рода методы и как один из самых 
действенных -  протест против влас
ти. Начинает формироваться новый 
общественный договор между влас
тью и жителями страны. Каким он 
будет, пока не ясно, потому что про
цесс идет мучительно и долго. И 
опасность в том, что подогревае
мые разными политическими сила
ми негативные настроения общес
тва могут лишь ухудшить ситуацию. 
Выражая протест, люди меняют 
персоналии, но остаются с теми же 
проблемами, которые были и рань
ше. Стать лидером протестного 
движения и выиграть выборы в та
кой ситуации не сложно. Эйфория 
пропадает уже на следующий день 
после выборов, когда нужно начи
нать работать. А к этому готовы не 
многие, и еще вчерашний кумир 
становится главным врагом и 
объектом нападок. И мы, ангарчане, 
это прекрасно знаем. За примером 
далеко ходить не надо, достаточно 
вспомнить выборы главы Ангарска в 
2007 году, где оглушительно побе
дил Леонид Михайлов. Спустя всего 
два года люди, приведшие его во 
власть, готовы поднять его на шты
ки. Но быть во власти и критиковать 
ее -  это разные вещи.

Андрей Южаков
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Территория детства ____

Отдыхайте -  здоровее будете
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Для детей и подростков Ангарского района 
на лето подготовлена обширная досуговая 
программа: здоровье будет крепнуть, а нас
троение повышаться.

В понедельник в пресс-центре «Ангарских 
ведомостей» и.о. мэра АМО Ирина Цыпенко, 
и.о. начальника Управления образования Еле
на Гуренкова, а также начальник отдела прог
ноза и анализа рынка труда и активных форм 
занятости Центра занятости населения Елена 
Закурдаева в деталях рассказали журналис
там об отдыхе по-ангарски.

Загородные лагеря
Их десять, все ведомс

твенные, стоимость путёвки 
за сезон около 15 тысяч руб
лей (определяет предприя
тие). Но это не предел, в не
которых лагерях, по данным 
прошлого года, плата дохо
дила до 20 тысяч за сезон. 
Потянуть такую сумму под 
силу не каждому родителю, 
поэтому за детей работни
ков весомую долю платит 
предприятие. У муниципали
тета своего лагеря нет, поэ
тому он заключает договор с 
лагерем «Саяны»: в нынеш
нем году здесь отдохнут 80 
ребятишек бюджетников. 
Цена путёвки 14 тысяч руб
лей, но родительское учас
тие -  всего 10 процентов, ос
тальную сумму компенсиру
ет бюджет АМО. Кроме того, 
20 детей из малообеспечен
ных семей отправятся туда 
бесплатно.

Лагеря дневного 
пребывания

В них ребенок целый день 
под присмотром взрослых, 
сытно питается и играет. В

этом году при образователь
ных учреждениях откроется 
21 площадка (их участника
ми станут 2 тысячи детей), 
две из них продолжат работу 
на протяжении двух сезонов, 
остальные рассчитаны толь
ко на июнь. Первый сезон 
стартует 8 июня, второй -  1 
июля. На организацию пло
щадок из муниципального 
бюджета выделено 2,5 млн 
рублей и 2,8 млн рублей пре
дусмотрело Министерство 
социального развития, опе
ки и попечительства Иркут
ской области. Цена путёвки 
достигает трёх тысяч руб
лей, родители заплатят толь
ко 10 процентов.

Межшкольные лагеря 
труда и отдыха

Дают возможность зара
ботать, отдыхая, открыты при 
32 учреждениях, включая Ме- 
гет, Одинск, Китой, Саввате- 
евку. Трудиться на благо род
ных школ станут 812 ребят не 
младше 14 лет, им предстоит 
заниматься благоустройс
твом, уборкой и выполнять 
мелкие ремонты. 450 тысяч 
рублей будет выделено для

Э тим  летом в А н 
гарском районе  о р 
ганизуют отдых 20  
тысяч детей и п о д 
ростков. В м ун и ц и 
пальном бюджете на 
это заложено 6 м и л 
лионов рублей.

организации питания юных 
тружеников, кроме того, каж
дый получит за старания око
ло тысячи рублей.

Отряды мэра
В июле и августе их будет 

12. Практика показывает, что 
старшеклассники с удовольс
твием работают в их составе, 
организуя досуг тех детей, 
которые гуляют во дворах, за 
что получают премию -  по 
две тысячи рублей за 15 дней 
творческой работы.

Также детей привлекут 
для участия в профильных 
сменах, где запланированы 
походы и экскурсии. Словом, 
родителям есть из чего вы
бирать, важно сделать это 
заблаговременно.
________Кристина Смирнова

Улыбнемся 
солнечному дню

Праздники для детей в рамках проекта «Улыб
немся солнечному дню» 1 июня пройдут по всей 
России в городских парках: в них будут установ
лены специальные урны, в которые каждый посе
титель сможет опустить купленный им билет на 
аттракцион. По окончании мероприятия руко
водство каждого из парков удвоит количество 
собранных билетов и передаст в городские коми
теты по социальной защите и детские дома. Д е 
ти, не имеющие возможности приобрести билет, 
летом смогут воспользоваться аттракционами  
бесплатно!

Все в детский сад!

Дополнительные группы для детей ран
него возраста откроются на базе действую
щих дошкольных учреждений в два ближай
ших месяца. Нехватка мест в младших 
группах детсадов возникла около пяти лет 
назад в связи с ростом рождаемости. Тогда 
на свет ежегодно стало появляться до трёх 
тысяч младенцев -  на тысячу больше, чем 
ранее.

На сегодняшний день согла
сие на участие в мероприятии 
дали парки 51 города, в том 
числе Владивостока, Санкт- 
Петербурга, Москвы. Акция 
начнётся ранним утром суббо
ты с открытия парка Южно-Са
халинска, и, прошагав по всей 
России, закончится празднич
ным фейерверком в калинин
градских парках.

Целью благотворительной 
акции является прежде всего 
привлечение внимания общес
твенности к проблемам, с ко
торыми сталкиваются соци
ально незащищенные катего
рии граждан. Ведь так важно, 
чтобы поддержку им оказыва
ли не только крупные коммер
ческие предприятия, будь то 
парки или их ассоциации, но и 
любой человек, простой граж
данин, каждый, кому не без
различна их судьба! Организа
торы планируют собрать 5 ООО 
билетов и передать 10 000 би
летов детям социальных кате

горий (матери-одиночки, мно
годетные семьи, дети-инвали
ды и т. д.), а также устроить 
праздник с музыкально-игро
выми программами для роди
телей с детьми и бесплатные 
катания для воспитанников 
детских домов и детей с огра
ниченными возможностями.

Идею мероприятия, кото
рое пройдёт 30 мая и 1 июня, 
уже поддержал отдел по моло
дёжной политике, спорту и 
культуре Ангарска, депутат го
родской Думы Татьяна Цапли
на, знаменитый конькобежец, 
участник Олимпийских игр Ар
тем Детышев, руководители 
комплексного центра социаль
ного обслуживания населения 
«Веста», директор школы-ин
терната № 7, руководители 
детско-юношеского центра 
«Перспектива» и молодёжного 
информационного центра лри 
Дворце творчества детей и мо
лодёжи и многих других.

Захар Оглоблин

Сеть детских садов к 
бэби-буму оказалась не го
това, ведь в годы перес
тройки, чтобы спасти от 
разрушения здания и опти
мизировать расходы на 
сферу образования, д/у 
объединяли, а высвобо
дившиеся учреждения от
давали в аренду предпри
нимателям -  без эксплуа
тации они бы обветшали и 
превратились в пристани
ща для бомжей.

-  Потребность в дош
кольных учреждениях вы
сокая, единовременно 
обеспечить местами всех 
желающих мы не в силах, -  
пояснила начальник отдела 
дошкольного образования 
Ольга Загороднева. -  Де
фицит мест существует 
только для детей от полу
тора до трёх лет. Именно на 
этот возраст рассчитаны 
вновь вводимые группы.

В МДОУ № 112, распо

ложенном в 22 микрорайо
не, со дня на день распах
нёт двери новая группа для 
15 детей раннего возраста. 
Она станет четвёртой в уч
реждении.

-  Раньше на месте груп
пы располагалась изосту
дия. Теперь заниматься 
творчеством ребята будут 
в соседнем кабинете, -  по
яснила заведующая д/у Ев
гения Ковалёва. -  Кстати, 
этот блок по проекту пре
дусмотрен для размеще
ния группы, нам остава
лось только выполнить кос
метический ремонт и при
обрести оборудование: за
купили мебель для приём
ной, спальни, игровой ком
наты, игрушки. Бюджет 
АМО на открытие группы 
выделил 250 тысяч рублей, 
почти столько же привле
чено добровольных роди
тельских пожертвований. 
Также усилиями родителей 
обустроен участок для 
уличных игр.

Практически всё готово 
для открытия группы и в д/у 
№ 53. По словам заведую
щей Натальи Алёховой, 
спрос на устройство детей 
раннего возраста высок -  
из 109 поданных в этом го- * 
ду заявлений 70 процентов 
касаются самых малень
ких. Взяли, к сожалению, 
не всех.

За три года в рамках 
программы модернизации 
муниципальной системы 
образования в Ангарском
районе дополнительно отк
рыто 38 групп на 700 мест.

Елизавета Тирских
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В здоровом теле — здоровый дух!

Не открестимся 
от вашей беды

В Ангарске открылось отделение Россий
ского Красного Креста (Р КК). Сотрудники  
благотворительной организации, оказываю
щей помощь и поддержку по гуманитарным 
программам развития здравоохранения, об
разования и социальной поддержки незащ и
щённых слоёв населения, утверждают: мы 
поможем всем, кто придёт к нам. Не откажем  
никому.

Звучит обнадёживающе. 
На сегодняшний день в ан
гарском «Красном Кресте» 
работают пятеро специалис
тов. Отделение обществен
ной благотворительной ор
ганизации существовало в 
нашем городе и до офици
ального открытия, но «вирту
ально», как сказала началь
ник Управления здравоохра
нения Марина Сасина, при
сутствовавшая на открытии. 
То есть люди работали, но 
официального адреса и 
собственного помещения у 
ангарского «Красного Крес
та» не было. Как отметила 
Марина Акулова, начальник 
областного отделения РКК, 
основные социальные про
екты, по которым велась де
ятельность, -  это помощь 
наркозависимым, профилак
тика распространения ВИЧ- 
инфекции и служба мило
сердия. Собственное поме
щение у благотворительной 
организации появилось на 
прошлой неделе, а результа
ты работы службы -  гораздо 
раньше.

-  Мы получили ощутимую 
поддержку от районной ад
министрации и областного 
отделения «Красного Крес
та», -  говорит председатель 
ангарского отделения Лари
са Шакурова. -  Одним из 
явных наших достижений 
считаем то, что ремонт в по
мещении, которое нам выде
лили для работы, помогали 
делать люди, получившие в

В функции ангарского отделения РКК  
входит:

- помощ ь в восстановлении документов, 
направление в наркологический диспансер  
для снятия интоксикации, на реабилитацию  
от наркотической и алкогольной за ви си м о с
ти, на диагностику туберкулёза, инфекций, 
передаю щ ихся половым путём, ВИ Ч-инф ек

ции;
- консультации юриста, психолога, врача- 

нарколога, инфекциониста, гинеколога, в е 
неролога, фтизиатра;

- взаимодействие с реабилитационными  
центрами, куда направляются уязвим ы е  
группы населения для  прохождения реа би ли 
тации и адаптации;

- привлечение населения в члены РКК пу
тём распрост ранения членских билетов и 
вовлечение молодёж и в волонтёрское д в и 

жение;
- создание  и развитие службы м илосердия  

«Красного Креста», в работу которой войдёт 
организация безвозм ездного ухода за нуж 
даю щ им ися и предоставление платных услуг  
службы сиделок.

своё время помощь от нас -  
бывшие наркозависимые.

Финансирование между
народная организация «Крас
ного Креста», и российское 
отделение не исключение, 
получает из нескольких ис
точников, в числе которых 
ООН, международные и рос
сийские благотворительные 
фонды, Росздрав. За время 
своего «виртуального» су
ществования ангарский 
«Красный Крест» провёл ра
боту с так называемыми «уяз
вимыми» группами населе
ния, куда помимо прочих 
вошли и бывшие заключён
ные, им оказали помощь в со
циальной реабилитации пос
ле освобождения. Кроме вы

шеуказанных категорий лиц, 
нуждающихся в помощи, бла
готворительная организация 
работает с детьми из небла
гополучных семей, беспри
зорными и безнадзорными 
ребятишками, сиротами, 
одинокими и престарелыми 
ветеранами, беженцами, 
людьми с ограниченными 
возможностями и теми, кто 
пострадал в чрезвычайных 
ситуациях.

Ангарское отделение 
«Российского Красного 
Креста» расположено по 
адресу: Ангарск, 86 квар
тал, дом 14а. Контактные 
телефоны: 6 3 -1 0 -2 0 ; 8- 
9 5 0 -0 7 7 -7 3 -4 4 ; 8 -9 0 2 5 -
683-020.

Акцент

Жизнь только начинается!
Женское здоровье в среднем и старшем возрасте -  ак

туальная проблема не только для гинекологов, но и для 
докторов всех дисциплин. Так называемый климактери
ческий период в жизни женщины обусловлен множеством 
изменений, связанных со здоровьем и самочувствием. 
Как помочь наиболее безболезненно (во всех смыслах) 
пережить его -  об этом шла речь на медицинской конфе
ренции, прошедшей в ангарском городском перинаталь
ном центре.

В 40 лет жизнь только начинается, 
причём довольно активная. Оно, ко
нечно, так. Особенно после сорока, 
когда появляются внуки, и боль
шинство женщин успевает совме
щать домашние заботы с занятостью 
на работе. Начало климакса в это

время может стать большим стрес
сом. Специалисты-гинекологи как 
никто хорошо это понимают, поэтому 
и инициировали конференцию, на 
которую собрались терапевты, кар
диологи, эндокринологи и невропа
тологи.

-  В период менопаузы у женщины 
происходят активные гормональные 
изменения, -  говорит Александр 
Городской, главврач перинатально
го центра. -  Может «скакать» давле
ние, меняться настроение, возни
кать приливы, головные боли, изме
няться вес. Плюс активная социаль
ная жизнь: дети, внуки, работа... В 
результате депрессия. В этот период 
особенно важно, чтобы это понима
ли и учитывали не только гинеколо
ги. Здесь проблема не просто в жен
ских «болячках», которые могут «вы
лезти» в это время, она гораздо бо
лее широкая и разноплановая. Жен
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щина нуждается в понимании со сто
роны всех специалистов, и доктора 
должны осознавать, что перед ним 
не просто пациент, а человек, кото
рому нужно особое отношение.

Для ангарских врачей с доклада
ми выступили доктора, кандидаты 
медицинских наук из областного 
центра: кардиолог, эндокринолог, 
невролог и ведущий специалист по 
проблемам здоровья женщин стар
ше 40 лет. «Климактерический син
дром как междисциплинарная проб
лема» -  так называлась конферен
ция. Если каждый врач будет отно
ситься к женщине в этом возрасте, 
так, как обсуждалось здесь, то из 
«проблемы» это может превратиться 
просто в «особенность».
Страницу подготовила Анна Шамова
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Заботься о себе

Жизнь без боли. Это возможно!
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр»

Время от времени все мы страдаем от боли, возникаю
щей в результате скованности в мышцах шеи, плеча или 
поясницы. Но на самом деле эти страдания вовсе не обяза
тельны. Избавиться от них позволяет новый высокоэффек
тивный метод лечения -  ударно-волновая терапия, кото
рый появился в МАНО «Лечебно-диагностический центр».

Суть ударно-волно
вой терапии заключа
ется в следующем: спе
циальный прибор гене
рирует ударную волну с 
определенными харак
теристиками, которая 
воздействует на пато
логически измененные 
участки тканей. Данный 
фактор способствует 
разрушению микрок
ристаллов солей каль
ция и их удалению из 
мышц, сухожилий и 
связок. При этом также 
происходит значитель
ное усиление микрок
ровотока и обмена ве
ществ в зоне воздейс

твия. Эффект проявля
ется в снижении или 
исчезновении болевого 
синдрома, мышечного 
спазма, повышении 
эластичности связок и 
сухожилий.

Ударно-волновая те
рапия применяется в 
комплексном лечении 
заболеваний опорно
двигательного аппара
та: миофасциального 
синдрома, пяточной 
«шпоры», деформиру
ющего остеоартроза 
крупных суставов и 
других.

Наиболее распрос
траненная форма мы

шечной боли поражает 
область плеч и шеи. 
Это классическая жа
лоба людей, которые 
водят автомобили на 
длительные расстояния 
или работают за столом 
целый день. Вдобавок к 
головным болям и 
сильным мигреням они 
могут испытывать звон 
в ушах. Наиболее эф
фективна в этом случае 
ударно-волновая тера
пия.

Большинство проб
лем со спиной связано 
с дисками позвоночни
ка. Это объясняется 
тем, что позвоночник с

двух сторон окружен 
множеством мышц, от
вечающих за прямое 
положение спины. Если 
хоть одна мышца с од
ной стороны позвоноч
ника укорачивается или 
растягивается в ре
зультате неуклюжего 
движения, позвоночник 
будет направлять боль
шую силу на вытяжение 
другой стороны. Наи
более уязвимый учас
ток позвоночника меж
ду последним и пред
последним поясничным 
позвонками и переход 
между поясничным 
позвонком и крестцом. 
Успешно справиться с 
болями в спине также 
поможет ударно-вол- 
новая терапия.

Артроз -  нередкий 
сегодня диагноз. От бо
лей в коленных суста
вах страдают даже мо
лодые люди. И здесь на 
помощь приходит удар
но-волновой метод. 
Кстати, изначально он 
использовался уроло
гами для лечения моче
каменной болезни без

операции.
Благодаря исполь

зованию ударных волн 
можно улучшить движе
ния конечностей. После 
лечения подъем руки 
над головой, напри
мер,становится безбо
лезненным и простым. 
Пациенты с проблема
ми в шейном отделе 
или плечевом суставе 
ощущают заметное об
легчение после проце
дуры и отмечают: «как 
будто камень свалился 
с плеч».

Как правило, чем 
дольше пациент стра
дает от проблемы, тем 
больший курс лечения 
необходимо пройти для 
решения проблемы. В 
среднем пациентам не
обходимо от трех до 
восьми процедур, каж
дая с перерывом от од
ной до двух недель. 
Стандартная процеду
ра ударно-волновой те
рапии длится от 30 до 
60 мин. После лечения 
пациенты могут отме
чать незначительный 
отек, покраснение кожи 
или небольшие гемато
мы, но все явления ис
чезают через 3 - 4  дня.

Противопоказания-

Дополнительную 
информацию вы мо
жете получить по те
лефонам:

95 -20 -02
95-29 -34
8 -950 -0 -850 -221

ми для ударно-волно
вой терапии являются 
беременность, онколо
гические заболевания, 
острые инфекции, сос
тояния, связанные с на
рушением свертываю
щей системы крови и 
повышенной ломкос
тью сосудистой стенки, 
экссудативный про
цесс в зоне воздейс
твия.

Получить более под
робную информацию о 
методе лечения и запи
саться на курс терапии 
можно по телефонам в 
МАНО «Лечебно-диаг
ностический центр»: 
95-28-17 (дополни
тельный 1-29), 95-20-
02 .

Светлана 
Анатольевна Сизых, 

заведующая 
физиоотделением 

МАНО «ЛДЦ»

В здоровом теле — здоровый дух

Цена здоровья
Хочется вдумчиво, серьезно поговорить о том, как мы 

лечимся. Менталитет наших людей таков, что мы любим 
верить в чудеса. Когда нас настигает какая-то болезнь, на
чинаем бегать в поисках чудодейственных средств за лю
бые деньги. А ведь это показатель нашей низкой культуры 
и образованности. Здоровье-это упорный труд над собой, 
это совместная с врачом грамотная борьба с болезнью. 
Мы же, как правило, не выполняем врачебные рекоменда
ции, и хотим, чтобы помогло сразу. Чудеса, конечно же, 
случаются, но крайне редко! Настоящий доктор не будет 
никому давать стопроцентные гарантии полного выздо
ровления, но приложит все усилия для победы над неду
гом вместе с пациентом. Поэтому, половина успеха зави
сит от врача, а половина от самого больного!

Многие отличные, проверенные 
годами врачебной практики мето
ды дискредитированы тем, что лю
ди, думая, что это панацея от всех 
болезней, не получая ожидаемого 
эффекта сразу, отвергают такое 
лечение!

К примеру, известная всем ги- 
рудотерапия-лечение пиявками. 
Многие, считая, что можно поста
вить пиявку, и она быстренько от 
всего излечит, начинают проходить 
курс и бросают на половине, не 
достигая нужного результата.

Причина в особенностях каждо
го организма. Грамотный врач про
водит лечение, учитывая эти кон
кретные особенности. Но ему нуж
но время, доверие, терпение и по
мощь со стороны своего пациента. 
Тогда результат будет!

Чтобы объективно представ
лять какие заболевания можно по
бедить, используя медицинскую 
пиявку, обратимся к врачу-гиру- 
дотерапевту, практикующему в

Центре Эффективного Оздоров
ления «ГРИН ВУД» Елене Нико
лаевне Корчугановой.

-  При каких заболеваниях 
эффективно применение пияв
ки?

-  Ой, перечень велик, вот толь
ко несколько из них: варикозное 
расширение подкожных вен ниж
них конечностей и его осложне
ния: тромбофлебит, трофические 
язвы, экзема, а также геморрой и 
трещины прямой кишки; урологи
ческие, гинекологические заболе
вания; ушибы и травмы; гипертони
ческая болезнь, атеросклероз; бо
левые синдромы, радикулит, арт
рит, сахарный диабет и др.

Выделю, что наиболее часто 
обращаются женщины с просьбой 
вылечить их от варикозного рас
ширения вен на ногах. Уже при 
первом осмотре я вижу: вены выс
тупают под кожей, как толстые ве
ревки, да и сама кожа истончена, 
сухая, блестящая, часто с изме

ненным цветом — коричневая и 
нередко уже с трофическими яз
вами.

К сожалению, в данной, запу
щенной стадии заболевания выле
чить больного мы уже не можем! 
Но улучшить его состояние, снять 
тяжесть в ногах, убрать судорож
ные сокращения мышц, вернуть ес
тественный цвет кожи, уменьшить 
выпячивание вен, а очень часто и 
«закрыть» трофическую язву — это 
в наших силах. Варикозное расши
рение вен на ногах начинается с 
«венозной сетки», которая так 
огорчает женщин. Вот в этой ста
дии и лучше, эффективнее всего 
начинать лечение. Пиявка борется 
с главной причиной, приводящей к 
варикозной болезни, а именно — 
с венозным застоем, поэтому дан
ный метод лечения, прошедший 
испытания столетиями, является 
основным и одним из наиболее 
эффективных. А теперь- о гемор
рое. Что это за заболевание? То 
же варикозное расширение вен, но 
не на ногах, а вокруг прямой 
кишки. И причина та же: венозный 
застой. Значит, снова можно обра
титься за помощью к пиявке. К 
нам все чаще и чаще обращаются 
пациенты с данным заболевани
ем, и не зря! После первой же 
процедуры стихают боли в заднем 
проходе, исчезает кровь, нормали
зуется стул. А после полного курса 
лечения исчезают геморроидаль
ные узлы, заживают хронические 
трещины прямой кишки при тром
бозе геморроидальных узлов, ког
да боль поистине невыносима. 
Боль проходит уже после второй- 
третьей процедуры.

-  Много пишут о том, что пи- 
явка- панацея от всех болезней,

так ли это ?
-  Панацеи не бывает, как бы нам 

этого не хотелось. К каждому боль
ному нужен индивидуальный под
ход и комплексное лечение. Прав
да в том, что применение пиявки 
при комплексном лечении заболе
ваний способствует качественному 
улучшению состояния, приводя к 
скорейшему выздоровлению.

-  Можете привести конкрет
ные примеры успешного приме
нения пиявок в вашей практике?

-  Да, вот, пожалуй, самый при
ятный пример: Больная 1970 г. 
рождения наблюдалась с диагно
зом: хронический аднексит, кисты 
яичников с двух сторон. Спаечный 
процесс органов малого таза. Вто
ричное бесплодие. Проведен курс 
гирудотерапии: на УЗИ — значи
тельное уменьшение размеров 
яичников, кисты в яичниках не оп
ределяются. Яичники безболез
ненны. Анализ крови и мочи — 
без патологий. Долгожданная бе
ременность!

Частое обращение женщин с 
миомой матки, которые после кур
са лечения (10-14 процедур) отме
чают отсутствие сгустков крови во 
время месячных, отсутствие болей 
перед месячными. При небольших 
миомах матки (до 6-7 недель) они 
полностью исчезали, а при боль
ших размерах (до 12 недель) они 
значительно уменьшались.

Вот еще один показательный 
пример: сложный открытый пере
лом костей правой голени, три ме
сяца после операции- сохраняется 
отек, цианоз правой стопы, распи
рающие изматывающие боли в об
ласти травмы. После трёх проце
дур значительное уменьшение отё
ка стопы, улучшился сон; после де

сяти процедур отечность стопы и 
нерезкая ноющая боль только к ве
черу после длительной двигатель
ной активности, отказался от помо
щи костыля, активность движения в 
голеностопном суставе увеличи
лась, рекомендовано повторить 
курс гирудотерапии через три ме
сяца.

-  Как влияет пиявка на сни
жение веса?

-  Прямым образом, так как ус
коряется метаболизм, нормализу
ется углеводный обмен, превали
рует фракция липопротеидов вы
сокой плотности при снижении об
щего холестерина, отсюда делайте 
выводы 5-10 кг минус-плюс улуч
шение качества жизни и фона нас
троения! Замечу, что это касается 
не только алиментарного ожире
ния, но и связанного с эндокринны
ми заболеваниями. Кроме того, 
наблюдается снижение сахара в 
крови!

В нашем центре готовы прило
жить все силы и знания, чтобы по
мочь тем, кто хочет улучшить свое 
состояние!

Для профилактики и качествен
ного улучшения состояния, сниже
ния веса в ЦЭО «ГРИН ВУД» кроме 
гирудотерапии применяется мас
саж и кедровая фитобочка с раз
личными травяными сборами.

Вся информация и запись 
по телефону 68-22-82. 

Ждем Вас по адресу 
30 мкр-н, дом 1,
ЦЭО «Грин Вуд»
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Личность

Нина Щербакова, 
заведующая 
отделением 
кардиологии БСМП:

«Я хорошо 
чувствую 
людей »

О встрече с Ниной Васильевной мы д о го 
варивались в течение двух недель. Вот что 
значит плотный граф ик работы: конф ерен
ции, консилиумы , планёрки, плюс полная  
реаним ация больны х... И преподаватель
ская деятельность. Э тот доктор с выбором  
проф ессии определился е щ ё  в детстве.

-  Когда была малень
кой, часто болела, поэто
му у нас постоянно бывал 
доктор, -  вспоминает Ни
на Васильевна. -  Я нав
сегда запомнила эту жен
щину, особенно ее руки.

Сколько пациентов с 
тех пор «прошло через ру
ки» её самой, она уже и не 
сосчитает. Несколько лет 
в скорой, 10 лет фельдше
ром в военной части и 
почти двадцать в БСМП.

-  Почему именно кар
диология? Наверное, по
тому что с детства люблю

экстрим. А эта профессия 
предполагает много 
риска -  быть кардиологом 
очень тяжело, как в мо
ральном, так и в физичес
ком плане. Проблемы с 
сердцем часто возникают 
из-за негативных пережи
ваний. За всё время моей 
практики был один-единс- 
твенный пациент, у кото
рого случился инфаркт в 
результате сильных поло
жительных эмоций. Жен
щина не видела сына 30 
лет, и когда он зашёл в 
квартиру -  инфаркт мио

карда. Спасти её не уда
лось... Люди часто обви
няют докторов в хладнок
ровии и чёрствости, но не 
дай Бог кому-то оказаться 
на месте врача, который 
потерял пациента. Ни для 
одного доктора такое да
ром не проходит. Это 
сильнейшие переживания.

-  Но ведь случаев со 
счастливым исходом 
гораздо больше?

-  Да, к счастью, -  улы
бается Нина Васильевна, 
поглядывая на цветы, рас
ставленные в кабинете. -  
Благодарные пациенты 
звонят, приходят, поз
дравляют с праздниками, 
не забывают, в общем. Со 
здоровьем проблем уже 
нет, а всё равно периоди
чески выходят на связь. 
Буквально на днях Евге
ний Константинов загля
дывал. Просто шёл мимо,

забежал сказать, что всё 
хорошо, ещё раз поблаго
дарить. И это очень прият
но, ещё одно подтвержде
ние результата нашей 
деятельности.

-  А что ещё служит 
показателями хорошей 
работы врача?

-  Много факторов. Ког
да пациент уходит от тебя 
и говорит спасибо. Или не 
благодарит, но уходит в 
добром здравии. Когда 
результаты работы отме
чает руководство. Когда 
испытываю внутреннее 
удовлетворение от сде
ланного. Здесь есть очень 
важный момент: одна без 
коллег не могу ничего. 
Любой положительный 
результат -  это победа 
всего коллектива, слажен
ная, качественная работа 
каждого из нас, начиная 
от заведующей, и закан
чивая санитаркой. Это, 
пожалуй, самый важный 
фактор для достижения 
успеха. Как руководитель 
уделяю этому основное 
внимание. Каждый выле
ченный человек, а их

очень много, -  это успех 
всех сотрудников нашего 
отделения. Я очень люблю 
свое дело...

-  А помимо работы 
есть любимые занятия?

-  Дача! Это для меня 
отдушина, как и для мно
гих. Ещё люблю читать и 
вязать.

-  Неужели хватает 
времени на всё?

-  Ну, вчера я пришла с 
работы в половине девя
того вечера. Сил хватило 
только на почитать...

-  Можете дать уни
версальный совет на
шим читателям: как 
сохранить сердце здо
ровым?

-  Любить себя, в пер
вую очередь. Не путать с 
эгоизмом. Любить себя в 
том смысле, что делать 
всё от тебя зависящее, 
чтобы находиться там, где 
ты хочешь быть, работать 
там, где тебе нравится, 
следить за своей внеш
ностью, чтобы выглядеть и 
чувствовать себя хорошо. 
И, конечно, сохранять 
внутреннее спокойствие.

Актуально

Не пустить полиомиелит в город
В связи с выявленным  

случаем  заболевания по
лиом иелитом  в А нгарске  
проведены  б есп р ец ед ен 
тны е ко м п л ексн ы е м е 
роприятия.

«На отлично» сработали все 
службы, от которых зависит на
ше «противоэпидемическое»

спокойствие: Управления здра
воохранения и образования, 
Роспотребнадзор, УВД, мигра
ционная служба, специалисты- 
эпидемиологи. В кратчайшие 
сроки были определены границы 
очага инфекции и выявлены кон
тактировавшие с больной девоч
кой, их оказалось 24 человека, 
15 из которых дети. С ними про

водятся соответствующие меди
цинские мероприятия. Главный 
государственный санитарный 
врач озвучил постановление по 
недопущению завоза вируса на 
территорию АМО. Начальник Уп
равления здравоохранения ра
йона Марина Сасина отметила: 
«Медики сработали оперативно, 
врач с первого осмотра сумела

правильно поставить диагноз, 
несмотря на то, что случаи забо
левания полиомиелитом в пос
ледние годы -  крайняя редкость 
в России. Мы намерены пред
ставить к награде этого сотруд
ника. Такую работу надо поощ
рять». На данный момент основ
ная задача -  более подробный 
миграционный учёт граждан, 
прибывших из Таджикистана, от
куда в наш город и был завезён 
вирус.
Страницу подготовила Анна Шамова
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D>ф Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-8^

Гордимся,

Люди знают, 
где вкусная 
колбаса,
а особенно сало копченое 
и соленое по-домашнему 
с чесночком и специями

Ф ермерское хозяйство «Зверево-Гарант» 
ведет историю с 2002 года. С того времени 
оно ежегодно участвует в выставках «Сибпро- 
довольствие» и еще ни одного года не остава
лось без медалей. На дегустациях, ярмарках 
их продукция получает самые высокие оценки 
потребителей.

-  У нас нет денег на обо
рудование, которое бы поз
воляло химичить с добавка
ми, накачивать мясо раство
рами, поэтому мы вынужде
ны выпускать только нату
ральные продукты по тради
ционным рецептам, -  шутит 
Александр Пляскин, техно
лог коптильного цеха и глава 
крестьянско-ф ермерского 
хозяйства, занятого разве
дением дойных коз, кроли
ков и овец.

Оказывается, чтобы заво
евать признание покупате
лей, достаточно кормить их 
настоящим мясом, приго
товленным со знанием дела 
и доброй душой.

-  К организации фермер
ского хозяйства подходили с 
радужными мечтами, -  рас
сказывает Анастасия Вер- 
лова, коммерческий дирек
тор. -  Готовы были горы 
свернуть.

Такой настрой очень при
годился. Дело пришлось 
поднимать из руин. В аренду 
досталось полуразрушенное 
здание на свалке со сгнив
шими полами, окнами, заби
тыми досками, засоренной 
канализацией. В этой разру
хе люди создавали цеха для 
пищевого производства в 
соответствии со строгими 
санитарно-гигиеническими 
требованиями. Привели в 
порядок не только помеще
ния, но и территорию вокруг. 
Работали без выходных и 
праздников.

Первым открыли цех по 
производству полуфабрика
тов. Сейчас самим страшно 
вспомнить, что реализацию 
начинали с одного килограм
ма пельменей «Копейка», 
названных так за миниатюр
ный размер.

Как добывали оборудова
ние -  отдельная история. 
Банки не спешили кредито
вать сельхозпроизводите
лей, не верили в рентабель
ное производство.

Но когда чего-то упорно 
добиваешься, то ли Бог по
могает, то ли космос звезды 
в нужном направлении выс
траивает, но случай предста
вился.

В 1980-е годы прави
тельство страны решило об
лагодетельствовать крес
тьян и закупило для район
ных центров испанские тех
нологии по переработке мя
са -  в комплект входили зда
ние, специализированное 
оборудование. Но импор
тные нововведения тогда в 
Сибири не прижились. В ито
ге оснащение решено было 
продать по сходным ценам. 
Кое-что от советских экспе
риментов перепало частным 
предпринимателям.

