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"Студенческая весна-2011"

Демонстрация творческих талантов студентов БрГУ состоялась
вчера во Дворце искусств. Подробности читайте в материале нашего собственного корреспондента Татьяны Каневской.

СТАНЬ ДЕПУТАТОМ МОЛОДЕЖНОГО
парламента города Братска 3-го созыва
Студент Братского государственного университета! Прояви свою
активную жизненную позицию!
1. Подай заявление для участия в выборах.
2. Собери группу поддержки из 15 делегатов, поддерживающих твое выдвижение (указать в подписных листах).
3. Будь готов:
презентовать себя,
выразить собственный взгляд на причины и способы решения предложенной проблемы,
принять участие в дебатах между кандидатами.
Выборы депутатов Молодежного парламента г. Братска проводятся в два этапа:
1-й - прием заявлений от кандидатов до 15 марта 2011г. в отделе
внеучебной работы со студентами (ауд.3102);
2-й - выборные конференции в БрГУ с 18 по 30 марта 2011г.
(точная дата будет определена).
Более подробную информацию можно получить в отделе внеучебной работы со студентами УМУ в аудитории 3102 (тел. 32-53-74).

Для вас,

пятикурсники!
24 марта, в 15-15, в ауд.
3242 состоится занятие,
направленное на повышение эффективности трудоустройства, на котором
вашему вниманию будет
представлено следующее:
- анализ ситуации на рынке труда г.Братска;
- информация об услугах
Центра занятости населения г.Братска;
- информация о деятельности Центра содействия
трудоустройству университета;
- ознакомление с действующим трудовым законодательством РФ;
- консультации психологапрофконсультанта и юриста.
В рамках данного занятия
специалисты Братского государственного университета и Центра занятости населения проведут мастеркласс по составлению резюме.

Заседание ученого совета 4 марта с.г.
На очередном заседании ученого совета Братского государственного университета рассмотрены следующие вопросы
и приняты по ним решения.
В результате тайного голосования единогласно избран на
следующие пять лет на должность
заведующего кафедрой информатики и прикладной математики доктор технических наук, корифей высшей школы Ю.Н.Алпатов. Поздравляем, Юрий Никифорович!
В рамках отчета ректора о работе вуза за 2010 год выступили
с докладами по своим направлениям деятельности проректор по
научно-исследовательской работе П.М.Огар и проректор по инновационной
деятельности
В.А.Люблинский.
После заслушивания отчета
ректора были приняты приоритетные направления деятельности ГОУ ВПО "БрГУ" в 2011
году:
- подготовка финансовой системы университета к переходу на
новые условия функционирования при изменении правового
статуса (ответственный - Е.И. Луковникова);
- увеличение объема финансирования от научно-инновационной деятельности (за счет собственных или привлеченных
средств хозяйствующих субъектов и их объединений, средств заказчиков работ, финансирования
по единому заказу-наряду из
бюджетной системы Российской
Федерации, грантов, результатов
интеллектуальной деятельности)
(ответственные - П.М. Огар, В.А.
Люблинский);

- подготовка нормативной, учебно-методической базы для перехода на федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения (ответственный - Л.А. Мамаев);
- разработка и внедрение в образовательный процесс интерактивных форм и методов проведения аудиторных занятий (ответственный - Л.А. Мамаев);
- совершенствование системы
качества университета (ответственный - Л.А. Мамаев);
- интеграция производства, науки и образования путем создания
научно-учебных корпоративных
центров, базовых кафедр университета на предприятиях и научных
лабораторий НИИ в университете
для осуществления совместных
научно-образовательных проектов
и научно-инновационных исследований (ответственные - Л.А. Мамаев, В.А. Люблинский, П.М.
Огар);
- развитие фундаментальных исследований и расширение спектра научной деятельности по прикладным проектам приоритетных
направлений науки и техники с
целью интеграции в федеральные
и региональные программы (ответственный - П.М. Огар);
- совершенствование рейтинговых систем оценки деятельности
университета (ответственные - Г.В.
Пак, Л.А. Мамаев);
- развитие информационных систем управления вузом и образовательным процессом (ответственный - Г.В. Пак);
- реконструкция и модернизация
материально-технической базы
университета (выполнение проекта плавательного бассейна; про-

ведение государственной экспертизы; сдача третьей и четвертой
очереди первого лабораторного
корпуса) (ответственные - В.А.
Князев; Ю.Р. Мачай).
Внесены изменения в структуру университета. Лаборатория
экономических и информационных методов управления (НИЛ
ЭИМУ) выведена из структуры
УНИД и введена в Центр информатизации уже под новым названием - отдел по техническому
обслуживанию и ремонту компьютерной и множительной техники (ОТОРКМТ).
Утверждены: Положение о студенческом конструкторском бюро
"Механик"; рабочие учебные
планы - по направлениям подготовки бакалавров и по специальностям среднего профессионального образования; план реализации программы научных мероприятий всероссийского, межвузовского и межрегионального
уровня на текущий год.
Выдвинуты претенденты из
числа аспирантов на назначение
стипендий Президента РФ и специальных государственных стипендий Правительства РФ.
Утверждены Дополнительные
программы кандидатского экзамена по специальной дисциплине научной специальности
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ по теме
диссертационной работы "Математические модели и численный
эксперимент состояния ионосферного канала со случайными
параметрами".
Обзор подготовила
Маргарита ИСАКОВА

КУРАТОР

NOTA BENE на успеваемость
По первому вопросу выступила руководитель учебного отдела, заместитель начальника УМУ
Светлана Леонидовна Переводова. Из ее доклада стало ясно, на
что нужно, как говорили древние
латиняне, nota bene - обратить
особое внимание. Это посещение занятий и, как следствие, успеваемость. У первокурсников
она оставляет желать лучшего.
Это настораживает, требует специального анализа и соответствующих действий, в том числе и от
куратора.
Председатель профкома студентов Алевтина Николаевна
Чиркова проинформировала собравшихся о программе дополнительного оздоровления студентов, нуждающихся в лечении.
Однако в такие оздоровительные
маршруты, как Байкал, Черное
море, озеро Шира первокурсники нынче не попадают, это - приоритет старшекурсников. Зато у
вчерашних абитуриентов есть
возможность хорошо зарекомендовать себя уже сейчас, чтобы
потом иметь полное право претендовать на столь завидные путевки. А.Н. Чиркова затронула
также и вопрос контроля кураторов групп за бытом студентов,