-  Мы давали себе отчет, 
что не сможем тягаться с мя
сокомбинатами в объёмах 
производства, поэтому об
рели свою нишу -  неболь
шие партии из парного мяса, 
приготовленные по-домаш
нему, -  рассуждает Анаста

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

сия Верлова.
В этом есть свои плюсы. 

Производство подвижное, 
позволяет работать с любы
ми сортами: свининой,говя
диной, кониной, бараниной, 
курятиной, крольчатиной. 
Осваиваются новые виды 
продукции из мяса коз и гу
сей.

К каждому куску сырья ин
дивидуальный подход, осо
бый набор специй, расчет 
времени на приготовление, 
чтобы деликатесы обрели 
сочность, вкус с дымком.

От одних названий слюн
ки текут: цыпленок-табака, 
строганина из кролика, ру
лет из свинины черёмухово
го копчения, сало осинового 
копчения, чипсы мясные. В 
настоящее время в ассорти
менте «Зверево-Гарант» 30 
видов мясных полуфабрика
тов, 28 сортов колбас, 20 на
именований копченостей.

Кроме того, предприятие 
по мясопереработке учиты
вает интересы вегетариан
цев! В отдельном цехе изго
тавливают по специальным 
технологиям соевые колба
сы, сосиски, сыр «Тофу», кот
леты свекольные, морков
ные, вареники с творогом, 
капустой.

-  Это не предел, -  уверя
ет Александр Иннокентье
вич. -  С имеющимися на се
годняшний день мощностя
ми мы готовы перерабаты
вать сырья в четыре раза 
больше.

Но объемы производства 
диктует рынок. Мясо в ос
новном поступает с располо
женного рядом свиноком
плекса, фермерских хо
зяйств и частных подворий, 
хотя и доля с выращенного 
собственного поголовья на 
переработку овец, коз и кро
ликов тоже немалая. Туши 
тотчас идут в переработку, 
на следующий день готовые 
изделия отправляют на при
лавки торговых точек.

«Зверево-Гарант» являет
ся связующим звеном между 
местными сельхозпроизво

дителями и потребителями. 
У фермеров есть гарантиро
ванный сбыт, что даёт стимул 
для дальнейшего развития. У 
потребителей -  готовые про
дукты из качественного сы
рья. Исчезнет связующее 
звено -  цепочка разрушится.

-  Если бы сельское хо
зяйство и перерабатываю
щие цеха получили поддер
жку от властей, ангарчанам 
не пришлось бы покупать 
московскую колбасу, полу
фабрикаты из Калининграда 
и импортные мясные кон
сервы, -  говорит Анастасия 
Верлова. -  Мы не просим де
нег. Нам нужно, чтобы проя
вили понимание и принима
ли разумные решения.

Пока рассчитывать прихо
дится только на себя. Ремонт 
здания до сих пор обходится 
в немалую сумму. Но средс
тва, затраченные на восста
новление муниципального 
имущества, не засчитывают
ся даже в плату за аренду.

За ветеринарные доку
менты от государственных 
структур на одно и то же мя
со приходится платить по 
несколько раз. Сначала фер
меры подтверждают, что оно 
безопасно и годно для пере
работки у себя на местах, за
тем переработчики доказы
вают оплатой по прейску
ранту ветслужб качество го
товой продукции. А все эти 
расходы влияют на себесто
имость готовой продукции. 
Убрали бы лишние сборы, 
тогда бы стоимость продук
ции снизилась.

Однако, несмотря на це
ны, люди с удовольствием 
покупают зверевскую про
дукцию.

-  А вы сами посчитайте, -  
предлагает Анастасия Алек
сандровна. -  Батон колбасы 
в 300 -  370 граммов обхо
дится немногим больше 100 
рублей. Но ведь это плата за 
чистое мясо, то есть без сои, 
консервантов, солевых рас- 
творов. Народ не обманешь!

Ирина Бритова

Произвести качественную мясную продукцию -  
это полдела, её надо реализовать, преподнести 
потребителю в лучшем виде. Но точки по продаже 
продукции «Зверево-Гарант» можно по пальцам 
пересчитать. Конкуренция жесткая и не всегда 
честная, иногда коллеги стараются навредить, не 
пустить на рынок пользующиеся повышенным 
спросом продукты, а покупатели готовы ехать да 
же на другой край города, чтобы купить зверев
ские изделия из мяса.

-  Мы открыты для стабильного сотрудничества 
с рынками, торговыми предприятиями, и очень 
нуждаемся в надежных местах для продажи на
ших изделий, -  отмечает Анастасия Верлова.

Предложения о деловом сотрудничестве 
можно направлять по почте: aip16@me.com, 
aip195616@yandex.ru, или по телефонам: 
(83951) 57-38-87, факс (83951) 57-38-85, сот. 
(83951) 683-356.
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естиваль

Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Территория бизнеса

Акция

Налоги

бизнеса ждёт гостей!
Через два дня, в субботу, 29 мая, состоится 

беспрецедентное в истории России событие -  
в Ангарске пройдёт парадным маршем пер
вый в стране «Фестиваль бизнеса»!

Напомним, праздничное 
шествие приурочено ко Дню рос
сийского предпринимательства, 
который вся страна будет отме
чать 26 мая. Вначале о праздно
вании в будний день задумыва
лись и в администрации АМО. Но 
потом, как рассказала начальник 
отдела инновационного разви
тия и предпринимательства ад
министрации АМО Алена Григо
рьева, было принято решение 
перенести шествие предприни
мателей на выходной. Причиной 
стал небывалый ажиотаж среди 
участников.

Узнав о том, что себя и свой 
бизнес можно представить на 
центральной площади города 
абсолютно бесплатно, предпри
ниматели буквально атаковали 
отдел.

Заявки от желающих поучас
твовать принимались до 24 мая. 
К моменту завершения приёма 
их уже набралось около полу
сотни. Но даже в последние ча
сы бизнесмены рвались на па
рад.

Это очень много, учитывая 
то, что за каждым названием 
фирмы стоит красочная колонна

ВПЕРВЫЕ в Ангарске!

БИЗНЕСА

м а я
12:00 

пл. им. Ленина

машины-победителя «Байкал 
мотор шоу» -  Тойтоты Субару.

Кроме красочного шествия 
на площади, улице Глинки, «Ан
гарском Арбате», малый твор
ческий бизнес представят ху
дожники и ремесленники.

Вы уже пожалели о том, что 
не подали заявку и не успели 
представить свой бизнес?! Или 
просто хотите посмотреть на то, 
какие предприятия есть в горо
де?! А может, хочется что-то 
присмотреть или прикупить?!

«Фестиваль бизнеса» ждёт 
гостей. Колонна ангарских 
предпринимателей начнёт дви
жение от «Ангарских ворот» до 
площади Ленина 29 мая в 12.00. 
Далее с площади завернёт на 
улицу Глинки. Именно в начале 
этой улицы расположится авто
салон под открытым небом. А на 
всём её протяжении будет, пов
торимся, радовать «Ангарский 
Арбат».

На самой же площади раски
нутся павильоны строительных 
компаний. В парке ДК нефтехи
миков ожидаются праздничные 
гуляния по случаю Дня россий
ского предпринимателя!

Дорогие гости, приходите! 
Мы вам рады!

На парад бизнеса в Ангарске -  шагом марш!!!

сотрудников, презентация и 
всевозможные украшенные ав
то, муляжи, горы шаров.

Зрелище обещает быть кра
сочным. Ещё бы -  откроют его 
15 новинок автопрома от япон
ского производителя, которые 
представят иркутские автоса
лоны. Также среди участников 
ожидаются детские магазины и 
развивающие центры. Особой 
строкой можно выделить пред
приятие, занимающееся изго
товлением игрушек по особой, 
экологически безвредной тех

нологии на основе народных 
промыслов. Двинутся парад
ным маршем и наши сельскохо
зяйственные предприятия. Не 
отстанут предприниматели, за
нимающиеся реализацией про
дуктов питания. Ну и, конечно, 
пройдут наши местные ангар
ские производители -  гордость 
города, как крупные и извес
тные, так и начинающие. Замы
кать шествие будет Клуб авто
любителей «GT-Ангарск» на су- 
пермегатюнингованных авто. 
По слухам, ожидается приезд

Поблажек инновационным предприятиям не будет
Министерство финан

сов РФ не поддержало за
конопроект «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ 
в части создания благоп
риятных налоговых усло
вий для осуществления 
инновационной деятель
ности субъектами малого 
и среднего предпринима
тельства», разработанный 
депутатами Государствен
ной думы В. Черешневым, 
Н. Левичевым, В. Осипо
вым и членом Совета Фе
дерации X. Чеченовым. 
Авторы законопроекта 
предлагают в целях созда
ния благоприятных нало
говых условий для финан
сирования инновационной 
деятельности субъектов 
малого и среднего пред
принимательства предос
тавить им льготы по налогу 
на добавленную стои
мость и по налогу на при
быль организаций. Для 
этого предлагается внести 
изменение в статью 149 
Налогового кодекса РФ, 
предусматривающее ос
вобождение от налогооб
ложения налогом на до
бавленную стоимость то

варов (работ, услуг), осно
ванных на использовании 
в собственном производс
тве изобретений, полез
ных моделей, промышлен
ных образцов, селекцион
ных достижений, тополо
гий интегральных микрос
хем, секретов производс
тва (ноу-хау), реализуе
мых субъектами малого и 
среднего предпринима
тельства в пределах срока 
действия исключительных 
прав на указанные резуль
таты интеллектуальной 
деятельности, но не более 
5 лет. Также предлагается 
при определении налого
вой базы по налогу на при
быль организаций субъек
тов малого и среднего 
предпринимательства не 
учитывать доходы в виде 
сумм от реализации това
ров (работ, услуг), полу
ченных в результате ис
пользования в собствен
ном производстве резуль
татов интеллектуальной 
деятельности. Однако в 
Минфине считают, что ре
ализация законопроекта 
приведет не столько к 
поддержке субъектов ма
лого и среднего предпри

нимательства, осущест
вляющих инновационную 
деятельность, сколько к 
освобождению от налого
обложения субъектов 
МСБ, использующих ре
зультат такой деятельнос
ти.

Так, в соответствии с 
подпунктом 26 пункта 2 
статьи 149 НК РФ не под
лежит налогообложению 
(освобождается от нало
гообложения) реализация 
(а также передача, выпол
нение, оказание для собс
твенных нужд) на террито
рии Российской Федера
ции исключительных прав 
на изобретения, полезные 
модели, промышленные 
образцы, программы для 
электронных вычисли
тельных машин, базы дан
ных, топологии интеграль
ных микросхем, секреты 
производства (ноу-хау), а 
также прав на использова
ние указанных результа
тов интеллектуальной де
ятельности на основании 
лицензионного договора. 
«Таким образом, данная 
норма Кодекса непос
редственно направлена 
на стимулирование инно

вационной деятельности. 
Применение данной меры 
в отношении реализации 
товаров, произведенных 
на основе результатов ин
теллектуальной деятель
ности, полагаем необос
нованным», -  говорится в 
отзыве.

Кроме того, отмечает 
Минфин, в соответствии с 
подпунктом 14 пункта 1 
статьи 251 НК РФ все ор
ганизации -  плательщики 
налога на прибыль, вклю
чая субъекты МСП, вправе 
не учитывать при опреде
лении налоговой базы по 
налогу на прибыль средс
тва, полученные из Рос
сийского фонда фунда
ментальных исследова
ний, Российского фонда 
технологического разви
тия, Российского гумани
тарного научного фонда, 
Фонда содействия разви
тию малых форм предпри
ятий в научно-техничес- 
кой сфере, Федерального 
фонда производственных 
инноваций, а также из 
иных фондов поддержки 
научной и (или) научно- 
технической деятельнос
ти. С 1 января 2009 г. в це

лях повышения эффектив
ности капитальных вложе
ний и ускорения обновле
ния основных средств, в 
том числе используемых в 
инновационной деятель
ности, налогоплательщи
кам предоставлено право 
включать в состав расхо
дов, учитываемых для це
лей налогообложения 
прибыли организаций, 
расходы на капитальные 
вложения в размере не 
более 30 % (в отношении 
основных средств, отно
сящихся к третьей-седь- 
мой амортизационным 
группам) первоначальной 
стоимости основных 
средств, включая расхо
ды, понесенные в случаях 
достройки, дооборудова
ния, реконструкции, мо
дернизации, технического 
перевооружения, частич
ной ликвидации основных 
средств (статья 258 НК 
РФ). В отношении амор
тизируемых основных 
средств, используемых 
только для осуществления 
научно-технической дея
тельности, к основной 
норме амортизации нало

гоплательщики вправе 
применять специальный 
коэффициент, но не более 
3 (пункт 2 статьи 259.3 НК 
РФ). В статье 262 НК РФ 
предусмотрены положе
ния, позволяющие нало
гоплательщикам, в том 
числе субъектам МСП, за
нимающимся инноваци
онной деятельностью, 
расходы на научные исс
ледования и опытно-конс
трукторские разработки(в 
том числе не давшие по
ложительного результата) 
по перечню, установлен
ному Правительством 
Российской Федерации, 
включать в состав прочих 
расходов в размере фак
тических затрат с коэф
фициентом 1,5. В соот
ветствии с НК РФ, субъек
ты малого предпринима
тельства при соблюдении 
установленных условий 
могут применять упро
щенную систему налого
обложения. «Учитывая из
ложенное, Правительство 
Российской Федерации 
законопроект не поддер
живает», -  говорится в 
проекте отзыва.

Страницу подготовила Кристина Романова

А вот так рекламируют свой бизнес на городских шествиях 
предприниматели Германии. Кому гамбургер?!

Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 24 каб. Тел. (3955) 52-30-99.
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К 65-летию Великой Победы

Befneftancicuu весмншс

Оказалось, что сек
рет и в самом деле 
есть. Но о нем чуть поз
же. Сначала о первой 
встрече Ахата и Асии.

Они родились и вы
росли в Татарии. Ахат, 
деревенский двадцати
летний парень, к мо
менту встречи с Асией 
уже встречался с дру
гой девушкой. Однаж
ды, случайно зайдя в 
один дом, он увидел 
девочку, которая сос
редоточенно подмета
ла пол. Она была до то
го хорошенькая, что 
Ахат сказал друзьям: 
«Вырастет, будет моя! Я 
ее никому не отдам!».

Девчонка росла, 
Ахат ждал. Пошел 
учиться на тракторис
та. В деревне что еще 
парню делать? Стал 
толковым механиком, с 
трактором на «ты» раз
говаривал. А тут и Асия 
подросла, стала насто
ящей красавицей. И 
молодые сыграли 
свадьбу.

Жили голодно. И в 
1937 году приняли ре
шение поехать по вер
бовке в Сибирь. «Ехали 
хлеб кушать», -  вспо
минает Ахат Аскарович. 
Оказались в деревне 
Бутаково Качугского 
района Иркутской об
ласти.

Когда началась вой
на, председатель кол
хоза сделал Ахату как 
трактористу бронь. 
Ведь если всех механи
заторов на фронт забе
рут, кто тогда будет 
хлеб убирать? К тому 
же у молодой семьи 
уже родился первенец.

Но бронь была всего 
на три месяца, на убо
рочные работы. А 15 
сентября 1941 года 
вернулся Ахат с работы 
и сказал: «Жена, срок 
вышел! Топи баню, зав
тра на фронт уезжаю!».

Думал, сразу вое
вать пошлют, но его 
отправили обучаться 
премудростям службы 
в тяжелой артиллерии. 
И лишь потом были 
Одесса и Харьков, Ру
мыния, Чехословакия, 
Венгрия. Все время в 
разъездах, в самых го
рячих точках, на проры
ве обороны противни
ка.

Судьба испытывала 
постоянно. Как-то чуть 
не подорвался на сна
ряде, в другой раз еле 
спасся от бомб немец
ких женщин-пилотов. О 
своей зазнобе даже 
друзьям не рассказы
вал. В редкие свобод
ные минуты писал в да
лекую Сибирь и даже 
посылки отправлял. До 
сих пор вспоминает, как 
удалось отправить це
лый парашют, чтобы 
Асия из крепкой ткани 
сшила какую-нибудь 
одежду себе и дочке 
Сонечке.

Асия письмам радо

валась, они согревали 
ее. Когда за коровами 
ходила, собирала ко
лоски в поле и вязала 
по ночам носки для 
фронта.

Победа застала Аха
та в Австрии. Но путь 
домой был долог. Конец 
1945-го и весь 46-й Яп- 
паров с боевыми това
рищами простояли в 
Бессарабии. Сначала 
ожидая отправки в Япо
нию, потом ждали мо
лодое пополнение. И, 
лишь выучив молодежь 
тому, что знали сами, 
отправились по домам.

Началась спокойная 
мирная жизнь. Он -  
тракторист, она -  дояр
ка. Дом построили. Еще 
детей родили. На жену 
Ахат нарадоваться не 
мог. «Вы думаете, поче
му я в 92 года такой 
бодрый и здоровый? -  
спрашивает меня Яппа- 
ров. -  Да все благодаря 
Асие. Я в четыре часа 
утра на работу вставал. 
И она тоже поднима
лась. Чай мне ставила, 
горячим кормила. Дру
гие мужики коркой хле
ба по утрам питались, а 
мне жена такими зав
траками здоровье сбе
регла».

Сберегла она не 
только это. Сберегла 
главное -  семью. Так 
все же каков он, секрет 
крепкой семьи от Ахата 
и Асии Яппаровых? Он 
прост и мудр, как сама 
жизнь. «Главное, -  го
ворит глава семейства, 
-  выдержанным быть. 
Мы никогда не руга
лись, не шумели. Зачем 
ребят своими ссорами 
расстраивать? Надо 
понимать друг друга, не 
скрывать ничего. Тогда 
настроение будет за
мечательное. И все бу
дет получаться. Вот та
кой он, наш секрет!».

Ирина Сергеева

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», -  писал  
когда-то  Лев Николаевич Толстой. Наш и герои, Ахат 
Аскарович и Асия Галеевна, счастливы уже сем ьдесят  
лет. Сотрудники ангарского загса  считаю т 70 -л етн и й  
юбилей свадьбы Яппаровых собы тием б есп р ец ед ен 
тным и уникальным для А нгарска. М ож ет, сущ ествует  
секрет долгого верного брака? Это я и попыталась вы
яснить у «молодоженов», у которых семь д етей , пят
надцать внуков, двадцать  два правнука и четы ре  
праправнука.

70 лет вместе
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И рукоплещет 
радостно Сибирь..

кое училище на слесаря.
Тогда же, в 1958 году 

впервые побывал и во Двор
це культуры нефтехимиков. И 
вот здесь начинается его 
вторая жизненная страница. 
Во Дворце он сначала зани
мался в хореографическом 
кружке, затем, по окончании 
ленинградской Высшей шко
лы профсоюзов, стал в ДК ху
дожественным руководите
лем. А позже и директором.

Ему на все хватало сил. 
Недаром еще одной страни
цей жизни стали праздники и 
спартакиады, проведенные 
им как режиссером и сцена
ристом в Ангарске и Иркут
ске. К слову сказать, Бачин -  
ведущий сценарист мероп
риятий Байкальского эконо
мического форума! А БЭФ -  
визитная карточка нашей об
ласти!

Визитная карточка самого 
Бачина -  это, безусловно, 
Дворец с замечательными 
творческими коллективами, 
в которых много учеников 
Михаила Филипповича. А 
еще его визитка -  это, конеч
но же, знаменитые бачин- 
ские афоризмы и шаржи, 
выставленные на днях в ан
гарском Художественном 
центре. Кстати, лейтмоти
вом праздника стал один из

афоризмов Бачина: «Живет 
тот, кто удивляет».

Но в этот день большей 
частью удивляли самого ви
новника торжества. И глав
ным сюрпризом стало появ
ление на сцене маленькой 
внучки Ариши, москвички, 
которую Михаил Филиппо
вич еще не видел, она роди
лась совсем недавно. Визит 
из Москвы сына Алексея и 
внучек Насти и Ариши не 
планировался. Поэтому папа 
и дедушка был растроган и 
взволнован. Вся семья была 
в сборе: жена Татьяна, сын 
Алексей, дочка Маша и внуч
ки Настя, Ариша и Катя. Се
мья, которая все эти годы 
поддерживала его, помога
ла, вдохновляла.

Кстати, напутствий, тра
диционных для подобного 
рода мероприятий, не было. 
Да и к чему они человеку, ко
торый верно выбрал свой 
путь, достиг высот в профес
сии, счастлив в семье и с 
друзьями. Его не напутство
вать нужно. Ему надо рукоп
лескать. Что с удовольстви
ем и делали участники праз
дника, не жалея эмоций, сил 
и ладоней!

Ирина Сергеева 
Фото Любови Зубковой
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Личность

«Человек, любящий людей», «добрый», «та
лантливый», «интересный», «танцевать мас
так» -  эти и множество других эпитетов звуча
ли 22 мая со сцены Дворца культуры нефтехи
миков, в котором чествовали заслуженного 
работника культуры РФ, почетного граждани
на Ангарска, директора Дворца Михаила Ф и
липповича Бачина. Поводом было два юбилея: 
50-летие творческой деятельности и 70-летие  
со дня рождения.

В зале собрались друзья, 
коллеги, зрители. Сам юби
ляр -  на почетном месте в 
первом ряду. Но спокойно 
посидеть и посмотреть праз
дник ему не удавалось: пос
тоянно приходилось подни
маться на сцену, принимать 
цветы, подарки, поздравле

ния, дипломы и грамоты. 
Среди последних -  почетная 
грамота министра культуры 
Иркутской области и диплом 
лауреата форума «Общес
твенное призвание».

Михаила Филипповича 
поздравляли и все коллекти
вы ДК нефтехимиков, пре

поднося яркие и зрелищные 
номера. И все это перемежа
лось с рассказом о юбиляре, 
с перелистыванием страниц 
семейного альбома.

Первая была посвящена 
детству, родителям и Култу- 
ку, в котором Михаил Филип
пович родился. Его отец был 
плотником, промышлял охо
той, а мама работала в кол
хозе. Детство было трудным. 
Шла война, на которую ушли 
отец и старший брат. Брат не 
вернулся...

После войны Миша окон
чил школу, предпринял по
пытку поступления в иркут
ское авиационно-техничес
кое училище. Но не прошел 
комиссию. Приехал в Ан
гарск, поступил в техничес-

http://www.anaarsk-adm.ru
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В центре внимания

Работы идут полным ходом!
В этом году у адми

нистрации Ангарска 
большие планы по 
благоустройству го 
рода. Как рассказала 
Любовь Субботина, 
директор МУ «Служба 
заказчика», уже прак
тически выполнен 
монтаж сетей осве
щения на новом учас
тке улицы Декабрис
тов, близится к завер
шению обустройство 
тротуарных дорожек. 
На пересечении ули
цы с Ангарским прос
пектом и ул. Карла 
Маркса построят кру
говые развязки. Все 
работы на этом учас
тке подрядчики за 
вершат в июле.

Работы по уличному осве
щению будут проведены на 
ул. Карла Маркса от ул. Ко
минтерна до Московского 
тракта. На участке улицы 
Восточной (в районе пересе
чения с улицей Горького) по
мимо реконструкции сети на
ружного освещения сделают 
капитальный ремонт дорож
ного полотна. Появится осве
щение на улицах Пойменной 
и Новокшенова в квартале. 
Помимо этого подрядным 
организациям предстоит вы
полнить большой объем ра
бот текущего плана по заме
не аварийных уличных све
тильников и опор освещения 
в разных частях города.

На текущий и капиталь
ный ремонты городских до
рог пока предусмотрено 50 
миллионов рублей. Согласно 
плану работ, эти деньги бу
дут освоены МКП «Благоус
тройство» в конце июня. Все 
существующие в городе до
рожные проблемы за первый 
летний месяц решить не 
удастся, поэтому не исклю
чено, что депутаты город
ской Думы примут решение

о выделении из бюджета до
полнительных средств.

На асфальтирование 
внутриквартальных проез
дов в разных частях города 
предусмотрено 10 миллио
нов рублей. Еще 10 миллио
нов пойдут на реставрацию 
фасадов по ул. Иркутской.

Пять перекрестков обору
дуют светофорами (ул. Але
шина -  Ангарский пр-т, Ангар
ский пр-т -  ул. Гражданская, 
Ангарский пр-т -  ул. Круп
ской, ул. Декабристов -  ул. 
Космонавтов и ул. Декабрис
тов -  ул. Социалистическая).

На пересечении улиц Чай
ковского и Карла Маркса ка
питально отремонтируют 
трамвайные пути.

Немало работ будет вы
полнено по озеленению горо
да. За счет бюджетных 
средств и компенсационных 
посадок оборудуют газоны, 
высадят цветы и деревья.

Уже началась реконструк
ция сквера напротив магазина 
«Силуэт». В ближайшее время 
завершат последние архитек
турные штрихи в сквере По
четных граждан. В июне под

рядная организация благоус
троит территорию вокруг па
мятника воинам-интернацио- 
налистам в 95 квартале. Обла
гораживание участка возле 
«Бронзового солдата» обой
дется в 1 млн 100 тысяч руб
лей.

На капитальные ремонты 
в жилых домах в этом году

израсходуют 149 миллионов 
рублей (130 -  из федераль
ного бюджета). Работы будут 
проведены на 48 домах, 
собственники которых соз
дали ТСЖ и приняли участие 
в федеральной программе 
софинансирования капи
тальных ремонтов.

На восстановление и мо

дернизацию сетей водоснаб
жения выделено 34 миллио
на рублей. На нескольких вы
сотных домах, где есть проб
лемы с подачей воды на вер
хние этажи, будут установле
ны насосы. В 113 домах в 
старой части города будет 
произведена модернизация 
тепловых узлов. Таким обра
зом, проблемными останутся 
250 узлов. Не исключено, что 
средства на их модерниза
цию предусмотрят в город
ском бюджете на 2011 год.

Специалистами МКП 
«Благоустройство» выполне
ны все необходимые подго
товительные работы на 
Еловском ВСК. Этим летом 
ангарчане смогут отдыхать 
на берегах пруда, не изме
няя своим традициям.

А маленькие ангарчане 
получат в свое распоряже
ние почти десяток новых дет
ских площадок. В этом году 
обустройство детских игро
вых площадок запланирова
но в 18, 19, 33, 38, 49, 58, 120 
кварталах и в микрорайоне 
Юго-Восточный. В рамках 
муниципальной программы 
«Восстановление и развитие 
городских парков» детский 
городок появится также в 
парке ДК нефтехимиков.

Информационно-  

аналитический отдел 
администрации Ангарска

На текущий и капитальный ремонты городских дорог пока предусмотрено 50 миллионов рублей

Акцент

Экологическая милиция необходима
Недавно по центральному 

телевидению прошла ин
формация о том, что в од
ной из областей Казахстана 
активно заработала эколо
гическая милиция. В связи с 
пожарами было издано пос
тановление о том, что жите
лям запрещается выезжать 
в лесную зону и разводить 
костры.

12

Сейчас экологическая милиция 
осуществляет рейды в лес, штрафует 
за разведение костров (штраф состав
ляет 1500 рублей) и выдворяет нару
шителей из лесной зоны.

Может ли что-нибудь подобное по
явиться у нас? С этим вопросом мы 
обратились к начальнику отдела эко
логии администрации АМО Владими
ру Михайловичу Путято.

-  У нас богатый опыт. В 90-х годах 
Ангарск был единственным городом в 
области, который имел экологическую 
милицию. Она состояла всего из семи

человек, но это была реальная сила, 
которая имела определенные полно
мочия. Увы, начальник иркутского уп
равления Никифоров ее отменил.

Также мы единственные в области 
сотрудничали с казаками. Был казачий 
патруль, год они ездили. Полномочий 
у казаков не было, они просто сообща
ли об инцидентах, фотографировали. 
И это был тот самый «кнут», который 
реально действовал.

Казалось бы, если это исчезло, то 
подобными вещами должна занимать
ся милиция. Увы. Я всегда привожу та

кой пример: у нас девятьсот с лишним 
сотрудников милиции, и ни один из 
них ни разу не удосужился обратиться 
к нам по поводу каких-то экологичес
ких нарушений. Этим все сказано. А 
неравнодушные граждане сообщают, 
фотографируют.

Но нашему отделу сложно призвать 
нарушителей к ответственности. Од
нако такой силовой метод необходим. 
И я надеюсь, что в новом законе о ми
лиции будет оговорена возможность 
создания экологической милиции.
 __________________ Ирина Сергеева
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Актуально

моя крепость

Недавно в нашем доме прошло соб
рание собственников жилья. Прошло 
достаточно активно с почти 100-про- 
центной явкой. Поговорили, пошуме
ли, покритиковали работу Ж ЭКа, ра
зобрали незаполненные протоколы  
голосования и разошлись убежден
ные, что платить надо по-старому, а 
то и меньше. Наш дом той самой 235  
серии, в народе прозванной «хрущев
ской», которая строилась быстро с це
лью решить за несколько лет квартир
ный вопрос полностью, и с расчетом 
на 20 лет, не больше. Живем в отслу
жившем свое доме, впрочем, как и 
многие ангарчане.

Вернулся я с этим 
протоколом домой, го
товый поставить галочку 
напротив прежней цены 
7,06, и задумался -  ка
кую ответственность на 
себя беру, выбирая та
кой тариф? Я собствен
ник жилья, а значит, и 
части всего дома. По
тому отвечаю за его 
состояние целиком и 
полностью. Вот сло
мался, к примеру, в мо
ей квартире кран, я 
плачу сантехнику, что
бы он его починил, а 
чтобы впредь этот кран 
не ломался -  покупаю 
не дешевый китайский 
смеситель, а тот, что 
подороже, понадеж
нее. И приглашаю его 
устанавливать не любо

го с улицы, а того, кого 
соседи хвалят, у кого 
дело ладится.

Дом -  это тоже моя 
собственность. И чтобы 
поддерживать его в 
нормальном жизнеспо
собном виде, пригла
шаю специалистов -  
жилищную компанию. Я 
нанимаю, вместе с ос
тальными собственни
ками, никто другой. И 
доверяю ей содержать 
и ремонтировать мое 
жилье. И плачу ей за 
это деньги. Плачу за то, 
чтобы в подъезде чисто 
было, чтобы штукатурка 
на голову не сыпалась, 
чтобы во дворе в грязи 
да в снегу не утонуть, 
чтобы батареи дома 
грели и вода из крана

бежала, ну в общем, 
чтобы жить мне без 
волнения и опаски. 
Плачу уже несколько 
лет 7 рублей 6 копеек с 
одного квадратного 
метра. Итого с моей 
жилплощади получает
ся около 300 рублей в 
месяц. Помимо этого 
оплачиваю АТСК за теп
ло (это 57 % от всего 
объема моих комму
нальных расходов), 
«Водоканалу» (18 %), 
«Электросетям», «Гор- 
газу» (6 %). Итого про
цент оплаты за содер
жание и ремонт жилья в 
общем объеме моих 
платежей составляет 
19 %. Немного. И за что 
на эти деньги отвечает 
ЖЭК? Читаю перечень 
обязательных работ: 
содержание и ремонт 
электрики, газовых тру- 
допроводов, сети во
доснабжения, канали
зации в доме, замена 
изношенных трубопро
водов, уборка подъез
дов и придомовой тер
ритории, обустройство 
двора, погрузка и вы
воз мусора, подготовка 
дома к зиме. Много, по 
сравнению с другими 
компаниями, которые 
доставляют комму
нальные ресурсы толь
ко до стенки моего до
ма.

Читаю дефектную

ведомость по дому, ко
торую составил ЖЭК 
специально для нашего 
собрания собственни
ков. В ней все, что нуж
но сделать в нашем до
ме, чтобы он простоял 
хотя бы до следующей 
зимы: замена всех теп
ловых узлов, которые 
время превратило в 
труху, укрепление пане
лей, которые пучит от 
сырости и старости, и 
они обсыпаются слой 
за слоем, укрепление 
козырьков, утепление 
стенок цоколя (которые 
составляют 7 милли
метров и зимой нас
квозь промерзают) и 
много еще чего. Живу в 
доме давно, потому 
согласен со всем, что 
там написано. Даже бу
дучи неспециалистом, 
понимаю, что эти рабо
ты стоят больших денег. 
Как дачник со стажем 
знаю: делать их необхо
димо.

После зимы возвра
щаю даче прежний вид 
почти месяц -  дом ве
дет и корежит. Если не 
сделаю это нынче, на 
следующий год работы 
будет вдвое больше. 
Ведь дом -  это живой 
организм, он так же жи
вет и стареет, и требует 
к себе постоянного вни
мания. И с каждым го
дом это внимание ста

новится все дороже -  
цены на материалы, 
оборудование, элек
тричество, да на все, 
постоянно растут, а ку
да от этого деваться? 
Дому ведь нельзя поз
волить рухнуть. Так это 
я про дачу. А что гово
рить о большом, много
этажном и многоквар
тирном доме?..

Недавно на глаза по
палась газета «Облас
тная», в ней служба по 
тарифам Иркутской об
ласти отчитывалась о 
проделанной работе и 
сообщала, что с учетом 
удорожаний всех ре
сурсов и материалов, 
которые произошли в 
нашей стране и облас
ти за последний год, 
размер платы за жилье 
должен быть увеличен в 
частности в Ангарске на 
27,8 %. Это объектив
ное увеличение, ни от 
нас, ни от ЖЭКов не за
висящее. Внешние обс
тоятельства диктуют 
такую индексацию. Не 
могут же жилищники 
работать себе в убыток.

Получается, если мы 
их поставим в такие ус
ловия, то и в ответ по
лучим не лучшие. Ну не 
будет у них денег, к при
меру, чтобы купить рас
творы для промывки 
батарей к зиме или ма
териалов для ремонта

тепловых узлов. И не 
подключат наш дом 
осенью к теплу (а такое 
предписание Иркутско
го энергосбыта я ви
дел). И кто в этом будет 
виноват? Да мы, собс
твенники. Потому что 
это наш дом, а не ЖЭ
Ка, энергосбыта или 
еще кого. И только мы 
несем за него ответс
твенность. В жилищном 
кодексе об этом чер
ным по белому написа
но. И кому мы сделаем 
хуже, если не будем 
платить жилищной ком
пании столько, сколько 
нужно нашему дому?

Зашел я с вопросом 
«Сколько песен мы по
лучим за какие день
ги?» к начальнику жи
лищной организации, 
которая обслуживает 
наш дом. И увидел ее 
отчет за прошлый год. 
При тарифе 7.06, с уче
том средств постоян
ных должников, в ЖЭК 
поступало ежемесячно 
в среднем 6 рублей 92 
копейки с квадратного 
метра жилья. А трати
лось 7 рублей 60 копеек 
ежемесячно. И то толь
ко на обязательный пе
речень. А с учетом вы
воза мусора -  9 рублей 
27 копеек. Вот и вся 
арифметика. А мы хо
тим платить меньше, а 
требовать еще больше. 
Потому что привыкли 
уже к хорошему и не 
вспоминаем, как еще 
лет 5 назад в подъезд 
зайти страшно было -  от 
краски на стенах одно 
воспоминание, штука
турка кусками вывали
валась, стекла побитые 
все, жуть. И теперь -  все 
побелено, покрашено, 
во дворе скамейки, пе
сочницы. Ну не сказать, 
что совсем хорошо, но, 
по крайней мере, луч
ше, чем было.

Так вот, я решил не 
рисковать больше бла
гополучным прожива
нием в доме, который 
считаю родным, близ
ким, и самим домом то
же не рисковать, а до
верить его существова
ние профессионалам и 
за реальные деньги. Ну 
и спрашивать с них по
том за эти деньги нор
мальную, качественную 
работу. Для этого сос
тавить на следующем 
собрании жильцов спи
сок услуг, которые хо
тим получать от ЖЭКа, 
посчитать их настоя
щую стоимость, прого
лосовать за новый та
риф и назначить от
ветственного за кон
троль соответствия це
ны и качества. Вот тог
да можно жить спокой
но и быть уверенным в 
том, что мой дом -  моя 
крепость! ©

Петр Серебрянников
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Молодо — не зелено!

Я счастливой буду
Ей семнадцать лет. Она -  победитель городского кон

курса «Проба пера». Профессионалы говорят, что ее твор
чество стало открытием. Она пишет стихи, сочиняет му
зыку, исполняет собственные песни и прекрасно играет на 
гитаре.

А несколько дней назад у нее вышел первый альбом, но
сящий светлое название «Я счастливой буду». Альбом -  
безусловное событие в музыкальной и литературной жиз
ни нашего города. Я не припомню, чтобы у кого-то из сем
надцатилетних ангарчан когда-либо выходили диски...

Трек 1. Начало
Она -  это Эля Покровская, кото

рая своим главным учителем считает 
ангарскую поэтессу Ольгу Гизатули
ну. Они встретились три года тому 
назад, когда девочка принесла стихи 
и прозу Принесла, ожидая похвал и 
признания. А получила «разбор по
летов». Обиделась, но смолчала. 
Лишь в голове проносилось: «У меня 
такие хорошие тексты, зачем же чер
кать. И почему это «не то»?!» А рука 
Ольги Александровны все черкала и 
черкала...

Трек 2. Упорной буду
У нее есть характер. Настоящий. 

Бойцовский. После первой неудачи 
Эля не опустила руки. Поняла, что 
нужно работать. Ольга Гизатулина 
вспоминает: «Когда приходят моло
дые авторы, а мы, люди пишущие, 
начинаем им говорить об ошибках, 
то многие обижаются и уходят в се
бя. И больше не пишут. Задача учите
ля -  объяснить так, чтобы не было 
обиды, чтобы человек продолжал пи
сать и творить. В случае с Элей все

оказалось правильным. И мне было 
интересно с ней работать. Благода
ря характеру, последовательности и 
желанию учиться она за три года со
вершила настоящий прорыв: ее сти
хи стали почти профессиональны
ми».

Трек 3. Я сделала -  кушайте!
Запись альбома происходила в 

студии Евгения Якушенко, известно
го ангарского композитора и испол
нителя, который к новичкам относит
ся настороженно. Особенно к тек
стам их песен. Послушать Покров
скую и записать ее в студии Евгений 
согласился лишь потому, что за нее 
просила Гизатулина, к мнению кото
рой он всегда прислушивался. Нема
ловажным фактом явилось и то, что у 
девочки, оказывается, есть свой ан
самбль, в котором она играет не пос
леднюю роль.

«Творческая личность -  это Все
ленная, -  говорит Якушенко, -  а к 
Вселенной нужно относиться осто
рожно. Поэтому особых замечаний, 
критики у меня не было. Было удив

ление, любопытство, интерес. Ее 
диск -  это такой «инсайд»: я сделала 
-  слушайте, я сделала -  кушайте, я 
сделала -  танцуйте или пляшите. Но 
относитесь каждый как хотите. Я вы
разила саму себя».

Трек 4. О грустном
Самой грустной песней в альбо

ме, но в то же время самой личнос
тной, интимной, Эля считает «И вот я 
умираю». Она вообще сомневалась, 
включать ли ее в альбом. В песне все 
чувства оголены, выставлены напо
каз. Критики и осуждения Эля не бо
ялась. Переживала за другое. Эта 
песня -  не танцевальная мелодия, 
она -  философское рассуждение, 
которое поймешь, но постоянно слу
шать не будешь. А диск все-таки 
подразумевает, что человек к нему 
будет обращаться неоднократно. Но 
все-таки рискнула. И правильно сде
лала:

И вот я умираю, странно.
Не поздно, и уже не рано.
В надеждой вышитой рубахе
Я убеждалась: время -  знахарь.
Я грязный лист седой бумаги.
Мне равных нет в моей отваге.
Зажглась свечой почти святою,
Как быстро стала я другою.
И боли нет, и я по кругу брела,
Протягивая руку.
Но в жизни удержаться сложно,
И вот я умираю... Можно?

Трек 4. О радостном
«Вообще, я считаю, что песни 

должны быть веселыми, -  улыбается

Трек 5. О вечном
Много молодых людей пишут сти

хи, пытаются сочинять музыку. Но не 
у каждого это «выливается» в диск. 
Почему так происходит? Ведь не 
только из-за стечения обстоя
тельств! «Все люди переживают и 
чувствуют, -  говорит Эля. -  Но стихи 
и песни -  это не чувства, это умение, 
дар музыки и слова. А музыка и сло
во -  понятия вечные. И у немногих 
есть эта дорога от чувств к музыке и 
слову, от чувств к вечности».

Трек 6. О самых-самых
Её поддержали очень многие. Та

ланту нужно помогать, вопреки рас
хожей фразе о том, что он сам про
бьется. И «альбомный дебют» не 
состоялся бы без тех, кого Эля не ус
тает благодарить: «Большое спасибо 
Ольге Александровне Гизатулиной. 
Все, что сейчас есть, это благодаря 
ей. Хочу отблагодарить и моего 
школьного учителя по гитаре Вячес
лава Витальевича Угодина. Спасибо 
Евгению Якушенко, звукорежиссеру 
Эдуарду Покровскому и Борису Ни
колаевичу Храпову, у которого я учи
лась бардовской песне!».

Трек 7. Кода
Кода -  это итог, завершение. В 

нашем случае -  это пожелания и на
путствия, среди которых и то, чтобы 
у Эли были второй, третий, пятый и 
пятнадцатый альбомы. Чтобы она 
никогда не сдавалась, и характер не 
подводил. Чтобы рядом были люди, 
искренне радующиеся ее успехам. А 
еще:

Е. Якушенко: «Хочу ей пожелать 
ошибок, горя и поражений. Потому 
что человек определяется не по от
ношению к победам, а по отношению 
к поражениям».

О. Гизатулина: «Поскольку диск 
называется «Я счастливой буду», то 
хочу пожелать ей счастья. Пусть у 
нее дорога будет намного лучше, 
чем у нас. Чтобы ее судьба (музы
кальная, поэтическая, творческая) 
состоялась».

Трек 8. Бонус
Я жду осень, чтобы небо

грусть немую освещало,
чтобы солнца на рассвете

мне всегда казалось мало.
Я жду осень, чтобы листья

превратились в град осенний,
чтобы кто-то очень близкий

стал желанным воскресеньем.
Я жду осень...

Э. Покровская «Осень»

Ирина Сергеева
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Эля. -  Хотя у меня веселых как-то «не 
очень»... Период, наверное, такой. 
Не скажу, что песни этого альбома 
дарят радость и светлые эмоции. 
Они заставляют думать. А вот следу
ющий альбом я хочу сделать радос
тным. Хочу, чтобы был у меня и дет
ский альбом. Но это потом, когда 
уровень станет повыше. Ведь писать 
песни для детей очень трудно».
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и нечит
Как доставить себе удовольствие? Вопрос, 

конечно, интересный... Как сделать это деш е
во и с пользой? Звучит интригующе... На са
мом деле все просто: нужно прочитать хоро
шую книгу. Ничего себе недорогое удовольс
твие, -  воскликните вы и будете не правы! 
Бесплатно выдадут и квалифицированно по
рекомендуют самое что ни на есть нужное вам 
в данный момент произведение в любой из 16 
библиотек города.

-  По принятым государе- «гайдаровка» и некоторые 
твом нормативам в нашем го- филиалы, установлены ком- 
роде должно быть 24 библио- пьютеры. 
теки, -  говорит Людмила Ти- Несмотря на предпраз- 
мофеэва, директор МУК дничное настроение во время 
«Централизованная библио- пресс-конференции, которая 
течная система». -  Но мы состоялась 25 мая в пресс- 
придерживаемся мнения: центре «Ангарские ведомос-
лучше меньше, да лучше. В ти» и была посвящена Всерос- 
2008 году начала работать сийскому дню библиотек, все 
программа по развитию биб- равно упомянули и проблемы 
лиотечной системы города, нечитающей молодежи, и воз- 
рассчитанная на два года. За вращения моды на чтение, не- 
это время отремонтированы докомплекта фондов книгами 
Центральная библиотека, и необходимость поддержки

этих учреждений культуры на 
муниципальном уровне. Нас
трой у наших библиотекарей 
позитивный. Конечно, проб
лем много, но все они решае
мы, главное, чтобы было для 
кого работать! Никаким Ин
тернетом (к которому, кстати, 
с большим пиететом относят
ся служители книг) не изме
рить всего опыта, знаний и 
мудрости, собранных в печат
ных фолиантах. В этом увере
ны Наталья Меньшикова, 
главный библиотекарь читаль
ного зала Центральной библи
отеки и Галина Дейнеко, 
главный библиотекарь мето
дического отдела Централь
ной библиотеки.

Если раньше библиотеки 
считались идеологическими 
институтами, то сейчас они иг
рают важную социальную 
роль. В них проводят различ
ные массовые мероприятия,

72 тысячи антарчан посещают библиотеки 
760 тысяч экзем пляров -  такой книжный  

фонд находится в распоряж ении ангарских  
библиотек

500 тысяч раз ежегодно пользователи п о 
сещают библиотеки

1029 м ассовы х мероприят ий проведено  
М УК «ЦБС» с января по май 2010  года

28427 человек уже обслужило М УК «ЦБС» 
за 2010  год

так, 30 мая в рамках праздно
вания Дня города ЦБС готовит 
для ангарчан «Литературный 
бульвар», который начнет ра
ботать в парке ДК нефтехими
ков в 12 часов 30 минут.

-  В случае глобальных ка
таклизмов может исчезнуть 
все, но если останутся библи

отеки, цивилизация сохранит
ся, -  такие слова академика 
Дмитрия Сергеевича Лихаче
ва привела в пример Людмила 
Тимофеева.

Не бойтесь прослыть бота
никами и библиофилами, чи
тайте и мудры будете! Библи
отека вам в помощь.

_
Творчество

Hand-made, и никаких гвоздей!
Богата талантами земля ангарская: 

кто-то на машинке вышивать умеет -  
диву даешься, кто-то картины пишет -  
закачаешься, кто-то бусы валяет -  не 
нарадуешься... Только где они, эти ис
кусные «кто-то»? Да на улице Глинки, 
которая нет-нет да превращается в 
«Ангарский Арбат». Очередное пере
воплощение ожидается в субботу, 29 
мая, с 11 до 16 часов, а потом чудеса 
будут случаться с завидной регуляр
ностью: каждую последнюю субботу 
месяца в течение всего лета. Вот та
кое запланированное диво!

-  Система, при кото
рой люди, умеющие что- 
то делать своими рука
ми, а потом имеющие 
возможность реализо
вать изделия, не нова, и 
не нами придумана, -  
признается Александр 
Левицкий, вице-прези
дент общественной ор
ганизации Ангарского 
муниципального образо
вания «Поддержка твор

чества «Доминанта». -  В 
этом году мы планируем 
не только организовы
вать и проводить уже 
ставший довольно попу
лярным «Ангарский Ар
бат», но и установить в 
крупных торговых цен
трах города специаль
ные стеллажи, на кото
рых будут размещены 
изделия ангарских мас
теров.

Все горожане, творя
щие hand-made, пригла
шаются для участия в 
мероприятиях, которые 
организует «Доминан
та». Об этом заявили ру
ководители обществен
ной организации на

пресс-конференции, ко
торая состоялась 24 мая 
в пресс-центре «Ангар
ские ведомости».

-  В ходе такого ме
роприятия как «Ангар
ский Арбат» у всех жела
ющих есть возможность

продать, приобрести из
делия, ознакомиться с 
промыслами, существу
ющими на нашей терри
тории. Опыт прошлого 
года показал: ангарча- 
нам это интересно. В

первом Арбате приняли 
участие 30 человек, в 
последующих, проходив
ших летом 2009 года, -  
уже до 80, -  говорит 
Сергей Садовников, 
президент организации 
«Поддержка творчества 
«Доминанта».

Этот формат прове
дения ярмарки носит со
циальный характер и 
позволяет людям зара
ботать тем, что они уме
ют. Цените то, как кто-то 
шьет, вяжет, лепит, не 
проходите мимо!

Кроме того, «Ангар
ский Арбат» организато
ры позиционируют как 
праздник -  яркий, весе
лый и непременно по
лезный с точки зрения 
культуры, торжество 
творчества, мастерства, 
ремесла и креатива дли
ною в 400 метров (имен
но такова протяженность 
улицы Глинки).

Для уточнения ин
формации ваших звон
ков ждут по телефону 68- 
69-69.

Страницу подготовила Светлана Лазарева
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ку первой в нынешнем сезоне 
партии мрамора для Ангарского 
цементно-горного комбината. Ко
му-то запуск предприятия может 
показаться не особенно значи
мым. Кому, дескать, какое дело до 
того, что и куда отгружают, где за
пускают!?

Но для многих специалистов в 
нашем регионе и даже далеко за 
его пределами это событие дале
ко не рядовое, а для тысяч жите
лей Слюдянки и Ангарска -  вооб
ще знаковое. Недаром мэр Слю- 
дянского района Андрей Должи- 
ков на торжественной церемонии 
отгрузки эмоционально, от души 
поздравил всех:

-  Желаю, чтобы отныне кол
лектив карьера и комбината ни
когда больше не сталкивался с 
проблемами в своей жизни, а шёл 
вперед прямой и широкой доро
гой -  к новым трудовым сверше
ниям, на благо всех нас!

.. .А отгрузка тем временем шла 
как-то даже буднично и настолько 
естественно, что как будто ей и не 
предшествовали такие события, 
которые могли однажды навсегда 
поставить крест на самом сущес
твовании карьера. Ну, стояли пус
тые вагоны. Ну, откуда-то сверху, 
из бункера сыпалась в них белая 
субстанция, и вырастали горки. Ну, 
наполнялись этими горками один 
за одним вагоны, и локомотив про
тягивал их дальше по ветке. Вот он 
сам уже скрылся из виду, и скоро 
собирался исчезнуть с наших глаз 
один из первых вагонов, на кото
ром был прикреплен концептуаль
ный, как я понял, плакат: «Ангарск 
+ «Перевал» = АЦГК...

-  Сегодня мы можем прямо 
сказать, что карьер «Перевал» 
празднует своё второе рождение! -  
подтвердил мою догадку насчет 
значимости формулы, запечат
лённой на плакате, исполнитель
ный директор АЦГК Алексей Ба- 
женичев. -  Но второе рождение 
должен праздновать и весь ком
бинат. Мы единое целое, мы всег
да были и будем вместе!

Готовились к этому событию 
даже не те пять с лишним меся
цев, покуда «Перевал» простаи
вал, а вместе с ним «отдыхали» 
почти 350 его работников. Готови
лись, по сути, несколько лет, пока 
шли судебные разбирательства, 
связанные с возвращением в ОАО 
«Ангарскцемент» всех активов, 
выведенных ранее. И с возвраще
нием, в том числе, карьера «Пере
вал». Именно вердикты судей и 
представителей правоохрани
тельных органов, в конце концов, 
позволили карьеру заработать, 
поставив точку в вопросе, кто был 
прав и кто виноват в случившемся.

-  Сегодня совершенно ясно, 
насколько мы были правы, когда 
говорили, что не надо «разби
рать» комбинат на части, что из 
этого всё равно ничего не полу
чится, -  умиротворенно улыбаясь, 
заявил на церемонии запуска ди
ректор по горным работам ОАО 
«Ангарскцемент» Андрей Л уж - 
нов. -  Наши отцы и деды знали, 
что делали, когда создавали та
кую технологическую схему, в ко
торой цемзавод и карьер были 
единым предприятием.

У АЦГК действительно давняя 
история и славные традиции: в 
1976 году он, например, был наг
ражден Орденом Трудового Крас
ного Знамени -  за выдающиеся 
производственные показатели. И 
это позволило коллективу комби
ната считаться одним из лучших в 
Советском Союзе. Проще пере
числить, что на прибайкальских 
землях, то есть сразу в несколь
ких регионах, не было построено 
на ангарском цементе, а целые 
города, Братская и Усть-Илим- 
ская ГЭС, аэропорты, железнодо
рожные и автомобильные мосты, 
16-километровый Северомуйский 
тоннель и многое другое -  постро
ено! Работай тогда карьер и цем
завод отдельно друг от друга -  бо
юсь, значительную часть промыш
ленных и градостроительных про
ектов в Иркутской области, Буря
тии, Забайкальском крае и Якутии

Есть отгрузка!
Карьер «Перевал» в Слю дянке возобно

вил работу, и для многих ангарчан это тож е  
хорош ая новость...

Этот дирижабль было видно 
издалека -  оранжевый, качаю
щийся под напором ветра так, как 
будто танцует. Висел он прямо 
над проходной карьера и не прос
то висел -  реял,как государствен
ный флаг. Подъехав ближе, мы 
увидели и надпись на его упругом 
боку. Надпись торжественную, 
торжествующую: «Мир! Труд! Це
мент!» И при этом на все сто, как 
говорится, соответствующую мо
менту...

«Перевал» перевалил через 
пиковую точку в своей жизни. В 
минувшее воскресенье на карье
ре в Слюдянке произвели отгруз
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I просто невозможно было бы реа
лизовать. Если бы вообще что-то 
реализовать было можно.

Впрочем, о проблемах на це-

(ремонии запуска карьера больше 
не вспоминали ни рабочие, ни ру
ководители. Мраморный песок 
всё наполнял и наполнял вагоны -  
до конца года перевальцы должны 
добыть и отправить в Ангарск не 
меньше 540 тысяч тонн, и эта ре
альность воспринималась соб
равшимися куда охотнее, чем вче
рашние распри. Как там у китай
цев: «Если постоянно смотреть 
назад, далеко не уйдешь»?

-  Зацикливаться на прошлом 
на самом деле неверно! -  согла
сился со мной первый замести
тель генерального директора Ан
гарского цементно-горного ком
бината Сергей Лукьяненко. -  Мы 
и не собираемся зацикливаться. 
Перед нами сейчас, с одной сто
роны, открываются такие мощные 
перспективы, а с другой -  налицо 
такие серьезные проблемы, свя
занные с восстановлением произ
водственного цикла на карьере, 
что о прошлом просто некогда ду
мать. Да и незачем.

-  Вот-вот! -  отозвался глава 
Слюдянского муниципального об
разования Алексей Шульц. -  
Вам бы поскорее перейти на трех
сменную работу!

И он улыбнулся. Для властей 
района и города трехсменка на 
карьере -  это предельная заня
тость работников и предельная 
мощность карьера. А это, в свою 
очередь, благополучие и спокойс
твие тысяч слюдянцев. Даже тех, 
кто, казалось бы, не имеет ника
кого отношения к «Перевалу». Но 
карьер сегодня -  одно из двух 
градообразующих предприятий в 
Слюдянке, его налоговыми отчис
лениями наполняются бюджеты. 
И кто из понимающих это, скажи
те на милость, не будет в таких ус-

Знай наших!
ловиях волноваться, чтобы карьер 
работал, как часы!

-  Конечно, мы долго ждали и 
верили в то, что всё во взаимоот
ношениях карьера и комбината 
наладится, -  продолжил Алексей 
Гербертович. -  Но скоро, как я по
нимаю, настанет пора и для реа
лизации еще более амбициозного 
проекта -  Слюдянского горно
промышленного узла.

Слюдянский горно-промыш
ленный узел, по замыслу руко
водства АЦГК, должен будет 
объединить карьер «Перевал» с 
новым, Быстринским карьером, 
имеющим огромные запасы прос
то высококлассного мрамора. 
Точнее, кальцита, который может 
использоваться даже в химичес
кой промышленности. Объедине
ние карьеров позволит вдвое уве
личить объемы добычи цементно
го сырья. Но важно, по мнению 
председателя совета директоров 
ОАО «Ангарскцемент» Олега Ге- 
евского, иметь в виду еще одно 
обстоятельство:

-  Мы рассчитываем, что Слю
дянский горно-промышленный 
узел станет своеобразной пло
щадкой социально-экономичес
кого роста. И, прежде всего, реа
лизация этого проекта даст воз
можность за счет увеличения ко
личества рабочих мест на пред
приятии в значительной степени 
поднять занятость населения ра
йона. Мы ведем социально от
ветственный бизнес и прекрасно 
понимаем, что без решения ост
рых общественных проблем се
годня никуда.

Социальную нацеленность ан- 
гарчан подтвердил председатель 
обкома профсоюза строителей 
Иркутской области Алексей Ни
кифоров:

-  Неоднократно был на «Ан- 
гарскцементе» и знаю положение 
дел на предприятии. Там действи

тельно нет ни рубля задолженнос
ти по зарплате и налогам, а соци
альный пакет и инфраструктуру 
оцениваю очень высоко. У ангар- 
чан, например, медицинское обо
рудование такого уровня, каким не 
каждая поликлиника или больница 
в Иркутске может похвастать...

И вот в этот момент локомотив 
с вагонами за спиной профсоюз
ного лидера опять подался впе
ред и подался настолько, что... 
порвал красную ленточку, кото
рую по сценарию торжества дол
жны были разрезать руководите
ли «Ангарскцемента», карьера и 
администрации района.

-  А, между прочим, символич

но! -  сказал кто-то из журналис
тов, приглашенных на отгрузку -  
Получается, запуск карьера -  это 
такой объективный процесс: па
ровоз идет, и его не остановить!

Судя по улыбкам на лицах 
участников церемонии, символ 
посчитали точно оптимистичным. 
Кто-то сходил за ленточкой, раз
резал её на множество частей 
(сантиметров по 15 каждая), и на
род с удовольствием разбирал 
эти обычные, казалось бы, отрез
ки красной ткани. А кто-то и дарил 
их. Почти как георгиевские лен
точки. А что? Когда-нибудь они 
станут исторической реликвией 
«Ангарскцемента»! А может быть,

не только «Ангарскцемента». Во 
всяком случае, когда во Дворец 
культуры «Перевал» на концерт, 
посвященный запуску карьера, 
набился полный зал зрителей, 
когда люди с удовольствием на
девали специальные кепки-бей
сболки с надписями «Мы вмес
те!», когда пацаны подхватывали 
воздушные шарики и гоняли с ни
ми вдоль улиц, совсем не было 
похоже, что всё это можно наз
вать сугубо корпоративным ме
роприятием. Чувствовалось, что 
это просто праздник -  праздник 
для всех... ®

Олег Стрельников

ей в сутки

Аяеясандр Демидов, Квартет И"
® (3952) 613-613 
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Реальнее некуда!

тариф

«БЕЗЛИМИТНЫЙ GSM»
Неограниченное количество звонков 

на любые мобильные и ГТС

Безлимит за 30 рублей в сутки?... Что, реально???
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D.(5) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27 V

Испытано на себе

Близок, близок 
час ЕГЭ, или 
Как я готовилась 
к экзамену

ЕГЭ таит в себе много подводных камней, скользких 
вопросов и задач, поэтому подготовка должна быть соот
ветствующей. Безусловно, можно проводить ее с помо
щью преподавателей на дополнительных занятиях или са
мостоятельно, используя новейшие технологии и специ
ально разработанные методики (электронные репетито
ры, Интернет).

Определившись с 
предметами, которые 
буду сдавать, наброса
ла план, и вот что у ме
ня получилось.

Подготовка к ЕГЭ 
проводится во многих 
школах в виде дополни
тельных занятий, на ко
торых я получила бы на
выки тестирования, уз
нала особенности фор
мулировок заданий и 
то, на какие темы стоит 
делать больший упор, 
научилась бы распре
делять время на выпол
нение тестовых зада
ний, узнала бы о самых 
р а с п р о с т р а н е н н ы х  
ошибках, которые до
пускают ученики во вре
мя тестирования, узна
ла бы, какими критери
ями руководствуются 
эксперты при проверке 
тестовых заданий.

Однако подготовка 
такого типа мне не под
ходила, так как эти кур
сы платные. Соответс
твенно, репетиторство 
также отходило на са
мый последний план 
(за час занятия мини
мум 450 -  500 рублей, в

зависимости от квали
фикации педагога и 
дисциплины).

Не последним вари
антом были Интернет- 
курсы: надо только по
лучить регистрацион
ные данные (логин и па
роль), и тогда я могла 
бы в любое удобное 
время заходить на 
учебный сервер, где 
размещены теорети
ческие материалы, раз
бор каждого типа зада
ний, упражнения, кото
рые вызывают наи
большие трудности, 
электронный тренажер, 
контрольное тестиро
вание, рекомендации 
по подготовке к ЕГЭ.

Но с таким же успе
хом я могла бы трени
роваться, контролируя 
правильность ответов, 
заглядывая в подсказ
ки-правила, если бы 
выбрала обычный ре
петитор на диске, куп
ленном в магазине.

На сегодняшний 
день на прилавках 
книжных магазинов 
есть множество изда
ний ГИА, КИМ и других

книг. Они удобны, пото
му что наглядно де
монстрируют, что изме
нилось в бланках, я могу 
взять брошюру с собой 
куда угодно. Но, прохо
дя тест, неудобно все 
время заглядывать в ко
нец книги для просмот
ра ответов, поэтому ос
тановилась на дисках.

Заглянула в Интер
нет и набрала в поиско
вике «Подготовка к 
ЕГЭ» -  он выдал мне 
170 млн страниц. Прос
мотрела только около 
тридцати, и наткнулась 
на бесплатный краткий 
курс подготовки к ЕГЭ. 
Подписавшись, ежед
невно в течение десяти 
дней получала на элек
тронный ящик бесплат
ную почтовую рассылку 
«Электронного Репети
тора». Главная особен
ность такой програм
мы, на мой взгляд, -  
максимальная прибли
женность к процедуре 
реального ЕГЭ и качес
твенное наполнение 
обучающего блока, ко
торый содержит пол
ный и отлично система

тизированный матери
ал. К преимуществам 
также следует отнести 
краткость формулиро
вок, хорошо подобран
ные примеры, доступ
ность изложения слож-! 
ных вопросов, акцент 
на самых важных мо
ментах -  от правил за
полнения бланков до 
разбора сложных при
меров. К достоинствам 
такого метода подго
товки я бы отнесла еще

и тот факт, что в прог
рамме постоянно отс
леживаются все изме
нения в структуре и со
держании экзамена.

Итак, я использова
ла бесплатную рассыл
ку и репетиторство на 
дисках. Готовилась к 
ЕГЭ ежедневно около 
четырех часов. Труды 
мои были не напрасны: 
из четырех выбранных 
мной предметов два я 
сдала на отлично, ос

тальные на хорошо. 
Обидно было за рус
ский язык. Не добрала 
всего три балла до пя
терки.

Добавлю еще, что 
стимулом в работе для 
меня был такой девиз: 
«100 тестовых баллов -  
моя цель, и к ней нужно 
стремиться. Постанов
ка целей -  это полови
на пути к успеху!»

Дарья Макаренко, 
гимназия № 8
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Редакционная почта
Профессия учителя -  одна из са

мых благородных и необходимых. 
Именно учителя играют большую 
роль в формировании и становлении 
личности, а значит, влияют и на даль
нейшую судьбу человека.

Перед каждым из нас с детства отк
рывается бесчисленное множество до
рог, но часто человек не может самос
тоятельно выбрать, по какой пойти. А 
время идет, и выбор уменьшается, 
щелкает стрелка секундомера -  и мно
гое человек упускает. Щелк -  и не быть 
уже парню чемпионом по боксу. Щелк -  
и не быть девочке балериной. Щелк -  и 
не стать уже кому-то физиком, поэтом, 
инженером, врачом. И мы считаем, что 
основной задачей учителя является 
умение разглядеть в маленьком чело
веке его способности, его задатки и 
направить их в нужное русло.

Дорогие учителя, для нас очень 
важно, что вы не просто прекрасные 
педагоги, но и чуткие, отзывчивые 
люди и талантливые организаторы. 
Ваша фантазия и неиссякаемая энер
гия поражает нас и дарит массу впе
чатлений.

Конечно, за годы учебы мы не 
всегда были прилежны, послушны, 
внимательны и организованны, но мы 
все равно понимаем: вы вкладываете 
в нас не только знания, но и частичку 
сердца, души. Милые наши учителя, 
мы ценим вас, ваш труд, заботу о нас.

Мы говорим вам искреннее спаси
бо за все, что вы для нас делаете, и 
желаем вам новых свершений на ва
шем поприще, интересных идей и, ко
нечно, крепкого здоровья, благополу
чия и счастья.

Ваш любимый 9 б, гимназия № 8

В этом году ангарские школы заканчивают 1285 учеников. Прослушав трели 
последнего звонка, они отправились готовиться к единым государственным 

экзаменам, первые из которых -  по информатике, биологии, литературе -  проходят 
сегодня, а финальные -  по обществознанию и географии -  состоятся 15 июня. 

Желаем всем экзаменующимся ни пуха ни пера, и единственный раз в году готовы
услышать традиционный ответ.
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Официально
Уважаемые жители

Ангарского

муниципального 
образования!

Одной из тем, бурно об
суждаемых в Ангарске, явля
ется проблема двоевластия. 
Она возникала и на всех 
встречах-отчетах, проводи
мых депутатами Думы Ангар
ского муниципального обра
зования в марте -  апреле  
этого года. Эта тема по ини
циативе районных депутатов 
озвучена и на прош едш их

встречах с губернатором Ир
кутской области Д. Ф. М езен
цевым. Мы, депутаты район
ной Думы, считаем, что раз
решение этой проблемы воз
можно единственным и зако
нодательно подтвержденным 
способом -  через преобра
зование городского поселе
ния город Ангарск в город
ской округ.

Однако начинать процедуру 
преобразования города в ок
руг ни мэр района, ни депута
ты районной Думы не вправе. 
Инициатива преобразования

может быть выдвинута:
1) населением города Ан

гарска;
2) органами местного само

управления города Ангарска;
3) органами государствен

ной власти Иркутской области;
4) федеральными органами 

государственной власти;
Если инициатива преобра

зования городского поселе
ния город Ангарск в городской 
округ будет выдвинута, то ее 
всячески поддержат депутаты 
районной Думы в рамках сво
их полномочий.

Депутаты Д ум ы
Ангарского  
муниципального  
образования: 
Непомнящ ий В .А., 
Заяцкая Л .И ., 

Кудреватых В. Ф ., 
Шиянов А.Ю ., 

Кравченко В .Д ., 
Украинцев А .А., 

Хомич А .В .,
Раевская Л .В ., 
Князева Г.Ю ., 

М алов О.С., 
М иронов М .Е., 

Ш адрин И.А.

Бывает и так

Не митинг, так голодовка
Представители отделения 

коммунистической партии Ан
гарска объявили голодовку. Пос
ле серии митингов, пикетов и 
громких заявлений лидер КПРФ 
в нашем городе Сергей Бренюк 
решил «крайними мерами» воз
действовать на областную ад
министрацию, глава которой, 
как говорится в заявлении ком
мунистов, «устранился от реше
ния проблем Ангарска, то есть 
вывел в пресловутое поле нев
нимания выявленные пробле
мы».

Более 5 месяцев 
коммунисты в Ан
гарске активно про
тестуют. Чёрный 
список «вопиющей

н е сп р а в е д л и в о с 
ти», с которой ве
дётся борьба, на
чался с роста пла
тежей ЖКХ, затем

внимание переки
нулось на парк 10- 
летия Ангарска, 
борьбу с коррупци
ей и двоевластием, 
и снова вернулось к 
тарифам. Основ
ные требования, 
выдвинутые голо
дающими, таковы: 
выполнить обеща
ния, данные губер
натором и его пер
вым заместителем 
губернатора Ю. В. 
Параничевым как 
условие отмены 
митинга 11 апреля 
2010 года.

Отказаться от 
еды ради выполне
ния своих требова

ний пока решили 
трое коммунистов: 
С. Бренюк, А. Горо- 
бец и Т. Денисова. 
Господин Горобец и 
госпожа Денисова 
голодать намерены 
дома, а лидер 
КПРФ Сергей Бре
нюк заявил о наме
рении дневать и но
чевать в отделении 
партии.

Также на пресс- 
конференции, пос
вящённой объявле
нию голодовки, бы
ло заявлено о сбо
ре добровольных 
п о ж е р т в о в а н и й  
«для отправки в 
Москву пикетов для

пикетирования фе
деральных органов 
власти».

-  Мы успешно 
пикетируем здесь, 
что нам мешает с 
таким же успехом 
делать это в Мос
кве? -  задал рито
рический вопрос 
Сергей Бренюк.

-  Успешно -  это 
как?

-  Успешно -  это 
значит, мы стоим, 
когда хотим, и 
сколько хотим, и 
никто не может нас 
оттуда убрать.

То есть, «успех» 
пикетов это, всё- 
таки, «стоять, где

хотим», а не реаль
ные результаты и 
помощь людям, о 
которой столько го
ворится во всех за
явлениях. Под ко 
нец встречи с жур
налистами была оз
вучена откровенная 
просьба, точнее, 
предостереж ение 
«не представлять 
это как пиар-ак
цию, или полити
ческий шаг, это 
борьба за экономи
ческие интересы 
граждан». Когда же 
ещё за них бороть
ся, как не за 4 меся
ца до выборов?