Принято считать, что первокурсник - уже не школьник, но
еще и не студент. Студент - более высокая степень свободы, но с одним, правда, условием: если он умеет ею правильно распоряжаться. Поэтому в начале учебы в вузе первокурснику нужен человек, который помог бы ему войти в
это новое пространство - студенческое сообщество и ощутить себя полноправным его членом. Для этого в Братском
государственном университете существует такая должность
- куратор, что в переводе с латыни означает "попечитель".
В нашем университете таких наставников - тридцать.
25 февраля состоялось очередное собрание кураторов университета. На повестке дня стояли вопросы: об итогах зимней сессии; о подготовке отчетов за 1-й семестр; о планировании работы на 2-й семестр; о проведении социологического опроса "Куратор глазами студентов". Вела собрание
руководитель отдела внеучебной работы со студентами, заместитель начальника УМУ Ольга Валентиновна Тищенко.
проживающих в общежитиях. Необходимо активнее пресекать
случаи нарушения режима, связанных с курением, распитием
спиртных напитков и т.д.
Предметом дебатов на собрании стал "Дневник куратора" единый универсальный документ, содержащий план и отчет
о работе куратора со студентами. Сюда входит контроль за
учебной деятельностью студентов группы; работа со студентами, проживающими в общежити-

ях; работа с родителями первокурсников. Все расписано подробно. В связи с этим прозвучало мнение, что в нем слишком
много пунктов, документ нужно
сократить. И вообще: в отчете
все может быть представлено
хорошо, а на деле - ничего подобного. За "Дневник" вступилась старший куратор университета Галина Андреевна Малиновская: "Этот документ упорядочил работу куратора, там собрана вся необходимая инфор-

мация: есть номера телефонов
родителей студента, самого студента, есть данные по успеваемости. А что касается разного
рода приписок, то такие факты
не исключены. Но факт, что в
этом документе отражается работа куратора. Эту документацию контролирует руководство
университета. А раз есть контроль - есть успехи. В конечном
итоге все зависит от нас самих,
от нашего отношения к делу". "Мы готовы рассмотреть ваши
предложения и откорректировать "Дневник куратора", - подводя итог дискуссии, обратилась
к собравшимся О.В. Тищенко.
Последний вопрос собрания
касался проведения соцопроса
студентов через анкету "Куратор
глазами студента". В ней 19 вопросов о профессионально-личностных качествах преподавателя
высшей школы и приоритетных
направлениях деятельности куратора. Результаты анкетирования
будут использованы для получения статистических данных с целью совершенствования работы
кураторов.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
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Межрайонная ИФНС России №15 по Иркутской области напоминает: граждане, обязанные декларировать свои доходы, не позднее 30 апреля должны
сдать декларацию в налоговые органы по месту регистрации. С учетом того,
что в этом году 30 апреля,
а также 1 и 2 мая выходные дни, последний день
подачи декларации - 3 мая.

ЛИТЕРАТУРА для экономистов
Финансовое поведение, возможно, является центральным моментом развития и результативности фирмы.
Д. Хэй, Д. Моррис

Декларационная кампания - 2011
В этот срок в налоговую инспекцию по месту жительства (прописки) декларацию о доходах обязаны подать:
- индивидуальные предприниматели, находящиеся на общеустановленной системе налогообложения;
- частные нотариусы, адвокаты,
детективы и другие лица, получавшие в течение отчетного года доходы от частной практики.
Кроме того, граждане обязаны
подать декларацию, если они в
отчетном году:
- продали имущество, которым
владели менее 3 лет. Данная категория граждан имеет право на
получение имущественного налогового вычета в суммах, полученных в отчетном налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач,
садовых домиков или земельных
участков и долей, но не превышающих в целом 1 000 000 рублей, а также в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества (гаража,
автомобиля и д.р.), но не превышающих в целом 250 000 рублей;
- получили имущество по договору дарения. Доходы, полученные
в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае,
если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками - супругами,
родителями и детьми, в том числе
усыновителями и усыновленными,
дедушкой, бабушкой и внуками,
полнородными и неполнородными
братьями и сестрами;
- получили доходы от сдачи
имущества в аренду или наем (например, квартир, комнат, домов,
машин, земельных участков и иного имущества);

- работали по договору найма
или иному гражданско-правовому договору, заключенному с
гражданином, который не является индивидуальным предпринимателем;
- получили выигрыши в лотерею, на тотализаторе и в других
основанных на риске играх (в том
числе и в игровых автоматах);
- получили другие доходы, при
выплате которых налог не был
удержан.
Срок уплаты налога на доходы,
полученные физическими лицами
в 2010 году, истекает 15 июля.
При этом Межрайонная ИФНС
России № 15 по Иркутской области постоянно проводит контрольные мероприятия по выявлению граждан, обязанных, но не
представивших декларации о доходах за предыдущие годы. Налоговая инспекция рекомендует
им, не дожидаясь официальных
напоминаний, самостоятельно
продекларировать свои доходы.
По вопросам декларирования
доходов физических лиц обращаться в МИ ФНС России №15
по Иркутской области по адресу:
г. Братск, ул. Наймушина, 34а,
операционный зал, окна №1 и
№2, а также по телефонам справочной службы: (3953) 30-00-99
и 30-00-09.
Режим работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья - с 8.30
до 16.30 (без перерыва на обед);
с 4 по 29 апреля - до 18.00; 9,
16, 23 и 30 апреля - с 10.00 до
13.00.
Татьяна СКОРНЯКОВА,
советник государственной
гражданской
службы Российской
Федерации 1 класса

Лучше разобраться в вопросах финансов и бухгалтерского учета помогут новинки изд-ва "Проспект", которые можно изучить в читальном зале
№ 1 (2-ой корп.)
1. 65.052 Г 96 Гусева, Т. М. Бухгалтерский учет : учеб.-практ. пособие/Т. М. Гусева, Т. Н. Шеина, Х. Ш.
Нурмухамедова. - 4-е изд., перераб.
и доп. - М. : Проспект, 2010. - 576
с. 1 экз.
В учебном пособии отражены основные проблемы бухгалтерского учета и
его применение в практической деятельности учреждений и организаций.
По всем разделам учета приведен порядок налогообложения.
В данное издание включена новая
глава "Особенности учета в паевых
инвестиционных фондах", учтены все
ПБУ на текущую дату. Порядок ведения бухгалтерского учета рассмотрен
на конкретных хозяйственных ситуациях. Материал сопровожден примерами,
задачами, вопросами для самоконтроля и ответами на них, а также схемами
проводок бухгалтерского учета. Есть
приложения и список рекомендуемой
литературы.
Книга рекомендована Учебно-методическим объединением по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качес- тве учебного пособия для студентов, аспирантов,
преподавателей и всех интересующихся современными проблемами теории
и практики бухгалтерского учета.
2. 65.052 К 64 Кондраков, Н. П.
Бухгалтерский учет и налогообложение в
бюджетных учреждениях : учеб. пособие / Н. П. Кондраков, И. Н.Кондраков. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010.
- 464 с. 1 экз.
В 7-ом издании в соответствии с
новой Инструкцией по бюджетному
учету, изложены основы бухгалтерского учета, порядок ведения бухгалтерского учета основных средств, материальных запасов, труда и его оплаты в
бюджетных учреждениях, расходов по
их содержанию, финансированию, расчетов с другими организациями и лицами, фондов целевого назначения,
доходов.
Кроме того, в книге рассмотрены
особенности учета затрат на производство, калькулирование себестоимости,
учета готовой продукции и ее реализации, а также особенности налогообложения в бюджетных учреждениях.
По каждой теме приведены основные корреспонденции счетов бюджет-

"Синяя птица" прилетела!
Сегодня острой проблемой современного общества является социальная пассивность молодежи. Добровольческое движение - лучший способ занять бездействующую молодежь, остановить тотальную апатию,
которая стала одной из характерных
черт молодого поколения 21-го века.
В феврале волонтеры Профессионального училища № 27 г. Братска закончили реализацию социального проекта
"Синяя птица", целью которого стало создание экологической комнаты в Братском детском доме-интернате для детей
с ограниченными возможностями.
В августе прошлого года экспертным
советом международного лагеря "Байкал-2020" данный проект был признан
лучшим в направлении "Добровольчество". На его реализацию выделен грант
в размере 15 тысяч рублей, учрежденный депутатом Законодательного собрания Иркутской области А.Чернышевым.
Хотя это уже не первый социальный проект волонтерского отряда ПУ №27 "Добрые руки", такой масштабный по объему работ и по продолжительности проект был реализован впервые. На протяжении полугода добровольцы упорно
шли к намеченной цели.
Длительное время в помещении БДДИ
волонтеры занимались росписью стен
рисунками на тему "Времена года". Работа эта сложная и кропотливая. Много

ного учета, содержание унифицированных форм первичных учетных документов и рекомендуемых регистров бюджетного учета.
В конце книги даны приложение
"План счетов бюджетного учета" и список использованной литературы.
Для работников бухгалтерских
служб, контролеров, ревизоров, слушателей курсов подготовки и повышения
квалификации специалистов по бюджетному учету, студентов высших и
средних учебных заведений, руководителей бюджетных организаций.
3. 65.052 П 99 Пятов, М. Л. Бухгалтерский учет и оформление договоров:
учеб.-практ. пособие
/ М. Л. Пятов. - М.: Проспект, 2011.
- 528 с., 1 экз.
Предлагаемое издание является
практическим руководством по ведению учета хозяйственных операций,
осуществляемых при исполнении гражданско-правовых договоров. Объясняются общие принципы регулирования
бухгалтерской практики, определяющие связи между учетом и гражданским правом; раскрываются возможности фирм по использованию существующей зависимости между порядком
учета и гражданским правом в целях
получения дополнительных экономических выгод. Автором раскрыты механизмы реализации на практике идей
договорной политики организаций,
показано, как юридическая ориентация
российского учета влияет на возможности анализа бухгалтерской отчетности отечественных компаний и что
принципиально отличает эту отчетность от составляемой по МСФО.
Книга предназначена для практикующих бухгалтеров, аудиторов и финансовых менеджеров организаций различных организационно-правовых
форм, а также для студентов и преподавателей экономических вузов.
4. 65.053 И 75 Ионова, А. Ф. Финансовый анализ: учебник / А. Ф.
Ионова, Н. Н. Селезнева. - 2-е изд.
- М. : Проспект, 2011. - 624 с. 1 экз.
В учебнике показана роль анализа в
принятии краткосрочных финансовых
решений, рассмотрены вопросы бюджетирования, место анализа в составлении финансового плана, методы анализа производства и реализации, затрат и себестоимости продукции. Рассмотрены роль анализа в принятии
долгосрочных финансовых решений. А
также вопросы по управлению собственным капиталом, прибылью, дол-

часов ей посвятили учащиеся Л. Югова,
Н. Цветков, Д. Бокарев, А. Лиц, Н. Сивицкая, К. Копылова, А. Ульянов, В. Черенев, А.Михайлов. Осенью в рамках
проекта наши волонтеры выезжали на
острова с воспитанниками дома-интерната для сбора природного материала,
гербария, для пополнения экологической
комнаты. А еще провели познавательноигровую программу для детей, посвященную Дню Братска, концертную программу ко Дню рождения интерната.
Под руководством мастера О.А. Яриной первокурсницы-портные И. Беликова, Д. Нефедова, Г.Ризатдинова сшили
мягкие подушки-игрушки. Учащиесясварщики 3-го курса А. Кобелев,
Г. Клейн, М.Пустовалов вместе со своим
мастером А.М. Козловым изготовили
металлические конструкции под цветы в
виде забавных зверей. Но самый сложный объект достался столярам - учащимся 2-го курса и их мастеру Г.В. Кухаренко. В экологическую комнату ребятам
необходимо было изготовить стеллаж
для выставок и коллекций природного
материала. Наши столяры В. Никоноров,
И. Лялин, А. Поспелов, В. Потароча,
И. Банщиков делали все тщательно и по
всем правилам: составляли чертежи,
делали расчеты, кроили листы ЛДСП,
выполняли массу разных технологических операций, затем собирали стеллаж
на месте, укрепляли и регулировали его.
Мы благодарны всем, кто принял участие в проекте, ведь кроме учащихся и
педагогов ПУ №27, к реализации идеи
присоединились предприниматели и
простые граждане - всего более 50 во-