Анна Шамова

За предвыборную историю го
рода ангарчане на какие только 
акции не насмотрелись, каких 
только обещаний не наслуша
лись. Искушенный у нас электо
рат, с этим не поспоришь. Как 
те, на кого, собственно, рассчи
таны политические спектакли, 
отнеслись к очередному акту 
пьесы «Выборы -  2010»?

Алевтина Никитична, 72 года:
-  Знаете, я хоть и старенькая, но на 

здоровье особо не жалуюсь, и дел у меня

много. Недавно правнук родился, не на
радуюсь, стараюсь к нему почаще приез
жать. Соседка вот в больницу попала, 
проведать надо. Ну и дачей, конечно, за
нимаюсь. Так что мне в политику вникать 
некогда, ну голодают, ну митингуют. Неин
тересно мне все это.

Александр Сазонов, 34 года:
-  Странно: тарифы подняли для всех, 

но голодать решили три коммуниста. 
Причем почему-то дома и на работе. 
Помнится, раньше, если люди хотели 
действительно чего-то добиться, ставили 
палатки на площади, дороги перекрыва
ли. А тут междусобойчик какой-то.

_______________________ Опрос
Ольга Афанасьевна, 50 лет:
-  Я считаю, что такая голодовка -  пока

затель отсутствия серьезных аргументов 
и неумения вести переговоры с властями. 
Чего они добьются? Только насмешат 
всех, а толку никакого.

Олег и Анатолий, по 16 лет:
-  А чего, прикольно -  объявляешь го

лодовку, и тебя сразу по телеку показы
вают. Можно привет передать, как в «По
ле чудес». Надо нашим девчонкам под
сказать, чтобы они не на диетах сидели, а 
голодовку объявили. Их тогда тоже геро
ями дня назовут? Круто!
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Редакционная почта

Садоводы-вредители
Здравствуйте, «Ведо

мости»!
Я очень люблю вашу газе

ту. Так же, как я люблю свой 
город Ангарск. Считаю, что 
он -  самый красивый в Ир
кутской области, да и не 
только в области. Мало най
дется по России таких моло
дых, ухоженных, интересных 
с архитектурной точки зре
ния городов.

Казалось бы, мы должны 
любить свой город и беречь 
его.

Мы же гордимся тем, что 
Ангарск проектировали ле
нинградцы. Так посмотрите, 
как жители Питера к своему 
городу относятся! Вы не уви
дите там разрушенных 
скульптур, покореженных 
фонарей или дыр в чугунных 
оградах.

Конечно, мы потихоньку 
исправляемся. Помните, 
сколько было по городу раз
рушенных автобусных оста
новок. Это кануло в прошлое. 
Но наше взросление и окуль
туривание какое-то очень

медленное получается.
Вот посмотрите, что про

исходит с красивой тротуар
ной плиткой, которая кое-где 
украшает наш город. Года 
два тому назад положили 
потрясающую плитку по тро
туару от дома-пластины в 11 
микрорайоне до транспор
тного кольца в 10 микрора
йоне. И не стало жителям на
шим покоя. Прогуляйтесь по 
этому тротуару и вы пойме
те, о чем я пишу. Больших 
кусков плитки не хватает, 
дыры и тут и там! Не одна- 
две плиточки отсутствуют, а 
сразу по двадцать-тридцать 
штук!

Мне понятно, кто этим за
нимается. Разумеется, не 
дети и не та молодежь, кото
рой вечно недовольно стар
шее поколение. Дети и под
ростки, если бы хотели напа
костить, не вытаскивали бы 
плитку так ровно и аккурат
но. Ясно, что это дело того 
самого, старшего, поколе
ния. Не всего, разумеется. А 
тех взрослых, которые о кра

соте собственной дачи забо
тятся больше, чем о красоте 
города. Плиточкой ведь 
можно дорожки на участке 
проложить, облагородить 
как-то несчастные 6 соток!

Та же самая беда с до 
рожками в кварталах и мик
рорайонах, которые были 
выложены большими плита
ми, где-то 50 на 50 санти
метров. По этим дорожкам 
хорошо в дождь ходить, ког
да рядом просто земля и лу
жи. Скажите, есть ли в горо
де места, где эти дорожки 
остались целыми? Думаю, 
нет.

Вот и хочу я через вашу 
газету обратиться к уважае
мым садоводам и огородни
кам. Вы же взрослые, умные 
люди! Что ж вы делаете-то? 
Стыдно за вас становится. А 
какой пример детям подае
те, вы об этом не думали? 
Еще год-другой, и красоты в 
городе станет меньше, да и 
вас уже уважаемыми назы
вать не захочется!

Ольга, студентка

Здравствуйте, наша любимая 
газета!

Мы хотим рассказать о человеке, 
который живет рядом с нами. Это 
Афанасия Степановна Попова, мать- 
героиня. Она уже очень старенькая, 
ей 97 лет.

Родилась Афанасия Степановна в 
1913 году в селе Куликово Воханско- 
го района Иркутской области. Всю 
жизнь проработала в колхозе.

Но самое главное -  она мать се
мерых детей, славных защитников

Отечества!
Афанасия Степановна имеет две 

медали материнства, медаль «За 
доблестный труд» и другие награды.

Мы гордимся этой женщиной, ко
торая и сейчас бодра, весела, жиз
нерадостна. Ее энергии позавидуют 
многие молодые люди.

Доброго Вам здоровья, Афанасия 
Павловна, и долгих-долгих лет жиз
ни!

Ветеранская организация 
при ДОСТ (15 мкр.)

А в школе все пиво пьют?
Здравствуйте, ува

жаемые читатели га
зеты «Ангарские ве
домости»!

Хочу поделиться с 
вами одним наблюде
нием.

В нашем городе 
наступает лето. Рас
пускаются деревья, зе
ленеет трава. Стано
вится красиво и радос
тно. Скоро забьют фон
таны, появятся цветы 
на улицах, похорошеют 
площади около ДК  
нефтехимиков, «Сов
ременник», Музея По
беды. Это прекрасные 
уголки Ангарска, по ко
торым хорошо прогули
ваться, любуясь сол
нечными деньками и 
поднимая настроение.

Только вот у меня в 
последние годы имен
но в это время настрое
ние не улучшается, а 
совсем наоборот. Погу
ляешь по этим местам, 
и плакать хочется! 
Спросите, почему? От

вечу Потому что в шко
лах проходят послед
ние звонки и выпус
кные балы. Связи не 
видите? А я вижу, и са
мую прямую.

Дело в том, что дети 
наши, замечательные 
выпускники, после всех 
праздников идут в эти 
прекрасные уголки го
рода и там «отдыхают». 
А отдыхают они свое
образно.

Идет, например, 
красивая дивчина, вы
пускница . Стройная, 
нарядная, белые банты 
на всю голову. Рядом с 
ней красивый парень в 
шикарном костюме, с 
воздушными шарика - 
ми. Прямо не подрос
тки, а картинка из теле
сериала! Но эти «дети» 
несут в руках пиво, к ко
торому по дороге прик
ладываются. Придут в 
парк, сядут на лавочки, 
и горы пустых пивных 
банок и бутылок растут 
с каждым часом.

Никогда не забуду, 
как пятилетний внук 
спросил меня, проходя 
мимо таких выпускни
ков: «Баба, а это кто?». 
«Школьники», -  отве
чаю. А до этого я все 
ему говорила, что он в 
школу пойдет, там бу
дет интересно, все но
вое и замечательное. 
«А что, баба, в школе 
все пиво пьют? И мне 
тоже надо будет?». 
Скажите, что я должна 
внуку на такие вопросы 
отвечать?

Уж и не знаю, как с 
бедой этой бороться. 
Пробовала я с подрос
тками разговаривать. 
Или смеются, или, чего 
хуже, посылают куда 
подальше. В общем, в 
мае и июне я стараюсь 
нарядных выпускников 
избегать, чего и вам со
ветую. Особенно если 
вы с маленькими деть
ми идете.

Епифанова О. И.

Сталин возвращается?
Люди добрые, 

здравствуйте!
Обращается к вам 

пенсионерка Алла Мак
симовна Давыдова.

Никогда я так не пе
реживала за детей на
ших и внуков, как сей
час, когда до седых во
лос дожила.

Что ж это такое про
исходит? Что с головой 
у политиков наших дол
жно произойти, чтобы 
до такого додуматься -  
до платного образова
ния?!!!

Мы всегда горди
лись, что наша страна -  
самая читающая в ми
ре, что ученые наши -  
самые умные, а моло
дежь -  самая перспек
тивная! Мало того, что 
сейчас до уровня отс
талых африканских

стран докатились, так 
еще и на святое, на об
разование, покушают
ся!

Да, было в Совет
ском Союзе время, ког
да перед войной, в 
1940 году, ввели плат
ное обучение в школе. 
Брат мой тогда не смог 
в десятый класс пойти. 
Мы жили бедно, денег 
не было. Он на завод 
пошел, чтобы семье по
могать. Так это когда 
было-то! И при ком! При 
Сталине, к которому я 
особой любви никогда 
не питала и не питаю.

А сейчас что за ста
линские происки? Д а
вайте детей за деньги в 
школах учить будем, а 
отцов их тогда в лагеря 
и застенки отправим. 
Так, что ли?

У меня внучка выс
шее образование за 
деньги получает. Это я 
еще как-то понять могу. 
Родители изо всех сил 
стараются, зарабаты
вают, чтобы дочь нор
мально доучилась. А 
еще ведь и сын есть, 
мой внук. Он-то в шко
ле учится. Теперь и за 
него тоже платить при
дется? Где ж они день
ги найдут? Получается, 
кто-то из детей неучем 
должен ходить или на 
завод идти, подсобным 
рабочим?

Извините, что пута
но пишу, резко. Но 
очень уж накипело. 
Думаю, многие, из чи
тателей поддержат 
меня и поймут. Спаси
бо, если письмо напе
чатаете.

Поймите меня правильно
Меня зовут Марина. Я -  мама де 

вочки, которая этой осенью пойдет в 
первый класс. Понятно, что мы уже 
волнуемся и переживаем, но я хочу 
сказать не об этом. Недавно к моим 
переживаниям добавилось еще од
но, самое большое. Я узнала, что в 
этом учебном году ребятишки, боль
ные ВИЧ, будут ходить в обычные 
школы. Многие, как и моя дочка, 
пойдут в первый класс.

Прошу, поймите меня правильно! 
Мне очень жаль этих детей, у которых 
такой страшный диагноз. Где-то в глу
бине души понимаю, что общество 
должно предоставить им такие же

возможности, которые оно дает здо
ровым детям. Но как только представ
лю, что мой ребенок будет сидеть за 
одной партой с мальчиком или девоч
кой, у которых СПИД, сердце кровью 
обливается! Я же мать, и я очень пере
живаю. И матери больных детей пере
живают за сыновей и дочерей, хотят, 
чтобы дети развивались как все, не 
были изолированными.

Все это так. Но не могу с собой 
ничего поделать! Спать не могу, бо
юсь. Может, все-таки стоит поду
мать над тем, чтобы детям, больным 
СПИД, выделить какую-нибудь от
дельную школу?
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Консультация психолога

Самооценка 
во зло или 
во благо?

Самооценка. Что за зверь такой? Сейчас вокруг только и 
слышишь: низкая самооценка, высокая самооценка, за 
вышенная, заниженная. Такое ощущение, что люди только 
и заняты тем, что с утра до вечера оценивают себя и дру
гих. У вас низкая.. А вот у вас, батенька, чрезмерно завы
шенная! Самооценка в их устах выступает индикатором и 
залогом успешности. Чем выше самооценка, тем больше
го ты можешь достичь.

А вот ребенок не 
оценивает себя. Он по
нимает, что такое «пло
хой», «злой», «жадный», 
а какие-то оценочные 
категории для него -  
просто слова. Слова -  
не он, а он -  явно не 
слова.

Самооценка вступа
ет в силу где-то к две
надцати -  тринадцати 
годам. Мы учимся 
«смотреть на себя со 
стороны», начинаем 
оценивать, ругать и не
навидеть сами себя. Ум 
берет над нами власть 
и становится тем са
мым вторым, который 
может нас оценивать.

Получается, что по
высить самооценку -  
это значит договорить
ся с собственным 
умом, чтобы он почаще 
хвалил нас за достиже
ния и успехи. А внутри 
все растет и растет не
довольство собой. По
лучается, самооценка -  
вред? Ее надо сдать на 
свалку?

Разобраться во всем 
этом нам поможет Та
тьяна Бичевина, пси
холог кабинета профи
лактики медико-психо- 
логического центра.

-  Татьяна, у меня 
такое ощущение, что 
лет тридцать-сорок 
тому назад люди жи
ли и не думали ни о 
какой самооценке. 
Это, простите, как 
целлюлит: существо
вал тысячелетиями, а 
в ранг «бедствия» 
возведен совсем не
давно?!

-  Термин «самоо
ценка» появился в де
вяностых годах прош
лого века. И был он в
аком варианте: очень

важно, чтобы у челове
ка была высокая самоо
ценка, которая предпо
лагала очень активную 
«самость»: я лучше
всех, я умею, я знаю, у 
меня получится. Это 
привело к тому, что 
часть родителей стала 
приветствовать пове
дение «выскочки». Дес
кать, ребенку в жизни 
придется гораздо лег
че, потому что он может 
заявить о себе.

-  Но есть какое-то 
классическое поня
тие самооценки?

-  Да. Это осознание 
самоценности, индиви
дуальности как личнос
ти, аналога которой во
обще нет на земле. Это 
понимание индивиду
ального пути собствен
ного развития. Это ин
дивидуальные умения, 
отличающие тебя от 
других: способы взаи
модействия с людьми, 
манера общения и про
чее. Но, к великому со
жалению, самооценка 
трансформировалась в 
развитие честолюбия, в 
умение перегнать всех. 
В то, что «я лучше всех», 
«я умнее всех». Но это 
путь, ведущий в никуда.

-  А каков же путь, 
ведущий туда, куда 
надо?

-  Развиваться не за 
счет других людей, ко
торых вы принижаете, а 
самому. У меня высокая 
самооценка, и у друго
го тоже. Я знаю о том, 
что другой -  тоже цен
ность.

-  Допустим, я ро
дитель и работаю над 
тем, чтобы у детей  
была высокая самоо
ценка. Говорю: «Мир 
сейчас такой жесто

кий, что нужно уме
ние пробивать стены. 
Лбом, кулаком, коле
нями, чем угодно. 
Нужно, чтобы ты, мой 
любимый сын, мог за 
себя постоять. Зна
чит, ты должен себя 
ценить, знать, что ты 
это можешь, у тебя 
должна быть высокая 
самооценка». Я же 
здесь действую, ж е
лая добра ребенку, 
видя, что творится 
вокруг. И понимаю, 
что если мой мальчик 
будет, к примеру, 
просто талантливым 
скрипачом, то и про
играет всю жизнь на 
скрипочке в Тмутара
кани. Почему? Пото
му что у него не было 
достаточной самоо
ценки, и он не стал

другим доказывать, 
что он второй Пагани
ни. Что Вы мне на это 
скажете?

-  Мы воспитываем 
детей не тем, что мы го
ворим, а как живем. 
Например, мать воспи
тывает сына одна и за
писывает его в бокс, 
считая, что он должен 
быть «боксером по жиз
ни». Но ему не нравится 
бокс. Он не хочет туда 
идти. Он заболевает, то 
есть начинает активи
зироваться соматика. 
Но мама считает, что 
она действует во благо. 
Или ребенок говорит: 
«В школе меня обижает 
Вася». Мама в ответ: 
«Да ты что! Будь силь
ным, смелым, дай ему 
сдачи!» А у ребенка нет 
ресурса для этого. И 
вообще, это примитив
ные способы жизни. Я 
считаю, что когда хоро
шо развиты кулаки и 
лоб, то с интеллектом 
проблемы.

-  Зато могут быть 
деньги, и он может 
быть хорошо обеспе
чен!

-  Возможно. Но сей

час, слава Богу, прихо
дит время не кулаков и 
лбов, а того, что в голо
ве. Может быть, в 90-е 
годы это и прокатыва
ло, но и часть кладбища 
-  вот они кулаки и лбы.

-  Страшная мысль 
мне закралась: анти
герои, начиная от Гит
лера и заканчивая 
м ан ь якам и -уб и й ца
ми, наверняка счита
ли, что у них с самоо
ценкой все нормаль
но?!

-  Они считали, что 
они особенные, что они 
имеют право поступать 
так с другими людьми. 
И не дай Бог, если у ре
бенка культивируется с 
самого детства ощуще
ние, что он особенный 
и, значит, имеет право. 
Общество -  это коллек
тивное бессознатель
ное, и оно все равно 
отомстит. В любом ва
рианте. Или в варианте 
детей, у которых ничего 
не будет получаться, 
или в варианте окруже
ния, или в варианте 
бизнеса, который раз
валится на глазах. Это 
обязательно произой
дет, потому что люди 
начнут с вами посту
пать такими же метода
ми, которыми вы руко
водствуетесь в обще
нии с ними.

-  А низкая самоо
ценка? Это ужасное 
суждение о себе как о 
малодостойном или 
бессильном челове
ке? Эти постоянные 
укоры окружающих: 
«Повышай самооцен
ку, начни себя лю
бить» и т.д. С этим что 
делать?

-  Когда человеку так 
говорят, не думаю, что

это заставит его ме
няться. У него может 
быть много причин вес
ти себя так, чтобы в 
конкретной ситуации 
его воспринимали как 
человека с низкой са
мооценкой. Надо его 
поддержать, не говоря 
о самооценке, помочь 
активизировать ресурс.

-  А не кажется ли 
Вам, что чем человек 
умнее, тем он мень
ше думает о самоо
ценке. Он не раскла
дывает по полочкам 
других. А вот чело
век, который по ин
т е л л е к т у а л ь н о м у  
уровню ниже, с боль
шим удовольствие 
клеит ярлыки: «Ой, 
какая у тебя самоо- 
ценка-то низкая!»...

-  Коллеги, психоло
ги, избегают оценочно
го варианта, потому что 
в этой ситуации чело
век таков, в другой ве
дет себя совсем по-и
ному.

-  Хорошо бы, что
бы отказ от ярлыков 
был присущ не только 
людям вашей про
фессии. То есть нуж
но просто научиться 
быть в социуме, что
бы потом не аукалось 
это коллективное 
б е с с о з н а т е л ь н о е .  
Дать людям право 
быть такими, какие 
они есть.

-  Да, сохрани себя, 
при этом и сохраняя 
других. Они, как и ты, 
хотят хорошего отно
шения. Но... Его нужно 
заслужить.

Подготовила 
Ирина Сергеева

цоМЛЖ **
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Бесплатные объявления
АВТОМОБИЛИ
Продажа_________________

•ВАЗ-2104, (в авар. сост.). Тел. 8-950-1-054-710 
-ВАЗ-2105» 1994 г. в. (полный капремонт, салон от иномарки, 

обвес по кругу, темная оптика). Тел. 8-964-2-830-780 
•ВАЗ-2105, на запчасти. Тел. 8-950-0-854-337 
•ВАЗ-2106» 1991 г. в. (синий, хор. сост.). Тел. 8-950-0-949-036 
•ВАЗ-2107.. Тел. 8-902-5-124-034 
•ВАЗ-21074, декабрь 2003 г. в. (1,6 л, 5-ступ. МКП, сигналю., 

Mp3, отл. тех. сост.) -115 тыс. руб. Тел. 8-950-0-522-546 
•BA3-21093» 1995 г. в. (газ/бензин, хор. сост.) - 75 шс. руб. 

Торг. Тел. 8-902-7-685-457 
•ВАЗ-2121 Нива- 1985 г. в. (АИ-80, хор. сост., один хозяин). 

Тел. 8-950-1 -424-435 Александр 
«Волга-ГАЗ-3110- 1998 г. в. Тел. 8-924-6-211-905 
•ГАЗ-3110» 2000 г. в. (белый, газ/бензин, сигнализация, дви

гатель-406, после капремонта, ГУР, инжекторный). Тел. 8-904-1- 
334-482

•ГАЗ-3110» 2001 г. в. (белый, двигатель-402, сигнализ., элек- 
троподогрев, хор. сост.) - 80 тью. руб. Тел. 8-950-0-992-010 

•ГАЗ-3110.2003 г. в. (ОТС). Тел 8-902-5-684-665 
«Мазда-МПВ» 2001 г. в. (перевертыш, на ходу) -175 тыс. руб. 

Тел. 8-950-0-685-457,8-950-1-045-582 
«Мерседес-МЛ320» 1998 г. в. Срочно. Тел. 8-904-1-200-002 
•Мицубиси-Паджеро* 1994 г. в. (3,5 л, правый руль, 5-двер- 

ный). Тел. 8-914-0-065-426 
•Мицубиси-Делика* 1987 г. в. (бензин, механика) - 145 тыс. 

руб. Тел. 8-902-7-603-562 
«Мицубиси-Страда» 1992 г. в. (дв-ль4056Т, пикап, МКП, кенгу- 

рятник, передний ветроеик, пороги, эл. котел, литье, салон пе
ретянут) Возможен обмен. Тел. 8-902-1-723-431 Евгений 

•Нива-21214» 2005 г. в. (вишня, пробег 51 км) • 210 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-904-1-201-037 

•Ниссан-Экстрейл» 2003 г. в. (хор. сост., 4 В Д. сигнализ., газ)
- 500 тью. руб. Тел. 56-12-57.8-964-2-271-377

•Ниссан-Пульсар» 1999 г. в. -170 тыс. руб. Тел. 8-902-5-124- 
254

•Рено-Сценник» 2005 г. в. (минивен, с/с, сост. отл., пробег 47 
тью. км). Тел. 8-908-6-510-339 

•Субару-Легаси» 2000 г. в. (2 л) - 230 тью. руб. Торг. Тел. 8-964-
2-830-480

•Субару-Форестер» 1998 г. в. (конструктор). Тел. 8-908-6-431 - 
008

•Тойота-Ипсум» 2004 г. в. (синий, 2,4 л, аукцион, в РФ 2 года, 
пробег 61 тыс. км, есть все) - 520 тью. руб. Тел. 8-904-1-123-235 

•Тойота-Ипсум» 2004 г. в. (синий, аукцион, в РФ 2 года, пробег 
61 тыс. км, есть все)-520 тыс. руб. Тел. 8-904-1-123-235 

«Тойота-Калдина» 1998 г. в. (двигатель 3-S). Тел. 8-908-6-431- 
008

•Тойота-Королла» 1993 г. в. (универсал, белый, дизель 2С, 
АКП) -110 тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-0-536-621 

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

•Тойота-Корона» 1990 г. в. - 70 тью. руб. Тел. 51-87-89 после 
18:00

•Тойота-Корона-Премио» 1997 г. в. (1,8 л, синий, отл. тех. 
сост.). Тел. 8-950-1-348-995 

•Тойота-Краун» 1997 г. в. (кузов 151, серебро, 2 л, газ/бензин, 
Mp3, сигнализ. с автозапуском, литье, в хор. сост.). Тел. 8-908-6- 
556-630

•Тойота-Краун-Маджеста» 1999 г. в. (отл. сост.) - 400 тыс. руб. 
Торг. Срочно. Тел. 8-914-9-372-979 

•Тойота-Спринт» 1993 г. в. (аварийный). Тел. 8-914-9-074-228 
«Тойота-Старлет» 1991 г. в. (в хор. сост., темно-красный, дви

гатель 4-Е, 1,3 л, люк, с/с, сигнализ., СО, Mp3) - 80 тыс. руб. Тел. 
8-964-2-104-313 

•Тойота-Целика» 1996 г. в. (2 л, механика, литье R 17,2 года в 
РФ). Тел. 8-902-7-666-229 

•Форд-Эскейп» 2003 г. в. (джип, 4 ВД, черный, тонировка, ли
тье, комплект зимней, летней резины, ДВД, Mp3, блюгуз, ТВ) - 
500 тыс. руб. Тел. 63-35-11 

•Хонда-Одиссей» 1999 г. в. (белый, 2,3 л). Тел. 8-950-1-148- 
381

•Хонда-Сити» 2003 г. в. (1,5 л, черный, кожаный салон). Тел. 8- 
952-6-104-877

•Хонда-Цивик» 2001 г. в. (серебристый, 4 ВД АКП, сигнализ.)
- 250 тью. руб. Тел. 8-950-1-279-919

•Газель» (новый дв-ль). Тел. 61-23-87 
•Газель». Срочно. Тел. 8-914-9-372-979 
•Газель-322131» 2004 г. в. - 160 тыс. руб. Торг. Тел. 8-908-6- 

431-755,8-950-1-043-132 
•ЗИЛ» 1993 г. в. (самосвал). Тел. 8-924-6-209-315 
•Исудзу-Эльф» 2004 г. в. (4,8 л, самосвал, г/п 3 т). Тел. 8-950-

1-273-552
•Мазда-Бонго» 1997 г. в. (2-кабинник, 4 ВД, дизель, в России с 

2003 г., пробег 215 тью. км) - 240 тью. руб. Тел. 68-44-49 
«Мазда-Титан» 1992 г. в. (грузовой, 2-кабинник, 4,6 л, г/п 2 т, 

черный) - 310 тыс. руб. Тел. 8-902-7-603-794 
•Мицубиси-Делика» 1989 г. в. (1,5 л, г/п 1,5 т, 2-скатный). Тел. 

8-908-6-433-304 
•Ниссан-Атлас» 1995 г. в. (дизель, г/п 3 т, длина кузова 4,2 м). 

Тел. 8-964-2-102-030 
•Ниссан-Ваннет» 2004 г. в. (белый, 5 дверей, 4 ВД, дизель, 

МКП). Тел. 8-950-1-438-466 
•ПАЗ-3205» 1994 г. в. (хор. сост.) -150 тыс. руб. Торг. Тел. 8- 

908-6-503-359
•Тойота-Дюна» 2002 г. в. (4,6 л, дизель, г/п 2 т) - 410 тыс.руб. 

Тел. 63-72-16
•Тойота-Хайс» 1992 г. в. (2,4 л, двигатель-2Не, турбодизель, 

задний привод) -155 тыс. руб. Тел. 8-924-6-222-653 
•УАЗ-ЗЗОЗ» 1989 г. в. (грузовой фургон, для тайги) + *УАЗ- 

3303» на з/ч -110 тью. руб. Тел. 8-950-0-632-230 
•Форд-Транзит» 1992 г. в. (г/п фургон, механика, двигатель 

после кап. ремонта). Тел. 8-908-6-509-207

Мототранспорт, 
велосипеды  __________

Велосипед -Аист» -1 тью. 500 руб. Тел. 67-13-70 
Велосипеды «Урал», «Кама» - 500 руб. Тел. 8-902-5-146-921 
Мотоцикл «Индуро-Хонда-250ХР» 1997 г. в. (4-катный, хор. 

сост.) -100 тью. руб. Тел. 8-908-6-542-552 
Мотоцикл «Кавасаки ZX-12» 2003 г. в. Тел. 8-902-1-727-770 
Мотоцикл •Сузуки-Бандит-Лимитед-400». Тел. 8-902-1-742- 

233

Автозапчасти 
и принадлежности

Автокресло (новое) - 2 тыс. 500 руб. Тел. 68-44-49 
Багажник на крышу - 4 тыс. 200 руб., компрессор (для грузо

вого а/м, 12 Вольт) - 2 тыс. 800 руб. Тел. 68-44-49 
Балку заднюю от «Тойота-Королла» (103 кузов) - 1 тыс. 500 

руб., провода высоковольтные (новые, дв-ль 5е) -1 тью. 200 руб., 
бензонасос (б/у, -Шэлдс») - 1 тыс. руб., аккумулятор (45 Ам- 
пер/ч., новый, на гарантии) - 2 тыс. 100 руб., газовое оборудова
ние, баллон цилиндрический - Зтью. руб. Тел. 8-908-6-512-425 

Диски и камеры (R-14) на «Волга». Дешево. Тел. 8-924-6-299- 
899

Диски к «ВАЗ-2106». Тел. 8-904-1-128-017,59-10-53 
Диски литые (R14). Тел. 8-950-1-054-165 
Запчасти на «Таун-Айс» (м/а, 4 ВД): граната (наружная, но

вая), привод в сборе (короткий, б/у). Тел. 65-26-05,8-902-7-690- 
743

Запчасти на «Тойота-Чайзер» 1889 г. в.: оптика, бамперы (пе
редний, задний), кузов на «Тойота-Лит-Айс* 1983 г. в., на «ЗИЛ- 
130* КПП, корзина. Недорого. Тел. 8-950-0-632-230 

Запчасти на .Тойота-Хайс* (4 ВД): дв-ль 1-KZ, рычаги перед

ние, гранаты наружные, форсунки, амортизатор передний, тур
бины (новая, б/у). Тел. 65-26-05,8-902-7-690-743 

Запчасти от -Москвич-41412» (б/у). Тел. 8-902-5-112-558 
Запчасти, жесть, стекла, электрооборудование, АКП, двига

тель РБ20 на -Ниссан-Лаурель» (кузов 34). Тел. 63-41-12 
Кабину от «КАМАЗ» (со спальником, с консервацией, 1-ая 

комплектность, провода, панель, сидения от иномарки, обшивка 
салона, приборы) -100 тыс. руб. Тел. 8-902-5-614-209 

Колеса (с дисками, новые, 13x75,2 шт.). Тел. 8-924-6-273-184 
Колеса на «ГАЗ-ЗЮ29» (2 шт., с дисками, всесезонная, R-14). 

Тел. 8-914-0-094-027 
Комплект резины (летняя, 185/70/14, б/у, Япония) - 6 тью. 500 

руб. Тел. 68-44-49 
Накладки ремонтные на пороги для «Волга-ГАЗ-21» (новые). 

Тел. 69-86-28 
Оборудование газовое. Тел. 67-54-11 
Поворотники (новые), петлю капота, стойку замка капота для 

«Тойота-Авенсис» 1998-2001 г. в. (подходит к «Тойота-Калдина- 
210, -211,-215»). Тел. 63-41-12 

Прицеп к л/а. Тел. 8-964-2-112-888 
Резину (летняя, 175/70, с дисками 4/100) - 5 тью. руб. Тел. 8- 

902-7-693-848
Резину (летняя, 8-слойная, 215/70/15, новая). Тел. 65-26-05, 

8-902-7-690-743 
Резину на «Хонда», «Ниссан» (175/70/14, летняя, на штампо

ванных дисках. 4/100) - 9 тью. руб. Тел. 8-908-6-557-321 
Стартер на японский м/г (24 В, контрактный, ФД35-45). Тел. 8- 

904-1-200-893 
Стекла лобовые к .ВАЗ». Тел. 8-904-1-128-017,59-10-53

Покупка
•ВАЗ-21099» не ранее 1998 г. в. (хор. сост.). Недорого. Тел. 8- 

964-6-522-759
А/м (японского пр-ва, по цене ниже рыночной, возможно в не

большом авар, сост., на ходу). Тел. 8-902-5-776-660 
джип, м/а или грузовой а/м (японского пр-ва в люб. сост., с 

документами). Тел. 8-902-5-776-660

Обиден____________________
•ВАЗ-21074» декабрь 2003 г. в. (1,6 л, 5-ступ. МКП, сигнализ., 

Mp3, отл. тех. сост.) с доплатой. Тел. 8-950-0-522-546 
•Мерседес-МЛ320» 1998 г в. Срочно. Тел. 8-904-1-200-002 
■Исудзу-Эльф» 2004 г. в. (4,8 л, самосвал, г/п 3 т). Тел. 8-950-

1-273-552
«ПАЗ-3205» 1994 г. в. (хор. сост.). Варианты. Тел. 8-908-6-503- 

359

ГАРАЖИ
Продажа_________________

Под грузовой а/м, 6x11, высота ворот 3,5, тех. этаж, свет, теп
ло, сигнализ. - 700 тыс. руб. Тел. 8-908-6-557-321 

В 81 кв/ле. Тел. 8-908-6-431-008 
В 94 кв/ле. Тел. 8-902-5-769-613 
В а/к «Автомото» (6x4, центральный ряд). Тел. 8-902-1-707- 

174,63-88-15
В а/к -Байкал» (4x6, свет, тепло, тех. этаж) - 260 тью. руб. Торг. 

Тел.8-908-6-432-172 
В а/к «Байкал» (подвал, яма, охрана, тепло). Тел. 8-902-7-694- 

345
В а/к «Березка-10» (тепло, сеет, охрана, смотр, яма, подвал). 

Тел. 55-52-68
В а/к «Волна» (4,5x7,5, ворота 2,50x2,60, недостроенный) - 

100 тыс. руб. Торг. Обмен. Тел. 8-950-0-632-230 
В а/к «Восток» (1 ряд, новые ворота, большой тех. этаж, под

вал). Тел. 63-41-12 
В а/к «ГСК-1»(6x5, сеет, тепло, охрана, тех. этаж, подвал). Тел. 

8-924-6-209-711 
В а/к «ГСК-1»(6x5, тех. этаж, подвал, тепло). Тел. 8-964-6-579- 

180
В а/к «ГСК-1» (под автосервис. 118 кв. м). Тел. 8-902-5-661- 

168
В а/к «ГСК-1». Тел. 67-34-86,8-914-9-410-917 
В а/к • ГСК-3» (близко от сторожа, есть все). Цена договорная. 

Тел. 8-908-6-485-493 
В а/к «ГСК-4» (6x9,2 этажа). Тел. 8-950-1-052-942 
В а/к «Жигули (6x4, хор. сост., сеет, тепло, рядом со сторожем) 

-250 тыс. руб. Тел. 52-04-39 
В а/к «Жигули» (6x4, сеет, тепло, хор. сост.) - 250 тыс. руб. Тел. 

52-04-39
В а/к «Жигули» (7,5x4, с мастерской 6x6). Тел. 8-950-М П - 

516
В а/к «Искра-2» (4x11, центральная улица, подвесной европо

толок, в хор. сост.). Тел. 8-908-6-510-143 
В а/к «Контакт» (тех. этаж, 6x4). Тел. 8-908-6-510-810 
В а/к «Люна», за онкологией (свет, тепло, охрана) - 400 тыс. 