госрочным и краткосрочным заемным
капиталом, определению цены и структуры капитала, методы инвестиционного анализа организации.
Для студентов, аспирантов и преподавателей, слушателей курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров,
специалистов в области экономики и
управления, предпринимателям, которые имеют деловой опыт, собираются
укреплять и расширять свой бизнес, а
также широкому кругу лиц, интересующихся вопросами экономического
анализа и управления финансами.
5. 65.290-93 К 56 Ковалев, В. В.
Финансовый менеджмент: теория и
практика:
науч. изд. / В. В.
Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М.: Проспект, 2011. - 1024 с. 1
экз.
Книга представляет собой углубленный курс относительно новой дисциплины, посвященной описанию логики,
принципов и техники управления финансами коммерческой организации.
Подробно охарактеризована эволюция
финансового менеджмента, описана
его взаимосвязь с неоклассической
теорией финансов и бухгалтерским
учетом, рассмотрены принципы анализа и финансового планирования. Приведены модели оценки финансовых
активов, критерии оценки инвестиционных проектов и способы управления
оборотными средствами, изложены
базовые концепции теорий эффективного рынка капитала, портфельных инвестиций, структуры капитала.
Пособие снабжено списком аббревиатур, кратким предметным указателем, приложениями, списком литературы.
Для студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, научных и практических
работников, специализирующихся в
области управления финансами и бухгалтерского учета.
6. 65.290-93 К 56 Ковалев, В. В.
Курс финансового менеджмента:
учебник / В. В.Ковалев. - 2-е изд. М.: Проспект, 2011. - 480 с. 1 экз.
Финансовый менеджмент рассматривается в учебнике как прикладная
реализация ключевых идей неоклассической теории финансов в приложении
к фирме. В пособии читатель может
найти тесты для самопроверки знаний
по завершении курса. Также даются
приложения и список литературы. Читательский адрес, как и для предыдущего издания.

Обзор подготовила
Елена АГАФИНА,
библиограф библиотеки БрГУ

лонтеров Так, директор ООО "Керамзит"
А. Хорольский обеспечивал транспортный проезд учащихся на протяжении всего проекта, а также предоставил сладкие подарки воспитанникам
дома-интерната; Е. Басова помогала в росписи
стен; Д. Гультиков подарил краску для
стен, студенты БрГУ под руководством
Е.Бронниковой участвовали в проведении игровых программ. К сожалению, нет
возможности в одной статье отразить
вклад всех людей, так или иначе принявших участие в реализации проекта
"Синяя птица".
Педагоги БДДИ тоже не остались в стороне. Проект осуществлялся в тесном контакте с педагогом-экологом Н.Корсаковой, которой и предстоит знакомить воспитанников интерната с живой и неживой
природой в экологической комнате.
За понимание и поддержку нашей деятельности, а также создание условий для
реализации проекта особая благодарность
директору ПУ №27 Валерию Иванову.
И, конечно,
проект не получил бы
должного развития без главной финансовой поддержки депутата Андрея Чернышева, поэтому волонтеры ПУ №27
признательны ему за вклад в развитие
добровольческого движения г. Братска и надеются, что в дальнейшем молодежные инициативы найдут понимание у других представителей власти и
бизнеса.
Татьяна ХОРОЛЬСКАЯ,
руководитель проекта,
координатор
волонтерского отряда
ПУ №27 "Добрые руки"
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СВОБОДА

Падунский батюшка
С разрешения автора и редактора газеты "Братск православный" протоиерея Андрея
Скрынько перепечатываем данную статью из вышеназванного
периодического издания.
Дореволюционная биография
священника Тимофея Степановича Вязунова достаточно обычна.
Родился он в 1870 году в с.Усолье
Иркутской губернии в крестьянской семье; в 1892 году окончил
курс Иркутской учительской семинарии; через пять лет в 1897 году
архиепископом Иркутским Тихоном был рукоположен в дьяконы
семинарской Свято-Духовской
церкви, в этой семинарии он и
преподавал.
В 1900 году отец Тимофей стал
священником Баероновской Михаило-Архангельской церкви вблизи
Тайшета. Здесь в 1905 году ему
была выражена благодарность за
полезную деятельность по церковно-школьному образованию. С
1908 года отец Тимофей служил
священником в Николаевской церкви вблизи села Оек и одновременно являлся законоучителем. В
1911 году его перевели сначала
псаломщиком в Усть-Ордынскую
Троицкую церковь, а затем священником Осинской Покровской
церкви в Балаганский уезд, где он
служил законоучителем в церковно-приходских школах и училище.
За труды на ниве просвещения
был награжден серебряной медалью на Александровской ленте в
память царствования Государя
Александра III, серебряной медалью на двойной Владимирской
ленте в память 25-летия образования церковно-приходских школ
(1909 год), золотой медалью на
Анненской ленте (1914 год) и наградным Крестом.
В 1913 году отец Тимофей уже
был вдов. Жена Валентина Александровна умерла рано, оставив
детей - Иннокентия, Павла, Веру,
Анну, Евгения, Валериана. Младший Валериан был 1905 года рождения. Сын Иннокентий обучался
в Горном училище в Иркутске. Остальные дети жили с отцом.
По документам, в 1917 году отец
Тимофей уже служил в Братской
волости. Местом службы стала
Падунская церковь преподобных
Зосимы и Савватия. Здесь он женил своего старшего сына. Иннокентий Тимофеевич вступил в брак
с учительницей Падунского училища Зинаидой Леонардовной Грошковской. Было это уже в 1918 году.
В июне 1919 года в Падуне появился новый батюшка - отец Михаил Иванов. Тимофей Степанович
перешел в заштатные священни-