руб. Тел. 8-904-1-123-235 
В а/к «Майск-1» (есть все). Недорого. Срочно. Тел. 8-908-6- 

556-630
В а/к «Майск-2» (двойной) - 400 тью. руб. Тел. 8-914-9-166- 

025
В а/к .Майск-2» (есть все). Тел. 56-22-65,8-924-6-012-356 
В а/к «Майск-3» (4x6, смотр, яма, подвал). Тел. 8-964-5-494- 

909
В а/к «Нефтехимик» (6x4, тех. этаж, подвал, тепло, рядом со 

сторожем). Тел. 8-902-7-602-833 
В а/к «Нефтехимик» (с последующей продажей). Тел. 8-983-4- 

027-255
В а/к «Привокзальный-1». Тел. 8-904-1-183-093 
В а/к «Привокзальный-2» (свет, тепло, охрана) - 280 тыс. руб. 

Торг. Тел. 8-908-6-515-122 
В а/к «Привокзальный-4» (рядом со сторожем). Тел. 68-44-88 
В а/к «Привокзальный-4» (сеет, тепло, охрана, яма, стеллаж). 

Тел. 55-08-80,8-904-1-152-294 
В а/к «Свеча», за 8-й автобазой (свет, тепло, охрана, смотр, 

яма). Тел. 8-950-1-423-038 
В а/к «Сибиряк» (недостроен) -130 тыс. руб. Тел. 68-40-22 
В а/к «Сибсервис» (6x4,5). Тел. 8-902-1-707-174,63-88-15 
В а/к «Сигнал» (6x4, в хор. сост., есть все). Тел. 8-950-1-047- 

099
В а/к «Сигнал» (7x5, сеет, смотр, яма, большие ворота 

2,85x2,5, калитка) - 300 шс. руб. Тел. 68-54-44 
В а/к «Сирена-1». Тел. 8-902-5-132-005 
В а/к «Сирена-2» (6x4, металлич. ворота, сеет, яма). Тел. 8- 

902-5-149-138 
В а/к *Сирена-2» (хор. сост.). Тел. 8-914-9-098-353 
В а/к «Содействие», за 10 м/ном (12x20) -1 млн. руб, гараж в 

а/к «Содействие» (6x5) - 250 тью. руб. Тел. 8-902-5-614-209 
В а/к «Турист» (теплый). Тел. 8-950-1-142-073 
В а/к «Фармсервис» (6x4, тех. этаж). Тел. 8-908-6-551-877 
В а/к «Фармсервис» (отштукатурен, побелен, свет, яма, утеп

ленные ворота). Тел. 59-35-26 
В а/к «Фармсервис» напротив 17 м/на (6x4, тепло, сеет, капи

тальная отделка). Тел. 63-76-77 
В а/к «Фармсервис». Недорого. Тел. 8-950-0-772-477 
За 10 м/ном (6x10, возможность достройки 2 этажа) - 250 тью. 

руб. Тел. 8-902-5-614-209 
Подземный в 84 кв/ле. Тел. 53-86-03,8-924-6-233-719 
Подземный в а/к «Люна», за онкологией (тепло, свет, охрана). 

Тел.8-904-1-123-235 
Подземный, за онкологией (свет, тепло, охрана). Недорого. 

Тел 8-950-1-272-825 
В 10 м/не (6x6 - без тех. этажа, 6x4 - с тех. этажом). Рассроч

ка. Тел. 8-950-1-161-184 
В а/к «Автомото» (6x4, без тех. эт., с тех. эт., 6x12, без тех. эт.). 

Тел.8-950-1-161-184

В а/к -Железнодорожник» (6x12,6x4,6x6). Тел. 8-950-1-161- 
184

Подземные в 205 кв/ле (охраняемые). Тел. 8-904-1 -200-002 
В а/к -Автомото» (угловой, нестандартный, туалет, тех этаж). 

Тел. 8-902-7-670-515 
В а/к «ГСК-1» (6x4, тех. этаж, тепло, свет, ремонт). Тел. 8-904- 

1- 200-002
В а/к .ГСК-3» (3-я вахта, 4,5x6, есть все). Тел. 8-902-1 -728-342 
В а/к «Жигули» (сеет, тепло, яма. ворота железные, сухой, ря

дом с вахтой). Недорого. Срочно. Тел. 8-914-9-304-872 
В а/к «Искра-2» (4x6, тех. этаж, комната под мастерскую). Тел. 

8-950-1-052-442 
В а/к «Космос» (недостроенный, 6x4,5, высокий, тех. этаж, 

свет, тепло) -180 тью. руб. Тел. 8-950-1-402-966 
В а/к «Мотор-1» (на 2 а/м, 3,5x11 м, охрана, подвал, смотр, 

яма, тепло). Тел. 8-950-0-726-515 после 18.00 
В а/к «Сибиряк» (6x4, сеет, погреб). Тел. 51-44-55, 8-908-6- 

666-261
Место под гараж в а/к «Автомото» (самострой). Тел. 8-902-1- 

707-174.63-88-15 
Место под гараж в а/к «Автомото». Тел. 8-950-0-772-477 
Место под строительство гаража в а/к «Автомото». Тел. 8-902-

5-695-592

Покупка

87
Гараж железный в p/не старых кв/лов. Недорого. Тел. 61-23-
1
Гараж напротив 17 м/на (с отоплением). Тел. 8-950-0-636-285 
Капгараж в а/к «Привокзальный». Тел. 8-950-1-348-995

Обмен____________________
Гараж в 94 кв/ле на дачу в пригороде. Тел. 8-902-5-769-613 
Гараж в а/к «Искра» (сеет, тепло, охрана) на гараж в 15,17,18 

м/нах. Тел. 8-908-6-434-417 
Гараж в а/к «Содействие», за 10 м/ном (12x20), гараж в а/к 

«Содействие» (6x5). Варианты. Тел. 8-902-5-614-209 
Гараж в а/к «Стрижи», Сангородок (4x9, высота ворот 3,8, сиг

нализ. ) на а/м. Возможны варианты с моей доплатой. Тел. 63-41 - 
12

Гараж за 10 м/ном (6x10, возможность достройки 2 этажа) на 
авто, дачу, бизнес. Тел. 8-902-5-614-209 

Капгараж в а/к «ГСК-1»(6x4, тех. этаж, тепло, сеет, ремонт) + 
«Мерседес ML-320» 1998 г. вып. (серый металлик, сигнашзация, 
тонировка) на кв-ру. Тел. 8-924-6-202-557 

Капгараж в а/к «ГСК-3» (3-я вахта, 4,5x6, есть все) на капгараж 
в радиусе 1 км от 18 кв/ла. Тел. 8-902-1-728-342

АРЕНДА__________________
Сдам_____________________

В 100 кв/ле частный сектор (вода, сеет, яма, охрана). Тел. 8- 
952-6-275-938 

В а/к «Автомото» (12x6). Тел. 8-950-1-161-184 
В а/к .Восток». Тел. 8-950-0-535-201 
В а/к «ГСК-3» (на длит. срок). Тел. 53-53-24 
В а/к «Жигули» (8x4, тепло, сеет, охрана). Тел. 53-00-98,8-952- 

6-194-650
В а/к «Искра-2» (на длит. срок). Тел. 8-964-5-435-354 
В а/к «Майск-3» (4x6, смотр яма, подвал). Тел. 8-964-5-494- 

909
В а/к -Майск-4» - 2 тыс. руб. Тел. 8-902-7-693-167 
В а/к «Майск-4» (остановка трамвая рядом, свет, тепло, чисто, 

на любой срок, желательно на длит. срок). Тел. 53-32-54 
В а/к «Сигнал» (7x5, большой тех. этаж, смотр, яма, свет, без 

тепла, ворота высотой 2,85). Тел. 8-908-6-500-444 
В а/к «Сигнал», в 17 м/не (на длит, срок, свет, тепло, вода, сто

рож рядом). Тел. 67-72-59 
В а/к «Сигнал» Тел. 8-950-0-797-385 
В а/к «Старт», за 17 м/ном (ворота 2,4 м). Тел. 8-964-2-112- 

888
В а/к «Стрижи» (большой, на длит время). Тел. 55-46-61,68-

27-37
Гаражи подземные. Тел. 8-904-1-200-002 
В а/к «ГСК-1»(свет, тепло, охрана, тех. этаж, центральная ули

ца). Тел. 8-902-5-761-314 
В а/к «Турист» (свет, рядом со сторожем) - 2 тью. руб./мес. 

Тел.8-950-1-045-509

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продажа_____________

Камеру морозильную «Бирюса-4» - 3 тыс. руб., машину сти
ральную «Сибирь» (с центрифугой) - 2 тью. руб. Тел. 54-97-42 

Камеру морозильную. Тел. 65-47-69,8-908-6-553-310 
Комбайн кухонный «Мулинекс» (новый, е упаковке). Тел. 52- 

29-88
Компьютер. Тел. 8-950-0-722-852 
Машинку вязальную -Северянка» Тел. 8-902-7-686-184 
Машинку вязальную. Недорого. Тел. 8-952-6-310-051 
Машинку стиральную «Дэу» - 5 тыс. руб. Тел. 59-35-26 
Машинку стиральную (автомат). Тел. 63-27-17 
Машину стиральную с центрифугой (новая). Недорого. Тел. 

54-77-04, 8-924-6-250-006 
Оверлог (Россия). Тел. 8-950-1-346-640,53-62-81 
Пароварку (2-слойная) -1 тыс. 500 руб. Тел. 53-46-23 
Плиту газовую (2-комфорная). Тел. 8-950-1-197-752 
Самовар электрический (3 л, в отл. сост.) -1 тью. руб., элек

тровафельницу - 1 тью. руб. Тел. 8-964-1-168-161 
Сотовые телефоны «Нокиа N-79», «LG кт-900», флешки. Тел. 

8-904-1-442-444 
Телевизор «LG» (72 см) - 5 тью. руб. Тел. 8-902-1 -740-609 
Телевизор на з/ч - 400 руб. Тел. 8-964-3-501-100,53-24-01 
Телефон сотовый «Нокиа N78» (в хор. сост., документы, карта 

памяти 1 Гб, все в комплекте) - 7 тью. руб. Тел. 8-902-5-149-559 
Телефон сотовый «SDMA В-520» (струйный, высокоскорос

тной модем, ЕВДО, полный комплект в коробке) - 4 тыс. руб. Тел. 
8-901-6-402-150 

Телефон-факс (хор. сост.). Тел. 56-56-19 
Холодильник «Бирюса-22» (2-камерный) - 4 тью. 500 руб. Тел. 

8-964-1-168-161 
Холодильник «Днепр-2» -1 тыс. руб. Тел. 8-902-1-728-064 
Холодильник «Минск-16А» - 4 тыс. 500 руб. Тел. 51-51-28, 8- 

950-0-653-121
Холодильник «Юрюзань-207» (2-камерный, б/у). Тел. 54-90-35

Сдам
Машинку стиральную - 500 руб./мес. + обслуживание. Тел. 63- 

27-17

ОДЕЖДА
Продажа

Куртку-пуховик «Лавина» (р-р 44) - 3 тыс. руб., пуховик (зим
ний, р-р 44-46) - 2 тью. 800 руб., куртку спортивную (зимняя, р-р 
XL) -1 шс. 500 руб., шубу (мутон, р-р 44) - 9 шс. 500 руб., паль
то (осеннее, р-р XL) - 3 тью. руб., куртку (лен, оранжевый) - 2 тью. 
700 руб. Тел. 8-952-6-126-507 

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

Одежду для беременной: джинсы, брюки, комбинезон (лет
ний), бандаж (до и после родовой). Тел. 8-983-4-043-115 

Платье вечернее (красивое, новое, розовый, корсет, пышная 
юбка, для выпускного бала, р-р 44-46). Тел. 8-924-6-215-116 

Платье на выпускной (красный, длинное, р-р 44-46) Тел. 8- 
924-6-264-470

Платье на выпускной (небесно-голубой, пышное, на корсете, 
р 42-46) ♦ колье - 2 тью. 500 руб. Тел. 65-34-93 

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

Платье свадебное (р-р 48-50). Недорого. Тел. 8-950-0-722- 
852

Платье свадебное. Недорого. Тел. 8-902-1 -740-609 
Плащ проводника (р-р 46, отл. сост.). Тел. 65-62-42,8-950-0- 

822-643,8-964-2-255-930 
Пуховик (новый, р-р 48). Недорого. Тел. 52-53-55 
Сапоги (новые, р-р 36, деми). Тел. 65-62-42,8-950-0-822-643, 

8-964-2-255-930 
Халаты домашние (х/б, шелк), сорочки ночные. Тел. 53-73-26 
Шубу (каракулевая, р-р 48-50) -1 тью. 300 руб. Тел. 8-964-3- 

501-100,53-24-01 
Шубу (норковая, р-р 44-46, черная, длинная, с капюшоном, в 

хор. сост.) - 47 шс. руб. Торг. Тел. 8-902-5-194-679 
Шубу (норковая, цвет «черный бриллиант», до колена, с капю

шоном. р-р 44-46). Тел. 8-902-5-675-703 
Сапоги болотные. Тел. 8-964-3-501-100 
Телогрейку (р-р 50). Тел. 55-16-26 
Трусы (р-ры разные). Недорого, пальто (новое, кожаное, р-р

52-54, с подстежкой). Тел. 53-73-26

МЕБЕЛЬ
Продажа

Гарнитур кухонный. Тел. 8-902-1-724-931 
Гарнитур спальный (красивый, белый. 7 предметов, хор. сост.) 

за 60 % от стоимости. Тел. 8-964-2-104-275 
Диван - 2 тью. 500 руб., набор мебели для детской комнаты 

(б/у, 1 год). Недорого. Тел. 8-908-6-508-546.61-07-41 
Диван «Икеа» (раскладной, б/у,) - 5 тыс. руб. Тел. 8-902-7-692- 

809
Диван (1,5x2, зеленый, с рисунком, новый) - 5 шс. руб. Тел. 8- 

983-4-189-200
Диван (красивый, США, черный бархат, с золотистыми и се

ребристыми линиями, идеал, сост.). Тел. 8-908-6-514-528 
Диван (новый, выкатной), тахту (комбинированный, кожа, 

ткань). Тел. 67-54-11 
Диван угловой. Недорого. Тел. 8-924-6-208-201 
Диван угловой (американский флок, б/у). Недорого. Тел. 53- 

95-72
Диван угловой (в хор. сост.). Недорого. Тел. 8-902-5-762-337 
Диван, кресла (2 шт., почти новые). Недорого. Тел. 8-983-4- 

077-909
Диван-книжку, кресло (б/у, хор. сост.) - 5 шс. руб. Торг. Само

вывоз. Тел. 8-964-2-622-180 
Кресла (2 шт., от мебельного набора «Каскад») -1 шс. руб. 

Тел. 53-89-50,8-924-6-274-150 
Кресло (новое, кожаное, кофе с молоком, 1 шт.). Тел. 67-54-11 
Кресло-кровать (большое, почти новое, спальное место 2x1 

м). Тел. 8-902-1-740-609 
Кровати (2 шт., 1-спальные, 2,0x1,0, Румыния, хор. сост., с 

выдвижными ящиками для белья). Тел. 54-99-56, 8-902-1-741- 
736

Кровать (1-спальная, от 3 лет, с ящиками). Недорого. Тел. 8- 
908-6-506-460 

Кровать (2-спальная, 1,40x1,90, Египет). Тел. 52-53-55 
Кровать (2-спальная, красивая, 1,6x2, пр-во Италия). Тел. 52- 

29-88
Мебель в связи с отъездом. Тел. 65-47-69,8-908-6-553-310 
Стеллажи книжные из 4 шкафов (орех, высота 225 см, длина 

162 см, б/у хор. сост.). Тел. 65-14-71 
Стенку (4 секции, орех, хор. сост.). Недорого. Тел. 54-41-76,8- 

902-1-741-530
Стол (новый, раздвижной, под стеклом), стулья (мягкие, в отл. 

сост.). Недорого. Тел. 67-54-11 
Стол деревянный (б/у, ореховый, поднимается в высоту от 62- 

77 см, столешница 1,28 см, в разложенном виде 1,65 см, шири
на 67 см, на двух деревянных ножках соединяющиеся перекла
диной) • 2 тью. руб. Тел. 54-43-23 

Стол компьютерный (компактный, металл-дерево) - 2 тью. 500 
руб. Тел. 8-950-0-934-360 Надежда 

Стол компьютерный (с ящиками) - 2 тью. 500 руб. Торг. Тел. 8- 
908-6-506-460

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

Столик (маленький, 70x45, высота ножек 72 см). Тел. 52-53-55 
Стулья (6 шт., Чехословакия). Тел. 55-52-68 
Тумба под ТВ. Тел. 8-908-6-621-346 
Тумбу для телефона (Корея). Тел. 8-908-6-508-546,61-07-41 
Тумбу. Цена договорная. Тел. 8-902-5-112-305 
Уголок мягкий (новый, кожаный, нежно-синий). Тел. 67-54-11 
Уголок мягкий (объемный, бежево-коричневый, б/у, хор. 

сост.), диван, 2 кресла (Москва, б/у, хор. сост.). Тел. 65-14-71 
Шифоньер (3-тумбовый, темная полировка, б/у, Румыния). 

Тел. 52-53-25
Шифоньер (темной полировки), трюмо, прикроватную тум

бочку, стенку (3 шкафа, длина 3 м). Недорого. Тел. 54-77-04.8- 
924-6-250-006

Шифоньер двустворчатый с антресолями (светлый орех), зер
кало из одного гарнитура. Тел. 65-14-71 

Шкаф платяной (орех), стенку (орех). Тел. 8-950-0-722-852

ДЕТСКИИ МИР
Продажа _______

Качели «Тако» (Польша, зеленый, удобные, красивые). Тел. 8- 
908-6-504-369

Кенгурин • Май-Слинг» - 600 руб., коляску прогулочную - 2 
тью. 500 руб. Тел. 8-908-6-621-346 

Коляску (весна-лето-осень, сине-голубой, 3 положения спин
ки, дождевик, накомарник, сумка для мамы, сумка под продук
ты, чехол на ноги) - 4 тью. 500 руб. Торг. Тел. 8-908-6-536-220, 
67-84-07

Коляску (для двойни, зима-лето, бежевый, сумка, москитная 
сетка, 2 люльки-переноски, надувные колеса, пр-во Польша). 
Недорого. Тел. 67-13-54 до 21.00,8-924-6-213-720 

Коляску (зима-лето, розовый, 3 положения спинки, регулиру
емая, перекидная ручка, сумка для мамы, люлька переносная, 
москитная сетка, дождевик, колеса надувные) - 4 шс. 500 руб. 
Тел 8-964-3-560-808 

Коляску (летняя, голубая, в хор. сост.) - 3 тыс. руб. Тел. 8-904-
1-159-040

Коляску (лето) - 2 тью. 500 руб. Тел. 8-924-6-253-825 
Коляску прогулочную «Геоби» (синий, три положения спинки, 

дождевик, удобная, чистая) - 3 тью. 500 руб. Торг. Тел. 8-902-7-
694-959

Коляску прогулочную «Капелла» (6 мес., зима-лето, розовый, с 
чехлом, дождевик, 3 положения спинки, корзина для продуктов, 
ручка регулируется, легкая) - 5 тыс.руб. Тел. 8-950-0-850-909 

Коляску прогулочную (красно-бежевый, 3 положения спинки, 
рюкзак для мамы, чехол на ножки, дождевик, корзина под про
дукты) - 3 шс. 900 руб. Тел. 8-964-8-006-395 

Коляску прогулочную (летняя, 2 положения, дождевик, очень 
удобная) - 2 тыс. 500 руб, стул-столик - 400 руб. Тел. 56-36-68 

Коляску-трансформер «Адамекс» (зима-лето, Польша, виш
нево-розовый, все в комплекте, отл. сост.) - 5 шс. 500 руб. Тел. 
8-950-0-765-448 

Коляску-трансформер (зима-лето, б/у, хор. сост., 3 положе
ния спинки, перекидная ручка) - 2 шс. 500 руб., ванночку, сиде
ние для купания - 400 руб. Тел. 8-924-6-208-541 

Коляску-трансформер (зима-лето, синий), доску пеленаль- 
ную, конверт для выписки ребенка. Тел. 8-950-0-946-848 

Коляску-трансформер (морская волна, б/у 1 год) - 9 тыс. руб., 
люльку-кроватку (на колесах, б/у 1 год) • 3 тыс. 500 руб., ходунки 
(оранжевый) -1 тью. руб. Тел. 69-73-61 

Коляску-трансформер (Польша, зима-лето, б/у 3 мес, отл. 
сост., зеленый, есть все) - 5 тью. 500 руб. Тел. 54-90-14,8-902-7- 
685-867

Комбинезоны (2 шт., зимние, рост 80 см) по 500 руб. каждый, 
комплект на мальчика (деми, рост 86 см) - 500 руб. Тел. 8-952-6- 
126-507

Комплект (на девочку, осенний, зеленый, рост 86 см) - 500 
руб. Тел. 8-952-6-126-507 

Кроватку (деревянная, с ортопедическим матрацем), коляску- 
трость (летняя, прогулочная), ходунки. Тел. 51-42-67 

Кроватку (с ортопедическим матрацем) - 3 тыс. 500 руб Тел. 
8-950-1-279-123 

Кроватку (светлый, на колесиках) + ортопедический матрац, 
защита. Тел. 8-902-5-762-337 

Мотоцикл детский. Тел. 8-952-6-104-499 
Подогреватель для детского питания - 500 руб., ванночку (ро

зовый) - 300 руб. Тел. 8-964-7-530-445 
Рюкзак-кенгуру - 500 руб. Тел. 8-924-6-264-470 
Рюкзак-кенгуру (до 9 кг). Тел. 8-983-4-043-115 
Стол-стул (3 в 1, сиреневый, мягкое сидение). Тел. 8-904-1 

109-686
Стул *Нео Ната» (Италия, желто-голубой, пластик, 6 положе 

ний по высоте, 3 положения спинки, сетка под игрушки, ремни 
безопасности, легкий, удобный, компактный, с документами) 
Тел 8-908-6-504-369 

Стул-трансформер (4 варианта в одном). Недорого. Тел. 8 
902-1-728-064

Шкафы (школьные, со встроенной партой, новые) - 4 шс 
руб., диван (детский, выдвигается вперед). Тел. 53-89-50,8-924 
6-274-150

Покупка__________________
Автокресло (детское). Тел. 51-42-67

РАЗНОЕ
Продажа_________________

Будку, лодку в 11 районе на р. Ангара («ОТ-М», мотор «Вихрь- 
25», ГСМ, в хор. сост.) - 200 тью. руб. Тел. 8-902-7-692-192 после 
17.00

Бутыль (стеклянный, 20 л) - 60 руб/шт. Тел. 8-964-1-168-161 
Коляску инвалидную (новая). Тел. 53-32-27 
Коляску инвалидную (новая). Тел. 8-950-1-054-165 
Коляску инвалидную. Тел. 8-950-1-259-088 
Концентратор для приготовления кислородного коктейля. Це

на договорная. Тел. 8-902-5-112-305 
Кухню армейскую «К-125» -15 тью. руб. Тел. 8-950-0-632-230 
Огурцы консервированные, капусту соленую (домашние). Тел. 

8-908-6-432-445 
Памперсы для взрослых (№2, №3). Недорого. Тел. 61-91-38 
Портфель командировочный (мужской, новый). Тел. 54-06-28, 

8-908-6-511-078 
Пояс «Полуграция» (для ношения чулок, р-р 50, цвет белый, 

фабричный, ж/б. новый) • 350 руб. Тел. 56-17-63, 8-904-1-527- 
913

Украшение из натуральных камней: бусы, серьги, браслеты, 
броши. Доставка на предприятия бесплатно. Тел. 8-914-9-024- 
176 Елена

Часы наручные -Радо», -Омега» (копии, жен.). Тел. 63-86-00 
Бочки металлические, флягу (для пищевых). Тел. 8-950-1 -346-

640.53-62-81
Ванну-джакузи (новая, акриловая, 1,50x80x60). Срочно. Тел. 

8-902-7-693-845 
Дверь железную (для хрущ.). Тел. 8-950-1-346-640,53-62-81 
Дверь металлическую. Можно с установкой. Тел. 8-902-7-670- 

515
Зеркало (красивое). Цена договорная. Тел. 8-902-5-112-305 
Карнизы (алюминиевые, 1,60 м, 1,30 м). Тел. 52-29-88 
Ковер (2,4x4,8). Тел. 54-77-04,8-924-6-250-006 
Ковер (2x3) -1 тью.руб. Тел. 8-964-1-168-161 
Кувшины (керамические, р-ры разные). Тел. 52-53-55 
Мясорубку (ручная). Тел. 55-16-26 
Набор ваз (из синего стекла, 5 шт.), люстру из горного хруста

ля (Россия). Тел. 52-53-55 
Набор столовый из мельхиора (новый, ложки, вилки, ножи, 

Россия). Тел. 52-29-88 
Органзу для окон (на карнизы, 3,2 и 2,4 м, 8,7x3 м, вертикаль

ные, широкие, извилистые полосы, бело-золотистого и прозрач
но-коричневого цвета, с вытканными фигурками). Скидка. Тесь
ма в подарок. Тел. 65-21-23 

Печь для бани. Тел. 8-950-1-346-640,53-62-81 
Раковину с пьедесталом, унитаз. Тел. 8-964-1-021-435 
Сервиз столовый (на 87 персон, красивый). Тел. 54-99-56,8- 

902-1-741-736
Столик раздаточный (3-ярусный). Цена договорная. Тел. 53- 

46-23
Таз (большой, эмалированный). Тел. 69-86-28 
Унитаз с компакт-бачком (керамический). Тел. 59-37-67, 8- 

902-5-763-564
Бочки металлические, флягу (для пищевых). Тел. 8-950-1 -346-

640.53-62-81
Бочки стальные 250 л (из под ГСМ) - 300 руб. Тел. 8-964-1- 

168-161
Грабли садовые. Тел. 69-86-28
Каркас для огуречника. Тел. 8-902-1-721-887
Картофель посадочный. Тел. 67-80-49,8-950-0-984-153
Картофель семенной. Тел. 56-68-23
Картофель (едовой, семенной). Тел. 8-908-6-484-675
Крысоловку. Тел. 69-86-28
Лейку (новая, пластмассовая), грабли веерные. Тел. 61-93-33 
Печь для бани. Тел. 8-902-7-670-515 
Печь для бани Тел. 8-950-1-346-640,53-62-81 
Печь-буржуйку. Тел. 8-914-8-915-047 
Самовар на углях. Тел. 52-54-01 
Тележку для груза (большая, новая). Тел. 52-53-55 
Теплицу под стеклом (железный каркас, 3x4,5). Недорого. Тел. 

8-908-6-485-060 
Ворота гаражные (высота 217 см, ширина 255 см) • 10 тью. 

руб. Тел. 8-964-1-168-161 
Гипсоблоки - 25 руб./шт. Тел 67-38-55 вечером 
Запчасти для машинки стиральной (автомат). Тел. 63-27-17 
Кирпич (б/у). Недорого. Доставка. Тел. 8-902-7-666-229 
Кирпич печной. Тел. 56-56-19 
Клей для плитки по 127 руб. Тел. 61-57-17 
Пенопласт. Тел. 8-950-1-402-966 
Плитку керамическую (15x15, пр-во г. Ангарск, 12 коробок). 

Дешево. Тел. 8-924-6-299-899 
Плитку керамическую (15x15). Дешево. Тел. 8-964-1-021-435 
Плиты железобетонные, стеновые (р-ры разные). Недорого. 

Тел. 8-902-5-112-237 
Плиты перекрытия (6x1.50). шлакоблоки. Тел. 63-88-15, 8- 

902-1-707-174 
Профиль для гипсокартона. Тел. 8-902-1 -788-175 
Рамы деревянные (остекленные, из хрущ., б/у). Недорого. 

Тел. 8-964-2-104-275 
Стекло оконное (500x500 мм) - 50 руб./шт. Тел. 67-53-45 
Цемент, арматуру. Тел. 8-908-6-550-911 
Лестницу дюральалюминиевую (5 м). Тел. 8-924-6-273-184 
Насос погружной -Гном» - 3 тью. руб. Тел. 8-964-1-168-161 
Оборудование торговое. Тел. 56-22-65,8-924-6-012-356 
Пилу двуручную. Тел. 69-86-28
Тесы слесарные (120 мм) - 500 руб., станок деревообрабаты

вающий - Зтью. руб. Тел. 8-964-1-168-161 
Шланги компрессорные (50 м, внутренний диаметр 20 мм). 

Тел. 8-924-6-273-184 
Электродрель. Тел. 55-16-26
Электроагрегат бытовой, «Вепрь» (7 КВатт) - 65 тью. руб. Торг. 

Тел. 55-49-58,8-952-6-209-939,8-950-0-730-857

Покупка
Золото - 500 руб./грамм. Срочно. Тел. 8-904-1-305-800 
Манекен. Тел. 8-952-6-310-051 
Солярку (200 л). Тел. 56-68-23
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IL Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Бесплатные объявления
 ̂Сукно офицерское (метражом) - 200 руб./м. Тел. 8-964-1 -236-

Шиньон из натуральных волос, русые, (длина 23-25 см.). Тел. 
-964-1-259-153
Ванну (для дома, чугунная или стальная, б/у, в отл. сост.). Не

дорого. Тел. 8-902-5-695-285 
Ванну чугунную - 50-100 руб., батарею чугунную -10 руб. за 

секцию. Срочно. Тел. 8-904-1-305-800 
Баллон (пропаноеый), печь для бани. Тел. 8-908-6-509-343 
Бочки (200 л). Недорого. Тел. 8-902-5-146-921 
Металл листовой (3-8 мм). Тел. 8-902-7-670-515 
Косилку конскую, грабли конские. Тел. 8-952-6-212-493

Обмен_________________
Плиты железобетонные, стеновые (р-ры разные). Тел. 8-902-

5-112-237

ЗООПАРК
В 11 м/не 18.05.10 потерялась кошка (окрас черепаховый). 

Тел 8-904-1-519-394 
Найдена кошечка в 13 м/не (3 мес., белый, пятна черно-ры

жие, приучена к туалету очень ласковая). Отдам в добрые руки. 
Тел. 8-908-6-519-728 

Продам кавказца (3 года, охранник). Недорого. Тел. 8-950-1- 
277-463

Продам котенка породы экзотической короткошерстной (де
вочка). Недорого. Тел. 8-904-1-519-394 

Продам котенка редкой породы корниш-рекс (не линяет, пер
спективный котик, черно-белый). Тел. 65-29-20 

Продам котят британской короткошерстной (голубой, доку
менты, привиты, приучены к лотку, от родителей чемпионов) -10 
тью. руб. Тел. 67-67-19,8-914-9-445-086 

Продам котят британской короткошерстной. Очаровательные 
плюшки у Вас в доме. Тел. 8-908-6-431-400,61-04-49 

Продам котят британской короткошерстой (с документами, 
окрас «Вискао). Тел. 8-904-1 -138-740 

Продам котят донского сфинкса (голые, от титулованных ро
дителей). Тел. 8-908-6-507-980 

Продам котят донского сфинкса (клубные документы, 1 мес.). 
Тел. 63-10-26,8-902-1-720-262 

Продам котят канадского сфинкса (голые, черный и черно-бе
лый, родители из ведущего питомника РФ и зарубежья). Тел. 8- 
904-1-519-400

Продам котят курильского бобтейла (от титулованных родите
лей). Тел. 8-908-6-406-974 

Продам котят курильского бобтейла. Тел. 8-902-7-623-495 
Продам котят персидских. Тел. 67-41-27,8-902-7-691 -842 
Продам котят породы британской короткошерстной (голубой, 

от титулованных производителей). Тел. 8-908-6-517-581 
Продам котят сиамских, котов сиамских (молодые). Тел. 53- 

20-36,8-952-6-126-483 
Продам котят экзотов (подращенные, с документами). Тел. 8- 

964-2-283-133
Продам кошечку персидскую (подросшая, экстремал, с ро

дословной, окрас сиама с голубыми глазами). Тел. 8-902-7-694- 
180

Продам кроликов карликовых, декоративных. Тел. 8-908-6- 
507-142

Продам кроликов. Тел. 53-67-50 
Продам крольчат. Тел. 8-908-6-432-445 
Продам попугая «Карелла» (3 мес.) - 2 тыс. руб. Тел. 54-97-42 
Продам ротвейлера (все прививки, знает все команды, 1 год, 

очень умный и ласковый). Недорого. Тел. 8-950-1-277-463 
Продам рыбок Гуппи. Тел. 8-964-2-878-454,51-07-80 
Продам тойтерьеров (кабель, сучка, 8 мес.) - 8 тыс. руб. Тел. 

67-09-56
Продам утят, гусят, кур несушек, молодок. Тел. 8-914-8-898- 

595
Продам шиншилл. Тел. 8-902-7-600-922 
Продам щенка азиата. Тел. 8-908-6-431-008 
Продам щенка йоркширского терьера (мальчик, без докумен

тов, от выставочных собак). Тел. 8-908-6-503-940 
Продам щенка йоркширского терьера (от чемпиона России, 

элитной крови мира, вес взрослой собаки от 1,5-2,5 кг). Тел. 8- 
914-0-014-148

Продам щенка кавказской овчарки (без родословной) - 3 тыс. 
руб. Тел. 8-908-6-551-088 

Продам щенка цвергшнауцера (мальчик, 2 мес., шоколадно- 
подпалый, плановая вязка, с документами, не аллергенен, не ли
няет, идеально подходит для дома). Тел. 8-964-2-622-180 

Продам щенка чихуа-хуа (красивый, гладкошерстый, мальчик, 
окрас палевый, 04.01.10 г. рождения, все прививки, вет. паспорт, 
документы, клеймо). Тел. 54-77-88 вечером, 8-914-9-143-044 
вечером

Продам щенка японского хина. Тел. 67-87-99 
Продам щенков английского кокер-спаниеля (с родословной, 

рыжий, черный). Тел. 8-950-0-933-407 
Продам щенков йоркширского терьера (очаровательные, от 

чемпиона России, не линяют, не аллергенны, приучаются к лотку, 
вес 1,5-2,5 кг, для состоятельных). Тел. 55-06-71, 8-904-1-372- 
894

Продам щенков йоркширского терьера (с отл. родословной, 
привиты, яркий окрас). Тел. 8-908-6-503-940 

Продам щенков кавказской овчарки (для охраны, выставок и 
разведения, разный возраст, окрас, очень крупные родители, от
личное рабочее качество, короший характер). Тел. 8-902-1-737- 
809

Продам щенков карликового пуделя (черный, 1,5 мес., родос
ловная). Тел. 8-902-5-447-915,8-950-0-721-280 

Продам щенков китайской хохлатой (от титулованных родите
лей). Тел. 8-950-1-300-279 

Продам щенков китайской хохлатой (родители ЮЧР, ЧР, отец - 
г. Самара). Тел. 8-902-5-195-930,54-71-53 

Продам щенков китайской хохлатой от титулованных родите
лей. Тел. 8-950-1-300-279 

Продам щенков красного ирландского сеттера (с родослов
ной). Тел. 8-902-5-441-490,8-908-6-480-060 

Продам щенков мальтезе (от импортных родителей, белос
нежные, не линяют, не аллергенны, приучены к лотку). Тел. 8- 
902-5-125-454

Продам щенков миниатюрного пуделя (черный, шоколадный, 
красный, абрикосовый, родословная) от 8-20 тыс. руб. Тел. 8- 
950-0-721-280

Продам щенков овчарки южнорусской (1-мес.). Тел. 8-902-7- 
685-166

Продам щенков русского черного терьера от чемпионов Рос
сии (крупные, вязка выездная, у родителей отличные рабочие 
качества). Тел. 8-983-2-453-340 

Продам щенков русского, черного терьера (элитные, родите
ли чемпионы). Тел. 8-964-3-577-976 

Продам щенков средне-азиатской овчарки. Недорого. Тел. 8- 
950-1-346-640,53-62-81 

Продам щенков таксы от родителей чемпионов. Тел. 52-81-11, 
8-902-5-148-214 

Продам щенков цвергшнауцера (маленькая, веселая собака- 
компаньон, не линяет). Тел. 8-914-9-541-520 

Продам щенков цвергшнауцера (икжоладно-подпалый, от ти
тулованных родителей, не аллергенны, не линяют). Тел. 8-908-6- 
507-142

Продам щенков чихуа-хуа (с документами, окрасы: черно- 
подлалый, голубо-палевый, рыжий, от родителей питерского пи
томника «Шах-Арпелин»). Тел. 8-950-0-520-531 

Продам щенков южнорусской овчарки (хороший друг и охран
ник) Тел. 51-69-30,8-901-6-571-747 

Продам щенков японского хина (от родителей чемпионов, ро
дословная). Тел. 8-902-1-787-868 

Отдам котенка (1 мес., тигровый, кушает все). Тел. 8-964-1- 
225-764

Отдам котенка (3-цветный). Тел. 61-57-17 
Отдам котят (красивые, пушистые, к туалету приучены, едят 

все). Тел. 8-904-1-155-323

Отдам котят (три котика, черно-белый, серо-белый, полоса- 
тенысий, 1,5 мес., кушают все, к туалету приучены). Тел. 8-924-6- 
246-975,56-90-82 

Отдам котят в добрые руки (от домашних родителей, 2 кошеч
ки, родились 26 февраля, кушают все, к туалету приучены). Тел.
52-78-29

Отдам котят сиамских и черных (1 мес.). Тел. 67-33-54 
Отдам котят. Тел. 53-09-55
Отдам кошку ангорскую (белый, пушистая, умная). Тел. 8-950-

1-288-751 
Отдам собаку. Тел. 8-950-0-937-223 
Отдам щенка дворняжки в добрые руки (симпатичный, кобель, 

окрас черно-белый, 1 мес.). Тел. 8-924-6-240-056 
Отдам щенков от умной, небольшой, комнатной собаки (1 

мальчик, 4 девочки, едят все). Тел. 52-62-20,8-902-7-668-125 
Куплю собаку черного терьера. Недорого. Тел. 53*67-31 
Предлагаю для вязки выставочного йоркширского 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 карликового той-пуделя (кобель, абри
кос, серебро, черный). Тел. 8-950-0-721-280 

Предлагаю для вязки привозного йоркширского терьера 
(элитной крови Германии, Италии, Америки). Тел. 8-914-0-014- 
148

Предлагаю для вязки тойтерьера (кобель). Тел. 67-09-56 
Предлагаю на вязку кобеля чихуа-хуа (гладкошерстный, 2 кг, 

голубо-палевый). Тел. 8-950-0-520-531 
Предлагаю для вязки кота породы невская маскарадная. Тел. 

8-950-0-558-334 
Продам фунт для аквариума (красивый), аквариумы (разной 

емкости), террариумы (для черепах, мышек, улиток). Тел. 61-25- 
24

Продам домик для кошек. Тел. 8-902-5-125-267

ПОМОЩЬ

ХОББИ
Продажа

Синтезатор «Алина-Про ОТ-ЗЮ». Тел. 8-908-6-519-492 
Электрогитару. Тел. 8-964-8-008-3%
Акваланг. Тел. 8-908-6-553-071
Комплект туристический: столик, шезлонги (3 шт.), мангал. 

Тел. 54-99-56,8-902-1-741-736 
Коныси фигурные (для девочки, р-р 33). Недорого. Тел. 8-908- 

6-550-104
Лодку «Романтика-2». Тел. 8-904-1-232-876 
Объектив «16-35 л/2,8* для «Кэнон- (профессиональный) - 45 

тыс. руб., объектив «70-200л/2,8» для «Кэнон» - 65 тыс. руб. Тел. 
8-904-1-420-555 

Оптику «Зм5а 500/8* для фотоаппарата «Зенит». Тел. 8-904-1 - 
420-555

Пианино «Петроф* (Чехия) - 30 тыс. руб. Тел. 8-950-1 -433-015 
Ролики (р-р 34-37) - 500 руб. Тел. 67-05-73 
Ружье «МЦ-106» (вертикальное, 12 калибр). Через разреши

тельную систему. Тел. 64-94-50 
Рюкзак станковый. Тел. 8-950-1-346-640,53-62-81 
Фотоаппарат «Кэнон-Д350» (цифровой) - 20 тыс. руб. Тел. 8- 

904-1-420-555
Фотоаппараты (цифровой, пленочный, в том числе коллекци

онные). Тел. 8-904-1-420-555 
Фотовспышку «Фил-16» (с блоком питания от батареек). Тел. 

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

555
Фотопринадлежности: пинцеты, бочки, увеличитель, фотобу

мага. Тел. 8-904-1-420-555 
Штангу (120 кг, гриф из нержавеющей стали) Тел. 8-914-8-

923-700
Алоэ и др. Дешево. Тел. 53-21 -39 
Георгины. Тел.61-57-17 
Золотой ус, алоэ (на лекарство). Тел. 54-31-59 
Лимоны, апельсины, бегонии клубневые, стрептокарпусы. 

Тел. 67-87-99
Мирт укорененный, черенки мирта. Тел. 8-950-0-535-201 
Пионы, клематисы, энотеру, сакуру. Тел. 8-964-7-574-367 
Рассаду перцев. Тел. 59-10-53 
Цветы комнатные (разные). Тел. 56-73-35

Покупка
Зайцев фарфоровых (с цветком, с трубой, с морковкой), фи

гурки людей фарфоровые изготовленных в Советское время. 
Тел. 57-39-76 в рабочее время, 8-908-6-512-755 

Статуэтки из фарфора, нагрудные знаки, благодарности, гра
моты, монеты, столовое серебро, предметы старины. Тел. 8-
924-6-227-380

Фарфоровые статуэтки, изделия из фарфора, керамики, сто
ловое серебро, статуэтки из чугуна, бронзы, бюсты, предметы 
старины, значки, награды, монеты. Тел. 8-914-0-037-916

ИЩУ РАБОТУ
Две девушки, 19 лет. Сетевой маркетинг и интим не предла

гать. Тел. 8-914-0-010-881 
Молодая, симпатичная девушка, 29 лет, образование средне

специальное, курсы). 3/п в пределах 10 тыс. руб. Тел. 8-902-5- 
460-737

Бухгалтера (на самостоятельный баланс, все виды налогооб
ложения, сдача отчетности, фонды, налоговая, статистика, воз
можна подработка). Цена договорная. Тел. 8-964-3-539-277 Та
тьяна

Бухгалтера (со свободным графиком работы, все виды нало
гообложения. имеется личный ПК с программой 1C, ответствен
ная, коммуникабельная). Тел. 8-908-6-431-755 

Водителя (муж., 52 года, категория В). Тел. 8-952-6-289-079 
Водителя (с личным а/м, иномарка 2005 г. в., стаж 23 года). 

Такси не предлагать. Тел. 53-60-94,8-964-2-271-362 
Водителя с л/а «Тойота-Хайс» (муж., 49 лет, образование выс

шее экономическое, категории А, В, С, D, Е, стаж 25 лет, знание 
г. Иркутск). Тел. 65-26-05,8-902-7-690-743 

Водителя, личного водителя (категория В, С, стаж 7 лет, 25 
лет, ответственность). Тел. 8-904-1-139-740 

Гл. бухгалтера, зам. т .  бухгалтера (самостоятельный баланс, 
системы налогообложения ООО, ИП, в торговле, производстве, 
все программы). Тел. 8-983-4-068-442 

Диспетчера на дому (опыт). Тел. 51 -06-70 
Инженера по сметно-договорной работе, сметчика или эконо

миста (опыт, знание Гранд-Сметы). Тел. 55-92-68, 8-950-1-347- 
261

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

Менеджера (в/о) или водителя (категории В, С, 25 лет, без 
в/п). Тел. 8-904-1-139-740 

Менеджера (в/о, коммуникабельный, ответственный, опыт). 
Сетевой маркетинг не предлагать. Тел. 8-904-1-139-740 

Няни (жен.. 50 лет, в/о, без в/п, добрая, ответственная, комму
никабельная, опыт рекомендации). Тел. 8-902-5-695-906 

Плотника, столяра (можно временно). Тел. 8-964-1-199-398 
Расклейщика объявлений, по уборке квартир, офисов. Тел. 8- 

964-7-318-495
Сметчика, экономиста (опыт, знание Гран-Сметы). Тел. 8-950-

1-347-261
Фасовщицы (на летнее время). Тел. 51-06-70 
Швеи (можно на дому). Тел 8-924-6-247-724 
Экономиста, офис-менеджера, специалиста по работе с кли

ентами (жен., 24 года, в/о экономическое, знание 1C). Тянь-ши 
не предлагать. Тел. 8-924-6-239-636,51-44-42

Возьму в дар машинку стиральную, холодильник, телевизор 
русский (сломанные). Тел. 8-950-0-892-053 

Женщина с ребенком примет в дар 1-спальную кровать, ши 
фонъер. Тел. 8-924-6-236-235 

Инвалид 2 группы примет в дар табуретку (крепкая). Тел. 52
53-55

Инвалид примет в дар старый магнитофон (кассетный, в раб 
сост.). Тел. 8-964-3-501-100 

Ищу одинокую женщину, которая хочет жить и помогать, уха 
живать за дачей (без в/п). Тел. 55-46-61,68-27-37 

Мать-одиночка для работы на дому примет в дар компьютер 
ноутбук. Тел. 8-964-7-312-363 после 12.00 Светлана 

Отдам бесплатно отсыпной грунт. Самовывоз. Тел. 8-914-9 
223-123

Пенсионер, инвалид и ветеран возьмет в дар часы-ходики 60 
х годов, переносной радиоприемник. Тел. 52-32-46

НАХОДКИ
68

9 мая на площади найдена медаль ветерана труда. Тел. 65-28-

СООБЩЕНИЕ
Отдам рамы деревянные (со стеклом, б/у). Тел. 61 -80-23 
Требуется помощник на дачу (можно с проживанием). Тел. 8- 

950-1-277-463
Утеряна золотая серьга с янтарными вставками. Нашедших 

просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-950-1-259-088

УТЕРЯ ДОКУМЕНТОВ
Утеряно в/у на имя Пашина Виктория Валерьевна считать не

действительным.
Утеряны документы на имя Черных Евгений Владимирович 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 56-04-92, 8-950-0-631-
816,8-950-0-686-014

НЕДВИЖИМОСТЬ
Обмен

1-комн. кв-ру улучш. в пос. Выдрино (3 эт., балкон, дом кир
пичный, рядом о. Байкал, все рядом) на 1-комн. кв-ру в г. Ан
гарск. Тел. 64-94-50

2-комн. кв-ру крупногаб. на кв-ру в г. Новосибирск. Тел. 8-908-
6-484-379

3-комн. кв-ру крупногаб. в 1 кв/ле (1 эт.) на жилье в Подмоско
вье, на кв-ры в г. Ангарск. Тел. 55-85-54,8-902-5-695-966

4-комн. кв-ру в г. Устъ-Илимск на кв-ру в г. Ангарск. Тел. 8-950-
0-580-565

3-комн. кв-ру крупногаб. в 19 кв/ле (2 эт., 76,6 кв. м) на две 1- 
комн. кв-ры + доплата. Тел. 8-950-1-330-911 

3-комн. кв-ру крупногаб. на 2-комн. кв-ру и комнату или доп
лата. Варианты Тел. 68-02-61,8-908-6-502-241 

3-комн. кв-ру улучш. в 212 кв/ле (2 эт.) на 2-комн. и 1 -комн. кв- 
ры. Тел. 54-20-36 

1 -комн. кв-ру в 189 кв/ле на 2-комн. кв-ру в кв/ле. Тел. 59-37-
67,8-902-5-763-564 

2-комн. кв-ру хрущ, в 188 кв/ле (4/4) на 2-комн. кв-ру улучш. в 
177, 178 кв/лах, 33 м/не (кроме 1 эт.) Тел. 8-902-1-740-640, 8- 
904-1-546-495

2-комн. кв-ру улучш. в 33 м/не, дом 6 на 1-комн. кв-ру улучш. 
в 33 м/не, 177,178 кв/лах (кроме 1 эт.). Тел. 8-902-1-740-640,8- 
904-1-546-495

2-комн. кв-ру улучш. на 1-комн. кв-ру + доплата. Рассмотрю 
вариант оформления с материнским капиталом. Тел. 8-908-6- 
511-180

3-комн. кв-ру в 33 кв/ле (61,7/43,6/5,6 кв. м, 1 эт.) на 2-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 61-28-24

3-комн. кв-ру крупногаб. в 75 кв/ле (3 эт., рядом школа № 10) 
на 1 -комн. кв-ру (можно хрущ.) + доплата. Тел. 8-914-9-438-006 

3-комн. кв-ру крупногаб. в 89 кв/ле, дом 19 (домофон, теле
фон, сигнализ.) на 2-комн. кв-ру крупногаб. в 80,81, 89 кв/лах. 
Тел.8-950-1-050-958 

3-комн. кв-ру на 2-комн. или 1-комн. кв-ру. Тел. 8-950-1-024- 
602

3-комн. кв-ру улучш. в 22 м/не на 2-комн. кв-ру (не ниже 2-3 
эт.). Тел. 51-92-50 

3-комн. кв-ру хрущ, в 15 м/не (распашонка, 5 эт., 40 кв. м) на
2-комн. кв-ру хрущ. + доплата. Тел. 8-908-6-480-759

2-комн. кв-ру хрущ, в 189 кв/ле (5 эт., солнечная, теплая, 
30/45/7 кв. м, металлич. двери на подъезде и квартире) + допла
та на 2-комн. кв-ру ташкент. или эксперим. типа. Тел. 51-65-37

1-комн. кв-ру в 189 кв/ле + дача на 2-комн. кв-ру в кв/ле. Тел. 
59-37-67,8-902-5-763-564

2-комн. кв-ру в 179 кв/ле (2 эт., 45 кв. м) + комната в 89 кв/ле 
(20 кв. м) на 3-комн. кв-ру улучш. или крупногаб. Тел. 8-914-8- 
788-816,52-74-56

2-комн. кв-ру в 19 кв/ле (49,7 кв. м) на 1-комн. кв-ру + допла
та или на 1-комн. кв-ру + комнату. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-950-0-932-067

2-комн. кв-ру улучш. в 19 м/не (1 эт., спокойный p/он, косме
тический ремонт). Варианты. Тел. 8-902-5-112-237

2-комн. кв-ру улучш. Рассмотрю вариант оформления с мате
ринским капиталом. Тел. 8-908-6-511-180

2-комн. кв-ру в 179 кв/ле (2 эт., 45 кв. м) + комнату в 89 кв/ле 
(20 кв. м) на 3-комн.кв-ру улучш. или крупногаб. Тел. 8-914-8- 
788-816,52-74-56

3-комн. кв-ру и 1 -комн. кв-ру на две 2-комн. кв-ры. Варианты. 
Тел. 68-02-61,8-908-6-502-241

Дачу в с/о «Аэлита» на гараж. Тел. 51 -60-63 
Дачу в с/о «Березовая роща» (7 соток, дом, вода, свет) -125 

тыс. руб. Тел. 8-902-5-112-237 
Дачу в с/о «Утес» на 1-комн. кв-ру в 4 поселке. Тел. 8-950-0- 

821-562 Александр 
Дачу в с/о «Электротехник» (рядом родник, дом, 12 соток). 

Тел. 8-914-9-294-268 
Дом в пос. Байкальсх (благоустроен) на две кв-ры (хорошие). 

Тел. 8-950-1-279-965 
Комнату в 89 кв/ле (20 кв. м) + капгараж + участок на 1-комн. 

кв-ру. Варианты. Тел. 8-914-8-788-816,52-74-56 
Комнату в 89 кв/ле (20 кв. м) на хорошую дачу или дом, или на

1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8-914-8-788-816,52-74-56 
Комнату на гараж. Тел. 8-924-6-284-116
Коттедж в пос. Старая Ясачная (3 эт., из цилиндрованного 

бревна, зимний сад. камин, джакузи, мебель, лес, 30 соток, бе
седка, баня, подземный гараж на 3 а/м). Варианты. Тел. 8-914-9- 
294-268

Участок в пос. Старая Ясачная (55 соток, 5 км от города, до во
ды 50 м, на территории имеется источник, небольшое озеро) на
2-комн. кв-ру улучш. Тел. 8-908-6-557-321

Продажа
1-комн. кв-ру (72 кв/л, 3 эт.). Тел. 8-908-6-511-180
1-комн. кв-ру 93 кв/ле (1 эт.) - 830 тыс. руб. Возможна рас

срочка. Тел. 8-908-6-511-180
1-комн. кв-ру улучш. в кв/ле (4/5). Тел. 8-902-5-790-774
1-комн. кв-ру хрущ, в 15 м/не, дом 10 (5/5). Срочно. Тел. 8- 

902-1-740-640,8-904-1-546-495
1 -комн. кв-ру хрущ, в г. Усолье-Сибирское (31/18/6 кв. м, 3/5, 

панельный дом, не угловая, балкон, электроплита, дверь метал
лическая, после капремонта, рядом вся инфраструктура, гото
вые документы) - 620 тъю. руб. Срочно. Тел. 8-902-5-158-183

2-комн. кв-ру (в хор. сост., удобное месторасположение). Не
дорого. Тел. 8-902-7-685-557

2-комн. кв-ру в 76 кв/ле (43 кв. м, 1 эт.) -1 млн. 200 тыс. руб. 
Тел. 8-914-9-432-521 

2-комн. кв-ру в г. Анапа (рядом с морем, с мебелью и бытовой 
техникой). Тел. 8-918-4-852-479 

2-комн. кв-ру в пгт Новомальтинск, Усольский р/он (62/48/8 
кв. м, 2/2, шлакоблочный дом, балкон, рядом школа, требуется 
ремонт, документы готовы) - 350 тыс. руб. или под материнский 
капитал. Срочно. Тел. 8-902-5-158-183 

2-комн. кв-ру крупногаб. в Б кв/ле, дом 18 (4 эт., на две сторо
ны, внутри квартала). Тел. 68-07-74 после 16.00 

2-комн. кв-ру улучш. в 19 м/не (1 эт., спокойный p/он, косме
тический ремонт) -1 млн 400 тыс. руб. Тел. 8-902-5-112-237 

2-комн. кв-ру улучш. в 33 м/не, д. 5 (3 эт., без мебели). Тел. 8- 
950-1-047-099

2-комн. кв-ру хрущ, в 6 м/не (45,1 кв. м, 5 эт., солнечная, евро
окна, евродверь входная, тел., домофон) - 1 млн. 250 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-5-558-849 

2-комн. кв-ру хрущ, в г. Усолье Сибирское (1/5, после ремон
та, рядом школа) - 850 тыс. руб. Тел. 8-901-6-417-303

2-комн. кв-ру хрущ, в г. Усолье-Сибирское (1/5 эт., после ре
монта) - 850 тыс. руб. Тел 8-902-5-463-383

3-комн. кв-ру крупногаб. (2 эт., евроокна, евродверь, теле
фон) - 2 млн. руб. возможно без посредников. Тел. 8-902-5-128- 
414

3-комн. кв-ру в А кв/ле (1 эт.). Тел. 8-904-1 -200-893
3-комн. кв-ру в пгт Тайтурка, Усольский p/он (благоустроена, 

2/2, кирпичный дом, лоджия 8 м. 62/38/9 кв м, документы гото
вы, рядом ж/д станция «Белая», требуется ремонт) - 350 тыс 
руб. Срочно. Тел. 8-901-6-417-303

3-комн. кв-ру крупногаб. в 26 кв/ле (83 кв. м, 1 эт.) -1 млн. 900 
тыс. руб. Торг Тел. 8-950-0-723-588

3-комн. кв-ру крупногаб в 89 кв/ле, дом 19 (домофон, теле
фон, сигнализ). Тел. 8-950-1-050-958

3-комн. кв-ру улучш. (62/40/8,3 кв. м, 5/9, ремонт, тел.). Тел. 
65-99-23,8-902-5-685-095

3-комн. кв-ру улучш. в 17 м/не, дом 5 (на повороте, хор. сост.). 
Срочно. Тел. 8-908-6-500-746,68-63-22

3-комн. кв-ру улучш. в 212 кв/ле (63,3/41,3/9 кв. м, лоджия 12 
м, торцевая сторона, есть балкон, застеклено, зарешечено, сиг
нализ., ж/д). Тел. 54-20-36

3-комн. кв-ру хрущ, в 177 кв/ле, дом 3 (2 эт., угловая). Срочно. 
Тел. 8-908-6-500-746,68-63-22

3-комн. кв-ру хрущ, в 7 м/не (1 эт., 55,5 кв. м) -1 млн. 400 тыс. 
Можно без посредников. Торг. 67-86-87,8-950-0-946-039

3-комн. кв-ру. Тел. 8-950-1-024-602 
Квартиру в 30 м/не (44,3 кв. м) - 1 млн. 100 тыс. руб. Тел. 8- 

950-1-423-662,8-983-2-412-044 
Комнату (12 кв. м) - 340 тыс. руб. Тел. 8-924-6-284-116 
Комнату в 88 кв/ле, общ. №6 Тел. 8-924-6-237-343 
Комнату в общежитии (21,2 кв. м). Торг. Тел. 8-902-1-757-225 
Комнату в общежитии (4 эт., 11 кв. м, секция на двух хозяев). 

Тел.8-964-2-879-601 
Комнату в общежитии. Тел. 8-924-6-284-116 
Комнату в хорошем общежитии. Тел. 56-22-65, 8-924-6-012- 

356
Дом в 17 кв/ле (106 кв. м, 7,5 соток, баня 4,30x3,20, гараж 

7,5x4,7). Возможен обмен. Рассмотрим все варианты. Тел. 8- 
914-8-915-047

Дом в Белгородской обл., 56 км от г. Белгород (кирпичный, 93 
кв. м, участок 19 соток, летняя кухня, сарай, гараж, подвал, баня, 
сад). Тел. 8-950-1-270-923 

Дом в г. Иркутск, м/он Ново-Ленино (2 эт., баня, гараж, тепли
ца, подвал, свет, вода, собственность, 9 соток, зимнее прожива
ние) - 750 тыс. руб. Тел. 8-902-5-112-237 

дом в дер. Зуй 20 км от г. Ангарск (85 кв. м, 2 эт , бревенчатый, 
отделка гранит, скважина, выгребная яма, свет 380 вольт, учас
ток 15 соток, насаждения, разработан, беседка, забор, тротуары 
все из природного камня, документы готовы). Тел. 8-914-8-976- 
599

Дом в дер. Новая Ясачная (20 соток земли, дом 10x8, 2-эт., 
капгараж 12x5, железный гараж 6x4, пристроенный к дому, баня 
30 кв. м., участок 5 соток разработан). Тел. 8-908-6-430-916 

Дом в м/не Старобайкальск. Тел. 56-57-78,8-964-1-120-705 
Дом в пгт Тайтурка, Усольский р/он (3 комнаты, 60 кв. м, кап

ремонт, бойлерное отопление, русская печь, пластиковые окна, 
баня, гараж 6x8, летняя кухня, стайки, 20 соток, все в собствен
ности) - 650 тыс. руб. Возможно под материнский капитал. Сроч
но. Тел. 8-901-6-417-303 

Дом в пос. Байкальск (благоустроен). Недорого. Тел. 8-950-1- 
279-965

Дом в пос. Байкальск, ул. Пархоменко, 32 (в собственности). 
Недорого. Тел. 8-904-1-290-480 

Дом в пос. Байкальск. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8- 
950-0-868-761

Дом в пос. Мегет (новый, благоустроен, подходит под ипоте
ку). Тел. 8-950-1-018-359 

Дом в пос. Раздолье, Усольского p/на. Недорого. Тел. 8-952-
6-104-499

Дом в пос. Северный (баня, два гаража, беседка, теплица). 
Дорого. Тел. 65-99-23,8-902-5-685-095 

Дом в пос. Строитель (поддачу или жилье, 50 кв. м, баня, га
раж. теплица, стайка, летняя кухня). Тел. 51-32-15 после 19.00, 
8-908-6-482-653,8-950-0-680-254 

Дом в пос. Устъ-Уда, Иркутской обл. Тел. 8-952-6-104-499,8- 
904-1-102-827

Дом в пос. Храмцовка, Черемховского p/на. Варианты обме
на. Тел. 8-902-1-743-342,8-950-1-259-053 

Дом капитальный в Аларском p/не (отопление, вода, надвор
ные постройки, 50 соток, условия для охоты, рыбалки). Вариан
ты. Тел. 54-45-79,68-07-74,8-902-5-790-774 

Дом по ул. Крупская (127,5 кв. м, все центральное, кроме га
за, 1 этаж, с цокольным этажом, земля 6 соток, теплица, есть га
ражи). Тел. 8-983-4-066-214 

Коттедж в пос. Старая Ясачная (3 эт., из цилиндрованного 
бревна, зимний сад, камин, джакузи, мебель, лес, 30 соток, бе
седка, баня, подземный гараж на 3 а/м). Тел. 8-914-9-294-268 

Коттедж в черте города (новый, есть все) - 2 млн. 900 тыс. руб. 
Тел. 8-914-0-094-027 

Коттедж за ДК «Энергетик». Тел. 61-25-94,8-924-6-207-005

Дачи
В дер. Большая Елань. Тел. 8-908-6-557-636 
В с/о «Архиреевка-1 *. Тел. 55-48-97,55-28-03 
В с/о «Аэлита», 259 кв/л (дом. баня, сарай, две большие теп 

лицы под стеклом, все насаждения, скважина, водопровод, при 
ватизация, прописка) - 350 тыс. руб. Тел. 8-964-8-227-170 

В с/о «Аэлита». Тел. 51-60-63 
В с/о «Аэлита». Тел. 55-02-94
В с/о «Березовая роща» (7 соток, дом, вода, свет) -125 тыс 

руб. Тел. 8-902-5-112-237 
дачу в с/о «Калиновка-3» (6 соток, разработан, дом из кругля 

ка, сарай, теплица, скважина, туалет, насаждения). Тел. 8-904-1 
368-903,56-31-97 

В с/о «Калиновка-5* (12 соток, дом, гараж, баня, теплицы) 
Тел. 8-950-1-424-450 

В с/о «Космос* (15 мин. ходьбы от Ангарска, 9 соток, дом ба 
ня, теплица, постройки, плодово-ягодные кустарники). Тел. 53- 
74-08 в любое время 

В с/о «Любитель* (7,8 соток, приватизирована). Тел. 59-37-67, 
8-902-5-763-564 

В с/о «Спутник-3*, за кв/лом (6 соток. 1-я улица, теплица 12 
метров, дом летний) - 260 тыс. руб. Тел. 8-950-1-348-288 

В с/о «Тополек*, в черте города (новый дом 12x6, евроокна, 
решетки, полная отделка, евроремонт, баня, стайка, сеет, вода, 
полностью готов для проживания зимой, рядом трамвай, мар
шрутка, 10 соток, берег р. Китой) - 500 тыс. руб. Тел. 8-914-0- 
037-916

В с/о «Утес». Тел. 8-908-6-514-541 
В с/о «Черемушки», за старым китойским мостом - 200 тыс. 

руб Без торга. Тел. 63-72-16 
В с/о «Электротехник» (капитальный дом, теплицы под стек

лом, ухожена, насаждения). Тел. 8-902-7-602-833 
В с/о «Электротехник» (рядом родник, дом, 12 соток) - 35 тыс. 

руб. Тел. 8-914-9-294-268

В с/о «Энергетик», в черте города (постройки старые, прива- 
тиз). Тел. 8-964-2-105-922 

В с/о «Энергетик», за 34 м/ном (с зимним проживанием). До
рого. Тел. 8-902-7-649-478 

В черте города, 259 кв/л, в с/о «Аэлита» - 250 тыс. руб. Тел. 8- 
908-6-480-711

На о. Ясачный (12 соток, есть все) • 450 тыс. руб. Тел. 68-02-
61,8-908-6-502-241 

На о. Ясачный, возле р. Китой (дом 8х8-требуются отделочные 
работы, печь, камин на 2 этаже, кирпичный погреб, индивиду
альный подъезд 10 соток). Тел. 53-22-01,8-902-1-767-105 

В пос. Тальяны (новая, 20 соток, дом и баня из бруса, в собс
твенности, с пропиской, места охоты, орешника, ягод грибов). 
Тел. 8-914-9-552-063,55-58-27 

Участок в черте города (6 соток, в собственности, свет, вода, 
хорошее место) - 350 тыс. руб. Торг. Тел. 8-952-6-212-433

Участки
Землю под огород (приватиз.). Тел. 69-55-93 
В новом обществе «Подснежник», не доезжая Стеклянки, 

между Ангарском и Иркутском (16 соток, приватизирован, отлич
ное место). Тел. 8-950-0-820-360 

В оживленном месте г. Ангарска (2 Га). Тел. 8-902-5-112-237 
В пос. Китой (8,5 соток, фундамент, 4x4, в собственности) - 

400 тъю. руб. Тел. 8-950-1-161-184 
В пос. Мегет (16 соток, насаждения, постройки). Недорого. 

Тел 8-950-0-811-187 
В пос. Мегет (20 соток, дом засыпной - 42 кв. м, новый брусо- 

вой дом - 24 кв. м, сруб бревенчатый 18 кв. м, все на фундамен
те, баня, скважина, фундамент для теплицы, p/он экспедиции). 
Тел. 8-964-7-347-840 

В пос. Старая Ясачная (55 соток, 5 км от города, до воды 50 м, 
на территории имеется источник, небольшое озеро) - 35 тыс. 
руб./сотка. Тел. 8-908-6-557-321 

В пос. Тельма, ул. Грибина (35 соток, небольшой, летний до
мик) - 600 тыс. руб. Тел. 8-902-5-463-383 

В p/не пос. Мегет (вода, насаждения, времянка) - 40 тъю. руб. 
Тел. 8-914-8-788-816,52-74-56 

В с/о «Архиреевка» (6 соток, разработан, без построек). Тел.
54-57-57,8-902-1-779-057 

В с/о «Аэлита» (6,1 сотка, летний дом, 2 теплицы под стеклом, 
летний водопровод, свет, приватизация). Тел. 8-950-1-156-377 

В с/о «Белок», за Стеклянкой (разработан, 7 соток, есть фун
дамент поддом, насаждения). Тел. 8-902-5-762-521 

В с/о «Малинка» за старым китойским мостом (6,5 соток, во
да, электричество, скважина. 2 теплицы, насаждения, привати
зирован). Тел.8-904-1-111 -524 

В с/о «Содружество», г. Иркутск, пос. Марково (под строи
тельство, 6 соток, вода, свет, ровный, удачное расположение) - 
120 тью. руб. Тел. 8-902-5-112-237 

В с/о «Старая Ясачная» (скважина, вагончик 3x6, забор, учас
ток 20 соток). Тел. 8-904-1-114-535,51-06-70 

В с/о «Утес» (6 соток, не разработан). Недорого. Тел. 8-902-7- 
602-850

В с/о «Широкая падь» (12 соток, под картофель). Тел. 67-66- 
38,67-90-96,51-88-24,8-908-6-433-149 

В с/о «Энергетик», за 34 м/ном (под строительство дома, 8 со
ток, насаждения). Тел. 8-950-0-772-477 

На о. Ясачный (12 соток, без построек). Тел. 52-70-75,8-904-
1-500-005

На о. Ясачный (с обязательной постройкой под заказ по инди
видуальным проектам, от 6 до 25 соток). Тел. 8-950-1-161-184 

На о. Ясачный. Тел. 8-964-5-438-309 
На ст. Тельма (15 соток, прописка, возможно строительство 

дома). Цена договорная. Тел. 8-950-1-277-298

Покупка
1 -комн. кв-ру хрущ, в Юго-Западном p/не. Срочно. Тел. 8-950-

1-110-751
2-комн. кв-ру -1 млн. 100 тыс. руб. Тел. 8-908-6-558-305
2-комн. кв-ру в г. Ангарск. Без посредников. Тел. 62-57-71
2-комн. кв-ру хрущ, в 177 кв/ле (кроме 1 эт.). Рассмотрим ва

рианты. Агентствам и посредникам не беспокоить. Тел. 8-964-6- 
560-307

2-комн. кв-ру хрущ, в м/нах (можно 1 эт.). Тел. 8-950-1-110- 
751

2-комн. кв-ру хрущ, в центре (в хор. сост.). Тел. 8-950-1-1 IQ- 
751

Дом (можно без ремонта). Тел. 8-902-7-683-383

Дачи
Можно без ремонта. Тел. 8-902-7-683-383
За кв/лом. В пределах 200 тыс. руб. Тел. 8-914-9-340-822
На берегу реки. Тел. 8-983-4-077-909

АРЕНДА 
Сниму

1-комн. кв-ру (порядочная семья, можно меблированную, по
рядок гарантирую). Тел. 8-950-1-465-298

1 -комн. кв-ру (семейная пара) до 5 тъю. руб. Тел. 8-950-1 -375- 
783

2-комн. кв-ру (частично мебель). Тел. 8-902-5-614-805
2-комн. кв-ру в любом p/не (молодая семья, желательно

мкрн). Тел. 8-914-8-726-883 Дмитрий
2-комн. кв-ру улучш. в 12а, 13 м/нах (меблир.). Тел. 8-964-1- 

099-098
Дачу на лето. Тел. 8-924-6-223-316
Кв-ру. Тел. 63-10-31,8-902-5-683-031
Комнату, 1-комн., 2-комн. кв-ру. Тел. 8-908-6-557-098

Сдам
1-комн. кв-ру в 278 кв/ле, ост. «Стальконструкция» (3 эт., без 

мебели) - 6 тыс. 600 руб. Тел. 56-19-39 
1-комн. кв-ру улучш. в 212 кв/ле, дом 10(1 эт., меблирована, 

стеклопакеты, металлич. дверь, домофон) - 8 тыс. руб. Тел. 55- 
SI-52,8-902-7-689-163 

1-комн. кв-ру улучш. в 6а м/не (мебель, холодильник, на длит, 
срок). Оплата ежемесячно - 7 тыс. 500 руб. Тел. 8-964-8-178-967 

1 -комн. кв-ру. Тел. 67-04-78
1-комн. кв-ру. Срочно. Тел. 8-950-1-308-213
2-комн кв-ру в кв/ле (на длит, срок, 3 эт.) - 7 тъю. 500 руб. Тел. 