ки. Возможно, он оставил за собой право преподавать в церковно-приходской школе села, так как
из Падуна не уехал, да и куда было
ехать в залитой кровью бушующей
России.
Трудно восстановить картину
давних событий сентября 1919
года. Кроме рассказов красных
партизан краеведу Ивану Усову,
приведенных в его статье за 1967
год в газете "Красное Знамя", нечего больше и назвать.
Известно, что позиция отца Тимофея по отношению к появившимся в волости партизанам отряда Бурлова характеризовалась
резким их неприятием.
Батюшка обличал, призывал
прихожан не вступать в их ряды.
Бурловцы находились тогда неподалеку от Падуна, ими были уже
захвачены деревни Дубынино и
Кобляково; они готовились к походу на Братск.
Зачем Николаю Бурлову понадобилась расправа над священником? Логика здесь отсутствовала;
как отсутствовал всякий смысл у
торжествующей злобы, прокатившейся по всей России волнами
убийств служителей Церкви.
"Люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их
были злы" (Ин.3;19). Священнослужители не давали людям превращаться в зверей. Их и убивали
первыми.
Обманом (якобы для совершения треб), а затем и насилием отца
Тимофея привезли сначала в Анчериково, затем в Дубынино. В
одной из изб батюшку оставили на
соломе связанным. Когда охранники отлучились, он поджег солому, на которой лежал, и бежал. На
лодке отец Тимофей переплыл
Ангару. Партизаны бросились в погоню. Его преследовали, как на
охоте зверя. Сбросив верхнюю
одежду, священник бросился в
реку. В него бросали камни. Только когда отцу Тимофею камнем
повредили руку, он вышел на берег. Батюшку схватили и увезли в
Кобляково, где и убили. Произошло это 6 сентября (19 сентября по
новому стилю) 1919 года.
Нам ничего неизвестно о заключительных минутах жизни отца
Тимофея Вязунова, его предсмертных словах, его последней молитве. Об этом мы уже никогда не
узнаем, но думается, что мученическая кончина засвидетельствовала его праведность. Отец Тимофей принял мученический венец,
взошел на Голгофу, не дожив до
50 лет.
Братск в сентябре бурловцы взяли, но не удержали. Только в де-

кабре 1919 года они установили в
Братске и его окрестностях Советскую власть. Семья батюшки испытала на себе в полной мере груз
преследований. Без суда и следствия убили Евгения Вязунова.
Иннокентия Тимофеевича Вязунова первый раз арестовали в июне
1920 года, второй раз в декабре
1937 года; он был тогда директором Тайшетской средней школы.
Его приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. В
1940 году, правда, реабилитировали. Павла Тимофеевича Вязунова, учителя Тайшетской железнодорожной школы, расстреляли в
Иркутске в 1938 году. Прошел через лагеря Валериан, погибший в
боях за родину в годы Великой
Отечественной войны.
Оставшиеся в живых члены семьи передали память об убиенном
священнике внукам. Внучка батюшки Виктория Валериановна,
живущая в Обнинске Калужской
области, прислала в Братск его
портрет. Теперь мы знаем, каким
был отец Тимофей. На фотографии видим смелое лицо уверенного в своей правоте человека.
Лилия АНДРЕЕВА
Ты мало жил, а смерть страшна,
Коль тело полно сил,
Пусть даже горести полна
Душа - устала и больна,
Пусть даже свет не мил.
Не знаю, как последний час
Ты на земле провел.
Как выполняли тот приказ,
Кто выстрел произвел...
Что видел ты в последний миг,
Кому послал прощальный крик?!
Прости ровесников немых,
Прости оставшихся в живых,
Что, содрогаясь, затаясь,
С грядущим днем искали связь.
Их внуки, не сочтя за труд,
Всю пыль с могильных
плит сотрут.
Н.Леонова

"Дорогой сын! Вчера ты сказал по телефону: "Если Бог есть,
Ему мое раболепство не нужно.
И вообще, свобода для меня
важнее истины!" Знаю - ты и не
думал меня обижать. Просто эта
фраза прозвучала так естественно из твоих уст, что я расстроился. Нет, я не собираюсь
снова жаловаться на то, что у
нас с тобой разные взгляды на
жизнь. Просто мне показалось,
что чья-то чужая ложь была тобой усвоена так легко, что, вероятно, ты и сам не заметил, как
попался на крючок.
Ты дремала, не зная о близкой беде.
Он словечко "свобода" подкинул тебе.
Чтобы в тину зазря не забилось оно,
Ты поймала словечко - с крючком заодно (Ю.Кузнецов, поэт).
Тебя мутит от того, что верующих называют "рабами Божиими"? Ты считаешь, что ты господин собственной жизни, что
без веры ты только и можешь
быть свободным? О если бы
так!.. Я вижу, кому-то надо было
в твоей головушке перепутать
два разных понятия - свободы и
вседозволенности. Ты думаешь,
что свободный человек - это тот,
кто может делать все, что хочет?
Все больше убеждаюсь, что
тот, кто думает, что может все,
на самом деле ничего толком
делать не будет. В лучшем случае будет играть в жизнь, перелистывая удовольствия одни за
другими и тем самым убивая именно убивая! - время. Вместе с жизнью...
Да, прав был Великий Инквизитор, - свобода действительно самое невыносимое бремя
для человека! Поэтому так легко и загоняется человеческое
стадо в туннель стандартных
удовольствий и развлечений:
там уже все за тебя решили, где
плакать, где смеяться! И эту
жизнь в туннеле порока ты называешь свободой?
Нет, милый мой, свобода начинается тогда, когда у тебя появляется настоящая власть.
Только не та, о которой ты подумал - я говорю о власти сказать себе "нет!", когда тебе
чего-то сильно хочется. Ты попробуй так походить хотя бы
один денек, наперекор себе,
делать не то, что хочется, а то,
что действительно надо. Увидишь, как начнет тебя раздирать
во все стороны! Пойми, что ценность внешней свободы, на ко-

РЕЛИГИОЗНАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

торой ты просто зациклился,
ничто по сравнению с внутренней! Твоего деда как таскали по
этапам, как гноили на Беломорканале - и за что? За то, что был
кулаком? Работать любил? Так
смотри же - он свою веру через
весь этот ад пронес! Кем он
вышел? Победителем! Его ведь
так и не сломили! Вот это человек! Вот это настоящая свобода
от всего внешнего и мимолетного! Вот это действительно
"Раб Божий"! Пойми, быть рабом Божиим это не раболепствовать и заискивать перед
Большим Начальником - Богом,
а работать Ему, делать все с
поднятой к небу головой, вслушиваясь в голос Того, Кому ты
обязан всем, что есть у тебя. В
таком "рабстве" сияет подлинная, высшая свобода: свобода
распоряжаться тем, что тебе
дано, распоряжаться по своему
усмотрению, творчески, умело.
Только не наглеть и не сходить
с ума. Для этого и голова - кверху, к Богу, чтобы знал свое место.
Человеческая свобода - дорога к Богу. Беда, когда дарованную свободу человек по своей
злобе или неразумию превращает в произвол и вседозволенность. Вся наша свобода - определиться, слушаться ли Бога,
жить ли по-Божьему, или стать
Ему врагом, делая все, что вздумается. Но ведь и расплата будет!
Тебя, вероятно, захватила какая-то прихоть, вот и захотел
свободы от семьи, от заповедей,
которые ты называешь "дремучими предрассудками". Поверь
- если есть истина, то ты, конечно, можешь сказать ей решительное "нет! да здравствует
свобода от истины!" - но это-то
и будет настоящее рабство греху и служение лжи. Если действительно хочешь свободы, а
не просто пытаешься фиговой
заплаткой "свободы" скрыть
наготу своего греха - живи поБожьему, по заповедям, люби
Бога и людей - и вот тогда делай, что хочешь! Не греши, люби
истину - и твоя свобода всегда
будет с тобой!"
Портал Богослов.Ru
От редакции: цикл материалов в рубрике "Религиозная энциклопедия" печатается по инициативе и с благословения протоиерея Павла, Благочинного
Братского округа.

Владимир КОРНИЛОВ: "Пусть новый день для нас настанет без обид…"
В ШТОРМ
Море, как заправский вышибало,
С ног сбивает, норовит под дых.
…Сколько в шторм на море погибало
Норовисто-дерзких и крутых?!
Потому и канут ежегодно,
Окунаясь с головою в риск,
Что, смирившись в прошлом и сегодня, Морю так и не предъявлен иск…
И оно, разнузданное в страсти,
Словно в бедах мы всему виной, На привет наш - радостное "Здрасьте!" Зло окатит вздыбленной волной.
…А потом, ощерившись беззубо,
Зашипит, куражась над тобой.
И в пучину волн вовлекши грубо,
Зрит за каждой жертвенной судьбой.

БЕЗУМСТВУЙ, ЛЮБИ, ВОСТОРГАЙСЯ, ПОЭТ
Иннокентию Медведеву
Тебя одарила фортуна-судьба
Божественным, редкостным даром.
Романтик - душа твоя с морем всегда,
А тело лучится загаром.

…В Крыму нынче бархатный пляжный сезон
И щедрость Азовского моря.
Здесь воздух струит серебристый озон
И женские ласки во взоре…
И ты усмотрел среди тысяч ее Всю в брызгах из солнца - Олесю.
Теперь твоя муза звучит для нее,
Достигнув высот поднебесья.
…Безумствуй, люби, восторгайся, поэт,
До крика наполненный страстью!
…Пусть служит твой стих и твой новый сонет
Земному бессмертному счастью!

СТИХИ О ЛЮБВИ
"…Улыбка Вам к лицу скрывать ее не надо…"
И. Медведев
Встречая Вас всегда, я знойных чар боялся.
Хотя твердил себе: "Не прячь влюбленных глаз!"
Но Вами поощрен, я нежно улыбался,
Даря Вам свой восторг - достойный только Вас!
…Улыбка Вам к лицу - скрывать ее не надо:
Не зря Всевышний Вас так щедро одарил И этот дивный свет чарующего взгляда
Всю хмарь моей души внезапно озарил.
… Ваш взгляд смущал меня без слов и без вопросов,

Манил и звал познать любви блаженный миг.
И этот чудный миг, родившись в нас без спроса,
Взорвался вдруг во мне, как стоголосый крик.
… Простите Вы меня, что,
как поручик Ржевский,
Увидев в Вас мечту, - я взял и покорил,
Хоть знаю, мой порыв был, несомненно,
дерзкий,
Но неподсуден тот, кто Вас боготворил!..
Прошу Вас, Ангел мой, Вы только не грустите!
Пусть новый день для нас настанет без обид.
…И в сотый раз молю - мне эту страсть простите,
Приняв, как дар любви, мой непорочный стыд!

РАЗГОВОР С ДУШОЙ
Из ковша Большой Медведицы
Звездной славы я не пил:
В дни "российской гололедицы" Всяк в ней душу остудил.
…Не бывает в жизни худшего,
Чем разбитые мечты.
Оглянись, душа заблудшая!
Отряхнись от суеты!
Коли суть твоя утеряна, Лишь Творец ее спасет:
Вдосталь каждому отмеряно
От Его святых щедрот.

… Но, пройдя сквозь мрак и тернии,
Обретем мы вновь с тобой
Благодать в часы вечерние
И согласье меж собой.
…Свой восторг отдам я зелени,
Светлым солнечным лесам.
… А тебе стремиться велено
К чистым горним небесам.

ПИСЬМО КОРЧАГИНОЙ КСЕНИИ
День Вам добрый, москвичка Ксения!
В стольном граде, поди, капель,
Растрезвонились дни весенние?..
А в Сибири - опять метель.
Вновь завьюжило над сугробами,
А сугробы у нас до крыш…
С Иннокентием* нынче оба мы
От забот отдохнем, глядишь.
…Перед Пасхой отбелит вьюгами
В наших душах и ржавь, и гнусь.
Все невзгоды осилим с другом мы Ради веры в Святую Русь.
* - друг и собрат по творчеству Иннокентий
Медведев
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Приходите на вакцинацию

ПРОТИВ ГРИППА!

в тренажерном зале
Если вы решили заняться своей фигурой, семья любителей спорта во главе с Ольгой Колесниковой приглашаем вас в свои ряды.
Работа над собственным телом проходит в тренажерном зале спорткомплекса БрГУ по следующему расписанию: понедельник - 11:45; вторник 13:30; среда - 8:30; четверг - 15:15.
Цель физической культуры Быть здоровым и с фигурой,
Радующей душу, взгляд,
Быть красивым каждый рад.
Чтобы быть всегда в порядке,
Начинайте день с зарядки.
Пусть большой спорт не для вас,
Физкультура - в самый раз!
Не ленитесь и поймете:
С физкультурой проживете
Вы намного больше лет,
Хоть по складу не атлет.