8-914-9-103-020
2-комн. кв-ру в 72 кв/ле. Тел. 53-86-03,8-924-6-233-718
2-комн. кв-ру в 8 м/не (частично меблирована, стеклопакеты, 

домофон) - 7 тыс. 500 руб. Оплата ежемесячно. Тел. 8-902-5-
695-107

2-комн. кв-ру в 8 м/не (частично меблированная) - 8 тыс. руб. 
в мес. Тел. 8-904-1-126-337

2-комн. кв-ру в кв/ле (меблир.). Тел. 8-914-9-024-176
2-комн. кв-ру в кв/ле (меблированная, на длит. срок). Тел. 8- 

950-1-433-015 
Кв-ру. Тел. 63-10-31,8-902-5-683-031 
Комнату - 4 тыс. руб./мес. Тел. 8-950-1-024-602 
Комнату (одинокой женщине, одинокому мужчине). Тел. 69-

53-61,8-924-6-283-745 
Комнату в 38 кв/ле. Оплата ежемесячно - 3 тыс. 500 руб. Тел. 

8-902-1-753-324 
Комнату в 82 кв/ле (меблирована) - 4 тью. руб. Тел. 8-908-6- 

420-367
Комнату в 82 кв/ле женщине, девушке (частично меблирова

на) - 4 тью. руб. Оплата ежемесячно. Тел. 8-924-6-281-143 
Комнату в 93 кв/ле (сосед мужчина). Оплата помесячно - 3 

тыс. 500 руб. Тел. 8-964-8-036-132 
Комнату в 95 кв/ле. Тел. 8-901-6-534-422 
Комнату в общежитии - 4 тыс. руб. Тел 8-924-6-284-116 
Участок в с/о «Сосновый Бор», за Больше-Жилкино (на 3 го

да). Тел. 8-950-1-416-206
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-8С '

Официальные новости АМО
Иркутская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 20.05.2010г.

О подготовке мероприятия "Фестиваль Бизнеса”

№ 1078-па

В целях реализации муниципальной целевой программы "Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании на 2009-2011 годы"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу проведения мероприятия "Фестиваль бизнеса". (Приложение №1 к 

настоящему постановлению).
2. Начальнику отдела инновационного развития и предпринимательства (Григорьева А.А). 

согласовать схему движения участников мероприятия "Фестиваль бизнеса" с ГИБДД УВД по 
Ангарскому муниципальному образованию (Приложение №2 к настоящему постановлению).

3. Начальнику управления здравоохранения администрации Ангарского муниципального 
образования (Сасина М.С.) обеспечить оказание участникам мероприятия "Фестиваль бизне
са" необходимой медицинской помощи.

4. Информировать УВД по Ангарскому муниципальному образованию (Бапин А.К.) о дате, 
месте и времени проведения публичного мероприятия для обеспечения необходимых мероп
риятий по охране общественного порядка.

5. Информировать ОГПН по г. Ангарску и Ангарскому району (Баснин И.В.) о дате, месте и 
времени проведения мероприятия "Фестиваль бизнеса" для обеспечения необходимых проти
вопожарных мероприятий.

6. Рекомендовать транспортному отделу администрации города Ангарска (Лукьянов И.П.) 
определить схему изменения маршрутов движения общественного транспорта на время про
ведения мероприятия "Фестиваль бизнеса".

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 
Ангарского муниципального образования - Герявенко С.И.

8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
И.о. мэра АМО И.Е.Цыпенко

Приложение №1 
Утверждено постановлением администрации 

Ангарского муниципального образования 
от 20.05.2010г. № 1078-па

Программа проведения мероприятия "Фестиваль бизнеса"
1. Установка выставочных экспозиций участников Строительной ярмарки-2010 (на площади 

Ленина) с 8-00.
2. Проведение Строительной ярмарки-2010 (площадь Ленина) с 11 -00 до 16-00.
3. Демонтаж выставочных экспозиций участников Строительной ярмарки-2010 (площадь 

Ленина) с 16-00 до 17-00.
4. Формирование колонн участников "Фестиваля бизнеса" в 11-00 по ул.Ленина от дома 

№15 до дома №30 (до пересечения с ул.Мира).
5. Приветственное слово организаторов мероприятия "Фестиваль бизнеса" (трибуна, пло

щадь Ленина) в 12-00.
6. Начало движения колонн участников "Фестиваля бизнеса" в 12-05 (с ул.Ленина с поворо

том на ул.К.Маркса).
7. Окончание движения колонн участников "Фестиваля бизнеса" в 14-00.
8. Презентация "Автосалона под открытым небом" с 12-00 до 15-00 (по ул.Глинки напротив 

дома № 4 Б).
9. Подготовка и проведение "Ангарского Арбата" с 9-00 до 16-00 по ул.Глинки (от ул.Мос

ковская до ул.К.Маркса).
И.о. мэра АМО И.Е.Цыпенко

Г И Б Д Д  У В Д
vio Ангарскому 
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С О Г Л А С О В А Н О

Приложение №2 
Утверждено постановлением администрации 

Ангарского муниципального образования 
от 20.05.2010г. № 1078-па

у ч а с т н и к о в  м е р о п р и я ти я  « Ф е с т и в а л ь  бизнеса»

И.о. мэра АМО

Условные обозначения:

ф  - начало формирования колонн; 
ф  - место для презентации;
(У) - конечная точка шествия;
©  - место для демонстрации автотранспорта «Автосалон под открытым

небом»;
-ч—  - направление движения колонн;

- свободное движение пешеходов по ул.Глинки («Ангарский Арбат»).

И.Е.Цыпенко

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 24.05.2010г. № 1089-па

Об оказании содействия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий по подготовке и проведению 
выборов депутатов Думы и мэра Ангарского 
муниципального образования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и За
коном Иркутской области от 11.12.2003 г. № 72-оз "О муниципальных выборах в Иркутской об
ласти", в целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий 
по подготовке и проведению выборов, назначенных на 10 октября 2010 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на период подготовки и проведения выборов депутатов Думы и мэра Ангар

ского муниципального образования Иркутской области рабочую группу по оказанию содейс
твия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению вы
боров и утвердить ее состав (Приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реа
лизации их полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы и мэра Ангар
ского муниципального образования Иркутской области (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппа

рата администрации Ангарского муниципального образования Юрасову Т.А.
И.о. мэра АМО И.Е.Цыпенко

Приложение №1 
Утверждено постановлением администрации 

Ангарского муниципального образования 
от 24.052010 г. № 1089-па

СОСТАВ
рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям 

в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы 
и мэра Ангарского муниципального образования Иркутской области

Цыпенко И.Е. - первый заместитель мэра Ангарского муниципального образования -
председатель рабочей группы;

Юрасова Т.А. - руководитель аппарата администрации Ангарского муниципального
образования, заместитель председателя рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Скрипка О.П. 

Капотова B.A. 

Уфимцева Е.К. 

Кривоносова Т.В. 

Набиуллина Л. В.

Жмурова Н.Ф.

Дресвянский М.Г. 
Мазина В.К.

представитель 
администрации 
города Ангарска 
Балин А.К. 
Смирнова O.H.

Баснин И.В.

Бондарчук A.H. 
Волошенко А.Д.

И.о. мэра АМО

- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования;
- начальник отдела по информационной политике и связям с общественностью 
администрации Ангарского муниципального образования;
- начальник правового отдела администрации Ангарского муниципального 
образования;
- главный специалист-юрисконсульт юридического отдела администрации 
Ангарского муниципального образования;
- ведущий специалист отдела информационных систем Управления 
информационных технологий администрации Ангарского муниципального
образования;
- начальник отдела по торговле администрации Ангарского муниципального
образования;
- директор МБУ "Служба муниципального хозяйства";
- председатель территориальной избирательной комиссии Ангарского 
муниципального образования (по согласованию);

- по согласованию;
- начальник УВД по АМО, полковник милиции (по согласованию);
- начальник ОУФМС России по Иркутской области в г. Ангарске
и Ангарском районе, майор внутренней службы (по согласованию);
- начальник отдела ГПН УГПН ГУ МЧС России по Иркутской области, 
полковник внутренней службы (по согласованию);
- начальник отдела ВКИО по г. Ангарску Иркутской области (по согласованию);
- начальник отдела по Ангарскому району и г. Ангарску Управления службы 
ЗАГС Иркутской области (по согласованию).

И.Е.Цыпенко

Приложение №2 
Утверждено постановлением администрации 

Ангарского муниципального образования 
от 24.052010 г. № 1089-па

П Л А Н
мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Думы и мэра Ангарского муниципального образования 

Иркутской области День голосования - 10 октября 2010 года
№

п/п Мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Принятие решения о назначении выборов 

депутатов Думы и мэра Ангарского муници
пального образования Иркутской области

Не ранее 11.07.2010г. 
и не позднее 
21.07.2010 г.

Дума Ангарского
муниципального
образования

2. Опубликование решения о назначении выбо
ров депутатов Думы и мэра Ангарского му
ниципального образования Иркутской облас
ти

Не позднее чем через 
5 дней после утвер
ждения схемы изби
рательных округов

Дума Ангарского
муниципального
образования

3. Утверждение решением Думы Ангарского 
муниципального образования схемы избира
тельных округов

Не позднее 
30.06.2010 г.

Дума Ангарского
муниципального
образования

4. Опубликование ( обнародование) решения 
Думы Ангарского муниципального образова
ния об утверждении схемы избирательных 
округов

Не позднее чем через 
5 дней после утвер
ждения схемы изби
рательных округов

Дума Ангарского
муниципального
образования

27 мая 2010 года, № 20-чт (421)



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

Официальные новости АМО

I6.

8.

9.

10.

11 .

12.

13.

14.

Формирование окружных избирательных ко
миссий

Представление сведений об избирателях в 
ТИК

наОбразование избирательных участков 
территории Ангарского муниципального об- 
разования (по согласованию с ТИК)
Публикация списков избирательных участков 
с указанием их номеров и границ, мест на
хождения участковых избирательных комис
сий (далее - УИК), помещений для голосова- 
ния и номеров телефонов УИК_____________
Выделение и оборудование специальных 
мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории каждого избира- 
тельного участка (по предложению ТИК)
Рассмотрение заявлений о выделении поме
щений для проведения встреч зарегистриро
ванных кандидатов и их доверенных лиц с 
избирателями
Обеспечение безопасности при проведении 
агитационных предвыборных массовых ме- 
роприятий
Обеспечение охраны помещений избира
тельных комиссий, помещений для голосова
ния
Обеспечение сохранности избирательных 
бюллетеней, открепительных удостоверений 
для голосования и иной избирательной до
кументации
Обеспечение пожарной безопасности поме
щений избирательных комиссий и помеще
ний для голосования

Не позднее чем на 
пятнадцатый день со 
дня утверждения схе
мы избирательных 
округов
Сразу после назначе
ния дня голосования

Не позднее 
25.08.2010 г.

Не позднее 
30.08.2010 г.

Не позднее 
09.09.2010 г.

В течение трех дней 
со дня их подачи

В течение периода 
предвыборной агита
ции
В течение периода 
подготовки и прове- 
дения выборов_____
С момента передачи 
документации избира
тельным комиссиям

В течение периода 
подготовки и прове
дения выборов

ТИК АМО

Козлов А.П. 
Юрасова Т.А. 
Набиуллина Л.В.
Козлов А.П. 
Юрасова Т.А. 
Набиуллина Л.В.
Козлов А.П. 
Юрасова Т.А. 
Капотова В.А.

Юрасова Т.А.

Юрасова Т.А.

УВД по АМО
(по согласованию)

УВД по АМО 
(по согласованию)

УВД по АМО 
(по согласованию)

отдел ГПН УГПН 
ГУ МЧС России по 
Иркутской области 
(по согласованию)

И.о. мэра АМО И.Е.Цыпенко

Комитет по управлению муниципальным имущ еством администрации 
Ангарского муниципального образования 

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

Извещает о проведении 12 июля 2010 г. в 10 часов 30 минут в Комитете по управлению муни
ципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования (далее по 
тексту - Комитет) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2 аукциона 
открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене на право заключения до
говора аренды объекта нежилого фонда - нежилого помещения общей площадью 136,7 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 50, дом 1, помещение 19 (да
лее по тексту - объект) сроком на 10 лет для использования под приоритетные, в том числе со- 
циально-значимые виды деятельности для Ангарского муниципального образования, опреде
ленные муниципальной целевой программой "Содействие развитию малого и среднего пред
принимательства в Ангарском муниципальном образовании" на 2009-2011 годы, утвержденной 
постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 09.10.2008г. № 2481 (в ре
дакции постановления мэра Ангарского муниципального образования от 23.11.2009 № 2766).

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринима
тельства.

Начальная цена договора аренды объекта в размере годовой арендной платы без 
учета НДС составляет 80 324,92 рубля.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период с 28 мая 2010 г. по 
9 июля 2010г. в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 4, в 
рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу - до 16 часов 30 минут (перерыв 
на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, 
телефон для справок 52-92-05. Документация об аукционе размещена на сайте в сети "Интер
нет" - www.angarsk-adm.ru.

Комитет вправе не позднее 06 июля 2010 г. отказаться от проведения аукциона.
Рассмотрение заявок состоится 12 июля 2010 г. в 10 часов 00 минут в Комитете по адре

су: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации

Ангарского муниципального образования О.П. Скрипка 
Начальник договорного отдела Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского муниципального образования А.И. Шуст

Результаты публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного участка площадью 0,05 га, 

расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 209 квартал, 
ул. Пойменная, для строительства гаражей.

Публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка площадью 0,05 га, 
расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 209 квартал, ул. Пойменная, для строительства 
гаражей были проведены 24.05.2010 г. с 15:00 часов до 15:35 часов местного времени в МОУ 
СОШ № 25 по адресу: г. Ангарск, квартал 219, дом 5 в соответствии с Уставом Ангарского муни
ципального образования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном об
разовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального образования от 
21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления администрации Ангарского муници
пального образования № 945-па от 06.05.2010г. "О проведении публичных слушаний по вопро
су предоставления земельного участка площадью 0,05 га, расположенного: Иркутская область, 
г. Ангарск, 209 квартал, ул. Пойменная, для строительства гаражей".

На заседании публичных слушаний по вопросу предоставления земельного участка площа
дью 0,05 га, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 209 квартал, ул. Пойменная, для 
строительства гаражей выступили: представители заказчика - застройщика, проектной органи
зации и другие участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- строительство объекта провести в кратчайшие сроки;
- на период строительства разместить информацию о строящемся объекте.
После обсуждения было предложено проголосовать по вопросу предоставления рассмат

риваемого земельного участка для строительства.
В результате голосования из 17 человек, присутствующих на публичных слушаниях, 16 че

ловек проголосовали за предоставление земельного участка площадью 0,05 га, расположенно
го: Иркутская область, г. Ангарск, 209 квартал, ул. Пойменная, для строительства гаражей, 1 
чел. - воздержался.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного участка площадью 0,05 га, расположенного: Ир

кутская область, г. Ангарск, 209 квартал, ул. Пойменная, для строительства гаражей.
Председательствующий на публичных слушаниях, Начальник УАиГ администрации АМО О.Г. Усов

Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-25 /024- 10-И
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 

контракт на поставку продуктов питания для муниципального учреждения 
"Комбинат детского питания" в июле 2010 года - сентябре 2010 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических и физи
ческих лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к участию в открытом аукционе на 
право заключить муниципальный контракт на поставку продуктов питания для муниципального 
учреждения "Комбинат детского питания" в июле 2010 года - сентябре 2010 года.

Заказчик - муниципальное учреждение "Комбинат детского питания". Почтовый адрес: 
665806, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 120, строение 5; тел./факс: (3955) 51-26-26, тел. 51 - 
26-39.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по 
размещению муниципального заказа способом проведения открытого аукциона (далее
- "уполномоченный орган") - администрация Ангарского муниципального образования, отдел 
муниципальных закупок администрации Ангарского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинеты №№ 64, 65.
Телефон/факс: (3955) 522368, 523637
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru
Предмет контракта - поставка продуктов питания для муниципального учреждения "Ком

бинат детского питания" в июле 2010 года - сентябре 2010 года. Полная характеристика постав
ляемых продуктов питания указана в документации об аукционе № 12-25/024-10-АД (радел 1 
"Заказ").

№
лота

Наименование
продукции Фасовка ЕД.

изм. Кол-во

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

руб.
1. Яйца куриные пищевые коробка шт 170 ООО 510 000,00

2. Суповой набор из мяса говя
дины коробка до 15 кг кг 12 000 864 000,00

3.
Мясо говядины без кости 
(пояснично-подвздошная 
мышца-вырезка)

коробка до 15 кг кг 3 500 735 000,00

4. Полуфабрикат из говядины 
«Антрекот» коробка до 15 кг кг 3 500 672 000,00

5. Мясо котлетное из конины фасованное в оболочку 
до 1 кг кг 3 000 513 000,00

6. Печень говяжья коробка до 10 кг кг 4 500 540 000,00
7. Мясо цыплят бройлеров ящик кг 6 000 600 000,00
8. Сосиски куриные батон до 50 см кг 8 000 960 000,00

9.
Молоко питьевое пастеризо
ванное обогащенное йодиро
ванными белками

полипак 1л, тара - мо
лочный контейнер л 80 ООО 1 760 000,00

10. Молоко питьевое пастеризо
ванное витаминизированное

полипак 1л, тара - мо
лочный контейнер л 20 ООО 550 000,00

11. Творог фасованный, не менее 
150 гр. не более 300 г. кг 10 000 1 200 000,00

12. Творожный крем фасованный в стаканчик 
не менее 100 г. шт 84 ООО 924 000,00

13. Масло сливочное фасованное в пачки 
180 - 200 г кг 8 000 960 000,00

14. Сахар-песок мешок до 50 кг кг 30 ООО 1 050 000,00

15. Картофель свежий продо
вольственный

мешки или сетки до 
50 кг кг 90 ООО 1 440 000,00

16. Хлеб пшеничный булка 0,5 кг кг 40 ООО 1 360 00,00

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адресу: г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, каби
нет № 65 в срок до 17 июня 2010 года в течение двух дней со дня получения заявления, подан
ного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе также 
размещена на официальном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 28 мая 2010 года до 10 час. 00 мин. (по 
местному времени) 17 июня 2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по адресу: 
665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образо
вания, кабинет № 65 в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на 
обеде 13.00 до 14.00;

- в форме электронного документа в соответствии с порядком и условиями подачи заявок 
на участие в аукционе, указанными в разделе "Поставщикам" на официальном сайте уполномо
ченного органа в сети Интернет по адресу: www.mz.angarsk-adm.ru.

Аукцион проводится в 09 час. 30 мин. (по местному времени) 28 июня 2010 года по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам размещения заказа, заявки 
на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 
предоставляются преференции в отношении цены муниципального контракта в размере 15 
процентов.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна, тел. (3955) 522368.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основании постановления администрации Ангарского муниципального обра
зования от 14.05.2010г. № 983-па "О реорганизации Муниципального общеобразо
вательного учреждения "Мегетская средняя общеобразовательная школа", поста
новления администрации Ангарского муниципального образования от 14.05.2010г. 
№ 982-па "О реорганизации Муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 25" в Ангарском муниципальном образо
вании начата реорганизация муниципального общеобразовательного учреждения 
’’Мегетская средняя общеобразовательная школа" путем присоединения к ней муни
ципального общеобразовательного учреждения "Мегетская начальная общеобразо
вательная школа № 1" и муниципального общеобразовательного учреждения "Сред
няя общеобразовательная школа № 25" путем присоединения к ней муниципального 
общеобразовательного учреждения "Начальная общеобразовательная школа № 18".

Об окончании реорганизаций муниципальных общеобразовательных учреждений 
будет сообщено в дальнейшем, дополнительно.

И.о. начальника Управления образования Е.В.Гуренкова
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j§) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Афиша

Смотрите
с 27 мая по 1 июня

Бесплатный заказ билетов по тел. 65 -33 -98 . 
Сеансы можно уточнить по тел. 570 -1 1 0

Мировая премьера!
На самом большом экране 

продолжение самого 
знаменитого анимационного 

хита в 3D:
«Шрэк навсегда»

«Последняя глава» 
Сеансы: 10:00, 11:50, 13:40, 

17:40, 21:40

Мировая премьера!
Приключенческий блокбастер 
по культовой компьютерной 

игре:

«Принц Персии: 
Пески времени»

«Загляни в будущее» 
Сеансы: 15:30, 19:30, 23:30

SM S - ИГРА
Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца? 

О тп р а в ь те  С М С  с о  с л о в о м  "Р о д и н а "  на н о м е р  9 6 1 0 .
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра "Родина".

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

Дворец культуры «Энергетик»
Телефон кассы ДК: 521-838, 523-921

1 ИЮНЯ
Конкурсная игровая прог

рамма «Остров детства» (мик
рорайон Цементный, площадка 
ЖКХ).

Начало в 12.00

Праздничная развлекательная 
программа «Детство» (микрорайон 
Китой).

Начало в 15.00

Праздничная программа «Ох уж 
эти детки» (площадь перед ДК 
«Энергетик»).

Начало в 17.00

12 июня 
Муниципальный конкурс «Иг

рай, гармонь, звени, частушка!».
Заявки принимаются до 1 июня по 
тел 52-27-88, каб212, 213.

Начало в 11.00

1 июня
КОНЦЕРТ Губернаторского симфонического оркестра г.Иркутска.

В программе: концерты Г. Генделя, И. Баха, В. Моцарта,
И. Гайдна, А. Вивальди, Ю. Полунина.

Солисты: учащиеся школ искусств города Ангарка.
Начало в 16.00

”.v -Л . Л -Л . .

Дворец культуры «Современник»
Информация по телефонам 54-50-90, 54-78-54

27 мая
Скрипичный концерт «Музыка 

света и радости». Играет ансамбль 
«Концертино».

Начало в 19.00  
Мраморный зал

28, 29 мая
Дискоклуб «Курьер» приглаша

ет всех желающих на зажигатель
ную дискотеку 80-х, 90-х, 2000-х 
годов.

Начало в 20 .00  

30 мая
Клуб «Муза». Отличная музыка, 

конкурсы, новые знакомства -  луч
шее лекарство от скуки, и никакой 
возраст вам не помеха.

Начало в 19.00

Праздничный театрализованный 
концерт, посвященный Дню рожде
ния города «Блистай, Ангарск, в лу
чах Победы!». В программе: лауреаты 
конкурса «Золотые голоса Ангарска», а 
также самые яркие творческие коллек
тивы ДК «Современник».

Начало в 19.00  
Летняя эстрада, 

парковая зона дворца

1 июня
Праздник, посвященный Меж

дународному Дню защиты детей. 
Детский спектакль С. Козлов, Л. 
Жуховицкий «Волк на дереве». Га
лерея детского народного творчес
тва и конкурсно-игровая программа 
«Здравствуй, лето!».

Начало в 18.00  
Летняя эстрада

А рт-галерея "DiaS"
Иркутск, ул. Партизанская, 56, 8-902-516-10-68

представляет

"Иллюзорная энергия Майя"
Степана Ш оболова и Алексея Рютина

С 29 мая 2010г. в арт-галерее "DiaS" по адресу: П артизанская, 56, будет 
проходить вы ставка молодых художников Степана Ш оболова и А лексея 
Рю тина "И ллю зорная энергия Майя".

Работы молодых художников Шоболова С. и Рютина А. объединены в одну выс
тавку, так как прекрасно дополняют друг друга: Алексей работает в нескольких нап
равлениях - экспрессионизм, мистицизм, авангардизм, импрессионизм. Он являет
ся постоянным участником городских, областных, международных выставок. Кар
тины Степана абстрактны и близки к стилю анимэ. На них можно увидеть фантас
тических персонажей и сказочные миры, созданные воображением художника. 
Все его работы проникнуты философией дзен-буддизма. На выставке будут экспо
нироваться только новые работы художников.

Время экспонирования: с 29 мая по 15 июня 2010 г. 
О ф ициальное откры тие вы ставки с участием художников

состоится 27 мая 2010 г.

Ко дню города -  премьера!
Долгожданная премьера 

телевизионного очерка «Ан
гарские хроники» ждет ан- 
гарчан на этой неделе. Пос
вященный Дню города, по
каз фильма станет хорошим 
подарком для всех, кому 
интересна история и судьба 
родного Ангарска.

На экране предстанут уникальные 
кадры кинохроники, снятые безвес
тными операторами в 50 -  70 годы 
прошлого века. Многие зрители уви
дят совсем молодыми своих родных 
и близких, узнают, чем они жили, о 
чем мечтали полвека назад, как 
строился наш город, какие микрора
йоны и кварталы следовали друг за 
другом. Также они увидят лица тех, 
чьими именами ныне названы ули

цы. Телеочерк готовили полгода, 
творческая группа оцифровала чер
но-белую целлулоидную кинопленку 
длинною более полутора километ
ров в современный компьютерный 
формат. Автором идеи очерка был 
Евгений Константинов, шумы для 
фильма сделал известный ангарский 
звукорежиссер Кирилл Шаламов, 
музыку написал композитор Евгений 
Якушенко, монтировал очерк видео
инженер Филипп Назаров, докумен
тальные свидетельства предоставил 
Музей Победы и его руководитель 
Лариса Давыдова. Итак, загляните в 
газету, найдите программы всех 
трех местных студий телевидения, и 
в заявленных передачах на предсто
ящие дни вы обязательно увидите 
информацию о времени показа
очерка «Ангарские хроники»._______

  Сергей Еврошин

Двадцать лет спустя
«Звуки музы

ки». В восьмиде
сятых эта группа 
гремела в Иркут
ске, давала гас
троли по области 
и за ее предела
ми. В лихие девя
ностые команда 
распалась. Соб
раться решили 
лишь сейчас, что
бы дать единс
твенный концерт 
«Двадцать лет 
спустя», который 
пройдет 1 июня в 
ДК «Современ
ник».

В группе, образо
ванной Стасом Ого
родниковым, ставшем 
впоследствии одной из 
первых фигур облас
тных масс-медиа, иг
рали известные ирку
тяне и ангарчане: Сер
гей Салтовец, Евгений 
Залесов, Александр

Дудков, Евгений Вали- 
улин, Сергей Евтухо- 
вич. Солистами были 
Игорь Ясный, Юрий 
Сысоев, Василий Аки
мов. Кстати, именно 
эта команда дала старт 
Василию Акимову. 
Именно из нее он уехал 
на конкурс в Юрмалу, 
где исполнял песню 
«Птица», написанную 
Сергеем Салтовцом, 
фонограмму для кото
рой он записал в мос
ковской студии Калья
нова и Пугачевой.

Эта песня обяза
тельно прозвучит в 
концерте, ради которо
го из Москвы приезжа
ет Василий Акимов. 
Прозвучат и другие 
песни Салтовца, кото
рые будут исполнять 
участники группы раз
ного времени. По сути, 
это выступление -  дань 
памяти Сергею, талан
тливому композитору и 
исполнителю, не ус
певшему раскрыть се
бя и полностью реали
зовать.



щ Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Официальные новости
Уважаемые ангарчане!

30 мая 2010 года приглашаем вас на праздничные 
мероприятия, посвященные Дню города,

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГОРОД, 
РОЖДЕННЫЙ ПОБЕДОЙ!»

30 мая 
1 0 .0 0  -  «Цвети, Ан-

егарск!» -  выставка-продажа 
п клуба садоводов-любителей 
I«Академия на грядках».

Площадь им. Ленина

11.30 -  «Ангарский дво-
ирик» -  открытие выставки 
i ангарских художников и мас- 
этеров прикладного творчес
т в а  городского Художес
твенного  Центра.

Парк Д К  нефтехимиков

12.00 -  «Любимый Ан
гарск -  город нашей судь
бы» праздничное представ
ление с участием творческих 
коллективов ДК нефтехими
ков, города и коллективов.

Площадь им. Ленина

12.30 -  «Литературный 
(бульвар» -  конкурсы, выс
тавки, встречи с писателями 
и поэтами, праздничная ак
ция «Книга на память» с учас
тием библиотек города.

Парк Д К  нефтехимиков

10 .00 -11 .30  -  «Растите, 
(будущие чемпионы!» -

спортивные состязания, ве
селые соревнования, игро
вые аттракционы для дет
ских садов города.

Стадион «Ангара»

11 .30 -15 .00  -  площадь 
стадиона «Ангара»

20 .00  -  «Звезды над Ан
гарском» -  вечерняя прог
рамма творческих коллекти
вов ДК «Современник».

Парк Д К  Современник

1 июня
«Улыбнемся солнечно

му дню» -  благотворитель
ный праздник для детей.

189 квартал, МЖК

12.00 -  «Мы дарим де
тям радость» -  заключи
тельный концерт городского 
фестиваля детского твор
чества.

Д К  нефтехимиков

12 .00  -  «Дети рисуют 
солнце» -  конкурс детского 
рисунка на асфальте

Площадь им. Ленина
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Отдел по культуре администрации Ангарского муниципального 
образования, отдел по молодежной политике, спорту и культуре города 

Ангарска П Р И Г Л А Ш А Ю Т  на праздничные мероприятия, посвященные 
Дню защиты детей 1 июня 2010 года

mm Место проведения Мероприятие
10.00 15 микрорайон СРЦН «Здоровье без границ» спартакиада
10.30 ДК нефтехимиков «Мы дарим детям радость!» Заключительный кон

церт городского фестиваля детского творчества
10.30 Площадка у ТЦ «Комсомолец» 188 

квартал.
«Солнышко в ладонях!» - концертно-игровая про
грамма.

11.00 Дворец творчества детей и моло
дежи

«Веселый калейдоскоп» - детская театрализован
ная программа

12.00 Парковая зона Дворца творчества 
детей и молодежи

«Пусть всегда будет солнце!» - игровая программа 
для семей с детьми.

12.00 Площадь имени В.И. Ленина «Конкурс рисунков»
12.00 Площадь перед ДК «Энергетик» «Ох уж эти детки!» - концертно-игровая программа
12.00 Площадь перед стадионом 

«Ангара»
«Картинг -  спорт смелых!» - открытый чемпионат 
по картингу.

12.00 Парк нефтехимиков «Шахматная магия» - соревнования по шахматам.
12.00 Поселок Цементников «Острова детства» - развлекательная программа 

для детей.
13.00 Клубы по месту жительства ДЮЦ 

«Перспектива: 9, 10, 17 микрорай
оны, 1, 82 квартал.

«В стране приключений» - игровые программы.

13.00 Клуб по месту жительства «Алый 
парус» 95 квартал 22 дом

«Праздник двора!»

13.00 189 квартал МЖК «Улыбнемся солнечному дню!» благотворительный 
праздник для детей

15.00 ДК «Лесник» микрорайона Китой «Детство» - конкурсно-игровая программа
16.00 ДК нефтехимиков Концерт Иркутского губернаторского симфониче

ского оркестра с солистами -  учащимися школ 
искусств Ангарского муниципального образования. 
Чествование выпускников -  медалистов школ ис
кусств и художественных школ.

18.00 Летняя эстрада ДК «Современник» «Волк на дереве» детский спектакль народного 
театра «Факел».

18.00 Летняя эстрада ДК «Современник» «Галерея народного детского творчества»
18.30 Парковая зона ДК «Современник» «Здравствуй, лето!» конкурсно-игровая програм

ма.

Сканворд

i

Минерал
класса

сульфатов

1 Вызов на 
повторе
ние ис

полнения

г Драгоцен
ный ме

талл

Одна из 
мировых 
религий

Рассказ
Виктора

Пелевина

Мастер
высокого

класса

Левый
приток
Рейна

Рабочая
специаль

ность

Садовый
цветок

1 1 1 Дерево
рода

тополь

VI 1

Басня
Ивана

Крылова -
Составная 
часть Фи
зической 
культуры

- ►
1

Лопеде
Вега,

персонаж -
Литера
турное
произ

ведение

Рассказ
Михаила
Зощенко

Река в 
Удмуртии

Единичный
вектор

Т елеФон- 
ное 

привет
ствие

Областной
центре
России

Влечение к 
поджогам

4 1 1 1

Вечнозе
леное

дерево -
Музыкаль

ный лад

Крупный
морской

рак

Ростов
ское
озеро

Душистая
трава Рубец

Полудра
гоценный
камень

Заряжен
ная

частица -
g i 1 Мешочек 

для денег

1 1

Герой
русской
сказки

Гнуть в 
бараний... -

Одногор
бый

верблюд -
Зеленый
покров
земли -

Звериная
дорога

.. ,
-

Расточи
тельный
человек -

Болезнь
1 Русская 

мера веса

Г Для содер
жания 

животных
Попугай Г ород на 

Волге
Река во 

Франции
Женское

имя

Остров в 
Тихом 
океане

Европей
ский

житель -
i * Мужское

имя

VI 1

Низ
комнаты - >

Стихот
ворная
Форма -

1

г - ^

Сказка 
Г азароса 
Агаяна -

Настил из 
бревен Ворожба Крик Река в 

Якутии

Остров.
Алеутские

острова -

Спешка
1 1 1 Полководец

Александра
Македон

ского

Городе
Испании -

1

Способ 
воздуш
ного боя

Город и 
порт во 

Франции
Имя

Мицкевича

Немецкий
компози

тор
Поэт Имя богини 

ПерсеФоны

Жаба -
1 1 Украин

ский танец

_̂ 1 1 1

Земельный
участок

Искусст
венный

язык -
Плакучее
дерево - Молодой

спортсмен - ►

Казачий
атаман -

Верховное 
божество у 

адыгов -
Ответы на сканворды. напечатанные в номере 19-чт:

Ответы на сканворд !
По горизонтали: Эскимо. Аг. Лес. Акаба. Лава. 
Сомов. Брадобрей. Коала. Леди. Останкино. 
Наина. Рим. Кир. Спица. Адепт. Сан.