Не зря говорят, что грипп самая тяжелая из простудных
инфекций. Если любую другую
ОРВИ можно перенести на ногах, укутаться потеплее и пойти на работу, то грипп способен свалить с ног даже самых
сильных людей. Мало того, что
грипп наносит большой урон
здоровью человека, он еще
портит ваши планы, мешает ведению дел и вообще выбивает
из колеи.
В этом году эпидемия гриппа,
обычно имеющая четкий сезонный характер, продлилась довольно долго. Сейчас во всем мире
регистрируются гораздо больше
случаев заражения разновидностями вируса гриппа, чем обычно
в этом сезоне. Чем же так страшен грипп?
Грипп - острое инфекционное
заболевание, является королем
многих известных эпидемий и
пандемий. Первые упоминания о
гриппе относятся к 412 году до
н.э. Пандемии гриппа - глобальные вспышки инфекции, которые
наблюдаются каждые 10-40 лет и
охватывают до 50% населения
мира. Одной из самых страшных
за всю историю человечества пандемий был испанский грипп или
"испанка". В 1918-1920 годах во
всем мире от этого гриппа умерло по разным данным от 40 до 80
миллионов человек. Впоследствии был грипп "азиатский",
"гонконгский", "русский", "птичий", "свиной" и др. Вирус гриппа очень изменчив, поэтому очень
трудно, практически невозможно
управлять гриппозной инфекцией
и осуществлять эпидемический
прогноз. Причины и механизм образования новых пандемических
штаммов вирусов гриппа окончательно не ясны. Одна из существующих теорий - реплитикация
генов вируса гриппа животных
(птиц, свиней, лошадей и др.) и
человека, не имеющего к нему

Не пропустите!
12 марта, в 18:00, во Дворце искусств (пос. Энергетик)
состоится праздничный концерт, посвященный 15-летию
народной студенческой академической капеллы "Гаудеамус". Билеты в студенческом
клубе (2-й корпус, ауд.110).

Посвящение в кадеты
Недавно в Центре ветеранского движения (п.Падун) прошло посвящение в кадеты более семидесяти учащихся 5-7
классов школы №13. Руководитель кадетского корпуса Юрий Иванович Емельянов.
Посвящение проходило по сценарию, написанному директором
школы Валентиной Ивановной
Чайко. В мероприятии принимали участие педагоги Анна Александровна Оленик, Игорь Андреевич Брудишин, протоиерей Андрей, руководитель Центра ветеранского движения Октябрина
Дмитриевна Гусева.
С напутственными словами выступили Валентина Ивановна Чайко, председатель комитета по управлению Падунским округом
Алексей Леонидович Казанцев,
представитель родителей Павел
Евстафьевич Буйко и другие.
Посвящение прошло в торжественной и дружеской обстановке. Все дети были красиво одеты
в форму. Родители и ветераны
встречали и провожали новоиспеченных кадетов дружными аплодисментами.

Новинки издательства "ЮРАЙТ"
С 9 марта по 8 апреля в читальном зале №1 (ауд.2201) библиотека проводит книжную выставку
"Новинки издательства "ЮРАЙТ".
На издания можно оформить заказ на 2011 год. Приглашаем всех
желающих.

ПРОДАЖА АВИА и ЖД билетов - РЯДОМ!
«Бюро путешествий»

Тамара НОВИКОВА,
ветеран г.Братска
36-70-37

ул.Погодаева, 7, тел. 321-204

Если вы собрались в отпуск, в командировку или просто строите планы на будущее - зайдите на сайт

Здесь вы найдете много информации по путешествиям, визам, горящим путевкам. Можете самостоятельно составить маршрут путешествия или подобрать готовый тур.
Забронировать отель или купить
авиабилет! Этот портал - ваш первый
помощник в путешествии!

ГОРЯЩИЕ ПУТЕВКИ в Тайланд, Индию, на Хайнань от 17000 руб за 2 недели
с вылетом из Иркутска и Красноярска.
ул.Погодаева, 7. «Братское бюро путешествий»

НП «АВТОКАФ-2» объявляет набор на

КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
категории «В» с вождением легкогого автомобиля.
Срок обучения - до 3-х месяцев.
Запись на курсы по тел. 27-18-87, 27-17-40.
Собрание в 10-00 час., ауд. 301, 2 корпус БрГУ:

19.03.2011 - группа 12 человек
09.04.2011 - группа 36 человек

факторов защиты. Стремительное
распространение вируса гриппа
не имеет аналога, одной из загадок является то, что большую
часть времени вирус отсутствует.
Эпидемии случаются, как правило, осенью или зимой в Северном полушарии или весной и летом в Южном полушарии. Эпидемия длится 1-3 месяца, после чего
вирус исчезает, где он циркулирует в остальное время до сих пор
до конца не ясно.
Диагностика гриппа чаще всего не представляет сложности на
основании клинических данных.
Для определения штамма вируса
гриппа используются специфические лабораторные методы.
Лечение включает специфическую
противовирусную и симптоматическую терапию. При гриппе недопустимо самолечение, т.к. предугадать течение гриппа невозможно, а осложнения могут быть
самыми различными. Недопустимо также, чтобы больные самостоятельно начинали прием антибиотиков, т.к. оценить состояние
больного и назначить соответствующее лечение может только
врач.
При возникновении первых симптомов гриппа и в течение всего
лихорадочного периода рекомендуется постельный режим. С целью уменьшения интоксикации
рекомендуется обильное питье 22,5 литра в виде травяного чая с
медом и лимоном, клюквенного
или брусничного морса, отвара
шиповника, фруктовых соков,
компотов, щелочных минеральных
вод, а также прием витаминов. В
дополнение к назначенным врачом лекарственным средствам
можно использовать народные
методы лечения.
Основным методом профилактики против гриппа является активная иммунизация - вакцинация.
В своем составе вакцина содержит вирусные частицы в живой