По вертикали: "Бэла” . Аксакал. Сев. Массо. 
Око. Або. Гавайи. Амбре. Болонка. Ра. 
Дацан. Блок. Единица. Саид. Тире. Наст. 
Ирис. Оман.

Ответы на сканворд 2 
По горизонтали: Осадок. Во. Раб. Сонет. 
Кедр. Оникс. Малодушие. Зарок. Шест. 
Саванна. Треси. Ура. Раж. "Варяг". Отара. Ада.

По вертикали: Море. Забрало. Сад. Осоед. 
Кон. Век. Отсвет. Ницше. "Маэстро". Ар. 
Окрас. Ушан. Иск. Арат. Вежа. Нива. Аура. 
Сага. Ряд.
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Обрати внимание

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80 г;

•  Куплю парикмахерскую. Телефон 686-144.
•  Продам 3-хкомнатную крупногабаритную квартиру в 

106 квартале или рассмотрю вариант обмена с допла
той. Телефон 8-908-650-20-12.

•  Продам 3-комнатную квартиру. 89 квартал, дом 1, кв. 
45, евроокна, двери, встроенные шкафы. Без 
посредника. Тел. 53-64-69, 8-964-75-82-530

•  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. Тел. 
64-99-55.

•  Продам гараж в а/к «Сигнал-2». Неотапливаемый. 
Недалеко от вахты. Цена 300 т.р. Тел. 8-924-624-74-17.

•  Услуги автовышки, кран-борт. Справки по тел.: 8- 
902-5-760-332.

Грузоперевозки 1 , 5 - 2  тонны. 
Тел. 8-901-6-411-110

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Карманные, заушные, цифровые, костные

от 3000 до 15000 руб.
Аксессуары, российского производства.

2 июня 2010 гопа с 11 по 12 часов часов 
по адресу пл. ЛенинаЛ ДК неФтихимиков.

Справки по тел. 8-962-030-35-58.

Пенсионерам СКИДКА - 5 %

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел. 521-390, 

8-924-622-57-76, 
8-902-768-79-43

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ Щ  
МАШИНЫ, ПЕНИ, 9 ) 1  
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

любой сложноли.
Низкие иены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

Группа предприятий 
по деревообработке 

предлагает 
С ТО Л Я РН Ы Е, 

ТО КА РН Ы Е 
и Ф Р Е ЗЕ Р Н Ы Е  

РАБОТЫ  
любой сложности.

ИЗГОТОВИМ : 
мебель, лестницы , 
м арш и, балясины , 
окн а, двери  и т.п. 

по желанию 
заказчика. 

Телефон диспетчера 
63-21-41.

1К ■ 727 
-8888

Набираем водителей с л/а

S1И

Кь
1*1

\ь
® i

h*
5 I

S'
с '

ПРИОБРЕСТИ ГАЗЕТУ 
«А нгарские ведом ости » можно
в ТЦ «Баргузин», «Ю ность», «М ега», 

«Фея», «Сказка», «Т]рапеза».

в
Сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
суставов, МУЖСКИЕ, 
ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Т.: 54-53-01

Приглашаем на работу

Р Е К Л А М Н Ы Х
А ГЕН ТО В

по договору ГПХ, 
агентское 

вознаграждение 25 % 
от суммы сделок, 

при выполнении плана 
бонусы.

Тел. 6 7 -50 -80

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
ПС И ХО ЛО ГИ ЧЕС КУЮ  
П О Д Д Е Р Ж К У  лю бом у 
кто оказался в сложной 
ж и з н е н н о й  с и т у а ц и и ,  
одинок, преживает стресс 
и б л и з о к  к о т ч а я н и ю

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Советом Директоров Открытого Акционерного Общества «Фирма 

«БаАнго-Сити> (протокол № 10 от 04 мая 2010 года) принято 
решение о созыве очередного годового общего собрания 

акционеров ОАО «Фирма «БаАнго-Сити».

Собрание будет проведено в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров)

Дата проведения собрания: 21 июня 2010 года.
Место проведения собрания и регистрация участников: 665832, Ир

кутская область, г. Ангарск, микрорайон 12а, д  2, офис ОАО «Фирма «БаАн
го-Сити».

Время начала собрания: 15:15 (по местному времени).
Время начала регистрации участников собрания: 14:45 (по местно

му времени).

Повестка д ня очередного содовогообщего собрания акционеров 
«Флома. «PaAwoiCttni»;

1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания ак
ционеров ОАО «Фирма -БаАнго-Сити».

2. Избрание счетной комиссии общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета общества.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 

убытках.
5. Распределение прибыли и убытков за 2009 г.
6. Утверждение заключения ревизора общества.
7. Утверждение заключения аудитора общества.
8. Избрание Совета директоров общества.
9. Избрание Ревизора общества.
10. Об утверждении аудитора Общества на 2010 г.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной доку
мент, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров -  пас
порт, а также доверенность на передачу им права на участие в собрании.

Список акционеров, имеющих право на участие в очередном об
щ ем годовом собрании акционеров ОАО *Ф ирм а •БаАнго-Сити• сос
тавлен по состоянию на: 0 4 .0 5 .2 0 1 0  г.

Перечень информации предоставляемой акционерам 
при подготовке к очередному общему собранию акционеров:

- Годовой отчет Общества об итогах работы ОАО «Фирма «БаАнго-Сити» 
за 2009 г., годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках с 
подтверждающими их достоверность заключениями ревизионной комис
сии и аудитора общества;

- Сведения о кандидатах в члены Совета Директоров;
- Сведения о кандидатах в Ревизоры общества;
- Сведения о кандидате в аудиторы общества;
- Информация о письменном согласии кандидатов в секретари общего 

собрания акционеров общества, члены Совета директоров, члены ревизи
онной комиссии, члены счетной комиссии на избрание их в соответствую
щий орган общества;

- Иная информация, требуемая в соответствии с законодательством.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имею
щим право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров 
ОАО «Фирма «БаАнго-Сити» 21 июня 2010 г., предоставляется по адресу: 
665832. Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 12а, д  2 с 9-00 до 17-00 
по рабочим дням недели (понедельник-пятница) - по требованию лица, 
имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 
«Фирма «БаАнго-Сити». Копии указанных документов должны быть пред
ставлены в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствую
щего требования и оплаты расходов на их изготовление.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии документов, со
держащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставле
нию лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акцио
неров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общес
тва, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров О А О «Ф ирм а •БаАнго-Сити•

Понедельник, 31 мая Услуги автовышки, кран-борт, монтаж демонтаж баннеров 
и другие работы. Приемлемые цены. Тел. 8-902-576-03-32

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 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
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 «Ермоловы»
23.30 -  Сериал «Московская 
сага»
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости. 
«Городские пижоны»
01.50 -  Сериал «Калифрения»
02.20 -  Сериал «Отель 
«Вавилон»
03.20 -  Х/ф «Тринадцатый этаж»
05.10 -  Сериал «Петля 2»

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 -  «Королева тигров. 
Маргарита Назарова»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Богатая и

любимая»
13.45 -  Сериал «Путейцы»
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 «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Застывшие 
депеши»
23.55 -  «Неистовый Ролан» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- «Кулагин и партнеры»
01.40 -  «Хочу жить!»

Актис
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Безобразие красоты»
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30,20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20,13.50, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-6»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Московский 
дракон»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»

>?»» ; . ; * . . *:•.

14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов»
19.00 -  «Актуальное интервью»
19.30 -  «Честно». «Женщина за 
рулем»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Сериал «Одноразовые 
люди»
22.30 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Женщина за 
рулем»
02.00 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Триллер «Контора»
04.40 -  «Теория катастроф»
05.40 -  Сериал «Воплощение 
страха»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00,08.30,09.00, 15.00,20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43,09.15, 15.15,20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.45 -  Д/с «Большая вода» 
08.52 -  «Женская лига»
09.17 -  Сериал «Интерны»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.17 -  Д/с «Железная дорога-

зона повышенной опасности»
15.30 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Триллер «Я - легенда»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Она - 
мужчина»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  Д/с «Железная дорога- 
зона повышенной опасности»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Сайнфелд»
03.30 -  «Дом-2. Про любовь»
04.20 -  Комедия «Пентхаус»

Медиа-квартал
06.40 -  Сериал 
«Государственная граница»
08:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
08:30 -«Территория 02»
08.40 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарный поединок»
10.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
11.00 -  Сегодня
11.30 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Вернуть на 
доследование»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Сериал «Адвокат»
15.30 -  Сериал «Знаки судьбы»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Афиша». Новости
культуры.
20.30 -  Сериал «Дикий»
22.30 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.15 -  «Роковой день»
02.45 -  Х/ф «Школьные джунгли»
05.00 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»

*

 стс
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 -  Сериал «Игрушки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
13.00 -  Сериал «Папины дочки»
14.30 -  М/с «Железный человек»
15.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Приключения 
мишек Гамми»
16.00 -  М/с «Скуби Ду»
16.30 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
21.00 -  Сериал «Воронины»

22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Киборг»
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Мишени»
04.30 -  Сериал «Зачарованные»

_______ ТВЦ________
06.30 -  М/ф «Русалочка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Вылет 
задерживается»
10.55 -  Комедия «Американский 
дедушка»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
Операция «Солутан»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  Загадки истории. 
Клеопатра и Король Артур
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Тайна Страны 
Земляники», «Дедушка и внучек»
19.55 -  Сериал «Продолжение 
следует»
20.55 -  «Встреча с милицией»
21.30- События
22.05 -  Х/ф «Стая»
23.50 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.20 -  «Культурный обмен»
01.50 -  «Конец прекрасной 
эпохи. Бродский и Довлатов»
02.35 -  Сериал «Мисс Марпп 
Агаты Кристи»
04.35 -  Сериал «Генеральская 
внучка»
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*
Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Вторник, 1 июня

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 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
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 «Ермоловы»
23.30 -  Сериал «Московская 
сага»
00.30 -  Кремль-9. «Мой друг 
Леонид Ильич...»
01.30 -  Ночные новости. 
«Городские пижоны»
01.50 -  Сериал «Калифрения»
02.20 -  Сериал «Отель 
«Вавилон»
03.20 -  Х/ф «Прерванная жизнь»

_____ 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 -  «Мальчик из Армавира. 
Необыкновенные вундеркинды»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.45 -  Сериал «Путейцы»
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 «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Застывшие 
депеши»
23.55 -  «Сережа Парамонов. 
Советский Робертино Лоретти» 
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10 -  «Кулагин и партнеры» 
01.40 -  Детектив «Убийство в 
Белом доме»
03.45 -  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». «Каннский 
кинофестиваль»

Актис
06.20 -  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»
09.30 -  Сериал «Солдаты-6»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Женщина за 
рулем»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»

Среда, 2 июня

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 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
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 «Ермоловы»
23.30 -  Сериал «Московская 
сага»
00.30 -  Среда обитания. «Как 
сэкономить на квартплате?»
01.30 -  Ночные новости. 
«Городские пижоны»
01.50 -  Сериал «Калифрения»
02.20 -  Сериал «Отель 
«Вавилон»
03.20 -  Х/ф «Миссия спасения» 
0.00 -  Сериал «Полиция Нового 
Орлеана»

______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 -  «Елисеевский». Казнить. 
Нельзя помиловать»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ

12.50 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.45 -  Сериал «Путейцы»
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 «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Застывшие 
депеши»
23.55 -  «Мессинг. Ванга.
Кейси... Секрет ясновидения» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Кулагин и партнеры»
01.40 -  Х/ф «Обыкновенное 
чудо»

______ Актис______
06.15 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20,20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-6»
10.30- «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Выжившие в 
плену»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»

17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов»
19.00 -  «Спектр»
19.30 -  «Честно». «Выжившие в 
плену»
21.00 — «Громкое дело»
21.30 -  Сериал «Одноразовые 
люди»
22.30 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Выжившие в 
плену»
02.00 -  Боевик «Урок 
выживания»
03.55 -  «Я - путешественник»
04.20 -  «Военная тайна»
05.20 -  «Детективные истории». 
«Убить заложника»
05.50 -  «Неизвестная планета». 
«Неизвестная Куба»

НТА
06.05 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Шоу комедиантов»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
01.30-«ОБЪЕКТИВ» 
08.12,08.42,09.12, 15.12,20.42, 
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Женская лига»
08.44 -  «Атака клоунов»
09.14 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.14 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00- Комедия «Она- 
мужчина»
19.00 -  Сериал «Счастливы

14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов»
19.00 -  «Академия на грядках»
19.30 -  «Честно». «Самосуд»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Сериал «Одноразовые 
люди»
22.30 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Самосуд»
02.00 -  Триллер «Страшный суд» 
03.50 -  «Покер-Дуэль»
04.40 -  Сериал «Морская душа»
05.40 -  «Детективные истории». 
«Кровавые узы»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42, 
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Не смотри за горизонт» 
08.19 -  Д/с «Железная дорога- 
зона повышенной опасности» 
08.44 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.14 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Комедия «Шпионки»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
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вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  Д/с «Железная дорога- 
зона повышенной опасности 
20.54 -  «Не смотри за горизо п г »
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Шпионки» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские хроники»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Сайнфелд»
03.30 - «Дом-2. Про любовь» 
04.20 -  Мелодрама «За гранью»

Медиа-квартал
06.40 -  Сериал 
«Государственная граница»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Афиша». Новости 
культуры.
08:25 -  «Территория 02»
08.35 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Чистосердечное 
признание
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.30 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Вернуть на 
доследование»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Адвокат»
15.30 -  Сериал «Знаки судьбы»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное

сотовым
П О Ш М Ш Т
ТИТ лип ы 
{ПАРНИКИ

пленка!

я в п е ц е н ы

686-380 
9-380

19.30- 
20.00 -

20.44- 
21 .0 0 -

21.30- 
22.00  -  

кино» 
00.00 - 
01 .0 0 -
01.44- 
02.00  -  

03.00 - 
03.30 - 
04.20 -  
штучки*

Сериал «Универ» 
Сериал «Интерны» 
«Женская лига» 
Сериал «Универ» 
Сериал «Интерны» 
Комедия «Недетское

«Дом-2. Город любви» 
«Дом-2. После заката» 
«Ангарские хроники» 
«Комеди Клаб»
Сериал «Сайнфелд» 
«Дом-2. Про любовь» 
Комедия «Стильные

Медиа-квартал
06.40 -  Сериал 
«Государственная граница»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Территория 02»
08.25 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Вернуть на 
доследование»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Адвокат»
15.30 -  Сериал «Знаки судьбы»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Дикий»
22.30 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Главный герой 
представляет»
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Х/ф «Глюки»
04.00 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»
05.45 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»

стс
07.00 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 -  Сериал «Игрушки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
13.00 -  Сериал «Папины дочки»
14.30 -  М/с «Железный человек»
15.00 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/с «Приключения 
мишек Гамми»
16.00 -  М/с «Скуби Ду»
16.30 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»

23.00 -  Х/ф «Большой толстый 
лжец»
00.40 -  «6 кадров»
0.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Галыгин.ш» 
02.30 -  Х/ф «Бойцовая рыбка» 
04.15 -  Сериал «Зачарованные»

06.25 -  М/ф «Старые 
знакомые», «Впервые на арене» 
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Я купил папу»
11.05 -  Д/ф «Дети индиго.
Новое испытание для взрослых»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Лекарство 
против страха»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  Загадки истории. 
Леонардо да Винчи и 
Нострадамус
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Исполнение 
желаний»
19.50 -  Сериал «Продолжение 
следует»
20.55 -  Д/с «Кража на память». 
«Доказательства вины»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Стая»
23.50 -  «Скандальная жизнь» 
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Шизофрения»
04.15 -  «Скрипка Сарасате»
04.45 -  Х/ф «В стреляющей 
глуши»

•Ж#]

1 -го благоприятное время до 8:42
неблагоприятное время с 8:42 до 10:22 

3-го неблагоприятное время с 19:56 до 23:35 
6-го благоприятное время с 6:50 до 10:50

20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Сериал «Дикий»
22.30 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Поздний разговор»
01.25 -  Х/ф «Экспресс»
04.00 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»
05.50 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»

стс
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 -  Сериал «Игрушки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
13.00 -  Сериал «Папины дочки»
14.30 -  М/с «Железный человек»
15.00 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/с «Приключения 
мишек Гамми»
16.00 -  М/с «Скуби Ду»
16.30 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Дети-шпионы»

00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Мертвецы не носят 
юбок»
04.15 -  Сериал «Зачарованные»

твц
06.30 -  М/ф «Дедушка и внучек»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Первое свидание»
11.25 -  «Для чего пережила тебя 
любовь моя?»
12.10-«Работа ЕСТЬ!»
12.30 -  События
12.50-Х/ф «Стая»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  Загадки истории. Жанна 
Д’Арк и Робин Гуд
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Кентервильское 
привидение», «Разные колёса»
19.50 -  Сериал «Продолжение 
следует»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10-Х/ф «Стая»
23.55 -  «Дело принципа». 
«Сильный флот - сильная 
Россия»
00.45 -  События 
01.20-Х/ф «К бою!»
03.35 -  «Рондо Каприччиозо» 
04.05 -  Х/ф «Вылет 
задерживается»
05.40 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
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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 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
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 «Ермоловы»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  «Несовместимо с 
жизнью»
01.30 -  Ночные новости. 
«Городские пижоны»
01.50 -  Сериал «Калифрения»
02.20 -  Сериал «Отель 
«Вавилон»
03.20 -  Комедия «Мистер 
миллиардер»
05.00 -  Сериал «Полиция Нового 
Орлеана»

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 -  «Запрещенный концерт. 
Немузыкальная история»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ

12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.45 -  Сериал «Путейцы-2»
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 «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Застывшие 
депеши»
23.55 -  «Формула счастья 
Марии Пахоменко»
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10- «Кулагин и партнеры»
01.40 -  Х/ф «Письма с 
Иводзимы»
04.25 -  «Честный детектив»

______ Актис______
06.10 -  «Неизвестная планета». 
«Неизвестная Куба»
06.35 -  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 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-6»

10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Самосуд»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов»
19.00 -  «Самое главное»
19.30 -  «Честно». «Деньги в 
мусорном ведре»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Сериал «Одноразовые 
люди»
22.30 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Деньги в 
мусорном ведре»
02.00 -  Триллер «Страшный суд»
03.50 -  «Покер-Дуэль»
04.40 -  Сериал «Морская душа»
05.40 -  «Детективные истории». 
«Коварство без любви»

НТА
06.05 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Шоу комедиантов»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Женская лига»
09.14 -  Д/с «Железная дорога- 
зона повышенной опасности»
09.24 -  «Не смотри за горизонт»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

12.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.14 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Комедия «Недетское 
кино»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Квартирка 
Джо»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  Д/с «Большая вода»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Сайнфелд»
03.30 -  «Дом-2. Про любовь»
04.20 -  Драма «Няньки»

Медиа-квартал
06.40 -  Сериал 
«Государственная граница»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30 -  «Первая кровь»
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.30 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Вернуть на 
доследование»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Адвокат»
15.30 -  Сериал «Знаки судьбы»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное

происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Сериал «Дикий»
22.30 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Х/ф «Долина смерти»
02.15 -  Комедия «Мальчишник»
04.05 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»
05.50 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»

 стс_____
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 -  Сериал «Игрушки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
13.00 -  Сериал «Папины дочки»
14.30 -  М/с «Железный человек»
15.00 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/с «Приключения 
мишек Гамми»
16.00 -  М/с «Скуби Ду»
16.30 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30- «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»

20.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Жирдяи»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Клуб «Завтрак»
04.20 -  Сериал «Зачарованные»

_______ ТВЦ_______
06.40 -  М/ф «Тараканище»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Шумный день»
11.25 -  Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути».
12.10-День аиста
12.30-События
12.45-Х/ф «Стая»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  Загадки истории.
Ричард III и Человек в железной 
маске
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Золотая антилопа»
19.50 -  Сериал «Продолжение 
следует»
20.55 -  «Для чего пережила тебя 
любовь моя?»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Стая»
23.50 -  «Ядерный клуб: почём 
входной билет?»
00.40 -  События
01.15 -  Х/ф «Рапсодия Майами»
03.00 -  Опасная зона
03.30 -  Детектив «Ринг»
05.25 -  Х/ф «Я купил папу»

Пятница, 4 июня

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 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
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 -  Розыгрыш
00.00 -  Концерт группы «Цветы»
02.00 -  Триллер «Паства»
04.00 -  Х/ф «Воспитание 
Аризоны»
05.50 -  Сериал «Полиция Нового 
Орлеана»

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. 
Николай Рыбников»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.45 -  Сериал «Путейцы-2»

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 «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.55 -  «Девчата»
00.50 -  Х/ф «Король, дама, 
валет»
02.45 -  Боевик «Зона 
смертельной опасности»

Актис
06.10 -  «Неизвестная планета». 
«Израиль в поисках своего неба»
06.35 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,08.00, 13.30, 19.00,20.30
-  «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»
09.30 -  Сериал «Солдаты-6»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Деньги в 
мусорном ведре»
12.00- «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00-«Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов»
19.30 -  «Честно». «Как за 
каменной стеной»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Боевик «Ангел тьмы»
23.30 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Тайна Красной 
планеты»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Как за 
каменной стеной»
02.00 -  Эротика «Укромное 
местечко»
03.45 -  Комедия «Кострома»
05.30 -  «Детективные истории». 
«Умереть от зависти»
05.55 -  «Неизвестная планета». 
«Израиль в поисках своего неба»

НТА
06.10 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Женская лига»
08.44 -  Д/с «Железная дорога- 
зона повышенной опасности»
08.54 -  «Не смотри за горизонт»
09.14 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»

13.30-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.14 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Комедия «Квартирка 
Джо»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Woman»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 - «Ангарские хроники»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Сайнфелд»
03.30 -  «Дом-2. Про любовь»
04.20 -  Комедия «Жирная 
пицца»

Медиа-квартал
06.40 -  Сериал 
«Государственная граница»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Сегодня утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
10.30 -  Особо опасен!
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.30 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Вернуть на 
доследование»
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Адвокат»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.20 -  «Я молодой»
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
21.55 -  «Жизнь за еду»
22.55 -  «НТВшники. Конец 
русской литературы»
23.55 -  «Женский взгляд»
00.45 -  Комедия «Немножко 
беременна»
03.15 -  Особо опасен!
03.55 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»
05.45 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»

 стс_____
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 -  Сериал «Игрушки»
09.30 -  Сериал «Папины дочки»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
13.00 -  Сериал «Папины дочки»
14.30 -  М/с «Железный человек»
15.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Приключения 
мишек Гамми»
16.00 -  М/с «Скуби Ду»
16.30 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки» 

18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
21.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Остров 
головорезов»
00.20 -  «Даешь молодежь!» 
00.50 -  «Видеобитва. Финал»
02.20 -  Х/ф «Американский 
пирог-2»
04.15 -  Х/ф «Лунатики»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Во бору брусника»
12.30 -  События
12.45 -Х/ф «Стая»
15.15 -  «Репортер»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  Загадки истории. 
Авраам Линкольн и Билли Кид
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Старые 
знакомые», «Впервые на арене»
19.55 -  Сериал «Продолжение 
следует»
20.55 -  «Смертельный дайвинг»
21.30- События
22.05 -  «Песня остаётся с 
человеком»
23.50 -  «Народ хочет знать» 
00.55 -  События
01.30 -  Комедия «Воздушные 
пираты»
03.05 -  Х/ф «Джокер»
04.50 -  Х/ф «Инспектор ГАИ»



ц
Суббота, 5 июня Услуги автовышки, кран-борт, монтаж, демонтаж баннеров 

и другие работы. Приемлемые цены. Тел. 8 -902-576-03-32

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Первый канал
06.50 -  Детектив «Бес в ребро»
07.00 -  Новости
07.10 -  Детектив «Бес в ребро»
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. 
Кирилл Набутов»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Грядка»
13.40 -  «В логове сомалийских 
пиратов»
14.50 -  Сериал «Широка река»
18.00 -  «Жизнь»
19.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 -  Х/ф «Мой осенний блюз»
22.00 -  «Время»
22.15 -X /ф «Миссия 
невыполнима»
00.20 -

«Прожекторперисхилтон»
01.00 -  «Что? Где? Когда?»
02.10 -  Х/ф «Таксист»
04.20 -  Х/ф «Потопить 
«Бисмарк»

Россия
06.35 -  Х/ф «Шестой»
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 -  Х/ф «У матросов нет 
вопросов!»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК-ИРКУТСК
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Нужные вещи»
12.55 -  «Как слово наше 
отзовется...»А.В. Зверев 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.15 -  «Комната смеха»
14.10 -  «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
16.20 -  «Большая семья. 
Валерия и Иосиф Пригожин»
18.10 -  «Субботний вечер»
20.05 -  Х/ф «Когда мы были 
счастливы»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Когда мы были 
счастливы»
00.55 -  Х/ф «Огненная стена»
03.00 -  Триллер «Атака пауков»

_______ Актис______
06.20 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 13.30 -  «Местное время»
07.15.13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.50 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.45 -  «Реальный спорт»
10.15 -  «Я - путешественник»
10.40 -  «Карданный вал»

11.10- Боевик «Ангел тьмы»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна»
15.00 -  Сериал «Одноразовые 
люди»
19.00 -  «В час пик». «История 
любви»
20.00 -  «Неделя»
21.00 -  «Задорные заколебалки»
23.00 -  Комедия «Хоттабыч» 
00.50 -  «ТОР GEAR»
01.55 -  Эротика «Укромное 
местечко-2»
03.35 -  Сериал «Одноразовые 
люди»

________ HTA________
06.15 -  «Убойной ночи»
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 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  «Саша + Маша»
09.17 -  Д/с «Железная дорога- 
зона повышенной опасности»
09.47 -  «Женская лига»
10.17 -  Ко Дню Победы 
Документальный фильм 
посвященный 65-летию со дня 
Победы
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Заработать легко»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия» - «Провинциалы»
16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Х/ф «Город Эмбер. 
Побег»

20.00 -  «Наша Russia»
20.47 -  Д/с «Железная дорога- 
зона повышенной опасности»
23.15 -  «Наша Russia»
21.00 -  Х/ф «10000 лет до н.э.» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Убойная лига»
02.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.15 -  «Дом-2. Про любовь»
04.10 -  Комедия «Расплата-2»

Медиа-квартал
06.40 -  Сериал «Висяки»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 -  «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта»
10.25 -  Смотр
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «Лучший город земли. 
Москва НЭПовская»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Суд присяжных: главное 
дело»
18.50 -  Очная ставка
19.40 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Кварта
20:30 -  «В доме моем»

Воскресенье, 6 июня

Первый канал
06.10 -  Сериал «Полиция Нового 
Орлеана»
07.00 -  Новости
07.10 -  M/ф «А вдруг 
получится!..»
07.20 -  Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова»
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
13.40 -  «Осажденный город»
14.40 -  Х/ф «Барышня- 
крестьянка»
16.40-«КВН»
18.20 -  Х/ф «Золотая клетка»
20.20 -  Концерт «Феличита»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  Сериал «Вспомни, что 
будет»
01.40 -  Х/ф «Тринадцатый воин»
03.30 -  Х/ф «Река»

Россия
06.45 - Детектив «Трактир на 
Пятницкой»
08.20 - «Смехопанорама»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10- М/ф «Зарядка для 
хвоста»
10.20 - М/ф «Остров сокровищ»

Авторская программа В. 
Толстихина
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.50 -  Ты не поверишь!
23.35 -  Боевик «Смертельное 
оружие»
01.50 -Х/ф «Клетка»
04.00 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»
05.50 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»

 стс_____
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Жена мясника»
09.00 -  М/с «Приключения 
барона Мюнхаузена»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  Сериал «Папины дочки»
12.00 -  «Это мой ребенок!»
13.00 -  Сериал «Воронины»
15.00 -  М/с «Маленькие 
волшебники»
16.00 -  М/с «Земля до начала 
времен»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.00 -  «Видеобитва. Финал»
19.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Очарованные 
луной»
00.00 -  «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки»

01.30 -  Х/ф «Лондон»
03.35 -  Х/ф «Прекрасные 
создания»
05.15 -  Сериал «Зачарованные»

твц
06.25 -  М/ф «Кентервильское 
привидение», «Разные колёса»
07.00 -  Х/ф «Шумный день»
08.55 -  Марш-бросок
09.30 -  Православная 
энциклопедия
10.00 -  Д/с «Акулий риф». 
«Живая природа»
10.45 -  М/ф «Сказка о царе 
Салтане», «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»
12.30 -  События
12.45 -  «Техсреда»
13.05 -  «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.45 -  Детектив «Наградить 
(посмертно)»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Х/ф «Вечерняя сказка»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Черта»
01.25 -  События
01.40 -  Х/ф «Бухта смерти»
03.55 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
04.50 -  М/ф «Ровно в 3.15»

12.00-ВЕСТИ 20.00 -  «Несправедливость» 23.20 -  «Наша Russia»
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 21.00 -  Боевик «Нападение на 00.00 -  «Дом-2. Город любви»
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 13-й участок» 01.00 -  «Дом-2. После заката»
12.50 -  «Городок» 23.00 -  Боевик «Охранник» 01.30 -  «Comedy Woman»
13.20 -  Х/ф «Месть» 01.00 -  «Мировой бокс. 02.30 -  «Смех без правил»
15.00-ВЕСТИ Восходящие звезды» 03.35 -  «Секс» с Анфисой
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК 01.35 -  Эротика «Дикая Чеховой»
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ орхидея-2. Два оттенка грусти» 04.05 -  Триллер «Комната»
ЧАСТЬ 03.40 -  Сериал «Одноразовые 05.40 -  «Убойной ночи»
16.00 -  «Честный детектив» люди»
16.30 -  «Ландыши для королевы. 04.40 -  Сериал «Побег» Медиа-квартал
Гелена Великанова» 06.25 -  Ночной музыкальный 06.40 -  Комедия «Сын маски»
17.25 -  Праздничный концерт, канал 08.30 -  «Дикий мир»
посвященный Дню пограничника 09.00 -  Сегодня
19.05 -  «Ваша остановка, НТА 09.20 -  «Русское лото»
мадам!» 06.05 -  «Убойной ночи» 09.45 -  Их нравы
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ 06.40 -  «Шоу комедиантов» 10.25 -  Едим дома
22.05 -  Х/ф «Сюрприз» 07.00 -  М/с «Эй, Арнольд» 11.00 -  Сегодня
00.05 -  «Специальный 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 11.20 -  «Quattroruote»
корреспондент» -  «ОБЪЕКТИВ» 11.55 -  Спасатели
01.05 -  «Звуковая дорожка» 08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 12.25 -  «Первая кровь»
03.00 -  Х/ф «Бегство» -  «Прогноз погоды» 13.00 -  Дачный ответ

08.17 -  «Ангарские хроники» 14.00 -  Сегодня
Актис 08.35 -  Сериал «Интерны» 14.20 -  Боевик «Я объявляю вам

06.30 -  Ночной музыкальный 09.17 -  Д/с «Железная дорога- войну»
канал зона повышенной опасности» 16.05 -  Своя игра
07.00,13.30 -  «Местное время» 09.47 -  «Женская лига» 17.00 -  Сегодня
07.15,13.45 -  Метеоновости 10.17 -  Д/с «Большая вода» 17.25 -  И снова здравствуйте!
07.20, 13.50 -  «Астрогид» “ 10.22 -  «О тех кто вернулся» 18.25 -  Сериал «Майквичи»
07.25 -  Сериал «Фирменная 11.00 -  «Школа ремонта» 19.15 -  Чрезвычайное
история» 12.00 -  «Битва экстрасенсов» происшествие. Обзор за неделю
10.05 -  «В час пик». «История 13.00 -  «Комеди Клаб» 20.00 -  «Сегодня. Итоговая
любви» 14.00 -  Х/ф «Город Эмбер. программа»
11.05 -  Комедия «Хоттабыч» Побег» 20.55 -  «Новости недели».
13.00 -  «Нереальная политика» 16.00 -  Сериал «Интерны» Медиа-Кварта
14.00 -  «Неделя» 18.00 -  Х/ф «10000 лет до н.э.» 21.45 -  «Бульдог-шоу»
15.00 -  «Задорные заколебалки» 20.47 -  Д/с «Большая вода» 22.30 -  Детектив «Сквозные
17.00 -  Сериал «Побег» 20.52 -  «Не смотри за горизонт» ранения»
19.00 -  «В час пик». «Дикие. 21.00 -  Х/ф «Возвращение 00.35 -  Авиаторы
Городские» мушкетеров» 01.10- Х/ф «Любовная история»
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03.15-Особо опасен!
04.00 -  Сериал «Мертвые до 
востребования-2»
05.45 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Давай поиграем!»
08.50 -  М/ф «Первая скрипка», 
«Волчок»
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 -  Сериал «Папины дочки»
17.00-«6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
19.00 -  М/ф «Лерой и Стич»
20.15 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Последний отпуск» 
00.05 -  Д/с «История 
Российского шоу-бизнеса»
01.05 -  «Видеобитва»
02.05 -  Х/ф «40 дней и 40 ночей»
03.55 -  Х/ф «Жажда смерти-2»
05.30 -  Сериал «Зачарованные»

твц
05.15 -  Х/ф «Во бору брусника»
08.15 -  Дневник 
путешественника

08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  Д/с «Горная горилла». 
«Живая природа»
10.50 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55-«Все в сад!»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Гость с
Кубани»
14.10- «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Скандальная жизнь»
17.10 -  Благотворительный 
концерт-акция «Один день ради 
жизни»
18.20 -  Комедия «Лепестки 
надежды»
20.05 -  Х/ф «Королева льда»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Генеральская 
внучка»
00.50 -  События
01.05 -  «Временно доступен»
02.10 -  Х/ф «Американская 
дочь»
04.00 -  Х/ф «Воздушные 
пираты»
05.40 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
06.40 -  М/ф «Храбрый заяц»
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