ослабленной или инактивированной форме. Состав вакцины меняют каждый год для того, чтобы
обеспечить максимальную защиту от вируса гриппа и, если даже
человек заболевает другим вирусом гриппа, то приобретенный
иммунитет позволяет перенести
инфекцию в более легкой форме.
Для профилактики гриппа существует широкий выбор противовирусных препаратов (оксалиновая мазь, ремантадин, арбидол
и др.). Для применения противовирусных препаратов и проведения вакцинации необходимо
проконсультироваться с врачом
для исключения противопоказаний.
Во время эпидемии и для профилактики гриппа необходимо
соблюдать общегигиенические
правила: избегать контактов с
больными людьми; осуществлять
туалет носа, путем промывания
водой с мылом; пользоваться индивидуальной ватно-марлевой повязкой при уходе за больным; оставаться дома при появлении первых признаков болезни, вызвать
врача на дом; полоскать горло
раствором фурациллина, отваром
трав; чаще мыть руки с мылом, т.к.
инфекция передается через рукопожатие, предметы быта; регулярно проветривать помещения;
ежедневно употреблять соки,
фрукты, чеснок, лук.
Выполнение этих рекомендаций
позволит вам уберечься от такого грозного заболевания как "свиной" грипп. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
Приглашаем всех на вакцинацию против гриппа. Обращаться по адресу: общежитие №4,
ул. Солнечная, 19, здравпункт,
с 9-00 до 15-00.
Елена ПРОХОРЕНКО,
главный врач
санатория-профилактория
БрГУ

Миссия Конкурса: поддержка
молодежной добровольческой самоорганизации, направленной на
социально значимые цели.
На рассмотрение жюри представляются молодежные добровольческие социальные проекты.
В Конкурсе могут участвовать
предлагаемые к реализации и уже
реализующиеся проекты в четырех
основных сферах:
1. Организация различных форм
социального попечения (проекты,
объединяющие молодежь в рамках
помощи таким нуждающимся группам населения, как многодетные
семьи, беременные женщины и молодые мамы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, сироты,
инвалиды и др.),
2. Общественное просвещение
(утверждение в обществе представления о высокой социальной и духовно-нравственной ценности семьи, культурное просвещение, профессиональное самоопределение
старшеклассников),
3. Сохранение памятников духовно-культурного наследия и очагов
духовно-культурной традиции (организацию поисковых отрядов и археологических экспедиций, творчес-

кое продолжение народных традиций и др.),
4. Формирование позитивного
международного образа России (работу российских волонтеров на
крупных международных спортивных, научных, экономических и других мероприятиях, представление
России для граждан других государств).
Победители Конкурса будут приглашены в июле 2011года на Летний сбор победителей Конкурса
молодежных социальных добровольческих проектов.
Сбор станет объединяющей площадкой для молодых людей, участвующих и планирующих участвовать в различных сферах добровольческой работы.
Участникам сбора будут предложены обучающие курсы, ведущими
которых станут видные отечественные и зарубежные специалисты в
сферах работы волонтеров в детских домах, больницах, военных госпиталях, хосписах и т.д.
По окончании курсов слушателям
будут выданы соответствующие сертификаты.
Заявки и конкурсные проекты
принимаются в отделе внеучебной
работы со студентами до 21 марта
2011 года.
Более подробную информацию
можно получить в отделе внеучебной работы со студентами
УМУ (ауд. 3102, т. 32-53-74).
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Формируется студенческий
педагогический отряд для работы в летний период (по выбору июнь, июль, август). Работа осуществляется в детских оздоровительных учреждениях "Надежда", "Прибой".
Обращаться в ауд. 206 (2-й
корпус БрГУ).

ВЫСТАВКА "Душа России"
Музей истории университета приглашает всех талантливых и неравнодушных преподавателей и сотрудников принять участие в выставке "Душа
России".
На выставку принимаются авторские работы по самым разным
видам самодеятельного творчества: фотография, картина, графика, рисунки, вязание, вышивка, шитье, лепка, и т.д. Поощряется любой вид творчества. Давайте творить и радовать друг
друга, у нас так много талантливых людей!
Выставка начнет работать с
16 марта. Прием экспонатов:
со 2 марта в музее истории университета (ауд. 3243) или студклубе.

СМОТРИТЕ ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ!
Расписание киносеансов элитарного
киноклуба "НеформаТ" на март
Воскресенье, 13 марта в 18:00
"Помни"
Режиссер - Кристофер Нолан
США, 2000 год.
Четверг, 17 марта 18:00
"Цена измены"
Режиссер - Михаэль Ховстрем
Великобритания, 2005 год.
Воскресенье, 20 марта в 18:00
"Где-то"
Режиссер - София Коппола
США, 2010 год.
Четверг, 24 марта в 18:00
"Гудрон"
Режиссер - Явор Гырдев
Болгария, 2008 год.
Воскресенье, 27 марта в 18:00
"Генсбур. Любовь хулигана"
Режиссер - Жоанн Сфар
Франция, 2010 год.

Отдел внеучебной работы информирует
Общественная организация
"Центр национальной славы"
объявляет конкурс молодежных
социальных добровольческих
проектов среди учащейся и работающей молодежи.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД

Четверг, 31 марта в 18:00
"Барракуда"
Режиссер - Филипп Аим
Германия, 1997 год.

Все кинопоказы проводятся
бесплатно в комфортабельном и уютном видеозале Центральной городской библиотеки (ул. Рябикова 12).

Студенческий билет, выданный механическим факультетом БрГУ на имя Майорова Ивана Петровича, считать недействительным.
Продам секцию в общежитии в пос. Гидростроитель. Тел. 29-66-43, Константин.
Сдам квартиру студенткам-заочницам. Тел.
8-902-561-92-04, 26-92-04.
Сдам 2-комн. кв. без посредников рядом
с БрГУ заочникам, теплая, есть все. Тел. 8964-357-10-73, звонить до 23-30.
Сдам меблированную 1-комн. кв. в Падуне, рядом с библиотекой им. Михасенко, 6
тысяч руб. в месяц. Тел. 44-13-01.
Сниму квартиру в районе БрГУ, тел. 8-950149-38-48.
Продам школьную форму и выпускное платье, р-р 44-46. Тел. 33-75-37.
Отдам в добрые руки щенков спаниеля, 1,5
месяца. Тел. 33-40-94, 32-53-21.
Продам щенка стаффоршидского терьера,
чистокровный, возраст 2 месяца, за 3000 руб.
Тел. 8-964-266-08-53.
Меняю место в д/саду №101 на место в д/
саду №135. Возраст ребенка 3,5 года. Тел.
32-53-42, рабочий; 8-964-262-47-48.
Куплю "иглу" к проигрывателю "Серенада". Тел. 8-924-616-58-56.
Репетитор по английскому языку. Тел. 8950-059-07-82.
Плетение африканских косичек, недорого.
Тел. 8-950-149-08-83, 8-904-133-23-50.
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